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Глава первая 

ВЕрБноЕ ВосКрЕсЕнЬЕ: 
инТроДуКЦиЯ

«В начале, было Слово. И слово было у Бога, и 
Слово было Бог».

И Бог, вложив Слово свое в уста священника, от-
пускает совершенные, явные или не очень уж, что-
бы явные, а может быть даже и не осознаваемые еще 
нами, грехи. Грехи наши тяжкие.

Вот уже несколько месяцев Александру Андре-
евичу Чуткому не давала покоя одна мысль. А имен-
но, что он совершил крайне неблаговидный посту-
пок, который и был в его представлении тем самым 
грехом тяжким, который, опять же, как он полагал, 
отягощал всю его нынешнюю жизнь. Точнее, не да-
вал этой жизни развертываться в желаемом ему на-
правлении.

Александр Чуткий всю жизнь проработал в од-
ном московским университете, точнее, в двух: в на-
чале одном, а потом перешел в другой, где успешно 
развивалась его профессиональная карьера, и где, со-
всем недавно он, будучи солидным, как то считали 
его сослуживцы, профессором, он, как самый обыч-
ный мальчишка, влюбился в студентку-третьекурс-
ницу. Поначалу все развертывалось самым замеча-
тельным образом, и Александр Андреевич ощущал 
неведомый ему ранее прилив счастья. Как вдруг, все 
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контакты одним разом прекратились. Словно были 
обрублены. Почему? Он терялся в догадках, не нахо-
дя сколько-нибудь вразумительного объяснения.

Ладно, если бы то была какая-нибудь тривиаль-
ная интрижка, какие регулярно случаются в практи-
ке общения преподавателей со своими студентками: 
ну увлекся, поухаживал и охладел. Или хорошенькая 
девушка начала строить глазки, и профессор, что на-
зывается повелся. Нет же. Впервые в своей жизни 
Александр Андреевич вдруг понял, что влюбился по-
настоящему. А все предыдущие увлечения, романы 
и даже краткий период семейной жизни, завершив-
шийся разводом, были всего-навсего подготовкой, 
какой-то прелюдией к настоящей и большой любви. 
Интродукцией, как выразился бы композитор.

Любовь — это музыка сердца и самым наилуч-
шим образом раскрывает её творения композиторов. 
Скажем, симфония. Первая её часть — это быстрое 
аллегро, иногда предваряется медленным темпом ин-
тродукции, которой для Александра Чуткого и стало 
его случайное, буквально мимолетное, знакомство 
на экзамене с той самой студенткой, с которой не-
ожиданно для них обоих, вдруг завязалась аллегро 
стремительной компьютерной переписки, когда сло-
ва лились, лились и лились без ограничений и купюр. 
И конца этой переписки не было, словно у уходящего 
в бесконечность Млечного пути. Профессор писал, а 
студентка отвечала. Утром, днем, вечером. Они писа-
ли друг другу обо всем. Вот, что в голову приходило, 
о том и писалось. Всегда.
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— Господи, — сказал сам себе Александр Андре-
евич, — как же хорошо!

И всё. Всё это наполнявшее его счастье неожи-
данно прекратилось. Переписка оборвалась.

— Было о чем говорить! — Скажете вы, и ока-
житесь неправы. Абсолютно неправы! Потому, что со 
Слова начинается Бытие. И когда пропадает Слово, 
обрывается и Бытие.

Кто-то из мудрецов сказал, будто лучше, что-то 
никогда не иметь, чем иметь и потерять. Но как же 
можно оценить, что ты потерял самое важное, самое 
главное в жизни, если никогда его не имел? И когда 
их переписка вдруг прекратилась, Александр Чуткий 
вдруг осознал, что он любил. Нет, не любил, а что он 
любит, и что эта любовь, так неожиданно вошедшая 
в его повседневное бытие, и есть самое главное в его 
жизни. Любовь наполнила бытие смыслом. Он по-
нял это, поскольку без нее вдруг оказался вне бытия. 
Просто в безвоздушном пространстве быта.

И мучительно ища первопричину внезапно раз-
разившейся катастрофы, он решил, что попросту 
сглазил свое счастье. Бывает же такое!

Да, бывает. Не зря же гласит старая русская по-
словица, что похвальное слово гнило. Чувствуете, 
опять Слово. Тут можно вспомнить и другую пого-
ворку, что доброе слово и кошке приятно. Но, это 
уже по иному поводу. Тем более, что никому, никому 
на всем белом свете, ничего такого про свое, букваль-
но свалившееся на него счастье, Чуткий не рассказы-
вал. Не то, чтобы не говорил, но не помышлял ска-
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зать даже. Но сглазил. Сам себя сглазил. Такое тоже 
бывает.

Так лихорадочно размышлял Александр Андре-
евич, ища сколько-нибудь вразумительное объясне-
ние воцарившемуся безмолвию, когда живое, но все 
еще безымянное, Слово, покидая нас, оставляет о 
себе Имя. И имя ему Любовь.

Но, если войдя в мир, Слово от Бога, материали-
зовалось под именем Любовь, то значит, оно теперь 
должно подчиняться закону Природы, открытому 
или еще не открытому, не познанному Человеком, но 
существующему тем не менее. Даже если мы не знаем 
как, но закон-то работает! И подтверждение тому всем 
нам, со школьных лет, хорошо знакомый закон сохра-
нения и превращения материи, который и вне матери-
альной сферы (просто об этом мы еще не знаем, не мо-
жем объяснить) вне всякого сомнения подразумевает, 
что и вдруг родившаяся любовь не пропала, а просто 
трансформировала свою форму и выражается теперь 
в ином виде. И значит, ее можно вернуть в ее первона-
чальном виде. Это же так просто!

Это простое решение пришло в голову Алексан-
дра Чуткого, минуя все мудреные и логические вы-
кладки ученых-естествоиспытателей. И раз он сам 
себя сглазил, то сглаз этот надо, а значит, и возможно, 
снять. И все опять вернется и вновь станет хорошо. 
Как вот он сам себе сказал, «хорошо», сглазив при 
этом себя самого.

Потрясенный и обрадованный открытием, про-
фессор Чуткий поступил далеко не по профессор-
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ски, то есть, открыв неразлучный ноутбук, стал в 
поисковике набирать «как снять сглаз». Оказалось, 
что тема эта очень и даже очень, популярна, и что 
существует множество самых различных методов и 
способов избавить себя или ближнего своего от по-
добной напасти.

Что предлагала черная магия Александр Андрее-
вич сразу отмел напрочь. Нехорошо, не по христиан-
ски. А вот рекомендациями магии белой пренебрегать 
не стал. Все-таки «белая», без дьявольского, прости 
Господи, замеса.

В общем, по компьютерному совету, налил све-
жей водички, заговорил ее, как советовал поиско-
вик, выдавший кучу ответов, и выпил. И…случилось 
чудо. Через пару дней он получил письмо. Письмо от 
неё, словно ничего и не происходило, и не было этого 
мучительного вакуума. Он сразу же попросил при-
слать ее фотографии и сразу же получил их, да еще с 
греющей душу запиской:

— Это часть. Скину еще.
И в конце краткой приписки был такой милый 

говорящий не меньше самих слов, смайлик: 

И скинула. Чудо, да и все тут, эта самая, белая 

магия. Подействовало. Но, ненадолго. А повторные 
обращения к уже проверенной методики результатов 
более не давали. Что делать?

Ответ на первый извечный русский вопрос был 
очевиден:

— Всё, что угодно, лишь бы исправить положение.
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Ведь сама же она объявилась. Но тогда, почему 
так все вновь получилось? Почему опять пустота?  
В чем дело? А значит, нужно искать ответа на второй, 
извечный русский вопрос: кто виноват?

— Конечно же, он сам!
Это вполне очевидно, как и то, что оба эти во-

проса поодиночке никогда не всплывают. Всегда в 
паре: что делать, и кто виноват. Как и очевидным 
было для Александра Чуткого, что в минуту душев-
ной слабости, обращаясь к магии, даже так называ-
емой «белой», он отвернулся от Бога. Вернее, пре-
дал Его, полагаясь на, что-то более могущественное.  
А это уже грех. Настоящий грех.

Так думал, мучительно рассуждая, Александр 
Андреевич. Правильно думал. И поступить хотел 
тоже правильно: покаяться, вымолить прощение. Тог-
да опять, на этот раз уже по настоящему, все будет хо-
рошо. Вот только, родившись в стране официального 
атеизма, но сам атеистом не являясь, Александр Чут-
кий все равно был весьма далек от церковной жизни. 
Не был, как вошло в моду с недавнего времени, когда 
атеизм одним махом сменило повальное обращение к 
религии, человеком выцерковленным. Даже и слов-то 
таких раньше никто не знал, а не то, чтобы пойти на 
исповедь или подойти под благословение.

Александр Чуткий как-то сам, еще в детстве, сде-
лал для себя правильный, в чем был твердо уверен в 
том, вывод: Бог есть. И поводом тому стала неболь-
шая, но очень интересная статейка в популярном жур-
нале, где писалось об археологах, нашедших не то, что-
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бы недавно, но и не так уж давно, старые престарые 
пергаменты. Кумранские рукописи, как их называли, 
и в которых рассказывалось и о Христе и о первых 
христианских общинах. В общем, в то время, как ему, 
и всем другим детишкам, в школах постоянно талды-
чили, что никакого Христа и в помине не было (на-
придумывали просто всё, чтобы лучше одурачивать 
простодушный народ, эксплуатировать его значит, 
под опиумным дурманом религии), оказалось, есть 
вот. И в доказательство — сохранившиеся подлинные 
документы тех самых евангельских времен, подтверж-
дающие, что и Христос жил, и что все, что якобы на-
придумывали, на самом деле было. И все тут. Это был 
шок. Шок от бессовестной, заведомо беззастенчивой 
лжи, распространяемой повсеместно. После такого 
открытия выбор для Чуткого был однозначен.

Не то, чтобы он переменился, нет, внешне оста-
вался тем же. Как и все, не выказывая возмущения, 
продолжал слушать на уроках истории, что Христа 
не было. Как и все на уроках литературы писал сочи-
нение на тему «Отказ от исповеди», по картине Ильи 
Репина, когда надо было описать известную картину 
художника, где к осужденному на смерть (наверное 
народовольцу-бомбисту) в его последнюю ночь при-
шел священник. Что там на самом деле у них было, 
Бог знает, но только доподлинно известно, что Илья 
Ефимович, происходивший из богобоязненной се-
мьи чугуевских казаков, тех самых, что любили по-
петь про плывущий топор, называл свое полотно 
просто «Исповедь». И все тут.
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Все да не все. Изменился вдруг как-то Саша Чут-
кий. Но вел себя, как надо: слушал, что Христа не 
было, а по картине писал целое сочинение. Но неви-
димую остальным, его внутреннюю перемену, как-то 
почувствовала бабушка, доставшая маленький кре-
стильный крестик, приколола его внутрь носового 
платка, который всегда был чистым и всегда лежал в 
кармане брюк мальчика, которому сказала:

— Пусть он всегда с тобой будет. А если кто уви-
дит, то скажешь, это мол бабушкин, по ошибке взял.

И Саша тогда ничего не уточнял, не выспраши-
вал, а бабушка ничего ему больше не объясняла. Как 
бы поняли друг друга без слов. Хорошо это было или 
не хорошо — Бог знает.

И сейчас он тоже внутренне понимал, что посту-
пил крайне дурно, как и то, что думал в школе одно, а 
писал про другое, и что единственно верное в сложив-
шейся ситуации — это решиться пойти в церковь, ис-
поведаться. Но как же это оказалось трудно исполнить. 
Одно дело подумать, решить. И совсем иное взять да и 
пойти на исповедь. Тут помог случай. Его давний зна-
комый, тоже профессор, но не молодой, как Александр 
Андреевич, а уже поживший на свете Павел Василье-
вич, как тот сам рассказывал, вышедший из поповской 
семьи, позвонил с каким-то там пустым делом. Слово 
за слово, и Александр Андреевич открылся ему.

Не то, чтобы открылся, а как-то невзначай под-
вел их разговор к тому, что хотел бы исповедаться, и 
не подскажет ли ему Павел Васильевич, к кому следу-
ет обратиться.
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— Как к кому? — удивленно возмутился собе-
седник, — в церковь, к любому священнику.

— Так просто?
— А вы что думали, как к зубному врачу, выяснив, 

какой лучше, без боли, драть будет? — Но, тут спохва-
тился, что человек-то ни разу еще не исповедовался, 
уже более мягко добавил, — Ну, впрочем, если хотите, 
дам вам телефон друга нашей семьи, отца Александра. 
Скажете, что от меня. И я, и сын мой и жена его с де-
тишками, все регулярно у него бываем.

— Что, регулярно, — как-то не понимая, зачем 
же надо регулярно ходить на исповедь, если совесть 
не мучает, переспросил Чуткий.

— Да уж, — весело закончил разговор выцерков-
ленный профессор, — а как вы полагали жить-то? Вот 
так и живем: грешим и каемся. Покаялись, и опять 
грешим.

Резануло это как-то ухо Чуткого, но мысли его не 
оставило. Одним словом, через пару дней Александр 
Андреевич все-таки решился позвонить этому само-
му отцу Александру, который предложил прийти к 
нему тем же вечером в церковь и поговорить. То есть, 
как уяснил себе Чуткий, исповедаться.

Когда Александр Андреевич переступил двери 
храма, церковь была уже полна народа. Исповедь в 
разных частях большого помещения вели сразу не-
сколько священников. Уточнив у какой-то старушки, 
где здесь отец Александр, его тезка, и протиснувшись 
через стоявших службу, пристроился в конце очере-
ди на исповедь к нужному ему священнику.
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Отец Александр, высокий, худой, как обычно 
рисуют ветхозаветных пророков, с тощей седой бо-
родкой, одухотворенным взором и властным жестом 
руки выхватывал из очереди умильно ожидавших 
своего череда очередную богобоязненную старушку, 
предлагая ей подойти. Другие приживалки храма, 
тем временем многозначительно переглядываясь, 
шептали:

— Господи, как же он умеет говорить! Всю душу 
наизнанку вынет. Благодать!

Осчастливленная богомолка тем временем по-
ворачивалась лицом к очереди и, складывая на груди 
руки, как-то уж очень делано, по театральному, от-
вешивала всем поясной поклон, прежде чем присту-
пить к тому, зачем она пришла в храм. В этом было, 
что-то неестественное, как и сама картинная фигура 
батюшки, который вместо примера смирения всем 
своим видом осознавал собственную значимость па-
стора. Особо бросались в глаза его длинные худые 
пальцы, которыми, как, наверное, полагали все эти 
богомольные старушки, было очень приятно копо-
шиться в их исповедуемых душах. Так, грешным де-
лом, подумал Александр Андреевич.

На Чуткого это произвело довольно-таки не-
приятное впечатление, как и то, что к очереди регу-
лярно подходили какие-то люди, шепотом заявля-
ли, что занимали тут место. Словно не в церкви, а в 
магазине за подсолнечным маслом, которое потом, 
по Булгакову, Аннушка должна будет разлить. Но, 
это уже совсем другая история, хотя и про Михаила 
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Афанасьевича и про его памятный роман мы еще не 
раз вспомним.

Так длилось до бесконечности, как показалось 
Александру Андреевичу, прежде чем он не был выта-
щен из очереди величественным жестом, требующим 
подойти овце своей к пастуху стада Божьего.

— Я вам сегодня звонил, от Павла Васильеви-
ча, — как то не так, как ему представлялось на и 
исповеди и как не следовало бы, начал Александр 
Андреевич.

А дальше пошло еще хуже: он вдруг непонятно 
отчего заявил, что нуждается в изгнании беса, на что 
священник, вполне резонно спросил, а чем вызвано 
такое заявление. И пошла немыслимая и абсолютно 
ненужная беседа и про очередь, и про то, как можно 
идти в церковь, занимая очередь, а потом бежать по 
каким-то еще другим делам, возвращаясь впопыхах, 
чтобы не пропустить своего череда. В общем, Чуткий 
сам себе все портил, получая вместо ответов на му-
чающие его вопросы, грозные, искушавшие не менее 
чем собственные его мысли, вопрошающие софизмы 
отца Александра:

— А откуда вы знаете, что думают прихожане? 
Вы что, можете читать у них в мыслях? И кто на са-
мом деле ближе к Богу? Они или вы?

Чуткий пасовал, путался и никакой облегчаю-
щей исповеди, которую требовала его душа, так и не 
получалось. Он хотел поведать о своем несуразном 
поступке, на который и сам не зная, как и почему, 
пошел. Наверное, просто от того, что очень любил,  
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Но сказать-то это никак не получалось и вышло 
только еще хуже.

И вот сегодня, к концу дня, предшествовавшего 
Страстной неделе, именуемого у православных Верб-
ным воскресеньем, когда без малого две тысячи лет 
назад Господь вошел в Иерусалим, Александр Андре-
евич сам, вспоминая о своем недавнем посещении 
Святого города не только для всех христиан, но и по-
следователей иных религий, уверовавших в единого 
Бога, вдруг вспомнил и о своем собственном вхож-
дении в храм. Тогда, когда его потребность в искрен-
нем покаянии так и не суждено было осуществиться. 
Прошло время, и потребность эта не пропала, а на-
оборот, обострилась еще более.

Он еще вспомнил, что должен просить в самом 
главном, в самом для него насущном помощи Бога. 
Помощи обретения вновь внезапно пропавшей люб-
ви. А вспомнив, твердо решил завтра, в Великий по-
недельник, первый день Страстной недели, предше-
ствующей наступлению светлому празднику Пасхи, 
идти на исповедь. К первому, увиденному им свя-
щеннику в ближайшей к его дому церкви.

На этот раз, Александр Андреевич решил зайти 
в находившееся от него неподалеку подворье одно-
го старого северного монастыря, что находилось как 
раз по дороге к его месту работы в Социальном Уни-
верситете, соседствовавшем с другим учебным заве-
дением, Коммерческой Академией, за что громадное 
здание это и было прозвано москвичами-остросло-
вами сукой. СУКА, значит и Социальный Универ-
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ситет для малоимущих студентов и Коммерческая 
Академия для отпрысков, разбогатевших родителей, 
полагавших, что за деньги их дорогих наследников 
учить станут лучше, чем по соседству, бесплатно. 
Странные, все-таки, эти люди.

В полутьме церковного здания, похожего на 
какой-то не то старинный ларец, не то на резной те-
рем, шла обычная, но по случаю первого дня Страст-
ной недели, казавшаяся особо строгой, служба. Алек-
сандр Андреевич, огляделся, к кому подойти? Двое 
холеных священников не испытывали недостатка 
в желающих у них исповедаться. А вот к третьему, 
простоватому на вид, попику народу было поменьше. 
К нему в конец очереди пристроился и Чуткий, уже 
мысленно коря себя за столь потребительское отно-
шение к своей первой исповеди: поменьше стоять. 
Но не переходить же к другому? К тому же, все трое 
для него были служителями совершенно неведомы-
ми, а значит и равноудалёнными от его собственной 
души, настоятельно требующей облегчения.

Когда настал его черед, Чуткий откровенно зая-
вил, что это его первая исповедь, спохватившись, что 
сразу солгал, ведь первый раз он уже ходил к отцу 
Александру, с которым так ничего и не получилось. 
Потом он продолжил:

— В общем, я не знаю, с чего начать и что гово-
рить.

Батюшка добрыми глазами взглянул на прихожа-
нина, понимаю всю сложность его положения, снимая 
напряжение, произнес:
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— А я-то подумал, — он показал на папку с 
университетскими бумагами, — что так много гре-
хов вспомнили и записали, что на бумажке не уме-
щаются.

И уже серьезно, добавил, словно заученное:
— Начните с главного: не убивали ли, не ворова-

ли, не обращались ли к колдунам.
На два первых «не», Александр Чуткий отвечал 

кратким «нет», а вот дальше пришлось все, без утай-
ки, все поведать. Хотя и не обращался: брезговал, но 
вот поддался и сам стал заговаривать водичку.

Простоватый батюшка слушал, не одобрял, но и 
не возмущался, не гневался. Он все понимал. Пони-
мал и как духовник, и как мужчина.

— Да, это грех, большой грех. Но, что покаялись 
хорошо. Не делайте так больше.

— Не буду, — искренне пообещал Чуткий.
И беседа продолжилась. Отец Николай, так в по-

следствие узнал его имя Чуткий, говорил просто, но 
как-то особо доверительно, по-доброму, не с высока, 
и тут Александр Андреевич вспомнил:

— Вы знаете, вот еще, что хочу сказать. Я не-
вольно солгал, что первый раз. Была уже попытка.  
И он поведал о своем визите по рекомендации своего 
знакомого к отцу Александру. — Нехорошо, как-то 
вышло, по совету пришел, словно по блату. Да еще и 
неприязнь он у меня тогда четкую вызвал.

Он вспомнил согбенные худые плечи отца Алек-
сандра, которые врезались в память. Тогда, уходя от 
него разочарованным и даже злым за такой неожи-
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данные прием, не снявший тяжесть, а наоборот за-
путавший его душу еще больше, Александр Чуткий 
обернулся и увидел усталые жалкие плечи устало-
го жалкого человека. Вспомнив, пожалел его, отца 
Александра. А пожалев, значит и простил. И было 
ему от этого как-то по особому легко, что стало воз-
можным сказать:

— Наверное, это большой грех, так вот разо-
злиться на священника?

Отец Николай прищурился и добро улыбнув-
шись, как бы сглаживая чью-то неловкость или бес-
тактность просто заметил:

— Ну такое случается, не берите в голову. Все 
люди, и не со всеми складывается. Бывает.

Затем он сказал небольшую, как положено, про-
поведь. Что-то там о танкисте-герое в Чечне, сгорев-
шим в Грозном. «Да, он герой»,— говорил батюш-
ка,— «но ведь, что сгорел — это тоже не просто так». 
А еще он говорил, чтобы Чуткий не торопил собы-
тий и оставил все на волю Божью: «Пусть все течет у 
вас, как Бог даст. Господь знает, что нам всем нужно.  
Не торопите событий. Наберитесь терпения».

Александр Чуткий слушал пораженный: как 
внешняя простоватость разительно не сходится с вну-
тренней мудростью священника.

А тот тем временем, накрыл опущенную голову 
кающегося тканью, на которую положил руку, впол-
голоса прочитал какую-то молитву, освободив голо-
ву Александра Андреевича и как бы ненароком, объ-
ясняя, заметил:
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— А сейчас целуйте: в начале Евангелие, затем 
крест и потом руку. Не мою, Бог грехи отпускает.

Александр Чуткий послушно выполнил, а ба-
тюшка, уже не добрым голосом, а императивно за-
кончил:

— Три дня поститесь и вновь на исповедь и к 
причастию.

Наверное, таким был и Святой Николай, епи-
скоп Мир Ликийских, в древности. Простой, добрый 
и властный, не терпящий возражений в деле веры, но 
понимающих всяк приходящего к нему.

Выходил на улицу Александр Андреевич с дво-
яким чувством: было легко, что снял с души грех.  
Он прекрасно понимал не только нелепость своего 
поступка со всей этой «белой магией», но и то, что по 
сути своей, всю греховность им самим, по собствен-
ной же его воли и свершенного. И что все теперь 
осталось позади, его радовало. Но, с другой стороны, 
Александру Чуткому становилось как-то не по себе, 
как-то боязно от ожидавшей его и неведомого ему до 
сих пор обряда причастия.

Может показаться странным, что взрослый и 
образованный человек впадает в дремучее суеверие, 
или, что он, словно какой-нибудь дошкольник, до 
смерти боящийся зайти с тянущей его за руку ма-
терью в кабинет врача, и даже не процедурной с ее 
одурманивающе-мерзким запахом пугающих детей 
уколов, а просто в кабинет, где его послушают, ну мо-
жет заставят широко открыть рот, чтобы посмотреть 
горло, сжимается, завидев фанерную пластинку, ко-
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торой сейчас прижмут язык, в ожидании неизвест-
ной процедуры. Но только это свойство каждого из 
нас. В каждом из нас есть частица того, кто опреде-
ляет неповторимое своеобразие русского человека. 
Частица Обломова.

Да, да. Часть Ильи Ильича Обломова, так пре-
красно описанного Иваном Александровичем Гонча-
ровым, человека навсегда определившего суть всякой 
русскости. Это значит, что в ком-то побольше, а в 
ком-то поменьше, заложено непреодолимое желание, 
прежде чем поступить так или иначе, основательно 
поразмышлять и о себе, и о том, что вокруг нас де-
лается. Полежать и подумать, просто так, безо всякой 
корыстной цели. Подумать и представить, а что будет 
если? А как это будет? А почему так, а не иначе? И все 
это вместо того, чтобы делать, делать, делать. Как де-
лают немцы, англичане, и прочие разные европейцы, 
рассуждающие о загадочной русской душе.

Но никакой такой загадки нет. Просто надо по-
нять, что в каждом русском есть неискоренимая черта, 
или совсем маленькая-маленькая черточка, характера 
Ильи Ильича Обломова, человека не ленивого, как по-
верхностно думает большинство, и как этому все еще 
учат в школах. Нет, человека не ленивого, а самососре-
доточенного. Но сосредоточенного не на своих боляч-
ках и надуманных проблемах, а на больших и важных 
вопросах, в которых он уверен, что надо, просто обя-
зан, разобраться. И тогда все станет ясно и понятно, 
а значит и мир можно сделать лучше. И с улучшени-
ем этого самого, окружающего его, мира, улучшится 
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и его собственное бытие. Поэтому, когда в эту череду 
мыслей, логически взаимосвязанных и взаимообус-
ловленных врывается, что-то постороннее, еще неве-
домое, а значит, и неосознанное, наш внутренний рус-
ский Обломов не на шутку пугается. Не то, чтобы ему 
становится панически не по себе, но он теряется перед 
самой простой неизвестностью, не вызывающей у не-
русского Необломова никаких эмоций.

Беда только в том, что с рождения и практиче-
ски до бесконечности множество людей, из которых 
уже вытравили их маленьких и добрых, и, вне вся-
кого сомнения, вдобавок еще и ярких Обломовых, 
превратив в пожухлых, повзрослевших, а значит и 
рано постаревших, готовых для правильной жизни 
Необломовых, в нескончаемой тоске по тому, что их 
лишили чего-то очень важного, чего они не могут по-
нять, но что им очень не хватает, с неиссякаемой си-
лой и неукротимой энергией присоединяются к себе 
подобным, чтобы помогать их недавним палачам, 
единомышленниками которых те сами стали, безжа-
лостно выкорчевывать, уничтожать, истреблять лю-
бой намек на живого Обломова. Но только Обломов 
неистребим и непобедим. И в этом секрет непобеди-
мой и якобы такой таинственной русской души.

Ничего такого Александр Андреевич не подо-
зревал, как впрочем, и не он один, а многие-многие 
другие. Но он хорошо помнил как его, школьника-
третьеклашку в беседе с его матерью, учительница, 
почему-то невзлюбившая живого, пытливого маль-
чика, назвала каким-то Обломовым.
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— Кто это такой? — Спросил он потом маму, а 
та ответила, что «один дядя», и что о нем книжка на-
писана, которую потом Саша обязательно прочитает.

Этот незначительный эпизод почему-то отчет-
ливо запомнился, и когда уже в юношеские годы 
Александр прочитал роман Гончарова, то никак не 
мог понять, а что же нарицательного, неприязнен-
ного было у Обломова. Ведь и полюбила-то соседняя 
красавица именно его, а не кого-либо еще, правильно 
организовавшего свое бытие. Вот только Илья Ильич 
не смог распорядиться с этим свалившимся на него 
огромным счастьем. В этом был его грех, который не 
надо никому повторять.

И он, Александр Андреевич, не имеет право упу-
стить свое, столь же неожиданно открывшееся ему 
его собственное, тоже огромное и нежданное счастье, 
поскольку пропустить его будет грех. Грех еще боль-
ший, нежели тот, в котором он только что искренне 
каялся. Ибо любовь от Бога и пренебрегать ею, не со-
хранять её, значит пренебречь Словом Господнем.

А, как известно, в начале, было Слово. И слово 
было у Бога. И слово было Бог!

Значит, Бог — это и есть Любовь!
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В нАЧАЛЕ нАЧАЛ

-«В начале, было Слово, и Слово было у 
Бога. И Слово было Бог». — С этими 

словами патриарх величественным жестом раскрыл 
обе приподнятые руки, в каждой из которых находи-
лось по белому голубю, и выпустил птиц в небо.

Они, набирая высоту, взмыли в весеннюю ла-
зурь, освещенную яркими лучами солнца, заливав-
шего всю площадь перед кремлевским Благовещен-
ским собором, на крыльце которого с недавних пор 
ежегодно в день Благовещения, неизменно прихо-
дившееся на седьмое апреля, повторялся этот чисто 
русский обычай. И следом из открытых служителя-
ми плетеных клеток в небо взмыли десятки других 
больших белых и торжественных голубей, а еще ма-
леньких по-домашнему уютных синичек. Все небо 
наполнилось птицами, кружившими под перелив 
кремлевских колоколов.

Патриарх же тем временем продолжил свою 
речь о значении этих слов евангелиста Иоанна, пояс-
нив, как бы, между прочим, что на русский язык само 
слово «Евангелие» переводится как «Благая Весть» о 
приходе в этот мир Спасителя и о том, что из всех 
четырех Евангелий именно книга Иоанна Златоуста, 
сравнимая некогда в древности епископом Иринеем 
Лионским с орлом, поскольку она особым образом 



23

Глава вторая. В начале начал

возвышается глубокомыслием, словно поднявшийся 
в небо орел, как нельзя более близка тому, что он и 
совершил на древней кремлевской площади — выпу-
стил в небо птиц:

— Далеко не случайно этот светлый и радост-
ный праздник Благовещения Пресвятой Богороди-
цы, когда впервые прозвучала Благая Весть о прише-
ствии в мир Спасителя, приходится на дни Великого 
поста, когда оглядываясь на пройденный нами жиз-
ненный путь мы молимся об укреплении нас в вере, 
в придании сил совершить дело духовного очищения 
наших сердец, в коих зарождается любовь.

И дальше он, как-то самым естественным об-
разом, не поучительно, а доверительно и по доброму 
стал говорить и о любви к стране нашей, и как писал 
Пушкин «к обычьям милой старины», когда и начали 
отпускать на волю птиц божиих в небо, символизируя 
при этом стремление души к Богу, и о том, что именно 
через любовь и происходит сближение с Богом и, что 
сам Бог есть Любовь, и о том, что любовь многогран-
на. Это и собственно любовь к Всевышнему, и наша 
взаимная любовь, ибо человек есть образ и подобие 
Божие, а значит и без любви друг к другу мы не можем 
говорить и о любви к Богу. И любовь к братьям нашим 
меньшим, ибо каждая живность — творение Божие. 
И конечно же любовь, в том смысле, что она Любовь.

Да, умел патриарх как-то по особому складывать 
самые простые и всем хорошо знакомые слова, кото-
рые если слышишь от него, вдруг начинали приобре-
тать какой-то новый, неведомый ранее, особый, смыл, 
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заставляя задуматься о, казалось бы, самым простом 
и вместе с тем, особо значимым, что в суете летящих 
дней и в голову-то никому не придет.

Вот и сейчас, вспомнив вдруг мало кому извест-
ного святителя Прокла о том, что Пречистая Дева 
являет собой «похвалу жён и их пола» и о том, что 
«Христова Церковь никогда не допускала того, что на 
светском языке сегодня называется дискриминацией 
женщин» соединил, казалось бы, несоединимое, за-
ключив при этом:

— Всякое оскорбление и унижение женщины 
является проявлением греха, и мы должны беречь 
женщин, которые не только хранительницы семей-
ного очага, но и сберегают народ наш.

Тут на экране сменился сюжет, и дикторша  
бодрым голосом продолжила патриаршую пропо-
ведь чтением подготовленного ей комментария, как 
вот святейший верно все заметил. Для полноты не 
хватало лишь о русской женщине, которая и в горя-
щую избу войдет и коня на скаку остановит…

— Да уж! — Невольно вырвалось у Александра 
Андреевича, рука которого непроизвольно потя-
нулась к телевизионному пульту, сменить ставший 
вдруг особо мелко-гаденьким канал новостей. А ведь 
как еще совсем недавно хотелось включить телевизор 
и послушать, что тут без него, в Москве, было!

Сегодняшним вечером Александр Чуткий вер-
нулся в Москву, самолет его прилетел вовремя, по 
расписанию в старый-добрый, хотя и основательно 
обновленный за последние годы Шереметьевский 
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аэропорт из заново отстроенного, но уже несколь-
ко не то, чтобы пообшарпанного, но как-то уже по-
терявшего свою новизну, аэропорта Бен Гуриона в 
Земле Обетованной. И вернувшись, первым делом он 
включил телевизор, посмотреть традиционный вос-
кресный обзор недельных новостей.

Александр Чуткий оказался на древней пале-
стинской земле и случайно и вполне закономерно. 
Его уже давно приглашали с выставкой в Русский 
дом, что практически в самом центре столицы изра-
ильской города Тель Авива. Но только все как-то не 
складывалось. В Израиле он бывал и раньше, и бы-
вал там неоднократно, и поэтому предпочитал при-
глашения в те же Русские дома, но в других странах, 
где еще побывать не удавалось. А тут как-то совпа-
ло: и приближающаяся Пасха, и то, что хотя, на сам 
праздник ему по ряду причин и не выбраться, но вот 
день Благовещения во время великопостных недель 
подходил даже вполне. Но самое главное, ему не тер-
пелось уехать из Москвы. Куда-нибудь, чтобы, сме-
нить обстановку, чтобы поскорее забыть о недавно 
перенесенной тяжелой болезни, и обо всем том, что 
там происходило.

Словом, как только Александр Андреевич по-
чувствовал себя совершенно здоровым и полным сил, 
а главное получил ободряющее подтверждения свое-
го нынешнего самочувствия от недавно еще лечаще-
го, а теперь уже вылечившего, его врача, что он здо-
ров и может ехать куда угодно, даже туда, куда другие 
по причине того же пошатнувшегося не ко времени 
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здоровья, опасаются, он бесповоротно решил ехать. 
И ехать как можно скорее.

И вот он уже здоровается с встречающим Алек-
сандра Андреевича директором Русского израильско-
го дома, седым подтянутым мужчиной, отрекомендо-
вавшимся Сергеем Александровичем. И дальше оба 
они едут из аэропорта в город, известный и как сто-
лица Государства Израиль и как самый «баухаусный» 
из всех городов мира. Просто, когда при Гитлере ев-
реи почувствовали, что-то неладное, то многие пред-
ставители известной архитектурной школы, оказав-
шиеся не немцами, а потомками сынов израилевых, 
поспешили репатриироваться. И те, кто еще совсем 
недавно возводил модерновые здания по всей Герма-
нии, да что там Германии, по всей Европе, начали с 
тем же энтузиазмом отстраивать город, основанные 
меньше столетия тому назад. Это не то, что древний 
Иерихон с его многотысячелетней историей.

Пока Сергей Александрович везет Александра 
Андреевича, отвлечемся и от Земли Обетованной и от 
репатриации евреев на их историческую родину, о чем 
еще совсем недавно, когда еще был Советский Союз, 
с негодованием писали как о позорном сионистском 
направлении присно памятного космополитизма без-
родного, что было вполне оправдано для интернацио- 
листов-атеистов. Ведь не цитировать же им апостола 
Павла, что «нет среди христиан ни эллина, ни иудея; 
все равны»? И как еще тогда проникнуться греховно-
стью антисемитизма? Да еще, когда для радости и про-
буждения чувства обретенной родины, стараниями 
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родного правительства и под руководством не менее 
родной коммунистической партии, где-то далеко-да-
леко, на самом Дальнем Востоке (некоторые мудрецы, 
именуемые политологами говорят, что это было спе-
циально придумано в противовес Востоку Ближнему, 
где, как известно и была та самая Земля Обетованная), 
образовали Еврейскую область. Ну, а кто виноват, так 
это уж советское правительство, родное, как впрочем, 
справедливости ради следует отметить, как в доброе-
старое время и любое другое правительство в мире, 
решало без советов со стороны. Так вот, хотели всех 
советских евреев на новую, специально для них соз-
данную родину, переселить, да что-то там не залади-
лось. Так Еврейская область осталась сама по себе, а 
евреи жили сами по себе. И всем было, в общем-то, не 
так уж и плохо, если и не хорошо.

Ну да ладно, опять отвлеклись, а герои наши уже 
на полпути: еле успеть бы поведать читателю о том, 
что же такое этот самый Русский дом, куда те на-
правляются? Так вот, примерно в те годы, когда сле-
дуя принципам пролетарского интернационализма 
на радость (ведь не писать же безродным, в смысле, 
что без родины, а так опять какие-то космополиты 
безродные получатся, прости Господи) евреям выде-
лили большой кусок советской земли — живите; в 
столице нашей, городе Москве, кто-то решил, и вид-
но очень высоко, что решение было сразу материа-
лизовано, создали некую организацию, призванную 
крепить дружбу народов, и нарекли ее обществом 
дружбы.
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Что же, идея сама по себе очень даже хорошая, но 
вот только вечные враги советской власти, а значит и 
враги народа, стали распускать клеветнические слу-
хи, будто бы общество это есть не что иное, как кры-
шующая организация, «главшпион» значит. А все ее 
представительства за границей, не что иное, как раз-
ведывательные гнезда, из которых агенты ГПУ, ОГПУ, 
НКВД, ВЧК и так далее и тому подобное (для молодых 
читателей, не знающих ни Эзопа ни то, как к нему яви-
лось ГПУ и взяло; нет, простите, вот про жопу, за кото-
рую ГПУ взяло Эзопа, молодые все-таки знают; и это 
радует — так вот: молодым посоветую посмотреть в 
и-нете, что все это значит) планировали и осуществля-
ли свои многочисленные операции, о которых потом 
снимали фильмы, писали книги, а героев-исполните-
лей замыслов Москвы ставили в пример молодому, из-
рядно постаревшему уже ныне, поколению.

Хотя, если бы в стране Советов бытовало бы 
меньше всяких советов, а помимо публикаций о 
борцах за счастье народа можно было бы узнать как 
действительно живут народы там «за бугром», как 
придумали в бессильной, точнее убогой, злобе вы-
ражаться все те же враги народа, именуемые нынче 
не иначе как «креативным классом» и «внесистемной 
оппозицией» с никому не ведомой позицией (но это 
опять не по теме), то узнали бы мы о других, так на-
зываемых, национальных домах, рассаживаемых по-
всеместно за рубежом и с целью «крышевания», что 
с точки зрения политики и дипломатии вполне нор-
мально, и для пропаганды привлекательности образа 
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жизни в той или иной стране, которую дома-то эти и 
представляли.

Шло время, и то, что между двумя великими  
войнами двадцатого столетия полушепотом, полу-
брезгливо именовали шпионскими гнездами, то по-
сле самой страшной за всю мировую историю войны 
и после самой славной за всю мировую историю по-
беды начало приобретать вполне достойный и респек-
табельный вид. По миру множились Советские дома, 
точнее, дома советской науки и культуры, и это было 
нормально. Кроме, ритуальных словословиц о родной 
партии и родном правительстве, встречавших всяк 
туда входившего с развешанных по всем стенам плака-
тами и лозунгами. Но время было такое: когда борясь с 
религией, сами и встречали гостей словом, а не делом. 
Не по-материалистически, как-то встречали.

Но. Если разобраться, все эти советские дома 
были ни чем иным, как теми же самыми советскими 
клубами, только за бдительно охраняемой советской 
границей. Ну, разве что, снабжались они получше (как 
никак «витрина советского образа жизни»), да обслу-
га их получала побольше, нежели провинциальные 
завклубами с курортными массовиками-затейника-
ми. Да, что там провинциальные, иные сытые, на-
ходившиеся на бюджете солидных организаций, мо-
сковские клубы и дома культуры не получали столько 
на свое содержание, сколько клали планирующие  
органы на зарубежные дома, а окормляющее их сытое 
главное общество дружбы лишь взывало к родным 
ему партии с правительством о прибавке денег на их 
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насущные нужды. На пропаганду, чтобы наверняка 
прибавили.

Вот только в родной партии творилось, что-то 
тревожное: ее руководители мёрли один за другим, а 
в ответ на очередную кончину очередного партийно-
го старца-руководителя, оставшиеся в живых призы-
вали народ собрать в кулак все горестные эмоции и 
еще теснее сплотиться вокруг оставшихся. Так спла-
чивались и сплачивались, пока, наконец, не раздави-
ли всю середку, вокруг которой по ее же призывам 
и сплачивались. А как все полетело в тар-тарары, да 
как некогда единая огромная страна не распалась на 
люто возненавидевшие друг дружку, не смотря на все 
недавние клятвы их новых руководителей и в про-
летарском интернационализме и в верности курсу 
канувшей в небытие коммунистической партии, на 
молодые и суверенные государства, то и все бывшие 
советские зарубежные дома да центры оказались ни-
кому не нужными. Точнее, поначалу они даже очень 
многим казались нужными, чтобы завладеть да и 
продать подороже, но когда все их признали соб-
ственностью России, как страны принявшей эстафе-
ту от Советского Союза, то стали их именовать Рус-
скими домами.

Стали, но не сразу. Поначалу новые хозяева их 
тоже стремились сбыть с рук, но когда это по ряду 
причин не удавалось, и некогда благоденствовавшие 
дома стали нищать и ветшать, новые хозяева их, стало 
быть, принялись клянчить денег, уже не у родного, а 
рыночного, правительства, которых, как правило, не 
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давали. Время было такое: главным стала экономика 
с новым таким заманчивым глядя «за бугор» рыноч-
ным сытым хозяйством. Вот только дети и внуки тех 
кухарок, которые еще совсем недавно провозглаша-
лись в стране советов умеющими все на свете, не ис-
ключая такую мелочь, как управление государством, 
оказались попросту недееспособными управиться 
с большой страной. Одно дело было сидеть по кух-
ням да рассуждать о том «как надо», и совсем другое 
оказалось, что-то делать самим, Словом история по-
вторилась: отцы и деды разорили Россию, а их дети и 
внуки успешно разоряли то, что осталось от Страны 
Советов, Советского Союза, значит. И Русские дома 
хирели, обслуга их катастрофически сокращалась, 
финансирование государство урезало: ведь проку от 
них в рыночном хозяйстве никакого, а расходов про-
рва. Лучше продать. Идеи эти долго витали, но, что-
то не давало им реализоваться.

И это в то время, когда в странах победившей и 
разжиревшей рыночной экономики не скупились на 
поддержку своих зарубежных национальных домов 
и культурных центров, куда приходили, смотрели и 
проникались значимостью страны, построившей и 
содержащей их. В отличии от новой России, победив-
шей демократии и отбросив псевдо стыд, начавшей 
побираться по всему миру. А Россия ли побиралась? 
Или выклянчивали себе дети ее бывших руководите-
лей и хозяев? Вопрос. Но как-то вдруг, неожиданно, 
стало все меняться. Воссоздали, теперь уже под дру-
гим названием бывшее главное общество дружбы, а 
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вместе с ним стали оживать и Русские дома. Словно 
после тяжелой, изнурительной болезни…

С оживлением жизни в Русских домах, так, кто 
пообразованнее вспомнил о том, что в детстве он или 
она собирали марки, и как радовались им. А вспомнив, 
набирали в и-нете поисковики, выходили на Алексан-
дра Чуткого, тоже собиравшего марки, приглашали 
его с выставкой, на которую непременно приходило 
много людей, а значит с ними и не так далек хороший 
отзыв московского руководства, со всеми вытекаю-
щими последствиями.

— И я тоже в школе марки собирал, — бодро 
заявил Александру Андреевичу Сергей Алексан-
дрович, который не только подвез его до Русского 
дома, небольшого трехэтажного и очень уютного 
баухаусского особнячка неподалеку от набереж-
ной, где они выгрузили все то, что было нужно для 
выставки, но и затем оттранспортировал его к го-
стинице, расположенной тут же, неподалеку, прак-
тически на самой набережной переливавшейся лу-
чами заката моря.

— Ну, вот видите как, — пошутил в ответ Алек-
сандр Чуткий, — в детстве почти все собирают, но 
вот потом бросают. А я, словно из детства еще не вы-
рос, продолжаю.

Он сделал запланированную паузу и добавил:
— Зато с возрастом, к старости, в детство не впа-

ду, раз из него еще не вырос. И это здорово.
— Завтра утром найдете, как к нам дойти? Или 

зайти? А то сегодня шабат, на улицах ни души, как 



33

Глава вторая. В начале начал

видели. Завтра народ вновь заснует, все по-иному бу-
дет казаться.

— Не стоит. Все просто и ясно, не заблужусь. 
Я, значит с самого утра к вам, в Дом, там быстро все 
смонтируем и к полудню, к открытию все будет в 
полной готовности.

— Вот и отлично, а там после открытия позна-
комлю вас с супругой и вместе пообедаем. Вы как, 
поститесь?

— В рамках возможного. Покойная бабушка 
всегда говорила, что «грех не в рот, а изо рта».

— Да, мудрая была ваша бабушка, — захохотал 
радушный хозяин Русского дома, — ну мы пировать 
не станем, все-таки великий пост, но, что-нибудь, 
все-таки, себе позволим.

— Вот и отлично, я возражать не стану. Спасибо 
большое за встречу.

Они распрощались, и Александр Андреевич про-
шел в свой номер. Спать будет хорошо. В это время в 
Израиле еще не наступает изнурительная летняя жара, 
но воздух уже теплый и нежный, охватывающий бук-
вально всего, не то что в весенней Москве, когда яркое 
солнце хотя и светит, но как в старой пословице, еще 
не греет. Как тут не вспомнить и месяц нисан и Ивана 
Бездомного с Берлиозом на Патриарших, где, судя по 
описаниям Михаила Булгакова, жара-то уже наступи-
ла. И не просто настала, и настала давно, но уже по-
рядком досадила москвичам, отчего-то и произошли 
все те удивительные события с шипучей газировкой 
и кошмарными видениями, перепугавшими в нача-
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ле поэта Бездомного, а потом и всю Москву. Правда, 
произошло все это не в начале апреля, накануне дня 
Благовещения, а в канун Пасхальной ночи.

Так размышлял Александр Андреевич, забывший 
и Москву, и все, что недавно там еще было, да и сам 
рейс самолета «Аэрофлота», на котором он прибыл в 
Тель-Авив. «Телави», вдруг вспомнилось почему-то в 
потоке засыпавшего сознания, в котором всплыл его 
любимый Булгаков с его «Мастером», которого он ре-
гулярно читал и перечитывал накануне очередного 
праздника Пасхи. А еще, вдруг припомнилась другая, 
также регулярно перечитываемая, но не под Пасху, а 
под Рождество, любимая с детства, и ставшей еще до-
роже совсем недавно, книжка Алексея Толстого про 
Никиту и про Ксюшу, не толстовскую, а его, которая 
больше всего на свете любила Новый год. И он, Алек-
сандр Андреевич, а не Никита с его первой любовью, к 
удивительной девочке по имени Лиля, бесконечно лю-
бил эту, тоже совершенно удивительную Ксюшеньку:

— «А неплохо было бы про неё тоже написать 
книжку, или журнал, что ли, скомпоновать», — 
сквозь все больше и больше охватывавшую его слад-
кую дрему, подумал Александр Андреевич.

И тут Чуткий крепко заснул.
Проснулся он на следующее утро, когда вся его 

комната была залита светом. Электронные часы на 
столике поодаль от кровати высвечивали уже деся-
тый час:

— «Господи!» — Поначалу испугался, было,  
он. — «Ведь в двенадцать-то, открытие! Завтракать  
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не буду — умываться, бриться и срочно надо бе-
жать». — Но тут же с удовлетворением констатиро-
вал, как хорошо он выспался. Всех, еще недавних, 
московских тревог и беспокойств как не бывало.

Через четверть часа умытый, побритый и кра-
сиво, по случаю приближающегося торжественного 
открытия, одетый, он был уже в Русском доме, где с 
ходу стал быстро и умело показывать бесшумно пе-
редвигавшимся рабочим, куда какие стенды следует 
поставить, и что из привезенных им выставочных 
листов с марками надо на них разместить. Словом, 
не прошло и полутора часов, как весь монтаж был за-
вершен. Можно открывать.

Зашел Сергей Александрович, словно ему уже 
доложили, что открывать можно:

— Ну, Александр Андреевич, — здороваясь с ним 
за руку и улыбаясь, второй рукой обвел вокруг, как бы 
показывая, — смотрю, профессионально вы тут все 
распределили. А где мы посадим посла, марки гасить?

С легкой руки новоизбранного президента, про 
которого поговаривали, что, будучи в Германии в 
скромной полковничьей должности, тот пристра-
стился к собиранию марок, что не удивительно, зная 
немцев и их отношение к филателии, которой даже в 
начальных классах их, немецких школ, занимаются, 
в стране и за ее пределами, то есть, в тех самых Рус-
ских домах, в одном из которых и происходили эти 
события, в моду входила церемония гашения. Так, 
для придания солидности происходящего, чиновни-
ки стали называть гашение специальным памятным 
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штемпелем марок, приуроченных или имевших хотя 
бы какое отношение к тому или иному проводимому 
мероприятию. Ну что же, дело хорошее, да и не всег-
да же можно было в верноподданническом чиновни-
чьем старании с ходу переключиться с тенниса, кото-
рым увлекался прежний президент, на горнолыжное 
пристрастие нового. К тому же, в таких теплых стра-
нах, как Израиль, покататься на горных лыжах вряд 
ли и удастся. Но, как знать, если надо…

Чуткий показал, где следует расставить стол со 
стульями. Как правило, на разного рода мероприяти-
ях, и в особенности с участием иностранцев, из ува-
жения к той и другой сторонам принято было прово-
дить гашения представителями обеих стран.

— Нет, мы одно кресло оставим. Посол будет 
один гасить. Да. Я вас не предупредил, что все нач-
нется ближе к часу, но, чтобы зал был полным, так 
мы на двенадцать всех приглашали. А мы тем време-
нем пока немного перекусим, чтобы зря время не те-
рять. Галина Александровна (видимо так звали жену 
Сергея Александровича) к сожалению сегодня, не 
сможет, она у нас бухгалтерией заведует, и там, в по-
сольстве, что-то ей нужно срочно подготовить. Так 
что мы тут на втором этаже немного подкрепимся, 
а после открытия и я вас покину. Туда же, в посоль-
ство требуют. Но уже завтра обещаю точно, что по-
знакомлю и с супругой и повозим вас, посмотреть 
местные достопримечательности.

И действительно, пока все это Александру 
Андреевичу говорил Сергей Александрович, при-
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глашенные понемногу начали собираться. Зал за-
полнялся: вот какая-то пожилая пара, скорее всего 
бывшие работники одного из московских НИИ, 
эмигрировавшие еще в доперестроечную пору;  
а вот еще несколько человек более молодого возрас-
та; еще какая-то одинокая дама, провинциального 
вида, видно из Киева — как не кинь, а от них всегда 
веет каким-то особым неистребимым провинциона-
лизмом, не то что от минчан — а ведь два столичных 
города, еще с советских времен; а вот еще какой-
то очень колоритного вида с толстенной золотой  
цепью на жирной шее, несколько комичного вида, 
но с жесткими глазами, коротко стриженый седой 
мужчина.

Тут Сергей Александрович, увлекший Алек-
сандра Андреевича вверх по лестнице наклонился и 
вполголоса таинственно поведал:

— Очень интересный господин, я о нем вам там, 
наверху расскажу.

Через несколько минут оба они уже сидели за 
опрятным столиком в небольшой буфетной комна-
те, оборудованной под небольшую столовую для со-
трудников Русского дома.

— Сегодня будем привычное, наше российское 
меню, — обратился он к Чуткому хозяин и тут же 
полуобернувшись к кому-то невидимому, добавил, — 
Наденька, нам бы слегка перекусить, как обычно вы 
делаете, — и опять поворачиваясь к Александру Ан-
дреевичу, продолжил, — а вот завтра мы с вами в горо-
де местной кухни отведаем.
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— Так Сергей Александрович, а что вы мне хоте-
ли рассказать о том седом с цепью. Ну, словно «новый 
русский», малинового пиджака только не хватает.

— А вы не смейтесь, он хотя и не «новый рус-
ский», а «старый еврей», но многим «новым» фору 
даст. Знаете кто это?

— Откуда же.
— Никогда не догадаетесь. — И сделав драма-

тическую паузу, пояснил, предвкушая какое впечат-
ление это произведет на собеседника. — Сам Моня-
одессит.

Но Александр Чуткий не оправдал его предвку-
шений и наивно спросил:

— А кто это?
— Ну, Александр Андреевич, не уж-то не знае-

те? — укоризненно спросил Сергей Александрович 
и тут же поведал ему потрясающую историю этого 
самого седовласого мужчины с золотой цепью на 
жирной шее.

— Моня-урка, он же Моня-одессит, он же, по 
паспорту, Виктор Коган, в свое время специализи-
ровался на грабеже провинциальных церквей, благо 
при Никите (Чуткий понял, что речь шла о Хрущеве) 
они пачками закрывались и стояли забитые и бесхоз-
ные. Чтобы потом их, иконы, значит, перепродавать 
иностранцам. Так вот, рассказывают, что он — вы не 
поверите — как-то загрыз привязанную к одной дере-
вянной церквушке и охранявшей ее, собаку, набрасы-
вавшуюся на него и не впускавшую внутрь. До того 
жаден и свиреп был. Молодой, наглый, злой.
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Соперником его был сын одного из зампрокуро-
ров Москвы, который спекулировал, благо папа по-
крывал, всем, чем можно было. Ну и когда прознал 
про это, то сразу же приблизил его и даже «повы-
сил», сделав Моню-одессита «начальником» своего 
штаба. Они тогда еще с одним «соорганизатором» по 
фамилии Фридман, бывшего типа «начальника отде-
ла кадров» и привлекавшего на большие дела воров, 
провернули операцию после которой самого Серова 
сняли с должности.

— Это, который КГБ возглавлял, первым его 
председателем был, до Андропова? — поинтересо-
вался Чуткий.

— Тот самый. Думаете, что его из-за подковер-
ных интриг Никита убрал? Нет. Тут поглубже все, да 
попакостнее. Он ведь, Серов, в свое время комсомо-
лом руководил. Пели тогда «не расстанусь с комсо-
молом, буду вечно молодым». Вот он и не расстался. 
Хотя, думаю, скорее всего, человек был порядочный, 
просто не доглядел.

Короче, был в их, это уже опять про Моню, ком-
пании некий Горбатый, пожилой, повидавший, ко-
торый еще при Берии…тут Сергей Александрович 
опять сделал театральную паузу… и продолжил: само-
го Гоглидзе, зама Лаврентия Павловича грабанул, ну и 
25 лет получил. Отсидел свое и вышел на свободу.

Так вот, видно после лагерной баланды начал 
отъедаться и обратил внимание на «мишек», что 
«Красный Октябрь» выпускал. У зампрокурорского 
сынка выход был и на верхушку МВД и на верхушку 
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КГБ. И как Горбатый им предложил идею, так ребята 
сразу подсунули Серову на подпись справку, что, мол, 
готовящаяся к вывозу из Советского Союза «Мишки, 
резвящиеся в лесу», не оригинал из Третьяковки, а 
копия с картины художника Шишкина. Которая как-
то, никому не ведомо как, пропала из Третьяковской 
галереи. Тот и подписал, не глядя, а все кому надо 
знали, что копия — не копия, а самый что ни на есть 
настоящий оригинал, который в галерее заменили на 
копию. Повод для Никиты был хороший, чтобы Се-
рова снять — не проявил бдительности.

— Ну а Моня-то, что, — с нетерпением узнать 
поскорее, переспросил Чуткий.

Зампрокурорский сынок с Фрадманом светиться 
не хотели и все делали чужими руками. А вот Моня 
ходил на дело и мочил. Бесстрашный и бесшабашный 
был. С возрастом прыти поубавил, но и сейчас — ас. 
Вот только на чем-то их всех взяли, уже после Бреж-
нева и засадили, лет на восемь-десять. Горбатый там 
умер от рака, сынок лишился отца, убитого вышед-
шими на свободу урками, по указанию того же Мони, 
другими, как тот узнал кто его кинул, и тоже отсидел 
на всю катушку. А вот сам Моня каким-то образом 
скостил срок, освободился и ушел в бизнес, благо пе-
рестройка началась. И вот теперь, под конец карьеры 
и жизненного пути, здесь всеми уважаем и всюду при-
глашаем: смотрите и любуйтесь, — со смехом закон-
чил свое повествование Сергей Александрович.

Пока он рассказывал, а Чуткий внимательно 
слушал, оба они завершили свой перекус, добротно 
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приготовленный домовой, в смысле, что работала в 
штате Русского дома, Надюшей.

— Ну что, по кофе? — Спросил Сергей Алексан-
дрович.

— С удовольствием, — отозвался Александр Ан-
дреевич и спросил, — а что, Моня, этот, одессит, что 
он в бизнесе своем, иконы и картины переправлял?

— Да кто ж его знает. Все легально, раз не заме-
ли повторно. А про иконы я вот что скажу. Как только 
в семьдесят втором или семьдесят третьем, не помню 
точно, евреям у нас разрешили эмигрировать из СССР, 
к этому времени в наших тюрьмах сидело чуть ли не 
сто тысяч «иконников». Ну и как только «третья вол-
на» эмиграции потянулась, то каждому выезжающему 
разрешили легально по пять икон брать с собой. Лю-
бых. Вопрос, а зачем же евреям иконы? Но никто из 
атеистов-кураторов таким вопросом не задался, или не 
хотел задаваться, по понятным нам причинам. С той 
«волной» выехало примерно тысяч двести. Умножим 
на пять. Вот вам миллион! Ну и как — много? Да.

Тут Сергей Александрович вновь сделал эф-
фектную паузу и продолжил:

— Нет, не так уж и много. Ведь по самым про-
стым подсчетам выходит, что в дореволюционной 
России было аж семь-восемь миллионов икон. На-
стоящих. А не фотокартинок, как сейчас тиражиру-
ют. Ну ладно, Александр Андреевич, пошли, а то сей-
час посол подъедет.

Приехал посол, высокий, стройный, подтяну-
тый седоватый человек, скорее не из дипломатов, а 
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крышующих тех, кто косит под их посольской кры-
шей, прошелся со скучающим видом по стендам; по-
дошел к столу, опустился в кресло и с вопрошающим 
взглядом повернул голову к Сергею Александровичу. 
Тот начал быстро-быстро ему объяснять. В общем, 
церемония прошла блестяще, а гости с радостью ста-
ли гасить абсолютно не нужные им эти самые кар-
точки с марками. Гасили все, даже Моня-одессит.

Ну а Александр Андреевич, распрощавшись с 
Сергеем Александровичем, которого посол куда-то 
увез с собой, быстро направился в сторону автобусной 
станции, чтобы воспользовавшись свободной второй 
половиной дня, успеть побывать в Иерусалиме, горо-
де, куда он попал лишь однажды, да и то как турист, а 
значит, можно сказать, что и не был.

В автобусе он вспомнил как они тогда со Свет-
кой, отдыхавшие вместе на Кипре, решили на день, 
благо было почти рядом, съездить на экскурсию в 
Иерусалим и Вифлеем, «по святым местам», как она, 
экскурсия эта, анонсировалась.

Планировалось так, что днем из Ларнаки, пор-
тового кипрского городка паром, битком набитый 
экскурсантами, отплывал к Земле Обетованной, куда 
причаливал рано утром следующего дня. Запомни-
лась забавная деталь, как прибывшие в Хайфе к ним 
на борт израильские таможенники и пограничники 
штамповали всем въезжающим визы в их загранпа-
спорта, для проформы задавая какие-то протокольные 
вопросы. Ну, вроде того, куда и зачем едете. Вообще 
израильтяне очень внимательно и подозрительно от-
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носятся ко всем прибывающим в их страну, что понят-
но. Обстановка напряженная, террористы того и ждут, 
чтобы выполнить свое черное дело. Так что каждого 
следует подозревать, проявляя не поддельную бди-
тельность. Действительно, если задуматься, то вопрос-
то жизни и смерти. Но вот к туристам из России, куда, 
впрочем относили и всех прочих постсоветских посе-
тителей из распавшегося Советского Союза отноше-
ние было более формальным, что ли.

Ну не принято у наших террором заниматься. 
По крайней мере, за пределами Кавказа, где с легкой 
руки прошлого, будь он трижды не ладен, президента 
расплодились свои, наши, местные террористы, все 
было спокойно. Если не считать, опять же, их вы-
лазок за пределы своих гор, в многолюдные города 
России. Но не за ее пределы: дело было сугубо вну-
тригосударственное, «семейное», можно бы сказать, 
если не столь трагическое.

Так вот, пока к столам с израильскими сотруд-
никами безопасности выстроились очереди, в одной 
из которых дожидались своей Александр Чуткий со 
своей спутницей, Светка обратила его внимание на 
двух с отвислыми животиками немного подвыпив-
ших мужчин, судя по всему с самостийной Украи-
ны. Не знаю уж почему, всегда точно вычислишь кто 
украинец, а кто хохол. Последние всегда просачива-
ются где получше.

Обратила она его внимание потому, что у одного 
из паспортно-визового столов диалог стал звучнее, а 
страсти драматичнее. Видно одного из них спросили 
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о месте работы в стране проживания, поскольку тот, 
у кого животик был побольше и пообвислее, пафосно 
заявлял с нескрываемым превосходством над его пред-
шественниками, благополучно получившими въезд-
ные штампы в свои паспорта:

— Я директор фирмы.
Второй, памятуя о той почтительности, с которой 

к ним должно быть относились, прослышав о столь 
солидном положении обоих в обществе, спешил с за-
искивающей улыбочкой добавить:

— А я заместитель директора фирмы.
Израильтяне, также видимо из бывших наших, раз 

вели свой диалог на чистой русской мове, как-то стран-
но переглянулись между собой, пока они там разберутся 
и с директором и с его заместителем, предложили обо-
им отойти в сторону и обождать, чтобы не задерживать. 
Александр со Светкой получили свои въездные визы, 
без каких бы то ни было дополнительных вопросов и 
ожиданий. Наверное, потому, что не занимали должно-
стей оставшихся на борту директора с его замом.

Ну а дальше все было как всегда: подъехали экс-
курсионные длинные автобусы, в которые упакова-
лись получившие свои визы экскурсанты. Как толь-
ко последним на подножку автобуса поднимался 
гид, двери медленно и торжественно закрывались, 
преграждаю внутрь доступ начинавшему накалять-
ся воздуху и машина трогалась в путь, к конечной 
цели: городу городов, древнему Иерусалиму. Ерша-
лаиму, как узнали мы, прочитав не горящие страни-
цы книги Михаила Афанасьевича.
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И поток сознания уютно устроившегося в своем, 
уже не экскурсионном, а рейсовом удобном междуго-
родном автобусе, Александра Андреевича, тоже вы-
нес его на булгаковскую, такую любимую им, книжку 
о Мастере и верной Маргарите.

«А хорошо бы действительно, — вдруг вспом-
нив, он, последний вчерашний обрывок своей мысли, 
пронесшейся в его голове, прежде чем погрузиться 
в сон, — действительно, хорошо бы написать о ней. 
Вот просто о ней, какая она, Ксюшенька, необычайно 
обыкновенная, и от этого удивительная. И без едино-
го изъяна. Просто чудо, что такие бывают. Неужели 
бывают и это не сон?»

Тут он даже прикрыл глаза, словно хотел увидеть 
этот самый сон, и вспомнил какой золотой ксюшин 
крестик, красивой тонкой работы и вместе с тем мас-
сивный, как бы подчеркивая, что это не дань моде, а 
естественная ее потребность.

«Как хорошо, что у нее этот крестик!»
Так думал Александр Андреевич, глядя на пет-

ляющую за автобусным окном дорогу, буйную ве-
сеннюю зелень придорожных кустов и деревьев, и 
другую, пегую зелень солдат с автоматами вороне-
ной стали на равномерно расположенных дорожных 
блок-постах, у одного из которых автобус притор-
мозил и остановился. К передней, открывшейся две-
ри, подошли двое солдат с автоматами наперевес, о 
чем-то заговорили с водителем. Потом один из них 
поднялся по ступенькам, и, войдя в автобус, что-то 
спросил. Не то на иврите, не то на идише, Александр 
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Андреевич не знал, но насторожился, а что если к 
нему обратятся, как ответить?

Но никто больше ничего не говорил, ни солдат, 
прошедший по узенькому коридорчику между двумя 
рядами автобусных кресел, внимательно осматривая, 
что там под ними, ни пассажиры, для которых проис-
ходящее, по видимому, выло вполне обычным делом. 
С терроризмом не шутят.

Солдат вышел, махнул рукой, дескать, проезжай-
те, можно, и автобус вновь не спеша стал приближать-
ся к Иерусалиму, по старым уличкам которого Чутко-
му так не терпелось походить. Одному, чтобы никто 
не отвлекал бы от мыслей об увиденном.

На экскурсии, когда они подъехали к Яффским 
воротам, чтобы войти в старый город, то он со Свет-
кой решили не говорить в храме Гроба Господня, «что-
бы за совков не посчитали», — сказала она.

И тем не менее, что для Чуткого так и осталось 
непонятным, почему-то в самом торце Кувуклии, там 
где за крахмально белыми аккуратными, и как каза-
лось, абсолютно ни к месту натянутыми по периме-
тру входа занавесочками, виднелась внутренность до 
невероятности маленькой часовенки с необычного 
письма иконой и горящей перед ней свечой, смуглый 
копт-священник в такой же, как и непривычная гла-
зу икона, необычного вида шапочке, вдруг обратился 
к Александру Андреевичу, выделив его изо всех про-
чих, двигавшихся в огибающей главную святыню 
всего христианского мира, образующих несконча-
емую очередь к входу с противоположенной этой 
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часовенки стороны, вдруг на чисто русском языке 
спросил:

— Вы русский?
— Да, — не скрывая того, ответил удивленный 

Чуткий.
Стоящий внутри часовенки и весь занимавший 

ее, копт-священник, торжественно осенил Александра 
Андреевича знамением, словно только его и ожидал, 
и, выполнив крестное знамение, проникся сознанием 
совершенного действия.

Всё это было так неожиданно, таинственно, непо-
нятно и удивительно, что и по прошествии несколь-
ких лет Александр Андреевич не мог отделаться от по-
стоянно всплывавшего в его голове вопроса, почему?

Вывел его, уже давно покинувшего храм Гроба 
Господня и подходившего к Яффским воротам, что 
отделяют старый город от Стены плача, чтобы на-
правиться к той самой автобусной остановке, куда он 
несколькими часами ранее приехал из израильской 
столицы, вопрос:

— You from?
Александр Чуткий очнулся от своих воспомина-

ний, на которые вот уже сколько лет не мог найти ответа. 
Спрашивал его полноватый молодой человек в помятой 
и не первой свежести белой рубашке и черной широко-
полой шляпе, из под которой буйно свешивались на его 
плечи и грудь такого же черного цвета пейсы.

— Sorry, I do not spik englesh, — автоматически 
неверно заученной фразой ответил Александр Ан-
дреевич. По-английски он из принципа не разговари-
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вал, прекрасно обходясь, за пределами родины, сво-
им французским. Почему весь мир должен говорить 
на их языке?

— А, русский, — с легким трудом, вдруг перейдя 
на другой язык, заулыбался молодой человек в пейсах, 
дружественно поманив Чуткого подняться на несколь-
ко ступенек вверх на стену с множеством дверей и око-
шек, ведшей от Яффских ворот в другую, противопо-
ложенную от Стены плача сторону.

— Приехали посмотреть? — И не дожидаясь 
ответа на свой вопрос, схватил Чуткого за его руку, 
продолжил, — дайте руку, я помолюсь за вас, После 
чего тут же добавил:

— А теперь дайте доллары для нашего раввина.
— А у меня их нету, только рубли, — и в доказа-

тельство сказанного, Александр Чуткий достал свой 
бумажник, раскрыл его и показал остававшиеся еще 
из Москвы сторублевые бумажки.

Оба казались обескуражены: Чуткий таким нати-
ском, его собеседник услышанным ответом. У русского 
и нет долларов! Он обернулся, словно ища поддержки, 
как вдруг из одной из многочисленных дверей вдруг вы-
шел небольшой неопрятно одетый человечек в замыз-
ганном пиджачке, который доброжелательно закивал:

— Можно, можно рубли.
«Словно наш учитель астрономии в школе», — 

пронеслось в голове Чуткого и он словно загипноти-
зированный вытащив сторублевку отдал ее первому. 
Тот быстро убрал деньги в карман:

— А теперь еще, главному раввину.
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«Учитель астрономии» непрерывно улыбаясь, 
закивал готовой:

— Надо, надо, надо.
Чуткий отдал и вторую сторублевку. Происхо-

дящее казалось ему забавным. Но когда ненасытный 
молодой человек в пейсах, вновь, быстро убрав сто-
рублевку, произнес:

— А теперь. Раввину в Москву, — Чуткий мгно-
венно отпарировал:

— Ну, с Адольфом Соломоновичем Шаевичем я 
знаком и сам ему передам.

Действительно, как-то на одной из их академиче-
ских встреч (а Чуткий уже не как филателист-коллек-
ционер, а как профессор был членом одной из объ-
единяющих тех или иных профессионалов, академий) 
присутствовал тот самый обладатель нелепого для лю-
бого, еврея, а тем более главного раввина, имени, обая-
тельный толстоватый человек в толстых очках, из под 
которых поблескивали умные с некоторой хитрецой 
глаза. Запомнилось тогда Чуткому, а дело было в «голод-
но-убогие» для большинства, девяностые, уходящего в 
небытие двадцатого столетия, как тот, когда ему предо-
ставили слово начал рассказывать, что к нему в синаго-
гу приходят пачки писем из российской глубинки:

— Ну, скажите мне, — пафосно завершал свою 
речь Адольф Соломонович, — до чего же довели стра-
ну, если русскому человеку больше и обратиться-то 
некуда, как в синагогу? После этого, через несколько 
месяцев в Россию прислали нового главного раввина.
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у исТоКоВ ВсЕГо

-Да, здорово они вас развели, — со смехом 
вытирая бумажной салфеткой руки, гово-

рил Сергей Александрович.
Ему вторила красавица жена, Ирина Алексан-

дровна, глядя на которую трудно было представить, 
что там, в Москве у них оставались три взрослых 
сына-студента. Поразительно как теплый местный 
климат омолаживает и сохраняет женскую свежесть.  
А может, это заслуга грязей Мертвого моря, на кото-
рых замешана вся израильская косметика?

Все они вместе, Сергей Александрович с супру- 
гой, с которой сегодня в полдень наконец-то тот по-
знакомил Александра Андреевича и сам Чуткий за-
канчивали обед в небольшом и очень уютном ресто-
ранчике огромного торгового центра, каких много 
не только в Земле обетованной, но и других местах, 
включая и наш стольный град Москву, где оставались 
сыновья пригласившей московского гостя пары домо-
правителей, значит начальствующих в Русском доме.

Александр Чуткий уже хорошо знал, что как пра-
вило сопровождающая директора каждого Русского 
дома супруга оформляется им в должности бухгалте-
ра и семейная пара дружно разделяет свои не то, что-
бы очень уж обременительные, но вполне хлопотные, 
учитывая постоянно приезжающих и уезжающих  
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гостей и гастролеров, а также разного рода массови-
ков-затейников с «большой земли» под именем Рос-
сия, обязанности. Муж руководит, жена считает и го-
товит разные финотчеты для их общего московского 
начальства. В общем, семейный подряд.

— Серый, — обратилась бойкая жена-красавица 
к Сергею Александровичу, куда мы повезем нашего 
гостя?

— Да, Александр Андреевич, — мы так с вами 
резко, с корабля на бал открыли выставку, а потом, 
как помните, призвал меня посол, что толком и 
спросить-то не успел, что бы Вы хотели увидеть. Вы 
вообще бывали раньше здесь?

Александр Чуткий сказал, что не только был и ви-
дел непременно всеми посещаемые Иерусалим с Виф-
леемом, но даже побывал еще и у истоков Иордана:

— И знаете, — добавил он, — как ни странно, 
но больше всего запомнилась нутрия, или, бобр,  
бобриха, может быть, которая так ловко, безо всякой 
там визы или пограничного контроля переплывала с 
иорданской на израильскую сторону реки, вот рас-
сказываю, а сам вижу как она отряхнувшись, про-
шмыгнула в прибрежные камыши..

Все опять рассмеялись.
— Ну, так что вы хотите посмотреть, — вновь по-

вторил свой вопрос хозяин Русского дома. Очевидно 
периодические выезды с гостями, на что вне всякого 
сомнения, как и на сегодняшнее угощение, закладыва-
лись бюджетные деньги, существенным образом раз-
нообразили, не смотря на многочисленные концерты 
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заезжих москвичей или питерцев и разные выставки, 
тягуче-провинциальный тель-авивский быт, — раз у 
истоков были, говорите, то где не были?

И тут Александр Андреевич, неожиданно 
вспомнил:

— Вы сказали «у истоков», а так именно и на-
зывается самая первая глава моего нового учебника, 
который думают издавать. Я там как раз веду свое 
повествование об этих самых местах, где мы с вами; 
или почти об этих.

— Ой, как интересно, — всплеснув руками, вос-
кликнула Ирина Александровна, — а можно посмо-
треть?

— Да пожалуйста, если не пожалеете и не заску-
чаете, в шутку ответил Чуткий, открыл свой порта-
тивный ноутбук, который всегда был с ним, и на экра-
не которого затеплился голубоватым светом текст, 
который он начал вслух читать:

«Последнее время широко растиражировано 
высказывание Аристотеля об экономике, как искус-
стве, или умении ведения хозяйства. Однако, сам ве-
ликий греческий философ, который впервые ввёл в 
обиход само понятие экономики, вкладывал в него 
несколько иной смысл.

Точнее, он действительно говорил, что эконо-
мика — есть искусство управления хозяйством. Но 
вот вторую часть этой мысли почему-то тиражиро-
вать никто не собирался, удовлетворившись сутью 
первой половины высказывания великого философа.  
А жаль, ведь дальше Аристотель добавлял, что все 
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искусство это реализуется с целью удовлетворения 
насущных потребностей человека. А вот ведение 
того самого хозяйства для слепого преумножения 
выручки от достигаемых результатов — это уже со-
всем не экономика. Но о том, что же это за то самое, 
об этом, мы поговорим несколько позже. Поскольку 
самое время вспомнить к чему ведет передергивание 
цитат и афоризмов.

Значительно позже два мыслителя независимо 
друг от друга выскажутся на счёт поспешной и за-
частую поверхностной интерпретации чьих-то слов 
или мыслей. «Язык — источник недоразумений» — 
напишет в первой половине двадцатого века фран-
цуз Антуан де Сент-Экзюпери. А русский писатель 
Михаил Булгаков устами одного из персонажей сво-
его знаменитого романа вдумчиво подытожит, что 
«путаница эта будет продолжаться очень долгое вре-
мя, и всё из-за того, что он непрерывно записывает за 
мной… ходит, ходит один с козлиным пергаментом и 
непрерывно пишет».

Действительно, правильно выразить на бумаге 
мысль, да ещё постараться не исказить чужое выска-
зывание — дело непростое. Так что прежде, чем про-
должать тиражировать интерпретации интерпрета-
торов, попробуем, вникнув в историю хозяйственной 
деятельности человечества, разобраться, если не во 
всех, то, по крайней мере, в большинстве секретов 
экономики».

— А вы преподаете экономику, — прервав чте-
ние, спросил Сергей Александрович.
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— Да, — мировую экономику, в том числе, — 
уклончиво уточнил Чуткий, которому не хотелось 
углубляться в историю того как он был приглашен 
в Социальный университет создать на подобие мод-
ной «кафедры филателии» в далеком и призрачном, 
словно Северное сияние, Южнокалифорнийском 
университете, свою «марочную» кафедру и что из это-
го вышло. А учебник свой хочу проиллюстрировать 
разными марками. Знаете, это как азбука у Буратино, 
которую он на пропуск в Страну Дураков променял. 
Учебник с картинками не может не заинтересовать.

— Ой, как интересно и необычно, — вновь всплес-
нула руками Ирина Александровна, — ну читайте же 
дальше, читайте!

— Еще раз повторяю: продолжу, если не пожа-
леете. Но, в случае чего, так и скажите, я не обижусь, 
тем более, что у вас все-таки здесь своя работа.

— Нет-нет, — серьезно продолжил ее муж, — у 
вас интересный, неординарный подход.

— Тогда продолжаю:
«В начале того же двадцатого столетия француз-

ские археологи, раскапывая древнейшие поселения 
бассейна рек Тигра и Евфрата, натолкнулась на базаль-
товый столб, весь испещрённый клинописью. Позже 
в исторической науке он получит название «Столба 
Хаммурапи» по имени легендарного правителя вави-
лонской страны, сформулировавшего целый свод за-
конов, о сторонах общественной жизни. Помимо цен-
нейшего источника, прояснявшего историю древнего 
Вавилона, Кодекс Хаммурапи явился первым доку-
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ментальным свидетельством, в котором шла речь ещё 
и об основных сторонах, установленной законом, хо-
зяйственной деятельности. Множество статей Кодекса 
регламентируют основы отношений различных групп 
населения страны к собственности: её использованию, 
передачу До наследству, сдачу в наём. А поскольку бла-
госостояние Вавилона зависело от сбора податей (по-
доходного налога), то статьи Кодекса в той или иной 
степени были направлены на защиту хозяйственных 
прав собственников, т.е. налогоплательщиков.

Было это давно, в восемнадцатом столетии до 
Нашей Эры. Или, что правильнее, до Рождества Хри-
стова. Формулируя так отсчёт летоисчисления, исхо-
дим не из какой-то особой своей религиозности, или 
из приверженности высокому стилю «старых добрых» 
времён. Просто большевики, прибравшие вдруг одну 
шестую часть суши к рукам, в слепом неприятии всего 
божественного, решили искоренить и имя Его, начав 
летоисчисление не от Рождества Христова, а от какой-
то там «новой эры», «нашей эры», «нашего времени». 
Неважно как назвать, лишь бы не поминать Христово 
Имя. Они бы не прочь вести летоисчисление и от сво-
его прихода к власти, да только другим пять шестым 
частям мира это было не к чему. Ну и чтобы не на-
водить своих подданных на ненужные мысли, так и 
ограничились «нашей эрой». Странно, однако. Ведь, 
Наше-то Эра и получается, что это ни что иное, как ни 
крути, а от Рождества Христова.

Так уж устроен мир, что люди часто забывают 
своё доброе прошлое, включая летоисчисление. Ино-
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гда по дурости, иногда из-за страха, как это было в 
двадцатые-тридцатые годы в СССР. Хотя отчасти и 
это можно понять. Не зря же появилась в своё время 
старая советская поговорка: «Ничто так не омрачает 
черные дни, как «белые тапочки». Сегодня мы имеем 
возможность использовать даты старого повсемест-
но принятого календаря, берущего своё начало от 
года рождения Иисуса Христа.

Однако, немного отвлекшись от главного, мы  
невзначай попали в библейский мир, точнее косну-
лись его, затронув правильное отношение к вопросу 
летоисчисления. Так вот, именно в давние библей-
ские времена и зародилось искусство ведения хозяй-
ства. А поскольку было это задолго и до Хаммурапи 
и самой Ассиро-Вавилонской истории, то к месту бу-
дет вспомнить одно библейское предание.

Было это примерно шесть тысяч лет до Рождества 
Христова, в одной, как сегодня бы выразились, много-
детной семье. У старика Иакова — одного из патри-
архов народа израильского, было двенадцать сыновей.

От него-то и пошли всем хорошо известные 
«двенадцать колен Израилевых», поскольку вторым 
именем ветхозаветного патриарха было Израиль, что 
означало буквально «Божий герой». И никаких таких 
евреев в те стародавние времена и в помине не было. 
Не было и все тут, как ни пиши. Пришли евреи в Зем-
лю обетованную много позже. Из Египта, вместе с Мо-
исеем. Всех пришлых на тамошнем стародавнем языке 
называли евреями, что означало «те, которые идут».  
А поскольку поселились они на земле Иудеи, то и звать 
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их тоже стали иудеями. Но, что-то мы очень уж отвле-
клись от двенадцати сынов Израилевых. Да, была еще 
у Иакова дочка, тринадцатый ребенок, которую звали 
Диной. Но это уже совсем другая история.

Так вот, из всех своих сыновей Иаков больше 
всех любил Иосифа. Мальчик был кроток, послушен 
и любознателен. Да, к тому же всегда докладывал 
отцу о том, что вытворяют его братья.

Братья же не только очень ему завидовали, по-
скольку отец больше всех выделял своего любимца, но 
и искренне ненавидели ябеду. Иосифу иногда виделись 
вещие сны, и однажды приснилось, что солнце, луна и 
одиннадцать звёзд поклонились ему. Он рассказал об 
этом отцу, который решил, что Иосиф возгордился, и 
заметил: «Что это за сны? Неужели я и твоя мать, и 
братья будут кланяться тебе?»

Вот тут-то его братья и решили избавиться от Ио-
сифа, раз и навсегда. Однажды во время сна связали 
они его и продали в рабство. После долгого скитания 
Иосиф попал к начальнику фараоновой стражи — По-
тифару. Служил он Потифару честно, и тот возлюбил 
Иосифа и сделал его своим экономом. К несчастью 
жена Потифара задумала совратить молодого, красиво-
го раба. Иосиф же, как знаем, был продан в рабство, и, 
не смотря на свое возвышение, так рабом и оставался».

— А сколько ему было лет, — прервал чтение во-
прос другой жены. Супруги Сергея Александровича.

— Ну, если тридцати лет Иосиф стал первым 
министром у фараона, то, с учетом всех событий, лет 
двадцать семь-двадцать восемь.
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— А жене Потифара?
— Об этом Библия умалчивает. Ну, слушайте 

дальше, если не надоело? — Александр Чуткий вопро-
сительно взглянул на супружескую пару, которая дала 
понять, что не только не надоело, но даже очень ин-
тересно: как же тот, в смысле, что реальный, их собе-
седник — Александр, а не библейский Иосиф, подвеет 
все это к читаемому им курсу мировой экономики, 
как известно, науки суховатой и лишенной разного 
рода лирических отступлений. Если не выразиться 
еще более категорично.

«Всем хорошо было известно, что тяжёлый харак-
тер мужа дополнялся лёгким поведением его жены. 
Но Иосиф не поддался развратнице, и тогда коварная 
женщина его оклеветала, заявив о предполагаемом на-
силии. Потифар пришёл в бешенство и бросил Иоси-
фа в дворцовую тюрьму, в которой на его счастье в тот 
момент находились виночерпий и хлебодар Фараона. 
Вещий Иосиф предсказал тому печальный конец и 
смерть от руки палача, а виночерпию скорое освобож-
дение. Вскоре виночерпия действительно освободили.

Через некоторое время фараону вдруг приснил-
ся странный сон. Будто бы ходят по полю семь туч-
ных коров, а за ними семь тощих-претощих. А на поле 
том рядом с гнущимися от полновесных зёрен коло-
сьев трепыхаются на ветру семь совершенно пустых.  
Что бы это значило?

Фараон, конечно, обратился к приближённым 
с тревожным вопросом, и тут виночерпий Фараона, 
вспомнив о чудесном даре сокамерника, рассказал об 
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Иосифе Фараону. Того привели ко двору, чтобы рас-
толковал он сновидение владыке Египта.

Иосиф предсказал, что Египет ждёт семь сытых, 
урожайных лет, следом за которыми пройдёт семь 
лет неурожаев с голодом. И тогда он посоветовал Фа-
раону строить житницы и в течение семи безбедных 
урожайных лет копить в них все излишки продоволь-
ствия, чтобы потом использовать в годы лихолетий, то 
есть по существу создать госрезерв (ну прямо, как сде-
лал бы кризисный менеджер сегодня). Оценив недю-
жинные хозяйственные способности Иосифа, Фараон 
сделал его своим первым министром, который принёс 
немало пользы и ему самому и народу Египта.

Кстати, впоследствии, уже в нашем, двадцатом 
веке, батюшка, протоиерей Николай Смирнов, иссле-
дуя древнюю деревянную посуду в египетском отделе 
Эрмитажа, сумел доказать по годичным кольцам древе-
сины, что Иосиф отлично владел природоведением. Он 
чётко знал, что урожайность в Египте зависела от раз-
ливов Нила. Таким образом, природа сама подтверж-
дала на языке деревьев эту притчу из Ветхого Завета.

Так вот, было это почти восемь тысяч лет назад, 
когда очаги цивилизации лишь зарождались на зем-
ле. В основном на Востоке, в районе Нила, в Египте; 
в Междуречье, в Передней Азии и на дальних азиат-
ских просторах — в долинах Инда и Ганга, на полуо-
строве Индостан и в бассейнах китайских рек Янцзы 
и Хуанхэ. А вокруг них люди продолжали жить в со-
стоянии дикости, в состоянии и варварства или, если 
выразиться поделикатнее, еще не цивилизованно.
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История известных нам цивилизаций насчиты-
вает около семи тысяч лет. Столько лет, во всяком 
случае, шумерскому обществу, судя по усыпальнице 
царицы Пуаби, найденной археологами около города 
Ура Шумерского. Письменным свидетельствам этой 
цивилизации примерно пять тысяч лет.

Популярный британский историк Арнольд Тойн-
би (он тоже жил в двадцатом, еще совсем недавно на-
шем, веке, хотя родился еще в конце прошлого, пред-
шествовавшего ему столетия) выделял в мировой 
истории двадцать одну цивилизацию.

По нему выходит, что любая цивилизация разде-
ляется на три поколения. Первое — примитивное, ко-
торое перед лицом вызова среды рождает творческое 
меньшинство. Оно-то, это первое, и создаёт дочернюю 
цивилизацию второго поколения. Второе, связано с 
расцветом, ну а на третий поколенческий период при-
ходится закат.

Проблема рождения цивилизаций являлась 
для Тойнби одной из центральных. Он считал, что 
ни расовый тип, ни среда, ни экономический строй 
не играли решающей роли в генезисе цивилизаций:  
они возникали в результате мутаций примитивных 
культур, которые происходят в зависимости от ком-
бинаций множества причин. Предсказать мутацию 
трудно, как и результат карточной игры. Если, конеч-
но, не кропить карты.

«Цивилизации третьего поколения формиро-
вались на основе церквей: из первичной минойской 
рождается вторичная эллинская, а из неё — на основе 
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возникшего в её недрах христианства — формируется 
третичная, западноевропейская» — писал он. Всего, 
согласно Тойнби, «к середине двадцатого века из де-
сятков существовавших цивилизаций сохранилось 
семь или восемь: христианская, исламская, индуист-
ская и другие».

Переходу их от состояния дикости к цивили-
зованному образу жизни способствовал процесс 
естественного разделения труда. Живя племенами, 
одни люди стали заниматься земледелием, а другие 
выращивать скот. Позже от скотоводов отделились 
ремесленники. А те уже, в свою очередь, обладая из-
лишками изготовляемых предметов, стали их про-
давать соседям, выделив из своей среды торговцев. 
Таким образом, произошли три великих разделения: 
отделение скотоводства от земледелия; отделение ре-
месла от скотоводства и, наконец, выделение торгов-
ли из ремесленничества, что позволило совершить 
переход от состояния дикости к военно-племенной 
демократии. Появились первые профессиональные 
воины, охранявшие земледельцев, скотоводов, ре-
месленников и торговцев от набегов соседей. А затем 
стали возникать государства, процветавшие за счёт 
искусного умения своих владык и подданных вести 
свое хозяйство. Впервые, как уже упоминалось, свод 
правил рационального ведения хозяйства сформу-
лировал царь Хаммурапи в восемнадцатом веке до 
Рождества Христова».

Тут чутковсое чтение вновь прервал возглас 
Ирина Александровны:
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— А здорово вы, Александр Андреевич, закру-
тили. Не захочешь, а все равно станешь читать даль-
ше. Ну, продолжайте же!

«Не спала человеческая мысль и в Центральной 
Азии, — продолжил Александр Чуткий, — когда в 
четвертом-третьем веках до Рождества Христов на 
полуострове Индостан, где правил мудрый царь Ашо-
ка, был написан целый свод правил «Артхашастра» 
(наука политики), отдельные разделы которого регла-
ментировали всё, что касалось хозяйствования.

Интересно отметить, что примерно в одно и то 
же время, в четвертом-третьем веках до Рождества 
Христова и на полуострове Индостан и в Европе, на 
Балканах, практически одновременно, появились тру-
ды об искусном ведении хозяйства и значении хозяй-
ственной деятельности для процветания государства. 
Но к ним мы вернемся несколько позже, а сейчас пой-
дем дальше, на Восток. На Дальний Восток.

Кстати, Китай, или Великая Поднебесная Импе-
рия, как с гордостью её именовали императоры, поя-
вилась только во втором веке до Рождества Христова. 
Вместо единой державы на Дальнем Востоке сопер-
ничали вначале целых тридцать, а затем уже, семь 
царств. Семицарствие. В четвертом веке до Рождества 
Христова резко усилилось царство Цинь. В нём были 
осуществлены важные реформы, способствовав-
шие его хозяйственному, военному и политическому 
укреплению. Эти реформы проводил сановник друго-
го царства Шан Ян, приглашенный к соседнему пра-
вителю, как бы сегодня выразились «консультантом 
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по экономическим вопросам», Гунсунь-Ян — один 
из наиболее видных представителей и ревностных 
сторонников учения фацзя (в противовес Конфур-
цию, или, что правильнее, по китайски более, хотя 
и с явным европейским акцентом, Кон Фу Цзы с его 
конфуцианством и даосизму Лао Цзы, но это уже из 
другой науки, а не из истории становления мировой 
экономики). Все его советы, предложения, а значит и 
реформы, направлены были на стабилизацию балан-
са интересов земледельцев и землевладельцев; народа 
и правителей Циньского царства.

Особую важность представляла проведенная им 
земельная реформа. Согласно установлениям Гун-
сунь Яна, земля стала свободно покупаться и прода-
ваться. «На полях, — как отмечают источники, — от-
менили старые межи, было разрешено обрабатывать 
землю в неограниченных размерах». В общем настоя-
щая столыпинская реформа, но не в России, а в Китае 
за две тысячи лет до этого русского реформатора.

Вместо прежнего земельного налога, составляв-
шего десятую часть урожая, Гунсунь Ян ввёл новый 
налог в соответствии с количеством обрабатываемой 
земли. Это обеспечило правителям Циньского царства 
ежегодный постоянный доход, не зависящий от сбо-
ра урожая, который, как известно с библейских вре-
мен «семь лет обилен, и семь скуден». Новая система 
взимания налогов обеспечивала огромные средства, 
необходимые правителям царства Цинь для ведения 
войн. Кстати, недовольная или обиженная аристокра-
тия, которая не получила своего куска пирога от ре-
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форм, позднее припомнила это Гунсунь Яну. Он был 
немедленно казнён после смерти пригласившего его 
правителя царства Шан Ян.

Увы, печальна личная судьба всех реформато-
ров, но все наследие Гунсунь Яна дало возможность 
царству Цинь настолько усилиться, чтобы образовать 
новую, названную в будущем Великой Поднебесной 
империей уже в третьем веке до Рождества Христова. 
Кстати, завершил завоевания империи Цинь первый 
китайский император по имени Цинь Ши Хуанди.

Цинь Ши Хуанди провёл ряд мероприятий, на-
правленных на внутреннее укрепление и централи-
зацию империи. В масштабе всей империи были про-
ведены административная, аграрная, финансовая и 
военная реформы по образцу реформ Гунсунь Яна. 
Границы прежних царств были уничтожены. Огром-
ная территория Циньской империи была разделена 
на 36 областей, подразделявшихся на уезды. Во главе 
каждой области стояли два управителя — представи-
тели гражданской и военной власти, назначаемые из 
столицы. Все чиновники должны были руководство-
ваться твёрдо установленными едиными законами. 
Для наблюдения за действиями государственного 
аппарата назначались особые инспекторы, которые 
подчинялись только самому Цинь Ши Хуанди.

Прежние аристократические титулы были унич-
тожены. Критерием знатности стали отныне богат-
ство и государственные заслуги. Одновременно по 
всей империи шло строительство, к которому при-
влекались миллионы рабов и свободных, но обеднев-
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ших крестьян (в современной интерпретации — при-
нудительные работы).

У самого же Цинь Ши Хуанди так вскружи-
лась голова, что он начал преследовать и казнить 
всех конфуцианцев, только за то, что их принципы 
не давали им права поклоняться новому импера-
тору. И это, не смотря на повсеместно внедренные 
конфуцианские принципы назначения чиновников 
по результатам сдачи ими госэкзаменов! Правда, 
справедливости ради надо отметить, что в начале он 
приказал сжигать все книги, если сам лично в них не 
восхвалялся, а самое главное, где китайская история 
начиналась не с его правления. А потом уж и зако-
пал живыми в землю и самих авторов и хранителей 
книг. Он вообще жёстко расправлялся с населением, 
что озлобило все социальные слои. Нещадная экс-
плуатация вызвала большой размах народных вос-
станий в самом начале третьего века до Рождества 
Христова и кровопролитную гражданскую войну.  
В результате её циньская династия пала. Как отмечал 
Лев Гумилёв: «Китай был полностью обезглавлен. 
Кстати основателем новой династии Старшей Хань 
стал простой крестьянин Лю Бан, истый конфурци-
анец, который возглавил восстание». Эта династия 
просуществовала до 25 года по Рождеству Христо-
ву и даже сумела значительно укрепить экономику 
страны, создав грандиозные ирригационные систе-
мы и каналы. Империя усилилась и расширилась на-
столько, что начала борьбу за контроль над Великим 
шелковым путём.
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И, тем не менее, Цинь Ши Хуанди знают, если не 
все, то, по крайней мере, большинство людей в мире, не-
жели Гунсунь Яна, который в отличие от первого импе-
ратора не сжигал книг, не построил Великую китайскую 
стену, огородившую границы Поднебесной империи от 
набегов кочевников и не собрал в своем подземном мав-
золее тысячи терракотовых, в полный рост человека, 
фигур: слуг и приближенных. Кстати, сделал он это из 
чисто гуманных соображений, чтобы после его смерти 
не умерщвлять тысячи и тысячи ни в чем не повинных 
людей, чтобы те прислуживали знатному покойнику в 
потустороннем мире. Вот вам и парадокс истории!

Дошедшая до нас с тех времён книга из Китая 
«Гуань-Цзы», или в поэтическом переводе «Дворец 
наук у Западных ворот», собрала мысли тысяч учё-
ных по улучшению ведения хозяйства в стране.

Особый интерес в «Гуань-Цзы» представляет раз-
дел о системе налогообложения, который, используя 
сегодняшнюю терминологию, получил бы название 
«закона о природной ренте». В соответствии с этим 
законом проводилось различное налогообложение 
земель различной продуктивности. Это, по мнению 
составителей, не только было бы справедливо, но и 
принесло бы пользу всей стране, что, собственно, ис-
пользуется и сегодня.

А теперь перенесёмся в Древнюю Грецию и вспом-
ним о Ксенофонте, родившегося около 430-го года до 
Рождества Христова, и участвовавшего в битве греков 
с армией персидского царя Кира, автора известного 
произведения — «Киропедии». С именем Ксенофонта 
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связано и ещё одно, несомненно, интересное для на-
шего повествования произведение. Это «Домострой», 
написанное в форме диалога между Сократом, с ко-
торым автор был достаточно хорошо знаком, и неким 
землевладельцем — Эбулом (не путайте, пожалуйста, 
со страшной тропической болезнью эболой). Лучше 
будем звать его Эбулием. Там эти персонажи, ведут бе-
седу, рассуждая о богатстве, его природе и о том, как 
следует вести рациональное хозяйство.

Рассмотренные в «Домострое» идеи через мно-
гие века пришли с христианством на русскую землю. 
Их принесли учёные греческие монахи, давшие на-
чало русскому «Домострою», в котором автор прово-
дит мысль о значении науки ведения рационального 
хозяйства и о том, как сильно различаются хозяйства 
«у дурных и хороших» хозяев.

Немногим позже в античной Греции жил и ра-
ботал ещё один из величайших философов человече-
ства, воспитатель Александра Македонского — Ари-
стотель. Как уже упоминалось ранее, он ввёл в обиход 
само понятие экономики, как естественного способа 
ведения хозяйства. Отсюда и экономику Аристо-
тель называл искусством пользоваться благами.  
Он противопоставил экономике хрематистику, т.е. 
способ обогащения, искусства накопления и получе-
ния прибыли. Иными словами, по Аристотелю выхо-
дило, что экономика — очень даже хорошо и нужно, 
а вот хрематистика, как получение денег ради них 
самих, а не удовлетворения насущных нужд челове-
ческих — это просто аморально. Труды Аристотеля 
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вплоть до пятнадцатого века от Рождества Христова 
считались основой жизни всех европейцев, и тех, кто 
считал греховным наживаться на ближнем, и тех, кто 
копил деньги ради денег.

Как и в древнеиндийском трактате об управле-
нии государством «Артхашастра», хозяйственную 
деятельность человека Аристотель рассматривал в 
рамках более обширного труда — «Политика».

Так что примерно в одно и то же время разные, 
никогда не слыхавшие друг о друге люди Востока и 
Запада, создали в четвертом-третьем веках до Рож-
дества Христова учения об искусстве ведения хозяй-
ства. А это со своей стороны подтверждает часто за-
бываемую истину о том, что все люди похожи друг на 
друга и что всех заботит примерно одно и то же».

— Великолепно! — Прервал чтение Сергей 
Александрович, а его супруга, Ирина Александровна 
добавила:

— Серый, — так я знаю теперь куда обязательно 
надо свозить Александра Андреевича. В Иерихон!

И тут у Чуткого даже дух захватило. В Иерихон, 
в древнейший город мира. Вот это да! Он даже и не 
мечтал туда попасть, таким далеким и малодоступ-
ным казался тот ему.

— Конечно, — продолжала быстро-быстро го-
ворить Ирина Александровна, — именно в Иерихон.  
И мы там, Серый, давно не были. Вот и съездим.

— Ну, тут есть некоторые сложности. — Думая 
о чем-то своем, отозвался Сергей Александрович, и 
уже обращаясь к Чуткому спросил его:
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— Вы как, располагаете немного лишними сред-
ствами, чтобы заночевать в отеле, в Вифлееме, а от-
туда можно и в Пустыню Мертвого моря двинуть. А?

— Да что за вопрос, — увлеченный неожидан-
но открывшейся перспективой, не задумываясь, от-
ветил Чуткий, — конечно заплачу за ночевку. Ведь, 
говорите, что не особо дорого станет?

— Ну конечно, не как в европейских отелях. Все-
таки тут Восток.

— Вот и отлично! — захлопала в ладоши кра-
савица Ирина Александровна. — Вот и чудно, и мы, 
как давно хотели, наконец-то съездим, оформим все 
в Вифлееме.

— Да, знаете, — дипломатично пояснил слиш-
ком пылкую речь своей супруги Сергей Александро-
вич, несколько лет назад Ясир Арафат подарил Рос-
сии часть земли в Иерихоне, под русскую духовную 
миссию, ну и тут у нас тоже открылись новые дела-
заботы. Скорее всего, там, не в Иерихоне конечно, 
слишком уж маленький да затерянный в песках го-
родок, а в Вифлееме, думаю, будут строить, и откры-
вать новый Русский дом. Ну и нам дополнительные 
хлопоты свалились.

О том, что эти «дополнительные хлопоты», 
очень даже не хлопоты для него с Ириной Алексан-
дровной, а буквально, выражаясь на библейской зем-
ле библейским языком, сущая манна небесная, он 
конечно не говорил. Еще бы: ведь все рано или позд-
но заканчивается. Подходил к концу второй срок ди-
ректорства Сергея Александровича в тель-авивском 



70

Книжка про Ксюшку

Русском доме, а с ним — отъезд из благословенной 
Солнцем Земли обетованной в промозглую завист-
ливую Москву, где вновь им надо будет где-то устра-
иваться-переустраиваться, искать возможности для 
новой «загранки», поскольку в традициях опекав-
шего все Русские дома министерства иностранных 
дел, еще с тех советских времен, когда доподлинно 
знали, что «заграница разлагала» и что длительное 
время пребывания в за рубежом, даже если дома, 
для гарантии возвращения, и начисляли не весть за 
что двойной оклад, может самым губительным об-
разом сказаться на моральном облике советского 
человека, не было принято держать сотрудников в 
зарубежных командировках более двух сроках под-
ряд. Ну и желающих конкурентов занять тепленькое, 
в прямом и переносном смыслах место хоть отбав-
ляй. Да у всех, к тому же, локотки-то острые-острые.  
А тут все удачно может и сложиться — как второй 
срок к концу будет подходить, он с верной Ириной 
Александровной и переместиться плавно на новое 
место. Не на готовенькое, еще не остывшее после по-
кинувшего его сменщика, место, а как бы с нуля все 
благоустраивать. Тут и опыт его оценят, да и возра-
жать не станут, что цепляется. Все чинно и прозрачно.  
Но главное — не суетиться, не маячить туда-сюда. 
Поэтому приезд Александра Чуткого с его желанием 
поехать в Вифлеем, то есть, в Иерихон, что рядом, 
оказывалось как нельзя более к месту.

— Да уж, простите великодушно, Александр 
Андреевич, — но сметы у нас кургузые, на отели мо-
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сковским гостям не предусмотрены. Угостить вас, так 
всегда с радостью, а остальное всегда спрашиваем.

— Да, что вы, что вы, — Чуткому все еще не ве-
рилось, что вот так, запросто, лишь уплатив за ночь 
в отеле, он окажется в Иерихоне. Подумайте, как зву-
чит: И-е-р-и-х-о-н. Чудо просто!

— Ну и отлично! — Зааплодировала мужчинам 
Ирина Александровна, добавив затем:

— Ну, Сергей Александрович, значит что — не 
теряя времени — завтра и поедем?

— С радостью, — подтвердил Чуткий.
— Тогда мы вас с Ириной Александровной по-

кинем. А вы походите по торговому центру, посмо-
трите, но покупать не спешите. В Вифлееме можно 
тоже, или почти тоже самое найти, но значительно 
дешевле. Все-таки полузакрытая зона. Завтра поедем, 
увидите какой стеной всю Палестинскую автономию 
арабов израильтяне обнесли.

Тут они распрощались. Супружеская пара стала 
пробираться к стоянке перед торговым центром, где 
они оставили свой автомобиль, а Александр Андре-
евич, следуя их совету неспешно пошел по витринам 
лавочек и магазинчиков, из которых собственно и со-
стояли оба этажа этого недавно построенного здания, 
а уходившие вверх еще двадцать занимали различные 
офисы и деловые представительства, где и трудились 
жители столицы Государства Израиль.

Трудно сказать за все государство Израиль, но за 
тот торговый центр в островке современной высот-
ной новостройке приземистого старого баухаусного 
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Тель-Авива, где волею случая оказался Александр 
Чуткий, можно было ручаться, что выставлен там 
был действительно весь имевшийся в наличии ассор-
тимент товаров.

Чего только не предлагали они: и разные при-
влекательные горы непривычной снеди, вызывающие 
даже на сытый желудок сладкое слюновыделение; и 
разнообразные колечки, брошки, браслеты, вычурные 
булавки с камнями и без; словом все разнообразие тво-
рения рук ювелиров, среди которых особо привлека-
тельно поблескивали знаменитые израильские брилли-
анты. Гладя на них Александр Чуткий впервые за весь 
сегодняшний день подумал о Ксюше. «Да, ей бы такое 
колечко. Вот порадовалась бы», мечтательно, как о чем-
то далеком и недосягаемом пронеслось в голове.

«А почему — нет?» — вдруг императивно кон-
статировал кто-то в чуткинской голове, что от не-
ожиданности Александр Андреевич даже удивился, 
начиная мысленно начисто писать странички нена-
писанной им еще книжки. «Книжки о Ксюшке», как 
он уже назвал ее. Как вот он приезжает с таким ко-
лечком, упакованным в коробочку, но не бархатную, 
как все другие, а полированную из узорчатой пали-
сандровой древесины; как он раскрывает ее и пере-
дает эту приоткрытую коробочку из рук в руки, и как 
вдруг в ксюшиных тонких аккуратных пальчиках не-
ожиданно сверкнет волшебно-голубоватым светом 
бриллиант под лучами непонятно откуда появивше-
гося в сером весеннем тревожном московском небе, 
ярким лучом солнца.
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Да, надо, надо написать «Книжку о Ксюшке»!
Но больше всего его привлекли красивые игри-

вые трусики в соседней витрине. Одни, черные с 
большой пестрой кошкой, разместившейся во всю 
свою кошачью красу спереди. Вторые же, точь в точь 
как первые, но белые с такой же черной кошкой. Вся 
прелесть их заключалось, что достаточно личный 
предмет женского туалета, будь на нем рисунок ус-
ловной кошки, терял всю свою интимность. Но под 
фотопечатью подлинного, роскошного, пристально 
смотрящего прямо на вас кота, как бы спрашивая: 
«Ну что уставились, не видали, что ли?».

Вспомнилась Кошка Ксюшка.
«Вот бы Ксюшке», — сразу пронеслось в голове. 

И никаких непристойных мыслей. Просто игривые, 
забавные трусики, которые не могут не понравить-
ся. И все тут. И никаких таких, которые непременно 
проскальзывают в мужских головах, сомнительного 
качества, мыслей. Только представил, как они вместе 
бродят тут в лабиринте магазинчиков и как, увидев 
витрину он говорит: «Слушай, тебе обязательно надо 
такие купить. Зайдем». Вообще, с недавнего времени 
ему постоянно хотелось думать о ней, видеть её и без 
разбора покупать для Ксюши. Покупать всё. Всё-всё!
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Покупать хотелось. Очень хотелось. Букваль-
но все. Но вот только, твердо решил Алек-

сандр Чуткий, что купит он только одно. Кольцо с 
бриллиантом, чтобы потом, в Москве — когда, вот 
только — но обязательно, всенепременно, во что бы 
то ни стало — чтобы поднести это колечко и сделать 
ей предложение. Мысль это, как и его чувство к этой 
удивительным образом захватившей все его мысли, 
девочке-девушке, родилась здесь. Внезапно, как и ра-
нее, само это чувство к ней.

Постоянно думая о Ксюше-Ксюшеньке, Алек-
сандр Андреевич неожиданно для самого себя понял, 
что он не просто в один прекрасный миг, как принято 
говорить, влюбился в неё на том самом экзамене, что, 
однако, не помешало ему вогнать её в слезы, выставив 
двойку. Осознание пришедшей любви появилось зна-
чительно позже. Как и позже он понял то, что не по-
ставь тогда той самой злосчастной «пары», за которую 
где-то у себя далеко-далеко, как выразился бы психо-
лог «в подкорке» он все еще продолжал переживать, 
то и не было бы дальше никаких отношений, и его 
вспыхнувшее чувство так и угасло бы, задохнувшись 
в безвоздушном университетском пространстве.

Но он пока еще не осознал, что полюбил ее много 
раньше, сам еще не зная того что уже любит Ксюшу. Он 
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как-то сразу обратил на нее внимание. Чем-то это не 
то девочка, не то девушка, такая она была с виду юная, 
привлекла его внимание. Не так как бывало с пригля-
нувшимися симпатичными девушками, с которыми 
почему-то сразу возникало желание, иногда реализуе-
мое, иногда — нет, сблизиться. Просто он каждый раз, 
входя в аудиторию, непроизвольным взглядом фикси-
ровал, словно фотограф редкий кадр, то самое место, 
где она находилась. Это происходило как-то само со-
бой, не зависимо от его желания, как он так никогда и 
не обращал внимание на то, что в его голове накопи-
лась уже целая галерея ксюшиных образов. Настоящая 
виртуальная фотосессия. Да и как ее зовут, как ее фа-
милия, он так и не удосуживался задаться вопросом; 
просто продолжал и продолжал мысленно фиксиро-
вать встречи его взгляда непонятно чем притягиваю-
щей его студентки. И так длилось без малого год.

Реально они видели друг друга лишь пару часов 
в неделю, но в неведомом обычным людям астраль-
ном пространстве они уже давно находились вместе. 
Вот только переход из астрала в реальный мир ино-
гда разделяет тех, кто там был вместе, навсегда. Будет 
ли так с Чутким и его Ксюшей? Бог знает?

Невообразимо, но Александр Андреевич только 
спустя какое-то время вдруг сам для себя осознал то, 
что не случись тогда на экзамене, казалось бы рядовой 
ситуации, он так бы и прошел мимо занимавшей теперь 
все его мысли этой так все еще и непонятной девочки-
девушки, которую любил, и теперь уже совершенно 
осознанно, всем сердцем, всем своим существом.
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И уже совсем удивительным было то, что в это 
самое время, в оставленной им Москве два его колле-
ги: один старый профессор и другой, собирающийся 
им стать вели разговор и о нем и о предмете всех его 
мыслей — Ксюше.

— Нет, ты пойми, — говорил старый профессор: 
я ей дважды все объяснил — ноль эмоций. Абсо-
лютно дремучая девица. Я так больше не могу, хотя 
и готов идти тебе на встречу. Ну, пусть сделает, что 
требуется. Ты ей объясни, что ли.

— Ну, хорошо, хорошо, — в унисон ему отвечал 
второй, — я с ней поработаю. Пойми, что родители 
просили. Ну, вместе учились, а теперь вот дочку их 
приходится опекать.

— Да я же не против, — как бы оправдываясь, 
продолжал первый, — просто как рот откроет, ска-
жет пару фраз — ну и всё ясно. И как это Чуткий ею 
увлекся? Ведь умный человек, кажется.

— А ты откуда знаешь, что он ее поклонник?  
Кто рассказал? — Насторожившись, спросил его  
собеседник.

— Да все говорят.
— Ну да, я вот тут пришел в деканат ей за направ-

лением на пересдачу курсового, а меня спрашивают: 
«А почему вы, а не Чуткий берет?» Представляешь?

И тут же добавил:
— А ты знаешь, — переходя на чутковскую 

тему,  — продолжил тот, — что к нему тут одна сту-
дентка приезжала, блины пекла на праздники. Ааа?

И засмеялся.
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— Да, — тоже расплылся в улыбке старый про-
фессор, — молодец. Ничего не скажешь!

Да, действительно уж, ничего тут не скажешь: и 
откуда все всё узнают? Да уж!

Да, надо признаться, что тогда на него очень по-
действовали ее искренние слезы досады за несдан-
ный экзамен. Наверное, именно эти чистосердечные 
слезы, расстроенной словно девочка-первоклашка 
первой и такой от того ужасной в ее сознании двой-
кой, словно ничего более ужасного и быть не может, в 
отличии от всех прочих получавших и исправлявших 
свои первые или не первые двойки девушек-студен-
ток, произвели на него неизгладимое впечатление.  
Не жалость (когда жалеешь, еще не значит, что лю-
бишь, а он еще даже и не подозревал, что уже полю-
бил и как ее любит!), а именно потрясающее открыв-
шейся бездны чувства, впечатление.

Но, никакого подвоха, чтобы таким постыдным 
образом, как двойкой, завязать отношения с пригля-
нувшейся студенткой, не было и в помине. Все было 
более чем прозрачно и заслуженно. Другое дело, что 
немногим позже он реально понял: не будь ее, той са-
мой двойки, то не было бы потом этого восхититель-
ного, захватившего его всего, продолжения. Не было 
бы того счастья, счастья любить, которое вдруг так 
неожиданно на него свалилось.

Счастьем, не просто, а огромным счастьем, было 
писать ей и получить, сразу, без томительных ожи-
даний, компьютерные ответы. Счастьем было читать 
ее удивительные по своей простоте и какой-то неве-
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домой ему ранее чистоте, эти, электронные записки. 
Даже совсем короткие. Счастьем было постоянно 
думать ней. А как счастлив был он вдруг получить от 
нее фотографии этой девочки-девушки, необычай-
ной в своей обычной естественности. Быть такой — 
это отпускается Богом скупо и далеко не всем, как и 
талант. Ведь Богом данный талант — удел немногих 
счастливцев, а быть естественной, не жеманной, не 
делано-томной или фальшиво-женственной — это 
огромный талант, встречаемый столь же редко, что 
и талант живописца, выкристаллизованный Рафа-
элем, талант стихотворца, выкристаллизованный 
Пушкиным, талант драматурга, как у Шекспира, та-
лант гениального мыслителя, наподобие Аристотеля 
или Конфуция, Кон Фу Цзы, значит, чтобы и китай-
цы это поняли.

Так вот, этот самый Кон Фу Цзы — Конфуций, о 
котором они в числе прочих еще совсем недавно го-
ворили с Сергеем Александровичем и его супругой 
за столиком одного из ресторанчиков тель-авивского 
торгового центра, заметил, что «счастье — это когда 
тебя любят, но еще большее счастье — это когда лю-
бишь ты».

«Ничего не скажешь, гениально, — сменяясь 
мыслями поток сознания у Александра Андрееви-
чи, давно уже покинувшего и тот ресторанчик, и 
тот самый торговый центр в высотном модерном 
островке старого-доброго приземистого баухаусного 
Тель-Авива, и теперь не спеша шедшего по средизем-
номорской набережной в сторону древней Яффы, — 
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лишь за одно это его смело можно назвать величай-
шим мыслителем всех времен и народов!»

Вот только это самое, свое огромное счастье, он 
сам и придумал. Увидел приглянувшуюся студентку, 
поведшую себя не совсем как все и решил, что влю-
бился. Решил от тоски душевной, от вакуума, когда 
прежний предмет, занимавший некогда все мысли, 
Светка, оказалась на поверку заурядной подсебяти-
цей, как принято говаривать в определенных кругах. 
А пришедшая ей на смену Оленька очень скоро скры-
лась за горизонтом. В самом прямом смысле, что уе-
хала на Запад, к родителям в Штаты. 

Александр Андреевич искренне полюбил Ольгу 
и постоянно писал ей длинные и яркие компьютер-
ные письма, на которые тоже получал электронные, 
изящные и содержащие комплименты его эписто-
лярному стилю, ответы. Раз в год, на Рождество она 
приезжала и оставалась в Москве месяца на два, и 
потом возвращалась к своим, чтобы обмен их посла-
ниями продолжился вновь. Долго ли так могло про-
должаться — Бог знает. Тем более, что давший себе 
слово, что любит ее, а значит по версии почитателей 
Конфуция, обретший подлинное счастье, Александр 
Андреевич даже мысленно не мог, не имел права, из-
менить предмету умозрительной любви.

Но жизнь взяла свое. И когда Ольга не появи-
лась этим Рождеством в Москве, образовав вместо 
привычного миропорядка, вакуум в доме и мыслях 
Александра Чуткого, тут так кстати возникла Ксюша, 
с ее примитивно-краткими записками, и так далее 
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и тому подобное, но не умозрительная (до поры-до 
времени, заметим в скобках), а вполне реальная, жи-
вая, и поэтому, опять же по версии приверженцев 
учения другого великого мыслителя, Ломоносова, 
согласно его закона, неизбежна, должна была запол-
нить так не во время и не к месту опустевшие мысли 
Александра Андреевича.

Чуткий, у которого и сегодняшняя вторая по-
ловина дня, как и вчерашняя, была не только абсо-
лютно свободной, но и, что не менее важно, в полном 
его распоряжении: захотел вчера в Иерусалим — по-
жалуйста; захотел сегодня в Яффу — нет проблем. 
Тем более, что в этом старинном иудейском городе, в 
отличии от столетней истории столицы Израиля, он 
еще никогда не был. Как и в Иерихоне, во встречу с 
которым он все еще верил с трудом. Но она же будет! 
И очень скоро. Да, кстати, а как там, было написано 
Буниным:

«Роза Иерихона!… Странно, что назвали розой, 
да еще Розой Иерихона этот клубок сухих, колючих 
стеблей, подобный нашему перекати-поле, эту пу-
стынную жесткую поросль, встречающуюся только 
в каменистых песках ниже Мертвого моря, в без-
людных синайских предгорьях. Но есть предание, 
что назвал ее сам преподобный Савва, избравший 
для своей обители страшную долину Огненную, на-
гую мертвую теснину в пустыне Иудейской. Символ 
воскресения, данный ему в виде дикого волчца, он 
украсил наиболее сладчайшим из ведомых ему зем-
ных сравнений.
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Ибо он, этот волчец, воистину чудесен. Сорван-
ный и унесенный странником за тысячи верст от 
своей родины, он годы может лежать сухим, серым, 
мертвым. Но будучи положен в воду, тотчас начина-
ет распускаться, давать мелкие листочки и розовый 
цвет. И бедное человеческое сердце радуется, утеша-
ется: нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, 
чем жил когда-то! Нет разлук и потерь, доколе жива 
моя душа, моя Любовь!

Роза Иерихона. В живую воду сердца, в чистую 
влагу любви, печали и нежности погружаю я корни 
и стебли моего прошлого… но была весна, и на всех 
путях наших весело и мирно цвели все те же анемо-
ны и маки, что цвели и при Рахили, красовались те 
же лилии полевые и пели те же птицы небесные, бла-
женной беззаботности которых учила евангельская 
притча… Роза Иерихона!»

Удивительно!
Удивительно, что вспомнилось это Александру 

Чуткому, зачитывавшемуся в свое время бунински-
ми рассказами, да и вообще, Буниным. Вот только ни 
длинной «Жизни Арсеньева», начатой, да так не до-
читанной им до конца; ни короткой и так им тогда не 
понятой «Розы Иерихона» он не воспринимал. И во-
обще, с самого начала, проглотив все, содержавшееся 
в бунинском сборнике, а потом и целом собрании его 
сочинений со всеми огнедышащими чувствами его 
героев, Александру Андреевичу оставалась чуждой, 
далекой, а от этого и не понятой «Роза Иерихона», 
пожалуй, одна из самых удивительных по чудному 
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слогу, таинственности значения и величаю скрытого 
смысла исповедей писателя.

Неужели завтра и он увидит ту каменистую 
пустыню, воспетую нобелевским лауреатом! Удиви-
тельно! Но еще более удивительным для Александра 
Андреевича, поток сознания которого перенес его от 
ясных, прозрачных мыслей о Ксюше к желтоватым 
пескам пустыни и вывел до реальных, тоже желтых, 
но потертых до какого-то не передаваемого словами 
никакого языка в мире цвета подлинной вечности, 
древних камней Яффы. И он вдруг понял все, что 
вкладывал писатель в лившиеся из глубин его сердца 
строки: «…и вот опять дивно прозябает мой дивный 
злак…»

«Да, надо будет завтра для нее отыскать эту са-
мую розу Иерихона», — подумал Чуткий, которому, 
как мы уже знаем, постоянно хотелось все-все вокруг 
покупать, находить и дарить ей, Ксюше, переходя с 
гладкого серо-черного асфальта Тель-Авива на не-
ровную каменную брусчатку Яффы.

Только сейчас он отметил, что зажглись фонари, 
заливая все каким-то таинственным светом: изгибы 
городских улочек и площадей, отражаясь в витри-
нах ярко подсвечиваемых изнутри непременных для 
любого посещаемого места, похожих друг на друга 
туристических магазинчиков и лавочек, а также мно-
жества различных выставочных галерей.

Некогда древний порт, не утративший своего 
портового статуса и ныне, город в последнее время 
стал своеобразным космополитическим центром  
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художественной жизни. И не только для большин-
ства талантов Земли обетованной, но и всего сре-
диземноморья. Да, что там, всего средиземноморья, 
куда больше и обширней!

Под зажигающимися звездами рано темнеющего 
неба и заходящего Солнца, уступающего свое место 
зарождающейся Луне и всем волшебным чарам вос-
точной ночи, окутывающей приятной смесью уходя-
щей весенней жары такой близкой пустыни Иудей-
ской с приближающейся пропахшей морем прохлады 
где-то бьющейся неподалеку волны средиземномор-
ской, в древней Яффе пробуждалась жизнь.

И первыми ее признаками становились причуд-
ливого вида местные жители, заполняющие поначалу 
своими необычными одеяниями художники, а потом 
уже выставляемыми в галереях и просто на улицах 
своими работами, привлекающими взоры множества 
приезжих и пришлых, которые раз уж оказались на 
земле древней Иудеи, так уж посчитали непременным 
своим делом посетить старый, упоминавшийся еще 
за долго до того как возник сам вечный город Рим, 
порт, видавший и египетских воинов самого непобе-
димого фараона Рамсеса; и воодушевленных пропо-
ведями святого Бернара Клервосского крестоносцев. 
Города, где пересекались пути Ричарда — Львиное 
Сердце с Саладином, как на своем лингвафранка на-
зывали его закованные в сталь воины Запада, а на 
востоке он именовался Салах ад Дином. Был здесь и 
Наполеон Бонапарт, еще консулом, но уже великим 
полководцем, а еще более дальновидным полити-
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ком, не побоявшимся посетить бараки с зачумлен-
ными, не без основания полагая, что вести об этом 
еще раньше него самого достигнут Франции, куда тот 
намеревался вернуться, чтобы стать императором.  
А сто лет спустя сюда на больших кораблях прибы-
вали толпы русских паломников, потомков тех самых 
мужиков, намявших непобедимой французской ар-
мии бока под Смоленском, Бородиным и Березине, 
там, где чуть было, не полонили бежавшего в легком 
крытом возке их предводителя.

Да, было, было…
Вместе с кораблями паломников в Святую зем-

лю прибывали и другие корабли, высаживавших на 
берег других приезжих, потомков некогда рассеян-
ного по миру народа, чтобы обрести свою Землю 
обетованную. Они, их дети и внуки и возвели непо-
далеку древней Яффы, в совершенно непригодном 
пустынном месте новый город, имя которому Тель-
Авив, что значит Холм весны. Холм весны народа 
израилева, вновь обретающего родину. Так думали 
приезжающие.

Красивое еврейское имя Тель-Авив, как и рус-
ская красавица — Роза Иерихона.

Но все реже и реже на фоне заполняющего ос-
вещенные небольшие площади с извилистыми улич-
ками и уходящие в темноту переулками и тупичками 
интернационального английского, гросирующего 
французского, певучего итальянского, перебиваемо-
го шепелявящими польскими, гортанными арабски-
ми и тарабарскими финскими фразами, слышны ис-
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конный идиш, искусственный иврит и становящийся 
непременным повсюду, а не только на Земле обето-
ванной, русский язык.

Александр Андреевич понял это, открыв дверь 
и войдя в какую-то приглянувшуюся ему лавочку, 
где сразу на чистом английском поинтересовались, 
что мистеру надо? В Тель-Авиве, зайдя практически 
любой магазинчик из-за прилавка можно было услы-
шать русскую речь, а в витрине увидеть надписи на 
русском языке, как впрочем, и на городских таблич-
ках с названиями самих улиц. Яффа оказался совер-
шенно иным городом.

Улыбнувшись в ответ, Чуткий вышел обратно, 
и гомон заполненной людьми разноязычной толпы 
принял его в свой космополитический мир. Он не спе-
ша шел, осматривая старые стены, поднимая голову, 
чтобы полюбоваться незамысловатыми, но неизмен-
но привлекающими внимание башнями, башенками, 
эркерами и просто интересными оконными проема-
ми. На этом фоне глубоко в звездное небо уносились 
колокольни и шпили церковных строений.

Но, все равно, больше всего привлекала многого-
лосая и разноцветная толпа. Вот тощие с конопатыми 
лицами, в «колониального» цвета рубашках с засучен-
ными длинными рукавами, англичане. Нацеливают 
объективы фотоаппаратов на эти самые, возносящи-
еся шпили и колокольни, щелкают запечатлевая их. 
А вот компания жгуче черных, не то испанцев, не то 
итальянцев, громко и быстро, перебивая друг друга, 
что ничего понять не возможно, чем-то восторгаются. 
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Наверное, прикрепленного каким-нибудь безвестным 
скульптором, поселившимся в городе и выставившем 
на стене собственного дома, плод, опять же, своих 
вдохновений: чугунного литого кота, карабкающегося 
вверх к нависающей над уличкой крыше.

Но тут родные уху звуки отвлекли внимание 
Александра Андреевича от взбиравшегося ввысь кота:

— Ой, какой масипуся! Посмотри!
Чуткий посмотрел, и увидел трех ухоженных 

и добротно одетых молодых женщин, одна из кото-
рых, та чей певучий возглас привлек его внимание, 
вытянув руку с множеством разномерных браслетов  
из серебра, свободно болтавшихся на ее запястье, 
показывала на оригинальное творение неведомого 
скульптора.

Все три были выше среднего роста, худощавые, 
что, несомненно, достигалось сочетанием какой-ни-
будь модной диеты с регулярным посещением фит-
нес-салонов в Москве, или откуда там они приехали. 
В особенности ему приглянулась одна, с правильны-
ми чертами красивого лица в обрамлении аккуратно 
уложенных в небрежную прическу, локонов.

— Да, забавная примурлычка терибулькается, — 
грудным, но тоже приятного тембра, голосом отве-
тила подруге третья, — постойте девочки, щас фотку 
сделаю и отправлю.

Чуткого покоробило это «щас», да и «терибулька 
с примурлычкой» были достойной оправой той, ко-
торую Александр Андреевич сразу же обозначил как 
«пипочка на цыпочках», поскольку косноязычная де-
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вушка, чтобы лучше щелкнуть кота даже несколько 
приподнялась.

Третья, красавица, в окружении тоже симпа-
тичных на первый взгляд, подруг молчала. «Инте-
ресно, — пронеслось в голове Чуткого, — а как она 
говорит?» Ему вспомнился удивительно мелодичный 
голосок Ксюшеньки. Именно Ксюшеньки, так краси-
во он звучал.

— Девчонки! — не унималась «пипочка на цы-
почках», — гляньте, он-то рот свой раззявал. Класс! 
Щас я крупным планом.

— Не спеши, — опять запела первая, — ждем. 
С этими словами она достала из своей сумочки мо-
бильник и стала кому-то быстрым перебиранием 
пальчиков, отправлять записку.

Александр Чуткий, стоявший на некотором рас-
стоянии тоже сделал вид, что рассматривает чугун-
ного кота, пресекая слабое желание вступить в бе-
седу, познакомиться. Да и зачем? Просто интересно 
услышать, как заговорит красавица. Так мысленно он 
назвал третью, все время молчавшую, наиболее при-
влекательную девушку.

«Наверняка все вместе, в одной конторе рабо-
тают. Офисные девочки, но хороши, если бы рта не 
раскрывали».

Именно по этой причине слабо зашевелившееся 
желание вступить в разговор как-то сразу приугасло.

— Ну, долго еще, — словно запуская жернова ста-
рой мельницы, вступила в разговор третья, — стрем-
но так стоять; я ж вся вскукожилась даже. Пошлите.
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Неожиданный удар в челюсть не имел бы того 
ошеломительного действия как поразительный дис-
сонанс красивой девушки, один взгляд на которую 
вызывал желание подойти, познакомиться, вступить 
в разговор, с ее речью.

«Чудовищно!» — Буквально отскочил он от де-
вичьего цветника. — «Не все то золото, что блестит». 
И чуткий с каким-то особым удовольствием вспом-
нил и красивый, большой, тонкой работы золотой 
крестик на ксюшиной грудке и ее аккуратное тонень-
кое с каким-то, что сразу не определить, маленьким 
камешком, аккуратное золотое колечко на ее длин-
ном пальчике.

Но тут его внимание привлек нелепый, даже для 
жителей художественного квартала в их экстрава-
гантных и причудливого покроя одеждах, сухопарый 
высокий с благородным лицом, старик, быстро пере-
секавший площадь, на которую выходила та самая 
уличка с «кошачьим домом».

Был он в брусничного цвета старомодном кам-
золе с золотыми галунами, какие нашивали еще веке 
в восемнадцатом, да и то в самом его начале, в пе-
тровские времена; на голове самый настоящий пе-
тровский парик, а в руке длинная трость с резным 
набалдашником. Во второй руке он сжимал какую-то 
старую книжку в потертом кожаном переплете.

Весь его вид казался столь удивительным, что 
Александр Андреевич непроизвольно сам подался в 
сторону площади, на которую с воем полицейских 
сирен въезжали два джипа, из которых на ходу вы-
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скакивали в полной амуниции с автоматами солдаты, 
рассыпавшиеся по всему периметру площади. Нача-
лась проверка документов, что случается в стране, 
жители и власти которой постоянно на чеку: лучше 
«перебдеть», чем пропустить террориста.

Показал свой загранпаспорт и Александр Чут-
кий, которого не стали ни о чем спрашивать, а про-
сто вежливо пропустили дальше, как впрочем, и всех 
остальных, кто в данный момент находился на площа-
ди и выходящих на нее улочках. Видно, что свалив-
шийся, словно с неба военный патруль имел опре-
деленные указания в отношении кого-то только им 
одним известного лица, а вся эта история с проверкой 
документов, лишь предлог задержать того, некто.

Пройдя кордон, Чуткий огляделся, странного на 
вид старика нигде не было видно, словно испарился. 
Так же неожиданно, как и появился, испарился и во-
енный патруль. Площадь вновь приобретала свой 
обычный вид с беспорядочно пересекавшим ее раз-
ного рода, вида, национальности и занятия народом.

— Понимаете, что любовь никогда не кончает-
ся. Это еще апостол Павел говорил «Когда и проро-
чество прекратится… и знания кончатся, но любовь 
будет вовеки».

Неожиданно прозвучавшие слова над самым 
ухом Александра Андреевича, буквально встряхнули 
всего Чуткого, настолько они были точны и соразмер-
ны тому его внутреннему нащупыванию определения 
того состояния, в котором он уже находился несколь-
ко месяцев. Что даже мурашки побежали по телу.
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Говорил русский священник, возможно имевший 
отношение к яффскому собору Святого Георгия. Но 
весь вид его был какого-то особого, не православно-
го, а импортного уклада: вместо окладистой бороды, 
аккуратно подстриженная полубородка, на носу очки 
в тонкой золотой оправе, сам стройный, подтянутый. 
Ни дать — ни взять, праздничная свеча. Собеседник 
его напротив, был несколько рыхловат, словно оплы-
вающий огарок, в черном дорогом, но мятом, костюме, 
в расстегнутой на короткой шее белой рубашке.

— Да, подтверждал какой-то знакомой голос 
чутковому уху своей скороговоркой, — согласен. 
Любовь — это свидетельство божественного при-
сутствия, но жизнь-то грешна и материальна. Сию-
минутна.

Видно это они спорили о чем-то очень важным 
для говорившего явно не православной веры собе-
седника, а приверженца иудаизма. Но тут говорив-
шего вежливо, как бы отстраняя рукой от дорогого и 
изысканного кушанья, не то чтобы перебил, а не дал 
возможности продолжить священник:

— Первые христиане выбирали не сиюминут-
ное, бренное, а истинное. Они, в высокой своей ду-
ховности, выбирали не быт, а бытие. Между ними же 
колоссальное различие, вы же не станете отрицать?

Говоривший внимательно и как-то по-доброму, 
посмотрел на своего собеседника, словно вопрошал 
тот, а не сам священник и продолжил:

— И значит формула, что «бытие определяет 
сознание» не атеистическая, не предикат диалекти-
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ческого и исторического материализма, а подлинно 
духовная сентенция.

Чуткого поразила и сам диалог, и сам подход, 
взрывающий всю философию безбожников, а глав-
ное тот, к кому не совсем обычного вида священник 
обращал эти слова. Кого-то он ему очень и очень на-
поминал, но кого?

Последуй за ними, Александр Андреевич, несо-
мненно, бы открыл много нового и такого, что ни-
когда не посещало его голову, но говорившие просо-
чились куда-то сквозь толпящихся на площади перед 
русской церковью Святого Георгия, поскольку была 
тут, в Яффе, и другая Святопетровская, но уже като-
лическая, францисканская церковь.

Тем временем совсем стемнело, в разбросанных 
по разные стороны площади и улочек таверны и бары 
заполнялись народом, звучала музыка, Александр Ан-
дреевич почувствовал, что, не смотря на сытную трапе-
зу в обеденные часы, ему не помешало бы и поужинать.  
Но не здесь, не идти же одному веселиться, а там, в од-
ной из прибрежных тель-авивских харчевен, таких уют-
ных и манящих выставленными в стеклянных шкафчи-
ках своим видом тарелок со всевозможной снедью.

Он направился обратно, через лабиринт улочек, 
через яффские, но не именуемые так по аналогии со 
знаменитыми Яффскими воротами в Иерусалиме, где 
он вчера был, через парк, весь освещенный кострами, 
окруженными удобно сидевшими на корточках по 
своему колоритными друзами, на которых они к ве-
черней трапезе жарили мясо. О том, что те не арабы, 
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а именно друзы, по сути те же арабы, но не шииты 
или суниты, а друзы, «аль ат-таухи» — «единобож-
цы», как те сами себя называют, Чуткому поведали 
хозяева Русского дома. Друзами, по имени проповед-
ника Ад-Дарузи, прозвали их европейцы.

И всех их накрывал черный бархат средиземно-
морской ночи, навевавшей на тягучие философские  
размышления.

Александр Чуткий приближался к своему отель-
чику, высматривая где бы ему, как и пирующим под 
звездным шатром всепоглащающей ночи друзам, при-
сесть и перекусить на ночь глядя, тоже поддался ее 
философской выси, почему-то вдруг вспомнил:

«У каждой страны своя душа. Душа Англии, на-
верное, аристократична и чопорна. А Франции или 
Германии воинственна и задириста. Хотя и у Японии 
с ее самураями, несомненно, воинственная душа, а 
искусство вот, такое изящное, Утонченно-изыскан-
ное. Как же тогда с воинственностью? Да и немцы, 
судя по их поэтам, люди, в целом-то, скорее сенти-
ментальные, чем воинственные.

Интересно, а какая душа у Израиля? Евреи, на-
род торговый, значит и душа страны — торгашеская? 
Нет, нелепость какая-то получается.

Кто мы, русские? Мастеровые-умельцы, пьяни-
цы, вечные бунтари? Бунтарская душа? Но так души 
России не определить. Вот иностранцы говорят, что 
душа России мечтательная. Что, мы все мечтатели? 
Конечно, мечтатели обязательно должны быть, но не 
все, а избранные, как Дон Кихот, например, чтобы все 
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остальные выжили. Но ведь не говорят же, что раз 
Дон Кихот — мечтатель, то и душа Испании — мечта-
тельная. Именно о нас, о русских так говорят».

Он уже давно миновал парк и вошел в город, 
улицы которого, не смотря на поздний час, не были 
безлюдными, а в окнах сменяемых одна другую ма-
леньких тавернах и ресторанчиках недостатка в по-
сетителях не наблюдалось.

«А может, — тут он вспомнил трех недавно ви-
денных им на одной из яффских площадей, красивых 
девушек. И хотя внешность их не соответствовала их 
языку, он вдруг понял — душа страны либо мужская, 
либо женская».

И нет в этом ничего не возвышенного, не прини-
жающего. Просто Бог так создал мир, и мы должны 
понять это.

«Вон у Японии, Франции, пожалуй, еще и у Поль-
ши, души женские, женственные, посвоему мечтатель-
ные. У Италии тоже женская, красоту любит, хоро-
шится. Поэтому и все их искусство особо привлекает 
взоры, Ну а у Германии, да и Израиля, тоже, прагма-
тичные, значит, мужские души. Безо всякого сомне-
ния. Но у России, как не кинь, ни мужская, ни женская, 
а именно мечтательная потому, что говорят ведь не о 
японской или немецкой красавице, хотя и у них краси-
вых немало найдется, а именно о русской красавице, о 
которой и помыслы все».

Тут он мысленно представил Ксюшку-Ксюшень-
ку. Как не назови ее имя, а всегда выходило и красиво 
по своему, и звучало необыкновенно приятно.
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«Ну, все ясно — души только две, а вот дух, 
кого там? Торговца, воина, мыслителя, художника —  
это уже совершенно иное — дух многолик и много-
образен».

Остаток вечера он завершил в маленькой, бук-
вально на три столика, таверне, пожилой хозяин 
которой, похожий как две капли воды на старого 
одессита, и к тому же говорившего по-русски, как 
шаржированный киногерой города «у самого чер-
ного моря» принес ему вкуснейший сладкий, густо-
густо красный дымящийся в также смахивающей на 
«ширпотребовскую» тарелке борщ и прекрасно про-
жаренную рыбу.

«Да, день удался», — думал уже позже, разде-
ваясь в своем малогабаритном номере аккуратного 
баухаусного отельчика Чуткий, собираясь поскорее 
принять горизонтальное положение в манящей про-
хладе крахмальных простыней постели, — «но вот 
только зачем же я так обожрался?»
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Проснулся Александр Андреевич с тяжелой го-
ловой. Через белый пластик полуприкрытых 

жалюзи большого, почти во всю стену, противопо-
ложную кровати в его номере, проникал яркий сол-
нечный свет. Чуткий перевел взгляд на лежащие по-
одаль, на тумбочке, свои наручные часы. Было семь. 
Значит, выспался, как раз, в меру. Но тяжесть в го-
лове заставила вспомнить, что всю ночь ему снились 
какие-то постоянно сменявшие друг дружку бессвяз-
ные картины.

В начале он видел свою кошку Муру, уютно раз-
легшуюся на ковре гостиной, одновременно служив-
шей ему и кабинетом с библиотекой, в его московской 
квартире. И кто-то, он не видел, но очень доверитель-
но и очень знакомым голосом рассказывал ему о без-
домных рыжих котятах, которые обосновались в их 
подъезде. Они голодные и очень хотят есть. Кто-то 
приятным женским голосом убедительно говорил:

— Они все-все съедят, что от Муры остается. 
Даже не надо будет тратиться. И только спасибо  
скажут.

И тут, Александр Чуткий, разжалобленным, очень 
знакомым и приятным голосом, открывал дверь на 
лестничную клетку, где на ступеньках кишели, словно 
один полосатый рыжий ковер, будущие нахлебники. 



96

Книжка про Ксюшку

Он, кого рукой, кого жестом отправлял внутрь, а когда 
возвратился в свою комнату, неожиданно обнаружил 
там полдюжины рыжих полосатых упитанных кошек-
подростков, занявших весь его ковер, и постоянно ме-
нявших свое местоположение на нем. Серая домочадка 
Мура не обращая на них никакого внимания приюти-
лась тут же, поодаль, на краю того самого ковра.

Александр Чуткий даже удивился: будто бы го-
лодные котята, будут рады всему, а тут такие здоро-
венные, и к тому же кругленькие-упитанные. Но, слов-
но в сомнамбулическом состоянии сна, словно как 
запрограммированный собрал он с муриных блюдец 
в кухне остатки недоеденного ею корма и равномерно, 
даже не в блюдечках, а так, рассыпал его перед ожив-
ленно и постоянно передвигавшимся по ковру всем 
новым его котонаселением.

Тут он проснулся с мыслью: «Интересно, а к чему 
снятся кошки?» и, перевернувшись на другой бок, 
вновь погрузился в сон.

На этот раз Александр Андреевич пробирался 
сквозь какни-то кустарники, окутанные утренним ту-
маном, из которых то и дело появлялись разные погру-
женные в свои заботы и переговаривавшиеся между 
собой люди, пропадая опять в туманной мгле.

— Яков Вилимыч, Яков Вилимыч, — плаксивой 
скороговоркой канючил, что-то вчерашний человек 
в черном костюме с расстегнутым воротом белой ру-
башки на толстой короткой шее.

«Да это же Березовский!» — Вдруг понимал Чут-
кий, на кого походил тот, живой обладатель и дорого-
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го подмятого костюма и тесноватой для его волосатой 
груди, а от того и расстегнутой, рубашки, увиденный 
им вчера у святопетровской церкви в Яффе, — «вот 
странно, а кого это он зовет?»

И словно отвечая ему, сон явил второго, запом-
нившегося и поразившего его своим удивительным 
обликом, вчерашнего незнакомца: в брусничном ко-
стюме и в причудливом петровском парике, долговя-
зого сухощавого старика.

Тот лишь отмахивался от подобострастно звав-
шего его Бориса Абрамовича своей высокой палкой, 
отчего еще совсем недавно всесильный, презирающих 
окружающих, Березовский, испуганно ежился, словно 
на днях неожиданно отведавший тумаков или розог 
кого-то, кто не опасался некогда всесильного замести-
теля секретаря совета безопасности самой большой в 
мире страны, и сейчас еще находившегося в депутат-
ском, неприкосновенном, звании и, как-то странно 
припадавшего на одну ногу, исчезал в туманной дым-
ке. В ней скрывался и Борис Березовский.

А Александр Чуткий, вновь проснувшись с мыс-
лью «не надо было так наедаться», вновь переворачи-
вался на другой бок и погружался в тревожные сно-
видения. И так всю ночь.

Да, было от чего голове стать тяжелой. Не помо-
гал по началу даже теплый душ.

«Интересно, — бесцельно рассуждал он, — рань-
ше, скажем до, или сразу после войны, душ прини-
мали по вечерам. А сейчас, так утром, прежде чем  
выйти на улицу».
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Вернувшись в комнату, свежий, сухой, бодрый, 
он открыл дверцы шкафа, достал оттуда рубашку, 
брюки и начал одеваться. Потом, подумав, достал 
еще, что-то легкого из одежды, чтобы тут же убрать 
в дорожную сумку-портфель. Ведь сегодня он едет в 
Иерихон.

— В Иерихон! — Радостно, уже вслух, добавил 
он и пошел завтракать.

Возвратившись в номер, вновь посмотрел на 
часы: хозяева Русского дома подъедут еще только 
через полчаса, к девяти, как договаривались. Тут он, 
словно, вспомнив, что-то, раскрыл ноутбук и, найдя 
в нем нужный файл, отправил его на адрес Сергея 
Александровича.

— Пусть дочитают, — опять вслух заключил 
он, закрывая ноутбук и тоже укладывая его в сумку-
портфель, собранный в дорогу.

Уже в машине, где его встретили тоже по-
утреннему свежие Сергей Александрович с Ириной 
Александровной, Чуткий получил подтверждение:

— Получил, вот — не отрывая левой руки от 
руля, правой, Сергей Александрович похлопал по 
крышке, лежавшего на сиденье рядом, своего ноут-
бука. Посмотрим, почитаем сегодня, на ночь глядя.

— Да, а то как-то незакончено осталось, — от-
ветил, собираясь, что-то еще добавить Александр 
Андреевич, но его перебила красавица-жена дирек-
тора-водителя:

— Правда, очень все необычно и интересно. Как 
вы до всего этого дошли?
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Чуткий вспомнил фрагмент своего пока еще не 
изданного учебника, что сегодня переслал:

«Так что получается, примерно в одно и то же 
время разные, никогда не слыхавшие друг о дру-
ге люди Востока и Запада создали в IV–III веках до 
Рождества Христова учения об искусстве ведения хо-
зяйства, а это со своей стороны подтверждает часто 
забываемую истину о том, что все люди равны, и что 
всех заботит примерно одно и тоже.

Однако стоит вспомнить известные строки 
Редьярда Киплинга о том, что «запад есть запад, а 
восток есть восток, и вместе им не сойтись», четко 
определяющие при всей неоспоримости идеи всеоб-
щего равенства, принципиальные, хозяйственные 
и ментальные различия. Хотя в своих стихах имен-
но этот английский поэт и не вел речь о различиях 
между восточно-азиатским и антично-европейским 
способами ведения хозяйства, имеющих принципи-
альные различия. В восточно-азиатских державах в 
основе своего хозяйства всегда был заложен не раб-
ский, а общинный труд. Выражаясь сегодняшними 
экономическими категориями, хозяйство страны, 
основывалось на государственной собственности 
на землю. И это, прежде всего вследствие природно-
климатических особенностей востока, требовавших 
осуществления крупномасштабных и региональных 
работ, которые оказывались эффективными не бла-
годаря рабскому труду, а путем совместного цен-
трализованно организуемого общинного ведения 
хозяйства.
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В противоположность такому подходу, в антич-
ных государствах Древнего Мира (Греция, Рим) гла-
венствующим был рабский труд. Рабами станови-
лись пленники соседних «диких» племен, которых 
цивилизованные греки и римляне рассматривали 
такими же орудиями труда, как и разного рода, сель-
скохозяйственный инвентарь. При этом в античном 
мире главным видом собственности являлась част-
ная. А отсюда возникает и принципиальное разли-
чие между способами ведения хозяйства на Западе и 
на Востоке, где общинно-государственная собствен-
ность предполагала раз и навсегда данную систему 
государственного управления, при которой интере-
сы личности подавлялись интересами государства. 
В то время как на Западе и возникала такая госу-
дарственная власть как деспотия. Хотя в переводе с 
греческого слово это и не несет того нарицательно-
го значения, которое всем нам так хорошо знакомо.  
Деспотия — это всего лишь властвование, поскольку, 
деспот — властитель. В противоположность ей, ан-
тичная демократия предполагала приоритет лично-
сти. При этом демократия в античных государствах 
гарантировалась всей хозяйственной системой, когда 
свободным, но малоимущим грекам или римлянам, 
считавшим для себя зазорным трудиться наравне с 
рабами, государство гарантировало минимальные 
выплаты, достаточные для поддержания праздного 
образа жизни. Со временем именно это и погубило 
античную цивилизацию. В то время как словно за-
стывшие в своем развитии (у ученых это явление по-



101

Глава пятая. Истоки

лучило название «азиатского способа производства» 
или «восточного, стагнации») восточные страны и 
государства, не претерпевшие серьезных изменений, 
существовали многие века и тысячелетия.

Вместе с тем, различия в способе хозяйственной 
деятельности имели место и внутри античного мира. 
Так в Греции, благодаря активному развитию горо-
дов-полисов, стала интенсивно развиваться торговля. 
А с образованием колониальных полисных поселе-
ний в отдалении от Пелопонеса и акватории Среди-
земного и Черного морей, торговля между колониями 
и полисами интенсифицировалась, дав стимул к раз-
витию денежных отношений. И поскольку каждый 
город-полис чеканил свою монету, то развитие полу-
чило «меняльное дело», в последствии давшее начало 
ростовщичеству, сыгравшему важную роль в интен-
сификации всего хозяйствования.

В античном же Риме на пути перехода к интен-
сивному хозяйствованию, особое развитие получили 
большие плантации-виллы на Аппенинах, и латифун-
дии в отдаленных римских владениях. При этом, как 
виллы, так и латифундии специализировались на той 
или иной сельхоздеятельности, включая земледелие 
или животноводство и выращивание птицы. Послед-
нее обстоятельство в дальнейшем в прямом смысле 
способствовало спасению Рима, когда во время одно-
го из набегов соседей-варваров, гуси, взволнованные 
непривычным шумом у стен вечного города, своим 
гоготом разбудили хозяев виллы. Так что выраже-
ние «гуси спасли Рим» приобретенное со временем 
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нарицательное ворчание в своей основе несет чисто 
хозяйственную подоплеку. И наконец, и обширная 
территория Римской Империи, и специализация ити-
фундистских хозяйств, все это в своей совокупности 
определило необходимость строительства развет-
вленной дорожной сети. Стимулировавшей развитие 
торговли, остатки этих дорог до сих пор сохранились 
то там, то тут на территории и современной Евро-
пы. И хотя налаженная сеть дорог в Риме стимули-
ровала и развитие торговли по всей империи закат 
её приближался с началом нового летоисчисления. 
Говоря о конце античного мира материалист Фри-
дрих Энгельс вывел чрезвычайно простую причину, 
полагая, что основанное на рабском труде хозяй-
ство перестало приносить доход. Однако, всеобщий 
кризис, охвативший в первых веках по Рождестве 
Христовом Рим, имел куда более разносторонние 
причины. Во-первых, новая идеология, пришедшая 
в Рим с первыми христианами существенно пошат-
нула привычные устои не только духовной, но и 
хозяйственной жизни, поскольку христианские об-
щины были своеобразными: где велось коммунами 
совместное хозяйство, без принуждения рабов, ко-
торых в них попросту не было. Во-вторых, постоян-
но ведомые Римом победоносные войны требовали 
больших расходов на содержание армии, что истоща-
ло хозяйство и уже сложно было безукоснительное 
соблюдение как казалось вечного принципа, давать 
огромной толпе свободных, но бедных граждан, бес-
платных «хлеба и зрелищ», что приводило к волнениям.  
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А учитывая, что уже в I веке по Рождеству Христову в 
Риме насчитывалось более полумиллиона праздных 
люмпенов, то, конечно же, социальный накал в обще-
стве был достаточно высок. При этом приток рабов в 
Рим шел с ростом имперских экспансий, поскольку 
рабами, как правило, становились пленные. Но когда 
Рим покорил практически все соседние территории, 
включая и города-полисы древней Греции, то есте-
ственное расширение значения рабского труда на-
толкнулось на естественную преграду, а значит, стало 
необходимым возвращаться к ранним менее резуль-
тативным, а значит и более простым технологиям 
ведения хозяйства, что автоматически вело к стагна-
ции и сокращению объемов торговли. К тому же, в 
этот период откуда-то близ границ Рима появились 
орды варваров: готтов и гуннов на севере и востоке, 
и вандалов со стороны африканских владений. По-
стоянно повторяющиеся их набеги также ослабляли 
Рим, приводя к всеобщему обнищанию населения. В 
общем, как в одной из своих песен как-то выразился 
Булат Окуджава «Римские граждане времени упадка 
ели, что попало, напивались гадко...»

Конечно же, так долго продолжаться не могло.  
И вот в конце I века по Рождеству Христову импера-
тор Константин, провозгласил христианство офици-
альной религией.

Он разделил свое государство на две части: За-
падную и Восточную Римские Империи со столицей в 
основанном им городе — Константинополе. Восточ-
ная Римская Империя под влиянием христианской 
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идеологии в скором времени перешла на азиатское 
ведение хозяйства, основанное на государственной 
собственности, пошла по пути стагнации и продлила 
свое существование практически на тысячелетие без 
малого дольше Западной, погибшей к концу V века 
по Рождеству Христову в результате одного из самых 
опустошительных набегов варваров — готов. Антич-
ный мир перестал существовать».

Они уже давно выехали за городскую черту и 
продвигались к цели по сворачивающей то влево, то 
вправо хорошей асфальтированной дороге, по обеим 
сторонам которой оливковые рощи перемежались с 
небольшими поселениями.

— Киббуцы, — пояснил Сергей Александрович.
— Вроде наших недавних колхозов, — добавила 

Ирина Александровна, — так как же вы, все-таки, на 
такой необычный для учебника стиль вышли?

— Как-то так, само собой получилось, — про-
стодушно ответил Чуткий, — вначале просто хоте-
лось, ну как у Буратино с азбукой по дороге в Страну 
Дураков, чтобы всё, о чем пишешь проиллюстриро-
вать. Конечно же, марками, как понимаете: смотрят 
и невольно хочется прочитать. Ну, а потом, понял, 
что если будут интересные, привлекающие внима-
ние иллюстрации, то и писать надо не так, по дру-
гому. Чтобы интересно и читать было, а, не перели-
стывая наукообразия, мучительно думать, когда же 
конец!

— Ну да, это вы нам еще вчера говорили. А вот 
эта увлекательность откуда берется?
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И тут она за поддержкой своего вопроса, обра-
тилась к мужу:

— Правда, Серый? Вчера мы вечером даже по-
спорили.

— Интересно, а о чем? — Не удержался, немного 
удивленный такому вниманию к его опусам, Чуткий.

— Да, немного поговорили, — уклончиво под-
твердил Сергей Александрович, — прямо новые исто-
ки педагогики вы тут открываете, в своем учебнике.

— Особо нового я ничего не открыл, а просто 
подумал, что когда во всех учебниках либо компи-
лируют предшественников, но как в старой бабуш-
киной поварской книге вычитал «иным манером»: 
известные рецепты блюд, описываемые по-разному. 
Либо, «продвинутый» автор, начинает показывать 
какой он умный и пишет таким отвлеченно абстракт-
ным языком, что не только учащиеся, но и коллеги-
то его вряд ли всегда разобраться смогут. И не по сво-
ему скудоумию, а уж очень этот автор самовлюбился, 
зазнался. Ну и результат на лицо. Ему-то может и по-
нятно, да другим, не знающим всего того, что автору 
известно, но не входит в его учебник, непонятно, а 
значит и не интересно.

А писать-то надо для молодых и юных? Как, кто 
там: Горький или Чуковский о детской литературе го-
ворили: как для больших, только лучше. Ну и значит, 
интереснее, чтобы узнать, а что дальше, хотелось.

— Ну вот, — заметил Сергей Александрович, — 
ни чем не хуже Макаренко или Сухомлинского рас-
суждаете. А говорите, что педагогикой не занимаетесь.
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— И все-таки, — не унималась его жена, — ко-
литесь, как на это вышли. Правда, правда, мне было 
очень интересно. Думаю, и вашим студентам будет 
интересно.

— Ну почему же будет. Я уже пару лет так им 
лекции читаю.

— Не может быть! — Всплеснула руками Ирина 
Александровна, — со всеми лирическими отступле-
ниями! Как бы интересно было послушать!

— А вы оказывается аховый человек. — Вдруг до-
бавил ее муж. — Не боитесь, что ваш метод компили-
руют. Попросту, украдут «продвинутые» коллеги?

«Интересно, а ей интересно было?» — Подумал 
Чуткий, вспомнив Ксюшу на его лекциях, когда как 
ему казалось незаметно, невзначай, брошенным в ее 
сторону взгляду, что та не могла дождаться конца заня-
тий. Сидела и мучилась. Непонятная девочка. — «Или, 
все равно?»

И еще:
«А ведь за другими же я не наблюдал. Хотя были 

привлекательные, на которых обращал внимание. 
Только на лекциях, а потом забывал. Но и о ней тоже, 
не думал. А теперь понимаю, что уже любил. Непо-
нятно!»

Все это мгновенно пронеслось в мозгу, и он от-
ветил:

— Да, опасался. Именно поэтому-то и решил на-
писать и опубликовать, — добавив со смехом, — за-
столбить.

Помолчал и продолжил:
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— А если серьезно, то хотелось не только напи-
сать увлекательно, но и, чтобы сразу можно было бы 
пояснить, что и откуда, не ссылаясь «это вам в исто-
рии, или скажем, еще где-то рассказывали; или будут 
говорить». Надо сразу, понятно и интересно. Вот и ре-
шил все переплести: и историю, и легенды, и кое-что 
из литературы. В общем, видели, что вышло.

— А вышло здорово! — Подвела итог Ирина 
Александровна.— Мы еще поговорим. Приехали.

И действительно, за разговором Александр Чут-
кий не заметил, что их машина остановилась у ворот, 
по обе стороны которой тянулась длинные высокие 
стены с колючей проволокой по верху.

Пока Сергей Александрович, не выходя из ма-
шины, сквозь опущенное стекло о чем-то говорил с 
подошедшим, его жена объяснила Александру Ан-
дреевичу, что они у пограничной стены, отделяющие 
собственно территорию еврейского государства от 
палестинской автономии в его составе, и что на ма-
шине с дипломатическими номерами их проверка 
носит чисто протокольный характер, но вот попро-
бовали бы они на самой обычной приехать, еще не 
неизвестно, въехали бы или нет. Да и сюда, из-за сте-
ны стараются, чтобы как можно меньше проходило, 
а тем более проезжало народу — опасаются терактов. 
Понять можно — ребята там горячие, без тормозов. 
Но и со стеной, тоже перегиб выходит.

Чуткий внимательно посмотрел на уходящую по 
обе стороны ворот в бесконечность пустыни стену. 
Подняв голову, чтобы оценить ее высоту, он обратил 
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внимание, что там, на равномерном расстоянии друг 
от друга располагаются небольшие башенки пулемет-
ных гнезд. Да, строили с пониманием, что делают.

Тем временем солдат вернул протянутый ему 
Сергеем Александровичем его паспорт, не спросив 
даже документов пассажиров, и машина медленно 
встряхнувшись на валике лежачего полицейского, 
пройдя ворота, и въехав в Палестинское государство, 
прибавила скорости по начинавшемуся сразу шоссе, 
переходящему в проспект Ясира Арафата. Путь его 
назвали именем, не признаваемого соседями по ту 
сторону стены, как они говорили, бывшего террори-
ста, а потом уже главу Палестинской автономии, а с 
недавнего времени, еще ставшего со своим израиль-
ским коллегой по управлению двумя враждующими 
испокон веков народами, солауреатом Нобелевской 
премии мира. В итоге, израильского президента убил 
не террорист-араб, а его единоверец, еврей-фанатик. 
А палестинский лидер по-прежнему, не смотря на вы-
сокий пост, чтобы не стать жертвой какого-нибудь 
своего фанатика-мусульманина, продолжал вести 
скрытый конспиративный образ жизни. Да, Восток — 
дело тонкое.

— Восток — дело тонкое, Александр Андрее-
вич, — подтвердил Сергей Александрович, когда все 
трое после ошеломившего Чуткого всем разнообра-
зием неповторимой, единственного в своем роде го-
рода — месте рождения Иисуса Христа, где букваль-
но каждый дом на его холмистых улицах, каждый 
камень в основании его мостовых, буквально цепля-
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ет проходящего или проезжающего с немым укором 
«ну что же ты не обращаешь на меня внимания, я 
же — сама история», сидели в небольшом кафе на 
окраине Вифлеема, напротив той самой, опоясываю-
щей всю территорию Палестины израильской стены 
с часовыми в высоко построенных башенках, куда 
специально, для большего впечатления и привезли 
гостя, ожидали заказанного ужина.

— Александр Андреевич, — кокетливо просила 
его Ирина Александровна, — покажите, какое колеч-
ко купили.

Чуткий нехотя достал футлярчик, протягивая 
ей покупку. Ему не хотелось, чтобы кто-то раньше 
той в Москве, кому она предназначалась, не только 
ничего не подозревавшей, но и понятия не имев-
шей где он сейчас находится, видел бы это кольцо, 
до поры, до времени. Но его гостеприимные хо-
зяева-гиды сами обратили внимание на интерес  
их гостя к тельавивским бриллиантам, посовето-
вали отложить все покупки до Вифлеема, а оказав-
шись тут, и вспомнив, показали подходящую золо-
тую лавку.

— Да, красивый подарок будет, — мельком бро-
сив взгляд на поблескивающий бриллиант в опра-
ве белого золота (Александр Андреевич решил, что 
обычного, блестяще-желтого цвета золота может 
быть только кольцо обручальное, а все «до», подчер-
кивая чистоту мыслей дарящего, только цвета бело-
го, как и белое, небесной чистоты, платье невесты), 
которым любовалась его супруга, меняя тему:
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— Вот сегодня мы опять, когда американцы 
без нас их свели и примирили, с Арафатом дружим.  
А совсем недавно еще его не только игнорировали, 
но так некоторые вообще, на дух не принимали: лич-
ные чувства в ущерб государственным интересам! 
Посол наш тогда просто руки ему не подавал — либе-
рал бестактный.

— Не в прямом смысле, не подавал, — не то уточ-
нил, не то, почему-то решил поправиться, Сергей 
Александрович, — просто, когда Арафат хотел, по 
старой привычке обняться, не просто уклонился а до-
статочно недипломатично отстранил его.

И продолжил:
— А вот когда первый ельцинский министр-демо-

крат иностранных дел приехал сюда, то он попросту 
отказался с ним встретиться. Такой принципиальный 
дипломат «понимаешь», — спародировав ушедшего в 
отставку президента, закончил он.

Но на самом деле, еще не закончил:
— Нас тогда здесь еще не было, но предшествен-

ник рассказывал, когда министр был тут, израильтяне 
узнав, что он впервые на их земле, в свободное время 
повезли на Мертвое море. Вы там бывали? — обра-
тился он к Чуткому, который уже это говорил раньше 
и сейчас только кивнул.

— Да, а министр тогдашний, стало быть, не был 
и интересно ему показалось самому, на месте, так 
сказать, проверить, а правда ли вода такая солено-
насыщенная, что так и выталкивает вас на поверх-
ность.
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Так вот, вдруг весь кортеж, в первом «Мерседесе» 
сам министр, за ним машина с нашим послом, дальше 
какие-то важные, сопровождающие их мидовцы, вдруг 
останавливается там, где дорога тянется вдоль побере-
жья. Выходит министр, не спеша раздевается до гола, 
даже плавки снял, заметьте, и ни на кого не обращая 
никакого внимания, вперед, в воды. Из машин никто 
не выходит: все в шоке, что делать? Вроде сопровожда-
ют, надо за ним, за министром, да только не хочется 
голышом, посреди трассы, себя показать — засветят 
же! Так и вышло, потом во всех местных газетах фото-
графии голого министра дружественной державы опу-
бликовали. А он?

Вышел, и как ни в чем, ни бывало «вот никог-
да на Мертвом море не был, думаю, когда еще, ну и 
решил выкупаться». Пожалуйста! А с Арафатом, для 
дела, так принципы не позволяли!

И видно, для успокоения, что правильные прин-
ципы всегда берут верх, Сергей Александрович до-
бавил:

— Министром он долго не пробыл. Но у нас в по-
литике, как и на Мертвом море, сами знаете, что ни-
когда не тонет, стал депутатом, хотя ни разу ни на од-
ном заседании не появился: то ли вопросов боялся из 
краткого, но по-своему яркого прошлого, то ли, пле-
вал на всех. Однако, принципиально, каждый месяц 
свою депутатскую зарплату получал исправно. Пока 
срок не закончился. Да больше его и не проталкива-
ли, не включали в партийные предвыборные списки, 
чтобы не глядя, одним махом за всех проголосовали.
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Пока Сергей Александрович изливал душу, стол 
наполнялся умело заказанной им разнообразной за-
куской местного колорита: многочисленные плошки с 
хомусом, однородной протертой жидковатой, подкра-
шенной разными пряностями, массой из гороха-нута; 
какими-то аппетитного вида шершавыми поджари-
стыми до коричневой корочки шариками, внешний 
вид которых не позволял точно сказать из чего те при-
готовлены; какой-то, и судя по всему, соленой рыбной 
нарезки. В общем, всего того, что и создавало колорит 
местной кухни. Да, знал он в ней толк.

— Только завтра утром, в отеле, Александр Ан-
дреевич, вы не удивляйтесь, когда подадут, так назы-
ваемый, палестинский завтрак, — Переходя на другую 
тему, пропела Ирина Александровна. — Там и соленая, 
и подкопченая рыба с утра, и мюсли, они их засыпкой 
называют, с молоком и тут же вкрутую сваренные яич-
ки. А хлеб — лепешки бедуинские. Всё разом. Европей-
цы удивляются, обсуждают, но едят с удовольствием. 
Сытно. Вы тогда особо не спешите — мы с утра по 
нашим делам отлучимся, ну и, Серый, как думаешь, к 
двенадцати вернемся? — обратилась она к мужу.

Сергей Александрович, обмакивавший отло-
манный край той самой бедуинской лепешки в блюд-
це с хомусом, подтвердил кивком головы.

— Вот, в полдень значит, мы вас заберем, и все 
в Иудейскую пустыню, в Иерихон и дальше, в мона-
стырь искушения, в горы, тоже Иудейские.

Вечер, в предвкушении завтрашних путеше-
ствий прошел в оживленной беседе, и когда уже 
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поздно они вернулись в отель, то Александр Чуткий 
весь переполненный сегодняшними впечатлениями, 
буквально рухнул в хрустящие прохладные, пахну-
щие какими-то местными ароматами простыни и за-
снул как убитый.

Следующее утро и сменивший его жаркий, не 
смотря на только-только начавшийся в пустыне 
апрель, день, был столь же богат на впечатления, что 
и день прошедший.

По дороге они заехали и прихватили с собой 
какую-то давнюю-давнюю приятельницу Ирины 
Александровны, вышедшую замуж за араба-пале-
стинца, учившегося с ней в московской аспирантуре:

— Она была такая красивая, прямо куколка, что 
ни о какой науке там и речи быть не могло. Да и за-
чем? Поженились они и сейчас живут здесь. Трудно 
бывало временами, но теперь опять все налаживает-
ся. А муж ее, защитился, устроился в «Аль Джазиру», 
где «др.» (доктор со степенью, как знал уже Чуткий) 
на визитке сразу означает и место достойное и зар-
плату приличную. Так что не бедствуют.

Сергея Александровича меньше всего интере-
совала «красивая куколка», и когда обе подружки в 
сопровождении Сергея Александровича пошли на 
развалины старого, раскапываемого археологами, 
Иерихона, он, сославшись на жару, что было абсолют-
ной правдой, отказался следовать за ними и остался 
в машине.

Бог знает, зачем было этой подружке-куколке та-
скаться под палящим солнцем по камням и выбоинам 
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древних руин — может больше и делать тут, где она 
обосновалась больше нечего, — развеять скуку, думал 
Чуткий. В машине было также нестерпимо жарко, и 
он вышел наружу, спрятаться под тень нависающей и 
древней, как и те самые развалины, сикоморы.

— А мы уже здесь, — звенел довольный голос 
Ирины Александровны, — не соскучились?

Очевидно и для нее, их общая вылазка имела не 
столько деловой, как для мужа, сколько развлекатель-
ный характер. А вот глядя на Сергея Александровича 
можно было понять, что своим деловым утром тот 
остался вполне доволен.

А дальше. Дальше было и не менее древнее, чем 
то, под которым укрывался Александр Чуткий, дере-
во, прославившееся, что с верхушки его коротышка 
Закхей узрел самого Господа, пришедшего в мир люб-
ви ради ко всему роду человеческому, и незабывае-
мый переезд по пескам Иудейской пустыни, и горы 
Иудейские, а главное, подъем в скальный греческий 
монастырь Искушения Господня.

Скальный монастырь, куда поднялись они специ-
ально построенным к удобству туристов фуникулере-
подъемнике, для посещения был уже закрыт, приезжать 
надо пораньше, что не особо огорчило Александра Ан-
дреевича, поскольку появившиеся вдруг откуда-то мо-
настырские пестрые бело-серо-рыжие кошки привет-
ливо встретили новоприбывших. Так все они вместе, 
в сопровождении подвизающихся кошек, несомненно, 
одного выводка, и переходили с одной монастырской 
террасы на другую, пока оставив опять неизвестно 
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куда подевавшихся кошек, не спустились на том самом 
фуникулере к месту стоянки оставленного внизу авто-
мобиля.

«Да, самому сюда никак не добраться», — с бла-
годарностью думал Чуткий на обратном пути. А еще 
ему было как-то не по себе и он мысленно рассуждал:

«Ведь Великий пост, а тут разъезжаю, развлека-
юсь, да и объедаюсь тоже. Нехорошо, стыдно как-то. 
Вот и в монастырь такой не попал, а не расстроился. 
Кошкам рад был, а не…»

Ход мыслей его был прерван неожиданным  
вопросом Сергея Александровича, бодро, не смотря 
на постоянные переезды, державшего руль в своих 
руках:

— Посмотрел я сегодня утром, пока там Ирина 
Александровна прихорашивалась, что вы прислали. 
Интересно, как и в самом начале. Но вот только скажи-
те, а помимо всех занимательных историй, что-нибудь, 
как в педагогике говорят, дидактическое вы включили?

— А как же, отвлекшись от не совсем приятных 
ему размышлений, — отозвался Александр Чуткий — 
«сказка ложь, но в ней намек: добрым молодцам урок».

— Ну, положим, что лжи-то нет и в помине. 
Простым, доступным языком рассказали интерес-
ные истории, подвели, как бы ненароком к понима-
нию того, что никакими абстракциями не вдолбить. 
А, так сказать, резюме, какое?

— Резюме, должен сказать, самое простое. — Тут 
Александр Андреевич достал свой ноутбук, раскрыл 
нужный файл и стал читать:
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«Необходимо несколько отвлечься от нашей темы 
и сопоставить такие исторические, демографические и 
экономические категории, как труд, ресурсы, финансы 
и человека. А точнее народ.

В начальный период истории население мира, со 
времён неолита и до пятого тысячелетия до Рождества 
Христова — это когда Иосиф вёл хозяйство фараона — 
возросло с 10 до 30 миллионов. То есть, естественный 
прирост составлял примерно 20 тысяч человек за целое 
тысячелетие. И это не удивительно, ведь в те времена 
было непросто выжить. За последующие пять тысяч 
лет, то есть к началу христианской эры народонаселе-
ние возросло уже до 200 миллионов человек. Значит, 
в год естественный прирост составлял уже примерно  
40 тысяч человек. Колоссальный скачок. Забегая не-
много вперед, отметим, что в последующее тысяче-
летие население Земли возросло не так уж намного.  
И к концу первого тысячелетия христианской эры со-
ставляло около 300 миллионов. Но прогресс налицо. 
Ведь прирост в сравнении с предыдущими темпами 
составлял уже по миллиону человек за год. Что же из 
всего этого следует? Очень простой вывод. Сопоста-
вим картину демографического прироста населения 
Земли в тот период со способом ведения хозяйства, 
базировавшемся исключительно на результативном, 
человеческом труде. Нетрудно заключить, что глав-
ным фактором хозяйственного прогресса в античный 
период истории был сам человек.

Природные ресурсы, а тем более финансы, прак-
тически не оказывали сколько-нибудь значимого 
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влияния на ведение хозяйства. Однако, с ростом на-
селения, а значит и с неизбежным ростом значения 
удовлетворения первостепенных человеческих нужд, 
на ведущие позиции стало выходить как природно-ре-
сурсное, так и денежное обеспечение. Следовательно, 
хозяйственная модель экономической жизни требова-
ла уже не одного человеческого фактора, а, по край-
ней мере, взаимодействия двух: человека и природных 
ресурсов. Со временем к ним неизбежно должен был 
присоединиться и третий — финансовый фактор. 
Значит, неизбежно должен был возникнуть и новый,  
более эффективный, чем античный, способ ведения 
хозяйства. В основе этого способа лежала возрастаю-
щая алчность и ещё раз алчность, вот что стало двига-
телем развития хозяйствования дальше».

— Но вы же нам пришлете все, что там у вас 
дальше? — на прощание говорила Ирина Алексан-
дровна.

И Сергей Александрович добавлял:
— Обязательно пришлите. Не из вежливости го-

ворю. Сам когда-то преподавал.
— Ну, раз так, деваться некуда, обязательно выш-

лю, — попрощавшись с ними у постоянно и бесшум-
но раскрывающихся дверей, пропускавших прилетев-
ших в Святую землю и отлетающих обратно, домой, 
подтвердил им Александр Андреевич.

И прямо здесь, войдя в здание аэропорта, при-
сев на просторную скамейку, послал очередную главу 
своего будущего учебника.
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о ХоЗЯЙсТВЕннЫХ нАЧАЛАХ 
и нАЧАЛАХ ЭКоноМиКи

«Период, к которому сейчас будет привлече-
но наше внимание, охватывает примерно 

полторы тысячи лет: от разрушения Рима, последо-
вавшего в V веке по Рождеству Христову, и до Вели-
ких географических открытий XV–XVI веков.

Период этот характеризуется активной ролью 
в хозяйственной деятельности человека ресурсного 
фактора, собственно говоря, и стимулировавшего 
географические открытия европейцев. Хотя, не ме-
нее великими были географические открытия Вели-
кой Поднебесной Империи, где, как и в Европе, поиск 
новых ресурсов стимулировал ведение всей хозяй-
ственной деятельности. Но, в отличие от Востока, 
где собственное открытие нового мира не привнесло 
изменений в азиатский способ ведения хозяйства, 
называемый стагнацией, в Европе открытие Нового 
света изменило взгляд на роль денег и финансов, а 
значит, способствовало вовлечение в активную хо-
зяйственную деятельность финансового, третьего 
необходимого элемента для начала строительства ос-
нов экономики. Но обо всем по-порядку.

В 395 году по Рождеству Христову произошел 
исторический раздел Римской империи на Западную, 
прекратившую вскорости существование в результа-
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те, как затянувшегося внутреннего хозяйственного 
кризиса, так и непрекращавшихся набегов варваров 
и вандалов, и Восточную, со столицей в Константи-
нополе, где укоренились методы азиатского способа 
ведения хозяйства, что позволило на сравнительно 
длительный период процветать новому государству 
на карте мира той поры — Византии. Рим же погиб 
безвозвратно в результате опустошительного набега 
и разграбления его ордами Алариха в 426 году.

Европа на долгие века погрузилась в выжива-
ние, характеризуемое низким уровнем ведения при-
митивного хозяйства, когда в сельской местности 
господствовало мелкое крестьянское землепользо-
вание, а в небольших поселках, с натягом претен-
довавших называться городами, где едва теплилась 
жизнь — корпоративное ремесленничество. В отли-
чие от ушедшего в историю античного мира, в эти 
годы в Европе, именуемые периодом средневековья, 
частная собственность уже не распространялась на 
работника, обрабатывавшего землю или изготовляв-
шего необходимые в быту предметы. Имуществен-
ная зависимость существовала в форме, так называ-
емой феодальной ренты, когда натуральным, или как 
сегодня говорят, внеэкономическим путем, осущест-
влялось присвоение производимых излишков в каче-
стве арендной компенсации в пользу феодала.

Пока Европа была на длительный срок отброше-
на назад в своем естественном развитии и погружена 
в «мрачное средневековье» (хотя в первом тысячеле-
тии по Рождеству Христову в Европе имело место не-
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мало и ярких культурно—исторических событий), на 
Востоке, где господствовала азиатская стагнация, мир 
развивался и процветал. Примерно в то же время, 
когда пал Рим, в Аравии последователи Магомета или 
как его иногда называют Мухамеда, воодушевленные 
религиозными порывами, исламизировали весь Ара-
вийский полуостров, Ближний Восток и Переднюю 
Азию, всю Северную Африку, проникли даже за Пире-
неи. И везде давали мощный импульс в процветании 
новых мусульманских государств — халифатов. Слава 
об отдельных, как например Багдадском халифате, по-
служила даже благодатной почвой для создания цело-
го цикла сказок «Тысячи и одной ночи», в которых 
воспевалось богатство и роскошь его правителей.

Южнее, на полуострове Индостан, Чандрагупта 
(не тот Чандрагупта, что основал северную Империю 
Маурьев, покоренную впоследствии мусульмана-
ми, а Чандрагупта — основатель южноиндийского 
государства Гуптов) дал мощный импульс долгой 
жизни нового центра индобуддистской цивилиза-
ции, также как и у его соседей, покоившейся на не-
спешном стагнационном азиатском способе ведения 
хозяйства. Мощь Империи Гуптов стимулировала 
продвижение индийской культуры вглубь. В скором 
времени индийские государства возникли к востоку 
от полуострова Индостан. Слава некоторых из них, 
как например Ангкора (на территории современной 
Камбоджи) и находившейся юго-восточнее Шривад-
жайи, а точнее бирмано-малакской Шриваджайи, 
распространившейся позднее также на острова Ин-
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донезии и Филиппин, на Цейлон, и даже на часть Ки-
тая, дошла и до нас.

В самой Великой Поднебесной Империи также, 
как и у соседей, жизнь неспешно процветала. Возмож-
но поэтому, историки рассказывая о Китае, и подраз-
деляют различные периоды его развитии не в зависи-
мости от того или иного способа ведения хозяйства. 
Там ничего веками не менялось, кроме правящих ди-
настий. Потому-то в истории Китая говорят о времени 
династии Тан, Мин и так далее. В соседней Стране Вос-
ходящего Солнца (Тай Ниппон и Кок, по-японски), ос-
нованной выходцами из Китая, покорившими в нача-
ле первого тысячелетия коренное население — айнов, 
также жизнь шла не спеша. Но в отличие от западного 
соседа, периодизацию японской истории ведут не по 
именам правящих династий, а по названиям столиц, 
где на протяжении определенного времени правили сё-
гуны — военные руководители страны. Периоды Нара, 
Камакура, Фудзивара… Сходная ситуация сложилась 
и в Корее — Стране Утренней Свежести (Чосон, по ко-
рейски). Кореей же страну назвали первые, попавшие 
туда европейцы по имени правящей царской династии 
Корё. Словом, повсюду в Азии, в отличие от мучитель-
но выбиравшейся из сложившейся на ее территории 
ситуации Европы, жизнь процветала. Процветали 
и неведомые европейцам той поры земли в Америке 
(империи Инков, Майя, Ацтеков) и на Африканском 
континенте, вглубь которого так и не попали арабы.

В Европе же, тем временем одно из аллеманских 
племен франков—варваров, проникнув на террито-
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рию современной Франции, осело и дало начало воз-
рождению европейской государственности.

Первое франкское государство, именуемое исто-
риками Меровингским, по имени его легендарного 
основателя — Меровея, строило свою хозяйствен-
ную жизнь на основе бенефиций, т.е., аренды земель-
ных участков, что позволило несколько окрепнуть 
и собственникам земельных угодий, и самим про-
изводителям. A в результате, в Европе последовало 
повторное отделение ремесла от земледелия, и стали 
возрождаться к жизни города — центры ремесел и 
торговли. Правда торговля в них велась еще на при-
митивном уровне. Однако, сами франкские монархи 
той поры рвение ни к военной, ни к государственной, 
ни тем более к хозяйственной жизни, не проявляли. 
За что не только были прозваны историками «лени-
выми королями» (всю полноту власти осуществляли 
их дворецкие, так называемые майордомы), но и сами 
оказались смещенными одним из майордомов — Кар-
лом Маркелом, давшим начало новой династии — Ка-
ролингов. Самый известный из Каролингов — Карл, 
прозванный Великим, правил франкским государ-
ством с 800 по 819 год и за этот непродолжительный 
период сумел сделать, казалось бы еще совсем недавно 
невозможное. Ведя постоянные войны за расширение 
границ своего королевства, он сумел создать новое 
государство в старых границах Римской Империи. 
Конечно же, оно получило название Священной Рим-
ской Империи, и даже в 812 году официально было 
признано Византией. Но просуществовало совсем 
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недолго. Карл Великий сделал ту же оплошность, что 
и литературный король Лир: он разделил свои земли 
между сыновьями. Лотарю отошла провинция Лота-
рингия, а Хлодвигу (или Людовику) — собственно 
Франкское государство. Сыновья же, в свою очередь 
также стали делить земли между своими наследника-
ми. И Священная Римская Империя, номинально со-
хранявшаяся вплоть до 1806 года, как единое государ-
ство на карте Европы, перестало существовать еще в 
раннем Средневековье.

Вместе с тем, в годы правления Карла Велико-
го, в Европе произошло некоторое упорядочение 
хозяйственной жизни. Во-первых, поднялся статус 
госсобственности (королевской собственности), что 
автоматически предполагало стагнационную (вспом-
ним азиатский способ ведения хозяйства) ситуацию. 
В королевских владениях сбор налогов стал осущест-
вляться не произвольно, а в строго фиксированном 
порядке, предусматривавшим, чтобы постоянные 
ставки получаемых доходов всегда превышали ко-
ролевские расходы. Во-вторых, в 811 году создается 
королевская сокровищница — некий прообраз буду-
щих современных казначейств. Далее, осуществля-
ется инвестиционная опись королевских хозяйств. 
Словом, благодаря сведениям из «Капитулярия о 
дворцах и имениях Империи» ни о каком хозяй-
ственном застое в секторе королевской госсобствен-
ности говорить не приходилось, в отличие от мало 
чем менявшегося способа ведения хозяйства в име-
ниях и вотчинах королевских вассалов.
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Карлова Священная Римская Империя есте-
ственно была немыслима без самого Вечного города, 
а значит и без территории Аппенин, куда практически 
одновременно с основателями Франкского государ-
ства пришло еще одно варварское племя — лангобар-
дов — «длиннобородых», также давших начало воз-
рождению государств-городов Италии. А там, откуда 
пришли лангобарды осели саксы, по имени которых 
стали впоследствии называть и одно из немецких го-
сударств — Саксонию. Германские племена прожива-
ли вдали от цивилизовавшего Европу каролингского 
Рима, а значит, и строить свою государственность ста-
ли позже. Но здесь, также как и на территории Среди-
земноморской Италии с ее городами-государствами, 
стимулировавшими развитие торговли — Генуей и  
Венецией, также стали возникать Североморские тор-
говые города Бремен, Любек, Гамбург, объединивши-
еся в большой и мощный торговый Гензейский союз.

Вообще, жизнь в средневековых городах велась 
по цеховому принципу, когда ремесленники или тор-
говцы объединялись в профессиональные союзы-це-
ха, чтобы легче отстаивать свои хозяйственные ин-
тересы от владетельных феодалов, поместья которых 
буквально со всех сторон окружали города-крепости.

Как во французских, так и в итальянских и гер-
манских городах торговля осуществлялась на специ-
ально выделяемых местах, часто центральных площа-
дях, в специально отведенные для того дни. При этом, 
учитывая, что в разгаре торговых операций продавцы 
и покупатели нередко переходили буквально все гра-
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ницы допускаемых взаимоотношений, так что у нем-
цев даже появилось выражение «кулачное право», то 
и сам порядок взаимоотношений, включая расчеты и 
цены на продаваемые товары стали жестко регламен-
тироваться цеховыми уставами. За их нарушение гро-
зило отлучение от цеха, а значит, опасность оказаться 
«вне закона», что грозило не только концу дела, но и в 
прямом смысле угрожало жизни нарушителя правил 
торговли. В итоге, в Европе стал формироваться циви-
лизованный рынок, который в отличие от восточного 
базара с его эмоциональной торговлей вокруг предла-
гаемого и покупаемого товара не допускал практиче-
ски никаких отклонений от прописанных правил.

Посещали городские рынки и заезжие, часто не-
европейские купцы, как например арабы, перепрода-
вавшие свои товары по ценам, превосходящим цены 
восточных базаров в 8–10 раз. Но появлялись они не 
так уж часто, как европейские купцы, ведшие, уже 
ставшей постоянной, торговлю со странами Востока. 
Один из них — венецианец Марко Поло, совершив-
ший с другими купцами непростой переход по так на-
зываемому Великому торговому (или шелковому, по 
наименованию наиболее часто перевозимого из Китая 
в Европу товара) пути, описал все перипетии своих 
цеховых коллег в своей «Книге странствий». Писал 
он ее, правда, в генуэзской тюрьме. Венеция и Генуя 
постоянно вели войны, разыгрывавшиеся из-за сопер-
ничества в зарождавшейся международной торговле. 
И потерпев очередное поражение, на этот раз в тюрь-
ме оказались венецианцы, как в другие — генуезцы.
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Путешествия Марко Поло по времени совпадали 
с практически уже завершившимися монгольскими 
завоеваниями Великой Поднебесной Империи, где 
правил хан Хубилай, и Индии, где воцарилась дина-
стия Великих Моголов (монголов), Хорезма и других 
азиатских территорий, где завоеватели после нане-
сенного хозяйственного ущерба в самом скором вре-
мени ассимилировались с местным населением, про-
должая традиции азиатского, стагнационного, но все 
же дающего постоянно неплохие результаты, спосо-
ба ведения хозяйства. Хуже дело обстояло в Русских 
землях, где в XII–XIII веках монголы оставили бук-
вально опустевшую землю практически как и много-
численные племена варваров и вандалов, стерших с 
лица Земли Римскую Империю и погрузившие насе-
ление Европы во тьму средневековья.

Воспользуемся здесь поводом, рассказать не-
много о хозяйствовании на Руси, где как писал в се-
редине XIX века Алексей Толстой (один из создателей 
знаменитого Кузьмы Пруткова) «земля наша богата, 
порядка только нет».

Подлинный порядок на Руси воцарился не с при-
ходом варягов и началом правления потомков одного 
из них — Рюрика, Рюриковичей.

Хотя отдельные историки отчаянно отстаивают 
и другую, неваряжскую версию становления русской 
государственности. А есть еще и такие, утвержда-
ющие, будто ничего этого, ни Рюриковичей, ни Не-
Рюриковичей, вообще не было. Была лишь ошибка 
в летоисчислении, и математически доказывают, как 
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такое могло произойти, а затем летописатели все на-
путали, да напридумывали. И еще есть, но ни в какие   
споры мы вдаваться не станем, чтобы не утратить и 
так непростую нить повествования.

Так вот, связывают они установление подлинного 
порядка на Руси не с самим Рюриком, а с одним из его 
потомков. Точнее, с потомками Киевского князя Вла-
димира, крестившего Русь. Христианство, как некогда 
в уходящем античном мире, или как ислам у арабов-
кочевников, стал объединяющим духовным катализа-
тором, давшим мощный импульс всестороннего рас-
цвета быстро становящегося Русского государства.

Чтобы не быть декларативно голословным, от-
метим, что благодаря прохождению через Киев тор-
гового пути «из варяг в греки», население города в 
XI веке превышало 100 тысяч человек, что оказы-
валось во много-много раз больше населения таких 
крупных по тем временам европейских центров, как 
Париж, где была всего-навсего одна мощеная ули-
ца или Лондон. Помимо Киева, на русских землях 
процветало еще 64 города, а в XII веке их стало уже 
135. Благодаря этому естественному преимуществу,  
Киевская Русь установила четко прописанные тор-
говые договоры и с Персией и Арабскими халифа-
тами на Востоке, с Франкским и Английским коро-
левствами на Западе, и с самой Византией, откуда на 
Русь пришло знаменитое произведение Ксенофонта 
«Домострой», трансформированное со временем и с 
учетом местных условий и потребностей в свой, тот 
самый разлюбезный, русский «Домострой». 



128

Книжка про Ксюшку

Домостроем-то не одни только одичавшие, спаси-
бо таланту писателя Островского, купцы-самодуры за-
читывались, а все люди. Поскольку содержались в нем, 
как в нынешнем руководстве по домоводству, советы 
на все случаи жизни: и что когда делать, и как хозяй-
ство своё, дом значит, строить. Вот домострой-то и вы-
ходит, а никакая там отрыжка прошлой жизни, годная 
разве что для зубоскальства продвинутой публики.

Собственно говоря, торговые договоры с Визан-
тийской Империей постоянно обновлялись, дополня-
лись и вновь подписывались и в 907, и в 911, и в 944, и, 
наконец, в 971 годах. В этот период все виды взаимо-
отношений между различными социальными груп-
пами, населявшими Киевскую Русь, сводятся князем 
Ярославом Мудрым в единый документ — «Русскую 
правду», а несколько позже Владимиром Мономахом 
в 1113 году издается «Устав о резах», значит, на сегод-
няшний лад, процентах — так мощно стимулировала 
торговля расцвет на Руси денежно-финансовых вза-
имоотношений, что даже потребовалась их четкая 
регламентация.

В самой Западной Европе хозяйственный всплеск 
стимулировали Крестовые походы, регулярно ор-
ганизуемые католической церковью в период 1096– 
1270 годов. Попутно отметим, что окончательный рас-
кол между Западно-христианской (католической) — 
вселенской и Восточно-христианской (изначальной, 
православной, то есть ортодоксальной, правильной 
значит, как писали латиняне) церквями произошел в 
1054 году.
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Несомненно, что помимо чисто религиозного 
по-гумилевски, пассионарного порыва в стремлении 
отобрать у неверных и вернуть христианам святыни 
Иерусалима, подоплекой Крестовых походов стали 
и потребности европейских торговцев в насыщении 
рынков, большинство из которых в городах приоб-
рели уже не периодический, а постоянный характер 
(периодически стали организовывать огромные яр-
марки, куда стекались торговцы не только из близ-
лежащих к городу местностей, но и из соседних го-
родов и даже дальних земель) все больше и больше 
потребляемыми товаров с востока. В первую очередь 
это касалось пряностей, которые расценивались не 
как изысканные кулинарные добавки к довольно-
таки простым блюдам европейской кухни, но как 
действенное средство в борьбе с периодически вспы-
хивавшими по всей Европе эпидемиями холеры и 
чумы, или как ее называли в те времена из-за плачев-
ного исхода для заболевших «моровой язвы». Вели-
кий шелковый (торговый) путь был сложен, и к тому 
же перекрыт мусульманами, торговлю с которыми 
морским путем монополизировали венецианцы, пе-
репродававшие свои товары по цене в два раза выше, 
чем сами арабы, иногда появлявшиеся на ярмарках. 
Иными словами, в поиске постоянных и надежных 
источников потребляемых ресурсов, купцы всяче-
ски поощряли организацию Крестовых походов. 
Первые вторжения европейцев в мусульманский мир 
принесли им явные успехи. На территории Ближне-
го Востока возникли христианские Иерусалимское и 
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Кипрское королевства, а затем и обширная Латинская 
Империя, откуда в Европу потоком потекли и требуе-
мые товары и драгоценные металлы, а значит всегда 
вожделенные золото и серебро, необходимые для че-
канки полновесной монеты. Другим следствием Кре-
стовых походов стало проникновение в Европу неиз-
вестных технологий хозяйственной практики. Так из 
Сирии европейцы привезли чертежи ветряных мель-
ниц, которых на континенте не знали, повысивших 
производительность хлебоделания. Стали культи-
вировать европейцы и новые сельскохозяйственные 
культуры, например такие, как просо. Ну и конечно 
же не обошлось без использования опыта арабов в 
выплавлении высококачественных металлов.

Было и еще одно последствие Крестовых похо-
дов, правда, резко противоречащего католическому 
кредо невозможности для христиан ведения ростов-
щичества. Тем не менее, потребности кредитования 
торговли и аккумулируемые у менял денежные сред-
ства должны были каким-то образом использовать-
ся. Но католическая церковь на первых порах строго 
соблюдала запрет на ростовщическую деятельность 
в среде христиан, отдавая на откуп этот промысел 
иноверцам. Наиболее ярко это прозвучало в разделах 
фундаментального труда «Суммы теологии» Фомы 
Аквинского, монаха францисканского монастыря 
в Монте-Касино, учившегося в молодости у самого 
Альберта Великого в Мюнхене, который вновь от-
крыл европейцам Аристотеля с его «экономикой» и 
противоестественной «хрематистикой», предпола-
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гавшей умножение денег ради новых денег, игнори-
руя собственно благо использования производимого 
продукта. Кстати, в переводе с латыни теология —  
это и означает — «общее благо».

Формально ростовщичество получило офици-
альный статус в Европе в 1118 году, когда богатыми 
ростовщиками был учрежден Итальянский торго-
вый дом. Однако главным ростовщиком Европы по 
каким-то неведомым до сих пор причинам стал могу-
щественный орден Тамплиеров, которому сам Папа 
Римский разрешил взимать 60 процентов годовых за 
выдаваемый кредит. Это оказалось на целых 13 про-
центов было выше, чем дозволялось другим мелким 
ростовщикам-иноверцам.

Орден рыцарей Храма («temple» и по-латыни и 
по-французски означает «храм» Господня) был учреж-
ден девятью крестоносцами в целях оказания помощи 
и защиты пилигримов к Святым местам в Иерусалиме. 
Однако вскорости орден, быстро отказавшись от столь 
бескорыстной цели, стал крупнейшей на континенте 
внегосударственной военно-хозяйственной структу-
рой, чьи представительства — опорные пункты, назы-
ваемые командорствами расположились практически 
во всех европейских государствах: и во Франции, и в 
Англии, и в Итальянских и в Германских городах-го-
сударствах и небольших княжествах.

Ведя четко организованное хозяйство (не сами 
рыцари-тамплиеры, а их многочисленные наемные 
работники или вассальные слуги). Орден аккумули-
ровал огромные денежные средства, которые широко 
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выдавал как правящим династиям под залог драго-
ценностей (один из английских королей заложил даже 
свою корону), так и на коммерческие нужды купцам, 
стремившимся расширить свою торговлю. При этом, 
тамплиеры первыми ввели в обиход практику пере-
вода безналичных средств. Поскольку территория 
Европы была наводнена разного рода бандитами 
и авантюристами и путешествовать с ценностями 
оказывалось небезопасным, рыцари-банкиры ввели 
в обиход аккредитивы — хорошо защищенные по 
томе временам ценные бумаги, подтверждавшие факт 
передачи в одном из удаленных мест в командорство 
определенной суммы, которую можно было полу-
чить также за определенный процент уже в другом 
командорстве по предъявлении аккредитива, но уже 
с гарантией того, что в дороге эти ценности не станут 
добычей отчаянных головорезов. Далее, тамплиеры 
получили право на сбор папских налогов (церковной 
десятины), что также способствовало еще большему 
скоплению денежной массы в их руках, а значит и 
стимулировало поиск новых путей их использования. 
Такой формой их деятельности стали ломбарды, ины-
ми словами прообразы казначейств, куда можно было 
сдать на временное хранение драгоценности, получив 
за них требуемую в хозяйстве сумму денег.

Но так продлилось не долго, в XIV веке тамплие-
ры подверглись гонениям во Франции, соседних 
Испании и Португалии и даже в далекой заморской 
Англии (там, правда, в отличие от континентальной 
Европы, где руководство Ордена физически унич-
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тожили), чисто номинальный. Однако сокровища 
тамплиеров почему-то так никому и не достались, 
что послужило в далеких от нашего повествования 
XIX–XX веках богатым материалом для разного рода 
литературных и научно-популярных произведений. 
И все же, рыцари-коммерсанты сыграли свою роль в 
становлении на континенте действительно рыночных 
отношений, а значит и началу собственно экономиче-
ской, а не просто хозяйственной деятельности.

Главным условием того стало вовлечение в посто-
янные рыночно-меновые отношения не только про-
дуктов труда людей (человеческий фактор или «живой 
труд») и постоянно потребляемые ресурсы (сырье, 
материалы или «овеществленный труд»), но и денеж-
но-финансовые средства. Первоначально как один из 
ресурсов (драгоценные металлы или монеты, изготов-
ленные из них). Но постепенно потребность в драго-
ценных металлах плавно переросла в финансовые по-
требности. Ведь с «живыми деньгами» намного проще 
оперировать на рынке, чем со слитками, а тем более с 
изделиями из золота или серебра. Так поиск новых и 
новых денежных средств стал стимулировать дальнюю 
морскую торговлю, а вместе с тем и способствовать 
процессу географических открытий земель, откуда 
бесперебойно можно было вывозить золото, серебро и 
медь. Из нее тоже чеканили монету.

Выражаясь экономическим языком, первопри-
чиной Великих географических открытий стало раз-
витие в городах центров ремесла и торговли, аккуму-
ляции в них торгового и ростовщического капитала, а 
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также появлением первых признаков национальных 
и межгосударственных банковских структур, повсе-
местно на континенте обслуживающих купцов.

Предпосылкой к собственно Великим географи-
ческим открытиям европейцев стали многочислен-
ные морские экспедиции, организуемые и зачастую 
возглавляемые португальским инфантом Генрихом 
(Энрике) прозванным Мореплавателем, сыном ко-
роля Жуана I. Смелости выбираемых португальцами 
маршрутов сегодня можно только удивляться. Од-
нако, есть все основания полагать, и ряд историков 
неопровержимо доказывают фактологическими дан-
ными: что плавания Генриха Мореплавателя подго-
тавливались по тайно добытыми агентами инфанта 
китайским картам...

В то время в Китае правили уже не Чингизиды 
потомки завоевателя Чингисхана, а третий импера-
тор новой, сбросившей монгольскую власть, дина-
стии Мин — Чжу Ди. Император уделял особое вни-
мание восстановлению блеска своего двора, для чего в  
Пекине (европейцы именовали его Байджингом) на-
чал строительство грандиозного дворцового ком-
плекса — знаменитого впоследствии Запретного го-
рода, куда простолюдинам вход был строго настрого 
запрещен. Окончание строительства отмечалось с не-
вероятной пышностью. В столицу съехалось до 26 ты-
сяч гостей (для сравнения отметим, что в то же время 
на бракосочетании Генриха V и Екатерины Валуа при-
глашено было 600 гостей, что по европейским меркам 
считалось грандиозным размахом). Да и сам Лондон 
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в те поры заметно уступал Пекину, который превос-
ходил по площади столицу Английского королевства 
в полторы тысячи раз, а по количеству населения —  
в 50 раз. По завершению торжеств императору так по-
нравилось это, что он решил продолжить празднова-
ния, но, уже вывозя наиболее близких гостей из числа 
приглашенных на огромных кораблях — «плавучих 
сокровищницах» в открытое море и самому совер-
шать дальние походы. Так постепенно, но за непро-
должительные сроки, Китай обзавелся колоссальным 
флотом, служившим не только для императорских 
забав и развлечений, но и выполнявшим регулярные 
торговые рейсы в самые различные из известных ки-
тайцам уголки Земли. А в поиске новых, император 
приказывал снаряжать новые и новые экспедиции. 
В период 1410–1423 годов китайцы задолго до евро-
пейцев совершили ряд кругосветных путешествий и 
на их скрупулезно составляемых картах появились 
земли, открыть которые и Христофору Колумбу и 
Фернандо Магеллану и даже Джеймсу Куку ещё толь-
ко предстояло.

Есть неопровержимые основания полагать, что 
некий итальянский монах-расстрига или замаскиро-
ванный под такого, тайный католический агент по 
имени Николо да Кампа, втайне скопировав китай-
ские карты, передал их (разумеется, не безвозмездно) 
в 1424–1428 годах Генрих (Энрико, по-португальски) 
Мореплавателю, а тот, познакомив с ними наиболее 
приближенных адмиралов двора, организовал ряд 
(вначале пробных, не слишком дальних, а затем и бо-
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лее смелых) экспедиций. Так в 1431 году Педро Кабрал 
достигает южных берегов Африки. Затем, обогнув 
Африку, португальцы достигли индийских берегов.

При этом следует помнить, что с взятием в  
1453 году турками Константинополя, даже минималь-
ная для европейцев возможность использовать Вели-
кий торговый путь через просторы Евразии практи-
чески свелась к нулю. Значит, необходимо было искать 
новые морские пути. И тут, скооперировавшись, ис-
панцы с португальцами (последние под строгим се-
кретом поделились со строителями экспедиционных 
судов китайскими морскими картами) снарядили ка-
равеллы Христофора Колумба, который в 1492 году 
достиг Американского побережья. Новый свет дли-
тельное время не имел собственного названия, а имя 
Америка, но не Колумбия в честь своего первооткры-
вателя (для европейцев) получил в честь Америго Ве-
спучи, много сделавшего в послеколумбовский период 
для освоения новых земель и их изучения.

Ну, а что касается первых европейских кругос-
ветных путешествий, то они оказались реальными 
лишь в 1519–1522 годах, когда судно Фернандо Магел-
лана обогнув Землю, возвратилось в родной порту-
гальский порт. Случилось это практически через сто 
лет, как китайцы первыми обогнули Землю. Но имен-
но европейцам, а не жителям Великой Поднебесной 
довелось в полной мере воспользоваться всеми пре-
имуществами первооткрывателей.

С освоением европейцами просторов Нового 
света и сопровождавшимся жестокой колонизацией 
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живших там народов и уничтожением древнеиндей-
ских цивилизаций, в Европу хлынул вожделенный 
поток золота и серебра. Но к удивлению жителей Ста-
рого света, цены на драгоценные металлы, не смотря 
на их изобилие, не снизились, а резко поползли вверх. 
Дошло до того, что в ХVI веке цены на золото в Ис-
пании поднялись в 2–3 раза, потянув за собой вверх 
цены на потребительские товары. Так в Испании они 
выросли в четыре с половиной раза, а в соседних 
Франции и Англии — в два с половиной. Явление это 
в последствие получило название «революции цен», 
а пока испанские и португальские торговцы стреми-
лись закупать аналогичные, но стоившие в два раза 
дешевле товары за границами своих королевств. Так 
Испания постепенно стала утрачивать свое значение 
первой европейской державы, уступая его Англии, 
сделавшей ставку на развитие внешней торговли.

Новые хозяйственно-экономические реалии в 
Европе повлекли за собой и желание ученых найти 
объяснение происходящим изменениям и попытать-
ся сформулировать рекомендации властям: как им 
лучше всего поставить дело для процветания своего 
государства.

Наибольшее внимание к своим трудам привлек 
бывший директор Ост-Индийской торговой компа-
нии Томас Мен, опубликовав трактат под названием 
«Богатство Англии во внешней торговле», в котором 
проводил мысль о том, что важен активный торго-
вый, а не денежный баланс, уплаты. Аналогичные 
идеи пропагандировал и итальянец Антонио Сеppa, 
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который в своем «Кратком трактате о средствах снаб-
дить в изобилии золотом и серебром королевства» 
показал значимость складывающегося положитель-
ного сальдо во внешней торговле, а не собственно 
денежной выручки от продаваемых товаров.

Он убедительно доказывал, что приумножить 
богатство государства можно в первую очередь за 
счет внешней торговли.

Идеи эти с особым энтузиазмом были восприня-
ты Антуаном де Монкретьеном. Человек своего вре-
мени: дуэлянт, гуляка и искатель приключений, как и 
его литературный двойник шевалье д’ Артаньян, вы-
нужденный после очередной дуэли бежать в Англию, 
где он, познакомившись с новыми для француза иде-
ями, быстро написал, а затем и опубликовал «Трак-
тат по политической экономии», вписав свое имя в 
экономическую науку, как основоположник нового 
термина «политической экономии».

Другой, более везучий в жизненных перипетиях 
француз по имени Жан-Баттист Кольбер (более из-
вестный сегодня опять же по романам Александра 
Дюма, чем своими экономическими реформами), 
служивший интендантом финансов при дворе Людо-
вика XIV, на практике пытался осуществлять новые 
для своего времени акции, как например оказание 
поддержки (протекционизма) государственным ма-
нуфактурам, накоплению большого запаса государ-
ственных средств (введение политики монетаризма) 
для регулирования нежелательных ситуаций на по-
требительском рынке и т.д.
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Эти акции и идеи впоследствии получили назва-
ния меркантилизма (от итальянского слова «mercanto», 
т.е. «купец»), поскольку направлены они на чисто мер-
кантильную, по сегодняшним понятиям, прагматиче-
скую цель — защиты торговли и торгового человека от 
разного рода непредвиденных обстоятельств.

Ученые взгляды меркантелистов стали, по своей 
сути, первым макроэкономическим подходом к анали-
зу хозяйственной деятельности, а само хозяйствование 
превращалось теперь в экономику государства.

Меркантилисты ставили проблему обогащения 
нации, предлагая при этом и пути ее разрешения. 
При этом главным богатство образующим фактором 
рассматривался излишек и товаров, и денег, а источ-
ники получения подразделялись на естественные и 
искусственные.

Естественные источники определялись природ-
но-климатическими условиями, обеспечивающими 
те или иные преимущества ведения искусства, тру-
долюбием народа, а также уровнем.

Искусственные же целиком и полностью зави-
сели от проводимой правительством экономической 
политики, которое должно было обеспечивать своим 
производителям и торговцам через систему протек-
цио-нацоналистских мер явные преимущества перед 
лицом зарубежных, заграничных конкурентов. Так 
меркантилисты впервые в истории ввели в обиход 
само понятие «богатство нации».
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Все это: и незабываемые дни на Земле обето-
ванной, и все его там встречи с беседами, и 

даже тексты некогда написанных им глав его буду-
щего учебника, в общем, всё-всё в каком-то дивном 
калейдоскопе, переливаясь различными яркими кра-
сками и приглушенными полуоттенками, всплывало 
и сейчас, в то время, когда он, вернувшись домой, в 
Москву, сидел перед телевизором, за своим универ-
сальным столом, на котором лежала стопка вынутой 
из почтового ящика корреспонденции, накопившей-
ся за недельное отсутствие Чуткого.

«Всего-то неделя!» — Промелькнуло в голове, — 
«а словно вечность пролетела! Как же хорошо, что 
всё-таки уехал от всего этого — совсем другим чело-
веком стал. Даже не верится!»

Однако, поверить все-таки пришлось, когда на 
следующее утро стал просматривать свою почту. Разо-
рвав большой пухлый пакет, присланный из редакции, 
куда он сразу же после всех рождественских каникул 
с их неизменными радостями, удивительными собы-
тиями, нежданными переживаниями и обязательным 
счастливым завершением, Александр Андреевич об-
наружил несколько потолстевшую, как ему показа-
лось, его же рукопись с приложенным на одном фир-
менном издательском листке письмом редактора»:
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«Уважаемый г-н Чуткий», — прочитал он, не-
много удивившись, а почему не по имени-отчеству, 
странно как-то и углубился дальше.

Пропустив о том с каким интересом, там отнес-
лись к его рукописи, и что приветствуют его новый 
подход, одобренный в экспертной, разрешительной 
комиссии, Коммерческой Академии, присвоившей 
каким-то образом себя право выдавать «разреши-
тельные» рецензии на публикацию всех учебников, 
естественно, что профессорами такими-то, рекомен-
довавших эту рукопись издать, далее он внимательно 
прочитал главное, что содержалось в сопроводитель-
ном письме главного редактора:

«Редакция готова опубликовать Вашу рукопись 
с учетом ряда редакционных замечаний и коррек-
торских исправлений, отправляемых Вам на согла-
сование.

Приложение: итоговая редакции рукописи Чут-
кого А.А.». И далее следовала закорючка подписи 
главного редактора.

Новость эта очень порадовала Александра Ан-
дреевича, звучно хлопнувшего себя ладошкой по ле-
вому бедру, отчего его кошка Мура, отдыхавшая по-
сле завтрака в один миг прыснула в центр комнаты, 
испуганно и удивленно оглядываясь на Чуткого.

По своему обычаю она только что разлеглась на 
ковре под универсальным хозяйским столом, пре-
вращавшимся по необходимости из журнального в 
обеденный, а из него в рабочий, письменно-компью-
терный, в зависимости от прихоти опять всё того же, 
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ее хозяина. И вдруг происходит, что-то уж совсем не-
пристойное. А главное, неожиданное.

В том, что в мире происходит много всего не-
ожиданного и непонятного убедился и мурин хозяин, 
принявшись за чтение возвращенной ему его же руко-
писи, которую он не узнавал. Александр Андреевич, 
имевший некоторый опыт общения с издательствами 
и редакторами, в отличие от своих коллег, никогда не 
оспаривал разные там перестановки слов, добавлений 
или изъятия тех или иных прилагательных с местои-
мениями из отданного «на заклание» текста. Многие 
из авторов других учебников буквально, выходя из 
себя, мелочно бились за каждую свою запятую — 
уязвленное авторское самолюбие, что кто-то вот так 
запросто меняет их долго высиживаемое произведе-
ние, не давало признать очевидное: каждый должен 
делать свое дело. Подумаешь какая литература, этот 
учебник! Автор делает свое, редактор свое, а коррек-
тор свое. Ведь все это настолько не принципиально, 
да к тому же, как неоднократно убеждался Чуткий, 
лишь улучшает само изложение нередко коряво по-
ложенной на бумагу авторской мысли, но никогда не 
меняет сути, что буквально, наспех пройдясь по диа-
гонали обработанную редакторами и корректорами 
рукопись, ставил свою подпись, что не возражает, и 
книга шла в печать. Но сейчас все было по иному. Он 
читал и не узнавал им написанного, невольно превра-
щаясь из автора в критика:

«Мы не будем поддаваться сегодняшней россий-
ской моде поношения исторического и диалектиче-
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ского материализма, на которые большинство учё-
ных-преподавателей ещё недавно молились».

— Бред какой-то! — Вслух отреагировал Алек-
сандр Андреевич на нелепое сочетания «ученого-пре-
подавателя». — Да и эта их «марксистская наука» с по-
ношением пропахшего нафталином «исторического и 
диалектического материализма» — чушь трафаретная! 
А этот перл — «недавно молились». Щелкоперство!

Не писал он ничего подобного, да и не мог напи-
сать, бережно обходя все бульварные штампы с огуль-
ными от собственного невежества поношениями  
и восхвалениями всего чего угодно, лишь бы сейчас 
было на слуху. Но дальше оказалось еще хлеще:

«Хотели бы посоветовать студентам не забывать 
марксистскую науку, где понятие «общество» означа-
ет совокупность людей, объединенных общими для 
них конкретно-историческими условиями материаль-
ной жизни».

— Интересно, — уже с возмущением в голосе, 
вновь воскликнул он, оторвавшись от крепко под-
порченной кем-то там, неведомым ему (ведь главред 
не назвал имени редактора, явно навязывавшегося в 
анонимные соавторы) издательским редактором, — 
кто это хотел посоветовать? Я-то уж точно в менторы 
не записывался!

Внутренне Александр Андреевич гордился, что, 
как ему казалось, в своем будущем учебнике он не 
поучает кого-то, кто ниже его, а напротив, говорит с 
равными себе, только не знающими того, чем он вот 
сейчас с ними всеми делится.
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Успокоившись, продолжил, и вновь его покоро-
били точки у инициалов имен Маркса с Энгельсом, 
словно в убогом справочнике, или реферате-отписке 
студента-троечника. Он-то, опять стремился ухо-
дить от засевшей повсеместно казенщины, со всеми 
инициалами, датами жизни в скобочках, разными 
там набивавшими глазную оскомину аббревиатурка-
ми. Да, аббревиатуры и точные данные всегда нужны 
в справочниках или научных публикациях, но тут-то 
зачем? Чтобы, не начав читать тот студент, которому 
они «советуют» поскорее захлопнул бы ненавистный 
учебник!

«Во всяком случае, желательно всем ознако-
миться с известной работой Ф. Энгельса «Происхож-
дение семьи, частной собственности и государства». 
Отметим при этом, что автор, является либералом по 
своей сущности. Однако высоко оценивает выдаю-
щийся вклад К. Маркса и Ф. Энгельса в мировую по-
литэкономию и философскую науку».

«Именно «оценивает», а не ценит, написали. Гра-
мотеи! Да и никакой я не либерал и никто иной. Сам 
по себе, безъярлычный», — словно полемизируя с кем-
то невидимым, но вездесущим, все больше и больше 
мысленно заводился Александр Андреевич.

— Редактор хренов! — Уже не скрывая злости, 
вслух комментировал Чуткий, — а ты кроме «извест-
ной работы» и «как известно» слов других не знаешь! 
И опять эти пустопорожные абстрактные клише!

«Как известно, в теории исторического матери-
ализма основой общества признаётся способ произ-
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водства, реализующийся в общественно-экономи-
ческих формациях. Люди объединяются в процессе 
производства и результат этого объединения — обще-
ственные отношения, которые оформляются в одну 
из известных пяти формаций: первобытнообщинную, 
рабовладельческую, феодальную, капиталистическую 
и коммунистическую.

Конечно, имеется множество других факторов, 
влияющих на образование цивилизации и системное 
развитие общества. Например, чисто человеческие 
недостатки правителей и их женщин: гордость и вы-
сокомерие, жадность, зависть зачастую приводили к 
ненужным конфликтам и уничтожению целых им-
перий. Но существование этих факторов классики 
марксизма никогда не опровергали».

— Ах ты, батюшки! — Под меня косит, сукин 
сын, — «задушевно» поговорить со студентиками ре-
шил. Да и зачем же приснопамятных «классиков» не 
то реабилитировать, не то возвеличивать? А откуда 
вам (возможно, что не один тут «поработал») извест-
но, что эти «классики», по вашим же прошлым кли-
ше, думали и считали?

«Наоборот. Они не считали свой метод аксио-
мой. Так, в письме Й. Блоху от 21–22 сентября 1890 г.  
Ф. Энгельс, отвечая на различные критические уко-
лы, писал: «… согласно материалистическому по-
ниманию истории в историческом процессе опре-
деляющим моментом, в конечном счете, является 
производство и воспроизводство действительной 
жизни. Ни я, ни Маркс большего никогда не утверж-
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дали. Если же кто-нибудь искажает это положение 
в том смысле, что экономический момент является, 
будто единственно определяющим моментом, то он 
превращает это утверждение в ничего не говорящую, 
абстрактную, бессмысленную фразу».

— Да вот все, что вы тут понаприписывали и есть 
эти самые «бессмысленные фразы», да еще с суетны-
ми датами да именами! — Все больше и больше рас-
паляясь, продолжал вслух комментировать Чуткий. — 
Для зануд, устроенных родичами на тепленькие места 
в разные там институты марксизма–ленинизма с их 
партшколами и партредакциями, где сами исподтишка 
посмеивались над «омлетом», основами марксизма-ле-
нинизма значит, которым и кормили всю страну, ссы-
лаясь на никому на свете неведомые, кроме них письма 
их же кормильцев (деньги-то получали за восхваления 
и цитирования Маркса-Энгельса!) с их всеми позабы-
тыми блохами, наверное, и было важно. Но кому се-
годня это читать захочется! Словно по блохам скакать!

Учебник его явно был испорчен. Испоганена!  
Но дальше оказалось еще того лучше:

«К. Маркс и Ф. Энгельс были диалектиками.  
В догму их взгляды превратили в СССР, когда марк-
сизм-ленинизм стал идеологической основой совет-
ской цивилизации. Выразим это словами известного 
поэта И. Губермана:

«Мне Маркса жаль,
Его наследство свалилось в русскую купель,
Здесь цель оправдывала средства,
А средства обосрали цель».
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— Нет! Это уж абсолютно невозможно! — Уже 
смеясь во весь голос, продолжал свои комментарии 
Чуткий, — «Выразим это словами», какое косноязы-
чие! Это даже не пародия на автора. Была бы карика-
тура на мой стиль, можно бы понять, но так бездар-
но, частушечно, возвращать народу ненавистных им 
«классиков» — это талант!

«Хотя, — задумался Чуткий, — ненависть-то, 
эту самую вы сами у народа-то и воспитали».

Дальше он уже читал без взрывных эмоций, лишь 
время от времени подмечая абсолютную никчемность 
демонстрации вставляемых добросовестным «редак-
тором-соавтором» мелочных исторических фактов 
(«усилить фактуру», как мысленно оценил все эти 
опусы подлинный автор испорченной рукописи), ко-
торые, по сути, сводили весь труд к популярной писа-
нине о псевдо истории.

«А теперь обратно в историю. В этой науке боль-
шую роль играет идеология и умение некоторых при-
дворных мифологов красиво изложить те или иные 
события в интересах правящих элит. Попробуем же 
опираться не на рассказанную, а на реальную исто-
рию, только на доказанные факты. Итак, известно, 
что в 330 г. Рим разделился на Западную и Восточную 
империи. В 476 г. вестготы низвергли с трона послед-
него западно-римского императора Августула и уста-
новили свою власть. Готы относились весьма дру-
жественно к римским христианам, благодаря чему 
роль римской католической церкви при епископе  
Геласии I сильно возросла. Он выдвинул известную 
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теорию разделения властей, и первый стал доказывать 
тезис о главенстве церкви. В своём письме Византий-
скому Императору Анастасию (419–518 г.г.) епископ 
писал: «Славный император, существует два таких 
учреждения, которые в первую очередь управляют 
этим миром: первое — освящены авторитет высших 
иерархов, а другое — королевская власть. Бремя, ко-
торое несут священники, тяжёлое, поскольку им при-
ходится давать отчёт перед судом Бога также и за дея-
ния королей, властвующих над людьми».

И чем больше он читал, увлеченный желанием 
выяснить до какой глубины может дойти смесь по-
лупрофессиональных полузнаний с высокопрофес-
сиональным самомнением, позволяющим бездумно 
корежить плод чужого труда, бездумно вставляя 
компилированные под свои фразы из подручных по-
собий, извращая тем самым и реального автора и его 
авторский стиль чужеродными имплантами.

«В то время началась борьба между римскими 
проготскими христианами и партией сторонников 
Византии. Вскоре Византия при Великом Императо-
ре Юстиниане (483–565 г.г.) предприняла последнюю 
попытку восстановить Единую Римскую Империю.  
Об этом императоре, Юстиниане I Великом стоит по-
говорить специально, ибо влияние великих лично-
стей и их роль в истории огромна, так же, как и роль 
женщин, которые эти личности окружали. (О жен-
щинах мы обещали поговорить позднее)».

— Я вам, опять начинал заводиться Чуткий, — 
ничего не обещал, а о бабах — вы же их так именуете, 
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треплются только импотенты да полуинтеллигенты, 
судя по невыполняемым ими обещаниям.

Он уже подметил эту «завлекуху для плебса» — 
как там у них в редакциях принято выражаться, и про-
листав порядком подпорченную рукопись, убедился в 
правоте выносимого им заключения. Но, словно под-
саженный на иглу наркоман, вновь продолжил, хотя и 
так все было предельно ясно.

«Юстиниан — выходец из бедной иллирийской 
крестьянской семьи. Будущий император уже в дет-
стве был замечен своим дядей Юстином, который 
играл заметную роль при императоре Анастасии. 
Дядя дал племяннику разностороннее образование и 
тот, будучи исключительно одарённым, смелым, ре-
шительным солдатом в 521 году дослужился до консу-
ла. А когда его дядя был провозглашён императором, 
Юстиниану было поручено управление текущими де-
лами государства».

«То «г.», то «г.г.», а то вдруг «год» появился!» — 
Отметил про себя Чуткий редакционный непрофес-
сионализм того безвестного «сотворца» его рукопи-
си». — «Нет, друзья, как не пишите, а всё именно одно 
«Г»-то и получается у вас!», продолжая читать:

«Естественно, что после смерти дяди Юстиниан 
взошёл на трон. При нём Византия пережила свой 
«золотой век». Коварный и исключительно удачли-
вый, гибкий, он полностью подчинил себе восточную 
церковь. Затем он сумел хитростью и обещаниями 
объединить западное и восточное христианство. Ко-
роновал его сам римский Папа Иоанн I (523–526 г.г.),  
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который специально приехал в Византию. Но это не 
помешало императору, после разгрома остготских 
войск и занятия Рима в 536 г. полностью подчинить 
себе римскую церковь.

Юстиниан ограничил властные устремления пап, 
нанеся удар по их экономическим основам. Он передал 
под непосредственную власть Византии Южную Ита-
лию и Сицилию, таким образом, наложив руку и на до-
ход от тамошних богатых папских владений. Он изгнал 
из Рима Папу Вигилия и назначил на его место своего 
византийского ставленника Пилагия (556–561 г.г.).

— Ааа! — все-таки и дошли до женщин! — По-
тирая руки, отпустил трансформировавшийся из по-
страдавшего автора в ехидного критика, Чуткий. — 
Ну ка, что там вы понаписали?

«Отметим, что под стать императору была и его 
жена — императрица Феодора. Её по праву называ-
ют самой замечательной женщиной Византии. Дочь 
смотрителя церкви, бывшая проститутка — краси-
вая, смелая, умная, когда требовалось, мстительная и 
коварная, Феодора стала верной опорой мужу во всех 
его грандиозных начинаниях. Она практически пра-
вила империей в его отсутствие. Юстиниан добился 
восстановления общей империи, хотя его непре-
рывные войны истощили Италию. После его смерти 
империя вновь распалась. Население Рима уменьши-
лось до 30–40 тыс. человек и «в водовороте готской 
войны окончательно исчез античный мир».

— Достойная характеристика, — скупо отметил 
критик-любитель, — что же дальше?



151

Глава седьмая, обычная. О клонах и мутантах

А дальше «Западная Европа на долгие века 
погрузилась во тьму, было забыто и утрачено всё 
римское наследие. Для этого времени характерен 
низкий уровень примитивного хозяйства. В сель-
ской местности господствовало мелкое крестьян-
ское землепользование, а в небольших посёлках, 
с натягом претендовавших называться городами, 
едва теплилась жизнь — селилось корпоративное 
ремесленничество. Царила полная безграмотность, 
а частная собственность уже не распространялась 
на работника — непосредственного земледельца. 
Имущественная зависимость существовала в фор-
ме, так называемой ренты, когда натуральным, или 
как сегодня говорят, внеэкономическим путём, осу-
ществлялось присвоение производимых излишков 
в качестве арендной компенсации в пользу сеньора. 
В последствие на этой основе развился феодальный 
строй.

Восточная Римская Империя (Византия), по-
вторив судьбу Рима, просуществовала до 1453 года, 
хотя практически утратила свою самостоятельность 
после позорного IV Крестового похода (1202–1204 г.г. 
по Р.Х.) Константинополь был разграблен крестонос-
цами в результате сговора Доджа Винеции Дондоллы 
с французскими крестоносцами. С этого времени на-
чался взлёт Венеции, в основе которого лежали укра-
денные сокровища Византии. Любопытные студенты 
могут узнать об этом периоде в судьбе Византии в 
книге С. Данилова «Императоры Византии» и в жур-
нале «Вокруг света» за прошлый год. Это весьма по-
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лезно, ибо византийская цивилизация является ис-
точником российской цивилизации».

— Ну всё! Копец Европе с Византией. Может 
хоть в Азии, на Востоке, не так всё гнусно? Ну как же 
можно было опаскудить!

«Азиатский способ ведения хозяйства, о кото-
ром вы говорили ранее, и обеспечил мощь империям 
Индии, которые в свою очередь, основывались на ре-
лигии индуизма. Эта религия стимулировала продви-
жение индуистской культуры по всему континенту. 
Империя гуптов просуществовала только до IV века 
н.э. и распалась из-за междоусобиц, но индуистские 
государства стали возникать к востоку от полуостро-
ва Индостан. Слава некоторых из них, например, 
государства Ангкор (на территории Камбоджи), бир-
мано-малакской Шриваджайи, дошла до нашего вре-
мени. Храмовые комплексы Ангкора и Шриваджайи 
на Суматре рассматриваются сегодня, как «чудеса 
света» — бессмертные творения рук человеческих».

— Достойная безграмотная смесь. Но хотя бы в 
туристическом проспектике посмотрели бы, что Ан-
гор Великолепный со Шриваджайей не на Индоне-
зийских островах, а в глубине полуострова.

«А в это время в Китае в VI веке по Р.Х. (Ты смо-
три, вновь не удержался читающий, и тут пропустив, 
было «н.э.», «онаучили» Р.Х, а не «по Рождеству Хри-
стову»!) во времена империи Тан, а затем Сун (960 г.) 
торжествовал китайский деспотический имперский 
характер власти или азиатское централизованное 
управление. На основе идеологии Конфуцианства 
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сложилась своя цивилизация. Конфуцианство вне-
дрилось во все сферы жизни. Оно провозглашало: 
«дух есть корень неба и земли и начало всех вещей». 
Но при этом надо отметить, что ещё в Ш веке при 
поддержке конфуцианцев в Китае появились буд-
дистские монастыри, где развивается самостоятель-
ное монастырское земледелие.

В империях Тан и Сун сложились совершенные 
управленческие системы, которые обеспечивали 
стабильность, а посему копировались другими госу-
дарствами. Так, например все военные соединения 
страны подчинялись непосредственно императору, 
а управленцы на местах назначались из числа граж-
данских служащих столицы (как сегодня наша вер-
тикаль власти)».

— «Наша-ваша», ишь ты, как завлекает почитать 
дальше, а то вдруг жареным запахнет! — Вспомнив 
о недавнем интервью только что избранного, но еще 
не успевшего вступить в должность, нового прези-
дента о первоочередной задаче госвласти, чуть было 
не распавшейся на удельные княжества в бытность 
правления его предшественника. — Эдаким «умерен-
ным оппозиционером» выступает: и нашим — и ва-
шим! А главное, современным!

«Это усилило власть императора, который управ-
лял через многочисленный бюрократический аппа-
рат. Высшим правительственным учреждением в Им-
перии являлось Управление ведомств, состоявшее из 
шести министерств, а именно: Министерств, Чинов, 
Налогов, Ритуалов, Военное, Судебное и Обществен-
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ных работ. Наряду с ними учреждались Имперский 
секретариат, Имперская канцелярия. Власть главы го-
сударства, официально именовавшегося Сыном Неба 
и императором, была наследственной и юридически 
неограниченной».

Взглянув на следующий абзац, Чуткий вновь не 
удержался:

— Ну, все ясно, просто вставляли тут в мой текст 
компиляции из других, вот и «экономика Китая» по-
явилась, вместо долгого пути от простого хозяйства-
вания дальше, к той самой, судя по заголовку, если 
сами не врубились, не способны дойти до сути.

«Экономика Китая VII–XII вв. основывалась на 
аграрном производстве. Надельная система, достигшая 
апогея в VI–VIII вв., к концу Х в. исчезла. В сунском 
Китае система землепользования уже включала в себя 
государственный земельный фонд с императорскими 
поместьями, крупное и среднее частное землевладе-
ние, мелкокрестьянскую земельную собственность и 
поместья держателей государственных земель. Прак-
тиковалось тотальное налогообложение. Главным был 
поземельный двухразовый натуральный налог, состав-
ляющий 20% урожая, дополнявшийся промысловой 
податью и отработками. Для учета налогоплательщи-
ков каждые три года составлялись подворные реестры».

— Так, — подтвердил он свое предположение, — 
а это вы уже из другого места передрали. Другого ав-
тора за меня выдаете. И главное же, что не со зла, не 
из зависти, а «улучшить» чтобы, и «сгладить». Вот и 
ясен источник клона.
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Теперь он знал как назвать полученную якобы 
им написанную рукопись на подпись к печати. Клон!

«Процесс этнической консолидации китайцев, 
начавшийся в VII в., уже в начале XIII в. приводит к 
формированию китайского народа. Этническое само-
сознание проявляет себя в выделении китайского го-
сударства, противостоящего иноземным странам, в 
распространении универсального самоназвания «хань 
жэнь» (люди хань). Численность населения страны в 
Х–XIII вв. выросло до 80–100 млн. человек.»

— Компилировали-компилировали, а цитатные 
кавычки снять забыли! Стопроцентный клон! Ну, 
дальше, кажется не сильно меня «поредактировали», 
подпортили.

«О соседней Стране Восходящего Солнца (Тай 
Ниппон и Кок, по-японски), основанной выходцами 
из Китая, покорившими в начале первого тысячеле-
тия коренное население — айнов, информации мало. 
Это было закрытое общество. В отличие от западного 
соседа, периодизацию японской истории ведут не по 
именам правящих династий, а по названиям столиц, 
где на протяжении определённого времени правили 
сёгуны — военные руководители страны. Периоды 
Нара, Камакура, Фудзивара… Сходная ситуация на-
блюдалась и в Корее — Стране Утренней Свежести 
(Чосон, по-корейски). Кореей же страну назвали 
впервые, попавшие туда европейцы по имени правя-
щей царской династии Корё»

Но радоваться оказалось было рановато. Дальше 
пошло такое буйство разыгравшейся редакционной 
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фантазии, что Чуткий с головой погрузился в неуз-
наваемую им его же, якобы, рукопись.

«Отдельно следует упомянуть мусульманский 
халифат. Ислам возник на Аравийском полуострове 
в седьмом веке по Рождеству Христову. Это был мо-
мент ослабления влияния Византии и христианского 
влияния в Северной Африке и Азии. Время требо-
вало заполнения идеологического вакуума. Среди 
местных родовых общин в то время преобладало 
идолопоклонничество. Однако, вера в местных богов 
ослабевала, народ ждал чуда и, естественно, явился 
Пророк! По преданию в 610 г. н.э. пророку Муха-
маду явился архангел Гавриил и послал ему первое 
откровение. Потом Гавриил явился вновь в 619 году 
в ночь вознесения (Лейлят аль Мираж) взял его в 
Иерусалим к трону Господа. Тогда же по преданию, 
Господь Бог и поручил пророку прославлять его на 
земле. «Пророку Мухаммаду удалось гениальными 
действиями, основанными на религии и политике, 
сплотить разделенный народ и привести его к еди-
ной религии». В результате возник и просуществовал  
300 лет арабский халифат. Муххамад был великим 
вождём. М. Ганди, например, им восхищался. Он пи-
сал: «Чем завоевал ислам свое место в истории. Это 
была сыромятная простота пророка Моххамеда. Это 
его болезненная черта — исполнять свои обещания, 
особая привязанность к друзьям и приверженцам, 
его бескорыстие и его твердая вера в Бога. Новая 
религия содержала элементы, как старозаветного-
иудейского, новозаветного-христианского учения, 
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а так и традиционного зороастризма. От иудаизма 
ислам перенял понятие патриархального боготвор-
чества, а от христианства — любовь к ближнему».  
И опять, как у всех великих людей, рядом с пророком 
в период его побед была его любимая жена — Айша, 
которая вдохновляла его на великие дела.

Но, как всегда, бывает в истории, после смер-
ти пророка и первого халифа началась откровенная 
борьба за власть между его родственниками и при-
ближенными. В результате интриг жены пророка 
Айши двоюродный брат и зять Пророка Али в 632 г.  
по Р.Х. не был избран халифом. (Шерше ля фам!) 
Халифом провозгласили, вопреки желанию Проро-
ка, отца Айши Абу Бакра, который умер в 634 году, 
подозрительно отменив на смертном одре правило 
выборов халифа общиной. Халиф стал назначаться 
предшественником. Все назначенные впоследствии 
халифы умирали не своей смертью: Омар (634– 
644 г.г.) — убит невольником, Осман (644–656 г.г.) — 
убит в Египте, Али (наконец-то в 656 г.) — убит ха-
риджитом, в 661 году погиб и сын его Хуссайн. Власть 
в халифате захватила династия Онейядов. Но после-
дователи Али не приняли новых халифов. Они обра-
зовали Шиат Али (партию сторонников Али или ши-
итов). С тех пор ведётся вражда шиитов с суннитами. 
Шииты считают суннитов изнеженными последова-
телями халифов, исказившими оригинальные ислам-
ские проповеди. Кстати, шиитское движение приве-
ло к появлению радикального суфизма, который в 
ХII–ХШ веках превратился в настоящее мистическое 
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учение. Так или иначе, с VII по X век по Р.Х. халифа-
ты, используя деспотическую модель правления, дол-
гое время экономически процветали. Они распались 
в результате династических войн».

— Да уж! — подытожил экскурс по странам 
Древнего Востока Чуткий и не без ехидства заме-
тил, — возвращаемся в «темное средневековье ста-
рой Европы». Лучше не скажешь!

«А теперь вновь о Западной Европе. Здесь одно 
из аллеманских племён франков-варваров, проник-
нув на территорию современной Франции, осело и 
дало начало возрождению европейской государствен-
ности. Первое франкское государство, именуемое  
Меровингским, по имени его легендарного основате-
ля Меровея (448 г. по Р.Х. в Турне провозглашен коро-
лём франков), быстро укрепилось уже к концу V века, 
когда знаменитый внук Меровея Хлодвиг крестил-
ся. Кстати здесь опять не обошлось без женщины.  
Согласно преданию, внезапное и неожиданное обра-
щение Хлодвига было делом рук его жены Хродигиль-
ды (Клотильда). Ревностная католичка не успокои-
лась до тех пор, пока не увидела, как ее муж принял ее 
веру. За свое твердое исповедование веры она позже 
была канонизирована».

— Ну, то, что христианская церковь в те поры 
была единой, «мы» конечно не знаем, или «забыли», 
не забыв вспомнить «про женщин», как и обещали. 
Посмотрим, что же дальше будет?

«Крестившись, Хлодвиг установил в своих вла-
дениях единую универсальную религию. Опира-
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ясь на Римскую католическую церковь, он быстро 
расширил границы своего государства на Восток. 
Крещение Хлодвига и его дружины явилось актом 
религиозного единения завоевателей с христиани-
зированной галло-римской аристократией. Хлодвиг 
получил титул императора «Нового Константина». 
После крещения многие европейские города откры-
ли Хлодвигу ворота без боя, подчинившись династии 
Меровингов».

— А ведь мог бы сюда и Дэна Брауна с его «Ко-
дом да Винчи» присовокупить, для «завлекухи»: и 
Меровея бы помянул, а то откуда такие Меровинги 
взялись? Ну и конечно Дагоберта — псевдо потомка 
Иисуса Христа, а то так просто пишет:

«Хлодвиг уделял большое внимание укреплению 
королевской власти, материальной основой которой 
служило то, что сам король превратился в наиболее 
богатого землевладельца: все завоеванные земли ста-
новились его личным достоянием. Для управления 
новыми областями (графствами) король назначал 
графов, находившихся под властью короля, которых 
наделял поместьями. Контроль над управлением ло-
жился на мажордомов, которые вскоре и узурпиро-
вали реальную власть.

Ещё при родоначальнике новой каролингской 
династии франков Карле Мартелле (688–741 г.г.) 
большое распространение получили пожалования 
земель в условную феодальную собственность в виде 
бенефиция. Основанием для такого пожалования 
было несение военной службы. После смерти полу-
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чателя бенефиция эти владения возвращались жало-
вателю. Широкая раздача бенефициев проводилась 
за счёт конфискации земель у врагов короля. Таким 
образом, Карл Мартелл формировал слой нужных 
ему мелких и средних дворян (будущих рыцарей), 
составлявших основу регулярного конного войска, 
которое было более боеспособным по сравнению с 
пешими дружинниками».

Дальше читать было не интересно. Он отбросил 
рукопись:

«Вот только зачем они убрали, что Мартелл оз-
начает «молот»? Как раз соответствовавшее его ха-
рактеру и образу действий. Странно?»

Но поразмыслив еще о чем-то, вновь потянулся 
к рукописи:

«Постепенно бенефиций получил статус феода 
(лена), т.е. условное держание земли превратилось 
в наследственное. Держатель феода вместе с землей 
получал и проживавших в его владениях зависимых 
крестьян, которые должны были нести в пользу но-
вого феодала все повинности (барщину) и выплачи-
вать оброк. Это изменение статуса бенефиция было 
закреплено в 877 г. в “Керсийском капитулярии”».

— И опять выкинули, откуда этот самый Карл 
появился, да еще Великим стал!

«В годы правления Карла Великого (712–814 г.г.) 
в Европе произошло упорядочение хозяйственной 
жизни. Во-первых, поднялся статус госсобственно-
сти (королевской собственности), что автоматически 
предполагало стагнационную (вспомним азиатский 
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способ ведения хозяйства) ситуацию. В королев-
ских владениях сбор налогов стал осуществляться 
не произвольно, а в строго фиксированном поряд-
ке, предусматривавшим, чтобы постоянные ставки 
получаемых доходов всегда превышали королевские 
расходы. Во-вторых, в 811 году по Р.Х. создаётся ко-
ролевская сокровищница — некий прообраз буду-
щих современных казначейств. Появились зачатки 
финансовой системы и бюджет»

Чуткий вновь отбросил в конец изгаженную руко-
пись. Он не мог понять, зачем его работу, подвергнутую 
какой-то непонятной разуму цензурному выкорчевы-
ванию, в одних местах, как с этими двумя Карлами, 
первым, каким-то там Мартелом, и вторым, прозван-
ным вдруг почему-то, Великим. Хотя все его логиче-
ски нужные пояснения этого были бесследно удалены 
из рукописи учебника. Зато она теперь, во множестве 
других мест, стала буквально пестрить мелкотемьем 
насильно вталкиваемых исторических лоскутков с 
пространными и явно мутированными из недавней 
провозглашенной единственно верной, идеологии, 
судя по нафталинному духу использованных терми-
нов и выражений, не имевших никакого отношения ни 
к самой теме, ни к сути излагаемого, безликих, но, по 
мнению столь же безликого и невидимого редактора, 
верно проясняющих все, пространных вкраплений.

Но ясно было только одно, что в таком виде он 
никогда не согласится на публикацию. Оставить свое 
имя на кастрированном труде, куда вместо, выража-
ясь петровским языком вместо «причинного места» 
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попытались вживить какой-то мутированный орган, 
было просто немыслимо.

— Раз мы имеем два извечных русских вопро-
са, — обращаясь к ничего не понимавшей в про-
исходившем его кошке Муре, саркастически ре-
зюмировал итог чтения в конец испорченной его 
рукописи, — «что делать и кто виноват», то и поре-
шим их оба одним разом.

Он энергичным движением руки взял трубку и 
набрал редакционный номер телефона.

Выслушав говорившего, главный редактор, по 
видимому как уже привык, абсолютно спокойным 
тоном выразил свое согласие с тем, что они, не пере-
говорив с автором, внесли слишком много правок, за-
метив при этом, что без них не смогут напечатать этот 
учебник.

— Почему? — Удивился Чуткий. — Ведь и реше-
ние разрешительной комиссии есть. Они рекоменду-
ют к изданию.

— Да, да, — обрадовался голос на том конце про-
вода, словно находясь в безвоздушном пространстве, 
получил живительный глоток неожиданно появив-
шегося кислорода,— и это очень хорошо. Так, что в 
дополнение к нему, вы уж будьте любезны, принеси-
те дополнительную рекомендацию, чтобы печатали в 
авторской редакции. Мы тогда с удовольствием все 
слово в слово и напечатаем. А так, знаете ли, вдруг 
какие проверки, скажут, что редактора не работают, 
ни единой пометочки-вставочки не сделали. Вы уж 
нас поймите, пожалуйста.
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Чуткий, хотя и не понял, но заверил, что не за-
медлит с этим дополнением. Очень уж хотелось по-
скорее увидеть свой учебник таким, как он его за-
мышлял. А еще он вспомнил, что именно тогда, когда 
в конце прошлого года и закончил свою рукопись, 
жизнь его самым разительным образом изменила 
одна, казалось бы, самая обычная встреча.
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ДЕЛА оБЫЧнЫЕ

Как часто бывает, что простой случай круто 
меняет всю нашу жизнь. Вроде бы, все идет  

самым обычным образом, и жизнь течет размерен-
но, без особых сюрпризов и потрясений. Бывает 
правда, что-то порадует, или не заладится. Радост-
ное событие вспыхнет и пронесется, а неприятность 
надолго оставит в памяти метку, словно зарубка 
топора на стволе дерева. В общем, дела житейские. 
Дела обычные.

Но случается вдруг, что какое-то самое обыден-
ное событие из этих самых, обыденных, обычных 
дел, нежданным образом меняет всю дальнейшую 
жизнь. Так было и с Чутким, который всю жизнь 
проработал в университете с его, в общем-то, доста-
точно обычными университетскими делами. Своими 
у студентов, которые учатся, ходят или пропуска-
ют занятия, но обязательно приходят на экзамены.  
И своими у преподавателей, которые приходят читать 
лекции и принимать экзамены.

Они выставляют хорошие или плохие оценки 
студентам, а студенты в свои зачетные книжки полу-
чают либо пятерки с четверками, или тройками, что 
тоже свидетельствует о хорошем течении их обыч-
ных дел, либо двойки. Это тоже дело обычное. Ну кто 
не получал двойки?
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«Пустяки», — как говорил персонаж одной дет-
ской сказки, — «дело житейское». То есть, дело самое 
заурядное, обычное, тем более, что любую двойку 
можно исправить, пересдав незадавшийся экзамен.  
В общем, действительно, дело житейское. И ситуация 
самая заурядная, ну что на ней останавливаться и ав-
тору и читателю?

Однако вот эта самая обычная ситуация остано-
вила размеренное течение всей последующей жизни 
Чуткого, резко все изменив. И началось все с самого 
обычного экзамена, на котором за неудовлетвори-
тельные попытки хотя бы, что-то ответить, он выста-
вил самую обычную двойку одной самой обычной 
студентке, у которой ее чистые, искренние глаза тут 
же оказались, как говорится, на мокром месте. Тоже, 
в общем-то, ситуация самая, что ни на есть, обычная, 
как и последовавшая за сим реакция преподавателя, 
не очень-то деликатно заметившего, что никакие тут 
слезы не помогут, его мол не разжалобить.

Тут, поскольку оказалось ясным, что говорить 
больше им не о чем, что тоже, делом было вполне 
обычным в сложившимся положении, оба они разо-
шлись, то есть покинули экзаменационную ауди-
торию. Александр Андреевич, собрав в папку экза-
менационные ведомости, и та студентка, фамилии 
которой, не смотря на то, что не прошло и трех ми-
нут, как, выражаясь всем нам хорошо знакомым по 
годам учебы языком, он «влепил ей пару», которой 
и собирать-то было особо нечего, вышли из аудито-
рии. Эта безымянная студентка оказалась послед-
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ней, кто пришел к Чуткому на злосчастный для нее 
экзамен.

И тут, что-то произошло, что-то изменилось. 
И самые обыкновенные, самые обычные дела стали 
вести их обоих, независимо друг от друга, к самым 
непредвиденным последствиям. Непредвиденным и 
для Александра Чуткого и для безымянной, до поры 
до времени, для него студентки.

Она куда-то медленно шла, понурив плечики, 
маленькая, аккуратная. А он, твердо шагая, несколько 
недовольный внутри на самого себя тем, что не сдер-
жался и как-то недостойно для него, преподавателя, 
распрощался с ней, направлялся в деканат — отдать 
эти самые экзаменационные ведомости, чтобы потом 
забыть и об экзаменах и об университете, и чтобы 
погрузиться в свою «вторую», не университетскую, и 
как он был уверен, главную его жизнь, на чем стоит 
остановиться отдельно.

Александр Чуткий, как он подшучивал, никак не 
мог распрощаться с детством, поясняя как это здо-
рово:

— Другие, с возрастом, нередко впадают в дет-
ство, а мне вот это никак не грозит, раз я из него еще 
не вышел.

Дело было в увлечении Александра Андреевича 
марками. Он был филателистом. Филателист — это не 
ругательное слово, и даже не снисходительное про-
звище чудакам, проводящим свободное время над 
раскрытым альбомом с почтовыми марками. Дело са-
мое обычное в нашем с вами детстве. Ну, кто в детские 
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годы не собирал марок? Вот только повзрослев, счита-
ют серьезные умные на первый взгляд люди, которые 
любят поучать окружающих, надо заниматься делами, 
а не какими-то там марочками. Делами обычными.

Однако для несведущих скажем, что много до-
стойных людей, прославившихся своими делами, и 
далеко не обычными, собирали марки. Филателиста-
ми был и один из самых уважаемый во всем мире пре-
зидентов Соединенных Штатов, Франклин Рузвельт, и 
даже Генеральный Секретарь ООН, Курт Вальдхайм. 
Был и такой, не говоря уже о разных там писателях, 
художниках, музыкантах и артистах. Поговаривают, 
что и наш новый президент, пришедший, на смену 
тому, ушедшему с канувшим веком, даже целым тыся-
челетием в пучину истории, и тот собирает марки.

Так вот, закончив свой институт, Александр Чут-
кий не расстался с детским, сохранившимся и на юно-
шеские годы, увлечением, а самозабвенно продолжал 
собирать марки. Но он не просто их собирал, а с не-
ослабевающей, буквально фонтанирующей энергией, 
выплескивал свое увлечение в окружающий его мир. 
Он писал о марках, посылая свои статьи в редакции 
журналов, и там их печатали; он мечтал поучаство-
вать с его марками в телепередаче и случилось так, 
что его как-то случайно пригласив, сделали постоян-
ным участником одного из множества образователь-
ных телепроектов. Ведь чрез маленькие марки можно 
узнать так много всего интересного!

Не будучи от природы прагматиком, Чуткий над 
этим не задумывался, но на своих лекциях, первона-
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чально читаемого курса мировой экономики, вспоми-
ная о тех или иных марках из своих альбомов, в чем 
обозначался их номинал, или чему-кому они посвя-
щались, удивлял студентов знанием множества ва-
лютных систем в разных странах мира, или приводил 
самые неведомые им имена и события из истории этих 
стран. И обращая внимание на то, как он мгновенно 
овладевал буквально несколько минут назад моно-
тонно гудевшей о чем-то своем аморфной аудито-
рии, вдруг загорался идеей проиллюстрировать свой 
будущий учебник марками. А пока, в настоящем, он 
создал, редактировал и издавал свой собственный ма-
рочный журнал. Ну и, конечно же, сам участвовал в 
разных филателистических выставках, разъезжая по 
всему миру. Одним словом, эта его вторая, в отличие 
от первой университетской жизни с ее обычными за-
ботами и делами, оказывалась невероятно интересной 
и уж точно, совершенно необыкновенной.

Вот в эту-то необыкновенную жизнь он и спе-
шил поскорее вернуться, покончив со всеми послеэк-
заменационными обычными делами. Однако судьбе 
было угодно резким образом все изменить.

В деканатском коридоре он вновь встретился с 
той студенткой-неудачницей, и что-то вдруг произо-
шло. Нет, у Александра Андреевича не проснулось к 
ней чувство жалости. Напротив, он не сомневался в 
правильности происшедшего, как самого обычного. 
Нет. Но вдруг он неожиданно почувствовал необъяс-
нимый стыд за свое недавнее, в общем-то, абсолютно 
не постыдное поведение на экзамене.



169

Глава восьмая. Дела обычные

Потом он станет вспоминать, как в течение все-
го учебного года невольно почему-то обращал на, 
так и остававшуюся для него безымянную студентку, 
внимание, фиксируя своим взглядом, где та сегодня 
сидит. Что его привлекало, Бог знает. К этому, так и 
остающемуся до сих пор неясным вопросом он будет 
постоянно возвращаться. Будет, но потом, а не сейчас, 
когда он еще не подозревал даже, что уже давно влю-
бился в обычную и такую, как он поймет, опять же 
потом, девушку. Скорее девочку, судя по тем чистым 
детским слезам из-за какой-то там двойки на экзаме-
не. И безо всякой хитрости или умысла разжалобить 
жлоба-препа. Как и у него, даже малейшего поползно-
вения поклеиться, воспользовавшись сложившейся 
ситуации, не было и в помине. Только необъяснимый 
стыд за самого себя.

В общем, он не просто исправил ей оценку на 
«общегосударственную» удовлетворительную, зна-
чит а твердо выставил «хорошо», чтобы не выгляде-
ло, словно жалкая подачка, в ее зачетку, навсегда при 
этом, запомнив и имя, и фамилию минутой раньше 
безымянной студентки, самую обычную четверку, 
исправив при этом в деканатской ведомости выну-
той откуда-то деканатской секретаршей красовавшу-
юся «пару» на новую оценку.

Кстати, о секретарше. Профессия эта, как впро-
чем, и профессия школьной «училки», в не таком уж 
далеком прошлом получила имя нарицательное. При 
этом, если в «училки» шли раньше разные неудачни-
цы, которым не повезло поступить куда-либо еще, 
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кроме как в педвуз, то секретаршами становились 
весьма успешные девицы или дамы с далеко идущи-
ми планами. Ну и облик их был достаточно специфи-
ческим.

Но это было раньше, как сегодня говорят «при 
советах». А поскольку добрый совет нынче за просто 
так никто, ну почти никто, не дает, то и облик этих 
двух некогда нарицательных профессий стал резко 
меняться. Об «училках» мы говорить не будем, а вот 
на личности секретарши остановиться стоит. В осо-
бенности институтской. Кстати, и в прежние «бы-
линные» ныне времена институтские секретарши 
оставались классом особенным, отличным ото всех 
прочих, объединяемых определением «секретуток». 
Что это — справьтесь в толковом словаре. А мы же 
отметим, что и глава того самого факультета, декан-
благодетель Михаил Петрович в далекие годы своей 
молодости, начиная педагогическую карьеру на кафе-
дре своего отца, обратил внимание на одну из таких 
секретарш, которая в последствии и стала его женой. 
Было в ней видно, что-то такое, что, не смотря на 
внушительные габариты, не позволяло переключить 
свое внимание на кого-то еще.

Ну, вот опять, начнешь об одном, а язык заводит 
совершенно в другую сторону. Так о чем же мы там 
хотели сказать? Ага, вот, о новом виде нынешних ин-
ститутских секретарш. В основной своей массе они не 
только молоды, что вполне естественно. Ни одна дама, 
пожившая да повидавшая кое-что никогда не пойдет на 
эту должность с такой микроскопической зарплатой, 
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что и на дорогу-то туда и обратно не хватит. Попадали 
на секретарское место девушки, не прошедшие по ка-
кой-либо причине на дневное отделение, но узнавшие, 
что на вечерние их примут, оформись те секетаршами. 
На кафедры, в деканаты, куда-то еще в коридоры инсти-
тутской власти. Но не высшей. Там, у ректоров и про-
ректоров, имевших советское прошлое, а значит и бо-
гатый жизненный опыт, были свои, нет, не секретарши, 
а секретутки. Еще раз обращаю внимание, что разницу 
в этих определениях всегда можно уяснить, раскрыв 
толковый словарь нашего великого и могучего русского 
языка. Таких тонкостей все прочие языки не знают!

Ни и поскольку, возвращаясь к нашим деканат-
ским секретаршам, место это особой привлекательно-
стью не отличается, а забот, как в пословице «полон 
рот», то и обновляемость, сменяемость, если хотите, 
их достаточно высокая. Хотя, некоторые по каким-
то там своим мотивам задерживаются на весь пери-
од своей учебы на вечернем отделении. Но, рано или 
поздно и они уходят, а на смену появляются новые 
девушки-первокурсницы, как правило.

Александр Чуткий был свидетелем уже несколь-
ких секретарских обновлений: одни уходили, другие 
приходили, но в отличие от его декана, когда тот был 
еще молодым, не то чтобы уж молодой, но явно еще 
не старый профессорский глаз ни на ком из них не за-
острял своего внимания. Даже просто так, из-за при-
влекательной внешности, что ли.

И тут, в начале прошлого учебного года в дека-
нате появилась совершенно изумительная девушка-
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секретарша. Миловидная, высокая, но не слишком, с 
хорошей, что означает без крайностей предрасполо-
женности к худобе или полноте, фигуркой. В общем, 
очень-очень миловидная умеющая себя хорошо дер-
жать девушка. Настолько милая, что Александр Ан-
дреевич стал подумывать, а как бы с ней поближе сой-
тись, что-ли. Он стал чаще появляться в деканате, но 
из-за природной застенчивости, как-то не решался, 
точнее не знал, как начать. Да и хорошо ли это было 
бы и по отношению к ней, и по отношению к девуш-
ке его мечты, точнее мыслей. Той, что давно уехала к 
родителям в Америку, приезжая иногда в Москву на 
каникулы. На простую интрижку Александр Чуткий 
был не способен, а изменить, даже мысленно он никак 
не мог. Просто не получилось бы.

А время шло и шло, пока на зимней сессии в от-
сутствии не приехавшей Ольги, той самой, что пере-
бралась к родителям в Америку, перед лицом Алексан-
дра Андреевича нежданно-негаданно не появилась эта 
самая Ксюша, имени которой буквально до этой мину-
ты он не знал. И теперь вот вынужден был врать той са-
мой симпатичной девушке-секретарше, с которой так 
и не познакомился. Было от чего-то не по себе и даже 
стыдно. И чтобы не покраснеть подумал «а она стала 
бы красивой учительницей, в которую я бы наверняка 
влюбился». Это позволило взять себя в руки:

— Что-то я там напутал, — как бы невзначай, 
самым обычным голосом объяснил он при этом де-
канатской секретарше свои действия. Ну, что же, бы-
вает. Дела обычные.
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А потом. Потом она спросила о чем-то, о чем он 
сразу не смог ответить и дал ей тут же написанный на 
обрывке какого-то черновика, которыми изобилуют 
любые институтские преподавательские помещения, 
свой электронный адрес и, придя домой, уточнив, на-
правил ответ. В общем-то, опять дело самое что ни на 
есть обычное. И как-то так, сама собой завязалась пе-
реписка. Он искренне интересовался ее успехами, по-
том что-то спрашивал не относящееся ни к учебе, ни 
к оценкам, получал ответы и почему-то радовался им, 
как радуется мудрец-китаец, глядя на распускающу-
юся под струйкой кипятка в чашке тончайшего фар-
фора причудливый цветок неведомого нам, но очень 
дорогого чая из таинственной всякому европейцу, да 
и американцу тоже, страны, живущей по каким-то 
своим особым законам и обычаям стране. Стране, 
чей Новый год, с его традиционными двенадцатью 
символами: драконами, собаками, обезьянами, и про-
чими существами, почему-то стали отмечать далеко 
за пределами ее границ, ее непонятного, но влекущего 
к себе мира, во всем мире. Удивительно!

Но удивительнее всего стало то, что эта неожи-
данно завязавшаяся переписка двух абсолютно раз-
ных людей оказалась той обычной, превращавшейся с 
непонятно почему приоткрытием ему своего какого-
то таинственного и закрытого ото всех, или почти 
всех, внутреннего мира этой необыкновенной девуш-
ке-девочки, Ксюши и Чуткого, человека предельно 
открытого, а значит и разностороннего, пробудила у 
Александра Андреевича какую то абсолютно неведо-
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мую ранее легкость, наполнявшую всего его особым, 
неизвестным до сих пор счастьем бытия.

И когда он, без какой бы на то надежды на ответ 
своей просьбы, попросил прислать Ксюшу ее фото-
графию, тут же получил с лаконичной, буквально за-
полнившей все экранное пространство ноутбука при-
пиской «это часть, скину еще», ее фотографии. Фотки, 
на компьютерно-ноутбуковском языке, то радости не 
было конца.

Уже до этого он с утра до вечера думал о Ксюше, 
Ксюшеньке, как впервые за несколько дней до фоток 
обратился к ней, мысленно воспроизводя сохранив-
шийся от мимолетных аудиторных взглядов, ее образ. 
Ее какой-то особо пристальный, необычный, обра-
щенный внутрь того, на кого Ксюша его обращала, 
взгляд. Казалось бы, ничего особенного, но он притя-
гивал, не давая забыть. Ни думать, ни мысленно пред-
ставлять ее по тем обрывкам запечатленным памя-
тью образов ему не надоедало, но было крайне мало.  
Он уже знал, что любит, но пока не признавался себе 
в этом. И тут вдруг целая фотосессия, свалившаяся на 
него. Для кого-то, может и дело обычное, но не для 
Чуткого, который наслаждался каждым фото. Внача-
ле на экране ноутбука, а потом уже и отпечатанными 
фотокарточками.

Вот она, Ксюша, в длинном бирюзового, особо 
девичьего оттенка, платье присела на корточки на 
дорожке дома отдыха или санатория (наверное, в 
прошлом году) поодаль у розария с красными цвет-
ками. Темные очки закрывают чуть ли не пол лица, 
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ограждая от ее непонятного притягивающего взгля-
да, устремленного прямо на глядящего. Это Ксюша.

А вот Ксюшка. Она стоит в том же самом бирю-
зовом длинном платье у какого-то южного высокого 
кустарника, обе руки протянула к его буйной зелени, 
очки подняты наверх и опять этот необъяснимо при-
тягивающий пристальный взгляд. Почему-то, глядя 
на эту фотографию ее можно назвать только Ксюш-
кой. Не брошенным мимоходом возгласом, а нежным 
с оттенком симпатии, тоном.

Тут Чуткий впервые обратил внимание на ее 
руки, точнее маленькие аккуратненькие пальчики, 
на одном из которых, безымянном левой руки было 
тоненькое колечко с едва различимым, кажется крас-
ным, камешком. Но больше всего поражала грудь: не 
полная, не миниатюрная, а какая-то в меру особенная. 
Эта свежая девичья грудь говорила о таинственной 
женственности ее обладательницы, глядя на которую 
разгоралась чувство любви, но никак не примитивно-
го похотливого желания.

Да, Ксюшка была удивительной Девушкой! Де-
вушкой с большой буквы. Просто удивительнейшей!

На третьей карточке — это девочка Ксюшенька, 
сидящая в кресле того же не то санатория, не то дома 
отдыха, через застекленные стены холла которого 
виднеется та самая буйная зелень южных кустарни-
ков, у которых она только что снималась. Очки еще 
приподняты, видно, что с улицы и в азарте фотосес-
сии присела еще раз «щелкнуться». Она так же, как 
и на прошлом кадре, смотрит в объектив, но уже не 
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пристально, а с доверчивой открытостью. Чистей-
шая девочка!

Ксюшенька, какая же ты красавица!
Чуткий так сразу и написал, пораженный и сва-

лившимся на него счастьем обладания нежданных 
фоток, и тем, что бывают же такие на свете: «Вы такая 
красивая!» А сам углубился в созерцание потрясших 
его кадров. Ксюша, Ксюшка, Ксюшенька!

Александр Андреевич не мог отвести взора от 
дорогого ему образа, который, казалось сегодня, он 
наконец-то открыл для себя во всей его потрясающей 
привлекательности. В особенности там, откуда смо-
трела чистым и абсолютно открытым взглядом Ксю-
шенька.

Он увеличил изображение: слегка растрепанная 
челка, придерживаемая сверху большими темны-
ми очками от солнца, на шейке на вольной цепочке 
большой красивой работы золотой крестик, на кото-
рый Чуткий обращал внимание еще раньше. Очевид-
но, она с ним никогда не расставалась. И взгляд, как 
ясный прозрачной чистоты кристалл, который сразу 
врезался в память своей удивительной незащищен-
ной открытостью.

«Она должна быть всегда и везде надежно за-
щищена. И защищать ее должен и могу я. Только я, и 
никто другой», — пронеслось в голове, сменившись 
восторгом, с которым он перевел взор на ее округлые 
необычайно женственные плечики. И если Ксюши-
ны груди просто восхищали, оставляя его целому-
дренным, то плечи эти вызывали неведомый ранее 
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восторг, пробуждая естественное мужское желание. 
Хотелось подойти сзади, положить ладони на ее окру-
глые и, наверное, такие горячие плечики, прислонить-
ся и, нагнувшись просто прошептать на ухо, сколько 
всего интересного раскрывается вокруг перед нею:

— Посмотри какой прекрасный мир вокруг!  
И все это для тебя! И только для тебя!

Однако больше она не отвечала, написав только 
когда возвращается в Москву. Чуткий послал ей еще 
несколько своих электронных писем, которые так и 
остались безответными. Еще совсем недавно ожив-
ленная переписка между ними превратилась в его од-
носторонние заочные монологи. Почему? Ну, на этот 
вопрос ответить можно вполне односложно, хотя и в 
вопросительной форме: «А зачем?», и все сразу стало 
бы ясно до обыденности.

Но он терялся в догадках, продолжая писать, слов-
но ничего не происходило, рассказывая о какие-то за-
бавные истории или делясь своими мыслями. А вместе 
с тем она уже вернулась. И если совсем недавно, узнав 
какого числа та возвращается, он с нетерпением ждал, 
чтобы пригласить куда-нибудь сходить вместе, то те-
перь просто не знал, что делать. Да, конечно проще 
всего было узнать в деканате ее телефон, и как ни в чем 
ни бывало перезвонить, завязать ни к чему не обязыва-
ющий разговор и выйти, все-таки и на приглашение и 
на встречу, но… Но он внутренне понимал, абсолютно 
не представляя откуда столь твердая уверенность, что 
с любой другой это и было бы вполне естественным, но 
не с Ксюшей. Уж очень она отличалась ото всех других.
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Как-то так вышло, что без памяти влюбившись 
и наслаждаясь нежданно-негаданно свалившимся на 
него счастьем, Александру Чуткому даже в голову не 
пришло спросить номер ее телефона.

Начался новый семестр, в котором Александр 
Андреевич читает свои лекции уже совершенно дру-
гим студентам, среди которой нет, да и быть не может, 
такой же как все они и одновременно такой необыч-
ной и ни на кого среди них не похожей, одной един-
ственной студентки, о которой он постоянно думал. 
Даже во время своих лекций. Что случилось?

Ну, что случилось с ним самим, Чуткий теперь 
понимал совершенно ясно. Попросту, прожив свои 
полвека, он без памяти, как мальчишка, впервые в 
жизни, просто так, по настоящему, влюбился. И те-
перь, словно сбитый с ног волной огромного, дремав-
шего в нем чувства, не знал ни что делать, ни как с 
ним справиться, ища при этом сколько-нибудь ясный, 
вразумительный ответ, а вот, что же случилось с ней? 
Почему она еще недавно откликавшаяся на любой его 
вопрос, фразу, незамедлительно посылала ответы.  
А потом эти чудесные, удивительные, казалось самые 
обычные, но такие необыкновенно прекрасные фото-
графии. И теперь, вдруг, это неожиданное и упорное 
молчание.

Он терялся в догадках.
Что у нее никого. Как принято говорить, он не 

сомневался. Это становится ясно как-то сразу — либо 
есть, либо нет, без каких бы то ни было размышле-
ний. Просто по глазам видно.
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Но если она как любая молодая девушка, есте-
ственно, будучи близка со своей матерью, поделилась 
с ней их перепиской, а та отреагировала на все так, 
как и должна была. То есть посоветовала попросту не 
писать, не отвечать ему больше и тогда он волей-не-
волей прекратит клеиться.

Но все дело-то в том, что Чуткий «не клеился», а 
влюбился. Раз и навсегда, как никогда раньше и как 
быть не может в будущем. Вспоминая их краткий 
компьютерный роман, Александр Андреевич с щемя-
щим сердцем чувствовал, что таким счастливым он не 
был никогда в жизни. Никогда!

Или, эта разница в возрасте? Мне уже за пятьде-
сят, ей только-только двадцать. Отталкивает?

Пугает?
Но, может быть, поняв, что Чуткий в нее дей-

ствительно влюбился, она просто испугалась, не зная 
как быть: однозначно отвергнуть, или может, все-
таки нет? Смятение чувств? Может быть. Александру 
Андреевичу в душе очень хотелось бы этого, посколь-
ку для него еще явственно оставался реальный шанс 
воскресить свое так внезапно прерванной счастье.

Что еще? Он терялся в догадках, но вдруг, за оче-
редным раз разглядыванием дорогих его сердцу фо-
тографий, в разгоряченной голове вспыхнула яркая 
мысль:

— Эврика!
Быстро скинув на флэшку одну, более других 

нравившуюся ему фотографию, быстро одевшись  
и сунув флэшку в карман, Чуткий направился к бли-
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жайшему от его дома месту, где можно было заказать 
визитки и прочие предметы, именуемые на вывески 
«оперативной полиграфией». Сверкнувшая в его го-
лове мысль была до очевидности обычной и неверо-
ятно необыкновенной.

— Вот, увеличьте фотографию, — обратился он 
к приемщику.

Тот, вставив флэшку в компьютерное гнездо, вы-
светил на экране сидящую в кресле девочку с темны-
ми очками, приподнятыми над закрывающий почти 
весь ее лоб темной челкой густых волос. Потрясаю-
ще, его домашний ноутбук никогда не давал такого 
увеличения, и что он увидел на профессиональном 
мониторе, восхитило, словно разряд молнии в полу-
ночном небе.

— Так, а теперь берем и вычленяем лицо по раз-
меру календарика.

— Будете календари заказывать?
— Да, минимальный тираж, а на обороте сетка, 

и вот еще текстик небольшой, сейчас напишу.
Пока приемщик делал то, о чем его просили, 

Александр Чуткий быстро-быстро отметил красным, 
как выделяют праздники в череде серых цифр, ее 
знаковые даты, добавив, чтобы можно было лишний 
раз улыбнуться, разглядывая оборотку, «траур», вы-
падавший на окончание каникул и экзаменационную 
сессию, дописав под конец, что это «последний учеб-
ный год Ксюши».

В общем, через некоторое время, довольный ре-
зультатом их совместной с приемщиком деятельности, 
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получил дюжину карманных календариков, лицевую 
сторону которых украшало неповторимое в сочетании 
чистоты, искренности и подчеркиваемой правильно-
стью своих черт, нежное личико Ксюшеньки.

«Господи, какая же она красивая», — востор-
женно пронеслось в голове Чуткого, — «и какой же 
я дурень!»

Вернувшись домой, пару календарей Александр 
Андреевич отложил для себя, а десять, вложив в кра-
сивую открытку, и написав что-то на ее внутреннем 
развороте, убрал в один из особых фактурных кон-
вертов, которые ох хранил в секретере для особых 
случаев. Сейчас был именно такой.

Плотно заклеив конверт с вложенными в него 
только что отпечатанными календариками, он взял 
ручку и написал: «Для студентки такой-то группы» и 
указал Ксюшину фамилию с ее инициалами.

На следующий день, когда по расписанию он 
должен был читать очередную лекцию, Александр 
Андреевич зашел в помещение факультетского дека-
ната, и как бы мимоходом, протягивая конверт той 
самой симпатичной секретарше, что-то набиравшей 
на клавиатуре находившегося перед ней большого 
компьютерного монитора, сказал:

— Вот, меня тут попросили задание для буду-
щей преддипломной практики одной студентке со-
ставить, тогда передайте, пожалуйста.

— Да, хорошо, — протянула руку симпатичная 
секретарша, не отрываясь от своей работы, — давай-
те, передам.
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— Вы, что, к ней в аудиторию занесете, — пы-
таясь уточнить, что-то нужное ему, вновь спросил 
Чуткий.

— Нет, вызову, у нас тут, — отрываясь от своих 
дел и поднимая голову, от чего они теперь смотрели 
друг другу в глаза, — ответила симпатичная секре-
тарша,— в личных делах все их телефоны указаны 
для оперативной связи, если что. Сейчас закрою свой 
файл и найду ее номер.

Пока она искала, Александр Чуткий не без удо-
вольствия разглядывал девушку, весь облик которой 
позволял назвать ее красивой. Лицо, рост, фигура, 
аккуратно и со вкусом одетая. Все хорошо, только…  
Только мучительнее всего было вести разговор о Ксю-
ше с этой Аней, к которой его по-прежнему, что-то 
неведомое и неподконтрольное притягивало.

«Господи, — пронеслось в голове, — хотя бы, 
что-то найти в ней, чтобы не было так мучительно». 
Но что? И почему же Александру Чуткому прихо-
дилось обо всем этом говорить именно с ней, а ни с 
кем-либо еще изо всей многочисленной деканатской 
братии?

Аня действительно была хороша собой и внешне, 
и, вне всякого сомнения, внутренне, что можно было 
заключить из ее манеры общения с деканатскими ви-
зитерами, вне зависимости от их ранга и статуса.

«Ага, — вновь промелькнула в голове, за что 
Александр Андреевич сразу же уцепился, словно за 
спасательный круг, — говорит она… Не то, чтобы 
косноязычна, но произносит слова как-то тяжело-
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вато. Словно что-то мешает произнести их чисто и 
мелодично.» 

Он вспомнил мелодичный струившийся на рас-
пев голосок Ксюши. И обычное в таких мимолетных 
разговорах едва-едва возникавшее желание мгновен-
но рассеялось, словно и не сгущалось даже.

— Ага, вот нашла, — констатировала результат 
своих поисков девушка, — повторяя вслух записыва-
емый на бумажку, которую тут же прикрепила к кон-
верту Чуткого, номер Ксюшиного телефона.

«Надо записать, как выйду. Пригодится», — по-
думал Чуткий, поблагодарив симпатичную секретар-
шу, вновь включившую прерванную его посещением 
программу, углубляясь в свои деканатские дела.

А вернувшись домой, он открыл свой ноутбук, 
неизменно находившийся на его универсальном сто-
ле перед диваном, что-то набрал на клавиатуре и по-
слал Ксюше ничего не значащую короткую записку 
в которой говорил о каких-то там оставленных им в 
деканате и нужных для нее в наступившем семестре 
материалах, и чтобы она зашла и забрала их.

Так, казалось Александру Чуткому, было лучше 
всего.

И вновь начались мучительные ожидания. Он 
больше не писал, а она не отвечала. Заходила или нет?

В очередной лекционный день он под каким-то 
предлогов вновь зашел в деканат, пройдясь быстрым, 
четко фиксирующим все взглядом по полкам за спи-
ной симпатичной секретарши. Лежит ли там его по-
слание?
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— Александр Андреевич, — обратилась она к 
нему, хотя сам Чуткий ни о чем ее и не спрашивал, — я 
звонила, но так никто за вашим конвертом и не захо-
дил. Давайте сейчас при вас еще раз перезвоню.

Она быстро по приколотой записке (конверт 
этот так и лежал на нижней полке за ее спиной) на-
брала номер. Ожидание:

— Нет, не берет. Сбросила.
Чуткий посмотрел на часы, и как ни в чем не бы-

вало, заметил:
— Естественно, перемена еще не началась. Зна-

чит на занятиях сидит.
— Ну, я тогда попозже еще раз перезвоню.
— Хорошо, спасибо. — Александр Андреевич, 

что задерживаться тут ему больше не следует, вышел.
Опять томительные ожидания. Но через пару 

недель, потеряв все надежды, а главное не зная как 
выйти из созданного им самим себе тупика, зайдя 
вновь в деканат, Чуткий услыхал:

— Я все передала. Она сегодня заходила.
У Александра Чуткого внутри все словно обо-

рвалось. Забрала — что дальше?
К вечеру, уже дома, просматривая почту, кото-

рая могла прийти на его электронный адрес за время 
отсутствия, к радости обнаружил так давно ожидае-
мое и такое неожиданное послание:

— Спасибо за календари. Очень приятно.
И как обычно она делала в конце всех, или поч-

ти всех, своих коротких, но таких емких посланий,  
стоял дорогой сердцу смайлик:
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: — )
— Господи! Как же хорошо! — улетавший куда-то 

ввысь Александр Чуткий посмотрел на час отправки, 
и уже наизусть зная ее нынешнее расписание, с осо-
бой радостью отметил, что ответила она ему, тотчас, 
вернувшись к себе домой.

— Господи! Как же хорошо жить!
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 ДЕЛА сЕрДЕЧнЫЕ

Полученные две, столь короткие, и столь зна-
чимые для Чуткого, строчки, буквально пе-

реполнили его неудержимой энергией. Все недавние 
гадания на счет Ксюшиного молчания, все волнения, 
связанные с нею, все возмущения и негодования по 
поводу бестактного, если не сказать бессовестного 
редактирования его учебника, в общем, всё-всё оста-
лось в прошлом. В настоящем же было неудержимое 
желание добиваться всех своих целей и долгождан-
ных заветных желаний.

И самое главное — это то, что из полученной 
им вчера записки становилось абсолютно ясно: на-
дежда есть и она реальна! А значит… Значит, первым 
делом нужно искать любые, но не навязчивые, воз-
можности сближения. И видеться надо чаще, пусть 
пока еще как бы случайно, но постоянно и регулярно. 
Чтобы не показалось, будто он просто преследует ее. 
Лучше всего такие встречи вписались бы в рамках 
учебного процесса. Вот только лекции Чуткого на ее 
потоке уже закончены. И более того, всё завершилось 
итоговым экзаменом, который, как мы знаем, очень и 
очень многое изменил. И теперь он твердо знал, что 
не случись тот маленький инцидент с двойкой на эк-
замене, не было бы и всего остального.
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Но, вот только, если бы сейчас ему необходимо 
было продолжать свой курс и в этом семестре, Чуткий 
точно знал, что у него толком бы ничего не получи-
лось. Он бы просто не смог больше нормально читать 
свои лекции в присутствии Ксюши. Наверное, как ему 
казалось, и ей было бы непросто. И доказательством 
тому стало совершенно неожиданное событие. Как-то 
раз, пытаясь отправить Ксюше очередное электрон-
ное послание (она вновь после блеснувших надеждой, 
вырвавшихся строчек вновь ушла в молчание) он об-
наружил, что адресат на другом конце компьютерной 
связи попросту заблокировал любые поступления от 
Александра Чуткого. Это не то, чтобы опечалило, но 
скорее подтвердило, что она сама еще не знает, что де-
лать и как себя вести с ним.

Так казалось Александру Чуткому, но тут его 
вновь осенила идея, простая, но почему-то не сразу 
пришедшая ему в голову: надо сделать так, чтобы 
он стал ее руководителем ее будущей выпускной ра-
боты. А еще лучше и предшествующей тому летней 
практики, во время которой все студенты подбирают 
материалы для своего будущего диплома, регулярно 
консультируясь у своего руководителя.

Александр Андреевич очень обрадовался, что 
столь непростая и довольно-таки деликатная ситуа- 
ция может быть разрешена чрезвычайно простым 
способом. Надо будет заранее, чтобы в процессе 
безликого закрепления будущих дипломников за их 
руководителями ей бы кого-то не вписали. Испра-
вить, конечно, будет можно, но излишняя огласка и 
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суета тут не к чему. И он решил обратиться к дека-
ну, «самодержцу факультетскому» по имени Михаил 
Петрович, человеку грузному, не очень, как лесной 
мишка, поворотливому в пространстве, но чрезвы-
чайно искушенному, до виртуозно отточенной прыт-
кости, во всех хитросплетениях университетской 
жизни. К тому же, хотя Михаил Петрович принимал 
иногда грозный вид, но судя по всему, человеком был 
незлобивым, если не сказать, человечным. Такой, 
«самый человечный человек», как выразился однаж-
ды поэт про другого, хотя и не монарха, но тоже «са-
модержца всероссийского». И если народ, опять же 
по пущенному кем-то сверху выражению, прибавлял 
к его кличке ласковое прозвище «дедушка», то де-
кана этого на факультете прозвали «благодетелем».  
Не зря, наверное.

И так решено, завтра после своих лекций Чуткий 
идет к «декану-благодетелю», который, к слову всегда 
нормально относился и к его не частым, но по свое-
му, важным, просьбам, и к периодическим отъездам 
Александра Андреевича, а значит и пропускам, прав-
да с подменой, его лекций. В общем, помогал, подчер-
кнув как-то: «Ну знаешь, всегда рад тебе помочь, — 
добавив при этом, — всем, кроме денег».

Пусть читателя, не знакомого с обычаями научно-
педагогического мира не удивляет это фамильярное 
«ты». Ни Александр Андреевич, ни Михаил Петрович 
не были однолетками, да еще корешами. Нет, но декан 
был почти на четверть века старше Чуткого, а значит, 
по неписаному и ни кем не утверждаемому, а значит и 
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не опротестованному, внутриуниверситетскому эти-
кету присваивал себе право так обращаться, слыша в 
свой адрес неизменное «вы». Ну, так вот уж принято у 
ученых. И всё тут. А может быть, не только у ученых, 
а у всех тех, у кого большая часть жизни приходилась 
на советские годы. Ведь в Стране Советов с ее ком-
мунистическим товарищеским духом, принято было 
к имени-отчеству прибавлять еще и «ты». Хотя Чут-
кий никогда себе не позволял ничего подобного. Ни с 
одногодками, ни с теми, кто был младше его и далеко 
еще не профессор. Он и со студентами, со всеми, без 
исключений, был подчеркнуто вежлив, всегда говоря 
им «вы». Ну, эту уже у него, была такая особенность. 
Что ж: каждому своё.

Так вот, Александр Чуткий направился в кабинет 
декана, чтобы переговорить по поводу той, дополни-
тельной, рецензии на его учебник, без которого его, 
труд в издательстве никак не желали напечатать, не 
внеся свои собственные дополнения и комментарии, 
превращая полноценную живую рукопись в какого-
то полукастрата.

Я не оговорился, дорогой читатель, именно в та-
кое существо. А кто будет оспаривать — посмотрите 
ка, что написал по поводу любого, в том числе и редак-
торского, самодовлеющего порядка Антуан де Сент-
Экзюпери: «порядок оскопляет».

Постучавшись и открыв дверь кабинета, Чуткий 
увидел, что декан не один. В кабинета находилась еще 
одна дама в должности заведующей кафедрой ино-
странных языков.
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— Мне подождать?
— Нет, проходи Александр Андреевич.
Такое смешение «ты» и «вы», подразумевающее 

обращение по имени-отчеству, как мы знаем, было  
не только признаком своего особого образа жизни 
научно-педагогического мира, но еще и отрыжкой 
социализма, перефразируя любимое выражение ком-
мунистов об отрыжке капитализма, своеобразного 
послевкусия минувших времен.

— У тебя, что-то секретное, — то ли всерьез, то 
ли шутливо, спросил декан, — Татьяна Николаевна 
нам не помешает?

— Ни в коем случае, — ответил Чуткий, подумав 
при этом, что после своих дел по поводу незадавше-
гося издания учебника, перейдет к главному и под 
обычным учебном вопросом и попросит закрепить 
за ним самую важную и самую нужную ему для во 
всем университете студентку, — если только Татьяна 
Николаевна не будет в претензии, что я вклиниваюсь 
в ваш разговор.

— Ни в коем случае, — теперь уже, добавив к 
скромному «нет, не возражаю» оказавшейся напротив 
присевшего в кресло т-образного, какие стоят во всех 
кабинетах начальников, вне зависимости от их статус-
ности и места работы, стола, — Татьяне Николаевне 
немного надо будет пообмыслить то, о чем мы тут до 
тебя говорили. А потом мы опять продолжим.

Александр Андреевич бегло рассказав о его из-
дательских делах и получив заверение декана, что тот 
перезвонит кому надо и эту дополнительную реко-
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мендацию ему, несомненно, выдадут, перешел к глав-
ному:

— Да, Михаил Петрович, тут я еще хотел попро-
сить закрепить за мной одну студентку, выходящую 
в конце семестра на практику.

— А кого?
К своему удивлению, Чуткий ощутил, как у него 

внутри что-то сжалось.
— Анохину.
После минутной паузы, декан удивленно спросил:
— А ты хоть знаешь, о ком просишь?
Тут растерялся и Александр Андреевич, кото-

рый также взял паузу, после которой ответил:
— Ну да, в прошлом семестре я у них лекции 

читал.
Михаил Петрович откинулся в своем глубоком 

деканском кресле, и с каким-то наслаждением, скре-
стив большие руки на огромном животе, блаженно 
улыбнулся, словно подумал при этом о чем-то своем:

— Ксюша Анохина.
Чуткий удивленно поднял глаза, не ожидая, что 

декан так запросто, по имени, словно античный пол-
ководец своих легионеров, помнит каждого факуль-
тетского студента. А тот продолжил:

— У нее на первых двух курсах были большие про-
блемы и родители, я их обоих давно знаю, все пороги 
тут обили. Ну и пришлось, конечно, мне все улажи-
вать. Потом надоело, так что я поручил ее курировать.

И тут Михаил Петрович назвал фамилию до-
цента, которому передал свою эстафету, продолжая:
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— Конечно, у него не те возможности в универ-
ситете, что у меня, но, кажется справляется. Я давно 
не интересовался. Надо будет посмотреть ведомости, 
как она прошлый семестр закончила.

— Судя по зачетной книжке, которую я видел 
на экзамене, — с трудом сдерживаясь, чтобы не от-
реагировать на бестактные деканские пассажи в Ксю-
шин адрес, Чуткий попытался отстоять ее достоин-
ство, — то оценки хорошие.

— Ну, значит, взялась за отсутствующие мозги. — 
Констатировал Михаил Петрович.

А сидевшая напротив Татьяна Николаевна, по-
добострастно хихикнув, добавила:

— Как же вы Михаил Петрович хорошо сказали: 
«взялась за отсутствующие мозги». Обязательно за-
помню, чтобы и о своих, когда нужно, также сказать.

И хотя Александр Андреевич, проклиная себя, 
что не подождал когда «язычница», которую он в од-
ночасье возненавидел, чтобы войти и поговорить о 
своем без ненужных комментаторов, не мог не улыб-
нуться на ее слова. Говорила-то она про своих сту-
дентов, а получилось про ее собственные мозги. И он 
переспросил:

— Так как же, Михаил Петрович, по поводу за-
крепления ее за мной.

— Ну не волнуйся, ближе к маю, когда прика-
зы готовить будем, напомни мне. Но не беспокойся, 
многие у нас на факультете рады будут, что не их ру-
ководителями назначат.

Язычница вновь мелко хихикнула.
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— Вот, что, — в завершение добавил Михаил 
Петрович, — я тут поговорю с тем, кто этими при-
казами обычно занимается, чтобы тебя не забыли.  
А ты тогда на той неделе загляни напомнить.

Из деканского кабинета Чуткий выскочил как 
ошпаренный. Еще бы, быть свидетелем таких униже-
ний в адрес Ксюши и не иметь возможности защи-
тить ее. Какой позор! А еще думал, что он и только он 
станет ее защищать. Должен, просто обязан. Чтобы 
она всегда и везде была надежно защищенной.

Теперь понятно, почему у нее в зачетке сплош-
ные, так поразившие Александра Андреевича своим 
единообразием, тройки. Первую четверку вписал 
туда он, еще на первом семестре читаемого им кур-
са. Как же теперь стыдно, что в шутку еще подумал  
«испортил вот зачетку». Слава Богу, что не сказал 
тогда вслух!

На следующей неделе, вновь после отчитанной 
им лекции, Чуткий заглянул к декану.

— Ну, я перезвонил Волосатову, он удивился, 
что еще одну бумажку он них требуют. Обычно так 
не делают и они повторных рекомендаций, ни допол-
нений к уже подписанным, не дают. Но для меня сде-
лал исключение. Так что можешь там созваниваться 
и идти забирать. Так что, твое поручение я выполнил, 
несколько насмешливо закончил Михаил Петрович 
и замолчал.

Поблагодарив, молчал и Александр Андреевич, 
ожидая чего-то, но, не желая при этом проявлять ини-
циативы своим вопросом. По их прошлой встрече он 
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вдруг понял, что в беседе с деканом ему в дальнейшем 
следует обдумывать каждой слово, предварительно 
взвешивая каждую фразу, которую собирается про-
изнести. А еще лучше, не спешить, помолчать, чтобы 
тот сам затронул нужную ему тему. И Михаил Петро-
вич начал сам:

— Мы тут на днях обсуждали дома о Ксюше и 
Ираида Михайловна, — так звали жену декана, рабо-
тавшую на том же факультете, и более того, на воз-
главляемой ее мужем кафедре, — говорит, что она не 
такая уж простая, как кажется. Так что мы с тобой тут 
ошиблись. Ираида Михайловна, у нас мудрая дама.

Так и сказал, что они с Чутким ошиблись. В чем? 
Александр Андреевич никак не мог взять в ум — он 
же ни о чем с деканом не говорил. Не мог понять он 
и то, почему они в своем семейном кругу рассуждали 
о какой-то там студентке. Что поговорить, что ли, им 
больше не о чем? Или, может настолько погружены в 
университетскую жизнь, что и, выйдя из его дверей, 
продолжают все те же университетские разговоры?

— Так что, думаю, тебе стоит позвонить ей и 
пригласить на беседу и о будущей практике, да и в 
перспективе, о предстоящей всем выпускной рабо-
те. Правда, она может и не захотеть, чтобы ты был ее 
руководителем, но я склонен подобные выступления 
пресекать в корне. Как распределим, так и будет.

Михаил Петрович правда не подтвердил, что за-
пишет Ксюшу за Чутким, но его неожиданный совет, 
которого Александр Андреевич не только не ожидал, 
но за которым, ожидая, он никогда бы к нему не об-
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ратился, что сам того не понимая как, наивно ввязал-
ся в дальнейший разговор:

— Так у меня нет ее телефона.
— Ну, это не беда, мы в деканате, в личном деле 

возьмем.
— Нет, — отрезал Чуткий, который по своим со-

ображениям не хотел, просто не мог ей позвонить, не 
получив заветного номера от нее самой, добавив, — 
проще мне прийти к ней на занятия.

— Так у тебя же по учебному плану с их потоком 
уже все закончено.

— Ну и что? — Вовлеченный в беседу, Чут-
кий сам для себя не заметил, что ступил на минной 
поле, — ведь можно в порядке замены. Я же регуляр-
но, как вы знаете, отлучаюсь то на одну выставку, то 
на другую, ну и кто-то меня подменяет. А я сейчас 
авансом могу за него.

— Тут не стоит, чтобы ненужных разговоров 
потом не возникало, кого попало посвящать, — все 
дальше и дальше заводя своего собеседника между 
расставленными минами, продолжал декан.

— Ну, тогда можно Надежду Михайловну по-
просить. Вы же не будете возражать?

Надежда Михайловна, дочка декана, как и его 
жена, ее мать, также работала на том самом факуль-
тете и на той самой кафедре, которой заправлял за-
ботливый глава семейства.

— Наверное, можно, — уклончиво подтвер-
дил папа-декан, — тем более, что у Надюшки такое  
ломовое расписание, и все в один день, что неболь-
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шая разгрузка только на пользу будет. Ты посмотри, 
сверь ваши дни.

Александр Андреевич, ранее никогда не интере-
совавшийся кто и сколько часов из его коллег работает, 
углубившись в расписание, удивился как это, Ираида 
Михайловна, самолично следившая за расписаниями 
преподавателей, планировавшая и раздававшая «часы» 
перегрузила свою дочь, но оказалось, что «ломовая на-
грузка» деканской дочки оказалась несколько меньше 
его собственной, не ломовой. Сравнивать было мож-
но, поскольку под руководством папаши та недавно 
защитила свою докторскую диссертацию и стала, как 
и Чуткий, штатным профессором. Это было конечно 
интересно, но в данное время абсолютно неважно. 
Поэтому, передав декану уточняющую информацию, 
Чуткий стал ждать.

— Я тогда сам позвоню. — Резюмировал Михаил 
Петрович.

Но накануне обозначенного расписанием дня 
ему так никто и не позвонил. Сам же он, по понят-
ным причинам перезванивать декану домой не хотел. 
Но мог бы. В итоге, на следующей, опять же, неделе 
последовало продолжение их затянувшейся беседы.

На этот раз Михаил Петрович, явно уходя от 
конкретного «да» или «нет» ответа на предложение 
Чуткого начал, что-то говорить, что если тот придет 
к Надежде Михайловне, то, как быть с подписями в 
учетном журнале, в конце занятий: она по расписа-
нию, а за проведенную лекцию расписывается кто-то 
другой.
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Все звучало вяло, аморфно, тоскливо, а глав-
ное абсолютно бестолково, и как-то фальшиво, как 
и в обычных деканских ответах о каких-то там не-
правильно организованных финансовых потоках в 
университете при вопросах его сотрудников о том, 
почему им так мало платят по сравнению с другими 
московскими институтами.

И тут, вдруг совершенно не к месту, Михаил  
Петрович заявил:

— А ты, я смотрю, молодец, интересуешься де-
вушками!

Александр Андреевич взорвался:
— Клеиться не мое амплуа. У нас есть достаточ-

но других на такие дела!
— Да нет, я так, к слову, — спокойно продолжал 

декан, — я этой Анохикой, хорошо и мать и отца знаю. 
Они тоже у нас учились, в одной группе, поженились. 
А потом разошлись. Ее мать как-то приходила, сетова-
ла, что отец мало внимания дочери уделяет теперь.

«Зачем это он мне все говорит?»
Мысленно недоумевал Александр Андреевич, 

а Михаил Петрович тем временем продолжал свой 
пространственный рассказ о Ксюшиных родителях; 
и что ее мать — женщина с истерическими припад-
ками, а отец тоже странный — заявился к нему в де-
канат в военной форме с автоматом на перевес, бегал 
тут по всему институту со своим автоматом — такой 
и пришить запросто может; и что дочку свою мать ни 
на минуту не выпускает из под своего внимания, все 
контролирует когда та домой возвращается.
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— Да и вообще, она (Ксюша, значит) тоже какая-
то странная.

Чуткий молча продолжал слушать неприятный 
всему его существу деканский монолог. Видя, что тот 
никак не реагирует, Михаил Петрович помолчал и 
продолжил:

— Вообще, она уже жила с мужчиной, — доба-
вив он после выдержанной паузы, во время которой 
в упор смотрел на Александра Чуткого, — два года.

Так и сказал, подлец. И тут Александра Андрее-
вича прорвало:

— Ах так? А я вот хочу, чтобы она стала моей 
женой и родила мне ребенка.

Другой бы сразу подметил всю нестыковку между 
всеми частями, явно носившего провокационный ха-
рактер, затеянного деканом разговора, но Чуткий, по 
мальчишески влюбившийся в эту студентку, не знал 
как ему иначе, чем подобным твердым заявлением, 
оградить ее, а заодно, как теперь начинал осознавать, 
и ее родителей, ото всех этих грязных поношений.

Оба они не ожидали друг от друга услыхать вы-
сказанное и поэтому некоторое время сидели молча. 
Потом Михаил Петрович сказал:

— Спасибо, конечно, что открылся. Я же чело-
век, все понимаю.

Тут и Чуткий понял:
— Какой же я однако, дурак!
— Нет, ты правильно, что сказал. Хорошо.  

Но только, я полагаю, что тебе совсем не стоит к ним 
в аудиторию показываться. Если она там всем расска-
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зывает, то не надо, чтобы было подтверждение. Над 
тобой просто смеяться станут.

Да, действительно, Александр Андреевич влю-
бился как мальчишка, и как неопытный юнец, сам 
себя загонял в нелепые ситуации. А еще профессор, 
полвека отмахал! Да уж!

Но ведь когда любишь, по-настоящему любишь, 
а не так просто, понравилась смазливая девчонка 
и пошел, пошел. Так вот, когда по настоящему лю-
бишь, то не знаешь на что способен: на великое или 
нелепое. Две стороны одной медали, которой отме-
чает Бог избранных. Нужно стать достойным этой 
награды и пройти с честью все посланные испыта-
ния. Пройти, выстоять и сохранить ниспосланную 
Богом любовь.

Да, Бог посылает любовь, и любовь эта, порой, 
бывает необычайно большой. Просто огромной. 
Но влюбляются-то не великаны, а самые обычные 
люди.

И почему вообще люди влюбляются? Что, лю-
бят за какие-нибудь там особые достоинства, за, что-
то конкретное? Нет, просто так. Любят, и все. И в 
этом самая великая тайна Любви. Любви, с большой 
буквы. Такой большой, что никакой в мире великан, 
сколь бы не тужился, не сможет ее не то, чтобы сдви-
нуть, а просто слегка качнуть, багровея в бессиль-
ных потугах, свершить несвершаемое.

Когда Чуткий вышел из деканского кабинета, он 
даже не изменился в лице, но в висках гулко стучало. 
Словно кто-то равномерно бил в набатный колокол. 
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Надо было сегодня еще заехать по каким-то делам, 
вот только каким, он никак не мог вспомнить, к дво-
юродному брату умершей несколько лет назад его 
матери. И Александр Андреевич, меся ногами уже 
начавший подтаивать, грязный не убранный замеш-
кавшимися дворниками снег, как в тумане, дошел от 
университетского здания до ближайшей станции ме-
тро, чтобы заехать к своим родственникам.

Выйдя через пару остановок, он неожиданно 
обнаружил какое-то неведомое и неприятное ранее 
двоение в глазах. Особенно тошно показалось ему 
на эскалаторе, когда каждая ребристая ступенька  
бегущей лестницы ровно на середине раздваивалась 
и одна ее часть, вроде и доходила до противополо-
женной стороны прохода, в то время как ее клони-
рованная половинка явно косила налево. Градусов 
на пятнадцать, двадцать. Было крайне неприятно.  
Поэтому, войдя в прихожую огромной дядиной квар-
тиры, он первым делом попросил Елену Владими-
ровну, так звали жену маминого двоюродного брата, 
оказавшуюся дома, измерить ему давление:

— Что-то не по себе чувствую, — заметил Чут-
кий, снимая пиджак и засучивая рукав, чтобы без 
помех надеть манжетку тонометра. Он не знал, что с 
ним случилось, но надеялся, ничего страшного, про-
сто скачок давления, следить за которым раньше не 
было никакой необходимости.

— Ого! — сказала тетя, завершившая процесс 
измерения, — да у тебя 200 на 100! Самый настоящий 
гипертонический криз.
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— Подожди, — она полезла в какой-то маленький 
шкафчик, расположившийся над кухонным большим 
холодильником, достала оттуда какие-то таблетки, 
выдавила одну и протянула успокоившемуся род-
ственнику, что это всего-навсего скачок давления, — 
вот пососи, должно снять.

Таблетка помогла и повторное измерение показа-
ло, что давление, хотя все еще и оставалось высоким, 
но уже пошло на убыль. Тут начались распросы про 
его обычное давление и советы, к какому врачу надо 
бы сходить, провериться. В общем как это обычно 
бывает, настойчиво стали предлагать ему услуги вра-
чихи, к которой они неоднократно сами обращались. 
Чуткий только отмахивался, повторяя, что должно 
быть перетрудился и все так, само собой пройдет.  
Да и здоровье у него не так, чтобы уж: ели-ели сил 
хватит справиться с болезнью, но с ее леченьем он уж 
никак не совладает. Как Мольер, в свое время. Посме-
ялись и перешли к сути его визита. Оказалось, что 
Александр Андреевич должен был зайти и забрать 
купленные по его же просьбе, какие-то кухонные 
штучки, постоянно выискиваемые в разных москов-
ских магазинах Еленой Владимировной, о чем он се-
годня напрочь позабыл.

Дядину жену, которая была несколько его моло-
же, фактически ровесницей Александра Андреевича, 
он всегда с чуть подчеркиваемой иронией, называл по 
имени-отчеству, присовокупляя при этом по месту и 
имя отчество своего дядюшки. Вроде полуименем звать, 
как-то неудобно, а добавлять «тетя», совсем нелепо.
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Убирая купленную ему мелочь в боковой пид-
жачный карман, Чуткий как-то неловко нагнулся, что 
оттуда выскочило его удостоверение, из которого вы-
пал календарик с личиком какой-то милой девушки. 
Не успел он нагнуться, поднять, как календарик ока-
зался в руках поворотливой тетушки.

— Саш, — она всегда звала его полуименем, по-
родственному, — да тебя же за совращение малолет-
них привлекут. Вот Вась, посмотри.

Она передала календарик мужу-дядюшке, и тот 
повертел его, прочитал, что было написано на обо-
ротной стороне и посмеиваясь в седеющую бородку, 
заметил:

— Ну, Алён, смотри, вот тут написано, что это 
«последний университетский год Ксюши Анохиной», 
так что все в порядке. Не привлекут.

— Только я тебе Саш скажу, — с каким-то непри-
ятным смешком добавила тетя-супруга Алёна, как ее 
называл Чуткий (нет, простите, не «чуткий», а «чут-
ков», что правильнее будет) дядя, — зная твое серьез-
ное отношение ко всему, пойми, что выйдет она за 
тебя, если уж совсем полная дура.

Вновь застучало в висках и старые дубовые пар-
кетины начали на глазах раздваиваться, а тетушка 
по-родственному начала объяснять, словно ее кто-то 
просил об этом, объяснять почему та так никогда и 
не выйдет за муж за Александра Чуткого.

Дядя Вася, видя, что супруга его заходит слиш-
ком далеко, попытался деликатно свернуть разговор, 
будто его собирались уже и шафером пригласить:
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— Ну, Алён, там они сами во всем разберутся.
Но прагматичная во всем супруга стала теперь 

уже им обоим объяснять, что если жениться, то ребен-
ка нужно, а Саша уже не мальчик и может не успеть 
просто его на ноги поставить. И так далее, и тому по-
добное. Так что любая нормальная девушка тысячу 
раз все прикинет, если, повторила, не круглая дура.

Ну, что тут еще скажешь…
Да, сказать тут действительно нечего больше.  

Но подумать стоит.
И Александр Андреевич, возвращаясь домой, 

туда, где его никто не станет ни убеждать, ни обсуж-
дать, ни поучать, а лишь обволокёт всеуспокаиваю-
щим мурлыканьем, думал. Мучительно думал, почему 
кошка, или скажем, собака, никогда никакой гадости 
не сделает. А если и сделает, нагадит, значит, то безо 
всякого там умысла. Просто больше невтерпеж стало. 
И уж конечно не предаст или, что еще хуже того, не 
продаст. А вот человек может. И предать и продать. 
Ну ладно, если бы уж там шло дело о жизни и смерти. 
Нехорошо конечно, но понять можно: хотел, очень 
хотел выжить, ну и сподличал. А то ведь…

Одна мысль сменялась другой.
А то ведь, говорить им, что ли больше не о чем? 

Как обо всех в институте и факультете. Кто что ска-
зал, или сделал. Вот так соберутся вечером за столом 
и начнут весь день разбирать по минутам, а коллег 
по косточкам. Ну ладно там своих преподавателей. 
Куда ни шло, понять все-таки можно, а то уж и про 
студентов…
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В голове у Чуткого никак не укладывалось, с ка-
кой стати вот так вот сидит декан дома, да и с женой 
своей, благо тоже с ним работает, обсуждают какая 
она там эта Ксюша «такая или не такая простая, как 
кажется».

«Интересно, — вдруг подумал в конец измучен-
ный Александр Андреевич, — а мои муролапые (так 
он обобщающе именовал все свое котонаселение) об-
суждают без меня своего хозяина? Что, я там такой 
или не такой простой, как им кажется?»

Это замечание деканской супруги (Александр 
Чуткий терпеть не мог этого определения: жена — 
нормальное слово, но супруга? Что-то есть в этом 
слове нарочито подвожистое. Мол, не подходи 
близко, уважай и кланяйся) на Ксюшкин счет, на 
счет какой-то там обычной студентки, которых де-
сятки и сотни перед глазами, да на экзаменах про-
ходит, не поддавалось ни какому логически прием-
лемому объяснению. Ни какому, кроме как «делать 
им больше нечего», чтобы всех вечерами за столом 
перебирать! Но если так, то и совсем оскотинить-
ся недолго, перейти в скотское состояние, когда все 
сводится к, до боли, до мельчайшей черточки зна-
комому скотному двору со всеми его обитателями.  
А что там, за пределами этого милого, поскольку 
вся жизнь там и проходит, скотного двора есть — 
так плевать.

«Хотя и не верблюды», — попытался уйти от 
назойливых и не поддающихся никакому здравому 
смыслу размышлений Чуткий, приближавшийся к 
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своему дому. Ехать в душном вагоне метро не было 
сил, и он решил пройтись, но ожидаемого облегче-
ния прогулка от милых тетушки с дядюшкой не дала, 
поскольку, хотя в метро и душно, но приедешь ты 
быстрее и не придется ломать — ломать свою бедную 
пылающую голову. Что, неужели Александр Андрее-
вич заболевал?
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ДЕЛА сЕрДЕЧнЫЕ. проДоЛжЕниЕ

Вернулся к себе домой Александр Чуткий с тя-
жестью в голове и даже не поужинав, только 

задав корм всему его котонаселению, быстро раздел-
ся и, не принимая обычный вечерний душ, нырнул 
в кровать. Скорее заснуть и забыться. Но сон долго 
не шел. Зато пришли его хвостатые домочадцы, бес-
шумно вспрыгивая на кровать, на которой с боку 
на бок все еще ворочался их хозяин, и обкладывали 
его своими теплыми тельцами принимались громко 
мурчать.

— Ну, всё. Муротерапия началась, — в полголоса 
попробовал отшутиться вконец измученный отсут-
ствием сна и тяжестью в голове Чуткий, уже серьез-
но полагая, что вся эта «кототерапия» действительно 
отвлечет и поможет ему поскорее уснуть. И действи-
тельно, через какие-то пять минут долгожданный 
сон увлекал его по таинственным лабиринтам ноч-
ных видений.

Александр Андреевич стоял посередине доро-
ги, упирающейся в привлекавшие его внимание дву-
створчатые дубовые двери с большими коваными 
ручками, ведшие куда-то вглубь высоченной скалы. 
Ему было очень интересно, а что там?

Но вдруг откуда-то сбоку, словно из ничего, играя 
и резвясь, появилась пара здоровенных носорогов.  
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Они как-то очень ловко окружили растерявшегося 
Чуткого, начав подбрасывать своими тупыми рогами 
откуда-то появившийся мячик. Разноцветный, и от 
этого казавшийся веселым, мячик оказался живым: 
он выдавал гримасу неподдельной боли, ударяясь о 
тупой рог, но когда отскакивал от него, направляясь 
ввысь, начинал радостно улыбаться. Однако тут же 
второй носорог, не смотря на кажущуюся неуклю-
жесть, ловко ловил его, направляя вновь, откидывая 
своему сородичу. И все вновь повторялось. В общем, 
не обращая внимания на то, что своими тупыми мор-
дами они доставляют живому мячику массу неприят-
ностей, увернуться от которых тот не имел никакой 
возможности, носороги продолжали резвиться.

У Александра Чуткого перехватило дыхание, 
не то от страха за мячик, не то из опасения, как бы 
взявшие его в кольцо и не на шутку разыгравшиеся 
носороги, весело приговаривавшие при этом «а мы 
на похороны придем, а мы на похороны придем», не 
сплющили бы его ненароком. Таким ведь все равно. 
Главное — выговориться, сказать свое вслух, а там 
хоть и трава не расти.

Но тут плотно прикрытые двери, ведшие куда-
то вглубь скалы, бесшумно приоткрылись и из них 
мерно покачивая хоботами, величественно вышли 
три огромных слона, ступая на уже порядком примя-
тую их предшественниками травку. Куда там до них 
было развеселым носорогам, которые мигом пропа-
ли, словно испарились. Выйдя наружу и неуклонно 
продвигаясь куда-то вперед, в сторону Александра  
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Андреевича, по своим слоновьим делам и не обращая 
на него никакого внимания, семейство слоновьих, об-
ращаясь друг к другу по имени-отчеству, наступали на 
что придется, придавив мимороком какую-то мелкую 
черепашку, так не вовремя, а главное не к месту неудач-
но оказавшуюся на их дороге, не говоря уже о буйной 
растительности по ее обочинам, сникшей под тяжелой 
их поступью. Вот слон средней комплекции наступил 
на весело бившийся о дорогу веселый мячик, наконец-
то избавившийся от невесть куда испарившихся но-
сорогов. Придавленный огромной слоновьей ногой, 
мячик тихо испустил воздух, находившийся в нем, 
сник и полураздавленный остался лежать на обочи-
не. Слоны, шедшие по своим слоновьим делам, даже 
не заметили, что натворили. Еще немного, и они либо 
оттолкнут массивными телами растерявшегося и все 
еще стоявшего посереди дороги, Чуткого, либо просто 
безо всякого злого умысла опрокинут его и пройдутся 
по телу еще стоявшего, но несомненно опрокинутого 
ими Александра Андреевича, как только что по без-
защитному веселому мячику, куда-то следуя дальше 
по каким-то никому кроме них самих неведомым их 
собственным делам.

Было не страшно, но как-то удивительно тошно, 
как раньше никогда не бывало. Сердце начало ча-
сто сокращаться, а в голове появился мерзкий звон, 
сквозь который Чуткий услышал бас самого большо-
го из них, просто громадного, слона:

— А что Ираида Михайловна, вы на все это ска-
жете?
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Что ответила ему только что ненароком выпу-
стившая дух из веселого мячика слониха, к которой 
тот обратился, Чуткий не расслышал, поскольку ее 
резкий трубный глас утонул в рокоте второй слонихи:

— А я, Михаил Петрович, считаю…
Но что та считала, Чуткий также не узнал, по-

скольку проснулся с жуткой тяжестью в голове, заво-
лакивающей его невольное удивление, что все это не-
понятное слоновье семейство было полными тезками 
декана с его домочадцами. Да уж, приснится же!

Проснувшись, Чуткий ощутил во рту какой-то 
неприятный, отдающий медью привкус. В голове сту-
чало, сердце бешено колотилось. Он встал и, не на-
крывая постели, прошел в ванную комнату. Выйдя 
оттуда, он неожиданно почувствовал неведомую ра-
нее усталость, и медленно покрывавшую весь лоб, так 
слева направо, испарину но не придал этому особого 
значения, отнеся все это к беспокойной ночи. Сейчас 
выйдет из дома и на воздухе все развеется. Нужно 
было собираться, ехать на заранее назначенную де-
ловую встречу, касавшуюся его учебника, процесс из-
дания которого в том виде, как его себе представлял 
Александр Андреевич, наконец-то сдвинулся с мерт-
вой точки.

Но ужаснее всего оказалось, что выйдя на улицу, 
он не почувствовал ее свежести. Напротив, сердцеби-
ению прибавилась, неведомая ранее одышка, усили-
валась с каждым новым шагом. В итоге, в издатель-
стве, находившемся в старом московском доме, где не 
было лифтов, поднявшись на третий этаж, он так за-
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пыхался, словно бежал марафонский кросс, что пре-
жде чем войти в кабинет главного редактора несколь-
ко минут отдыхал, ловя воздух раскрытым ртом, как 
выброшенная на берег рыба, не имевшая сил само-
стоятельно нырнуть в спасительную глубину вод.

Да, с ним творилось, что-то неладное. Вернув-
шись домой Александр Чуткий позвонил вчерашним 
своим родственникам, с которыми не хотел более 
иметь никаких дел, но инстинкт самосохранения  
победил.

— Но учти, там дорогая клиника и надо пла-
тить, — услышал Александр Андреевич с другого 
конца провода, — может, подумаешь, прежде чем 
звонить?

Он не стал ничего объяснять, а просто спросил 
телефон того врача, о котором ему вчера рассказы-
вали, и немедленно перезвонил. Оказалось, что теле-
фон был не прямой, а регистратуры, где он записался 
на ближайший прием и договорился о завтрашнем 
визите в эту самую дорогую, но надежную клинику.

«Не то, что наши районные эскулапы», — конста-
тировал он, положив трубку, размышляя при этом, 
а как же ему завтра туда добираться. Сегодняшний 
поход в издательство неожиданно показал, что про-
сто так, на общественном транспорте он просто не 
сможет: сил нету. Взять такси? Тоже не годилось, по-
скольку опять же, инстинкт самосохранения подска-
зал, что отпустив его, там, где-то на краю Москвы, где 
в новом районе и находилась эта самая клиника, он 
вряд ли с ходу остановит другую машину, чтобы вер-
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нуться домой. Опять же, сил не хватит стоять и ло-
вить. Он это понимал, как и то, что не отпускать так-
си нет смысла. А сколько он времени там пробудет?  
Непрактичному в делах Александру Андреевичу как-
то просто не приходило голову, что он там, в кабинете 
врача, может по своему мобильному телефону зака-
зать себе машину. В итоге, потратив напрасно массу 
времени и обзвонив кое-кого из своих знакомых, он 
заручился помощью одного из них, предоставивше-
го на весь день в полное распоряжение Чуткого, пока 
сам будет в офисе, свой служебный автомобиль с шо-
фером, в придачу.

Хорошо, когда есть к кому обратиться и тебе не 
откажут. Да уж! Александр Чуткий осознал это толь-
ко сейчас. Но еще лучше уметь пользоваться благами 
техники и сервиса самому.

На следующий день, в назначенное по записи 
время он был в коридоре той самой клиники и ми-
нута в минуту вошел в кабинет, где сидела молодая 
женщина-врач, выслушавшая и осмотревшая его и, 
не говоря особо более ничего направившая его тут же 
сделать множество разных анализов и снимков, после 
чего велевшая вновь, без очереди зайти к ней.

Выложив предварительно в регистратуре нема-
лую сумму и претерпев за свои же деньги не меньше 
неприятных минут, когда его кололи, сосали кровь, 
наполняя ею разномастные пробирки, опутывали 
проводами, снимая кардиограммы, и вдавливали в 
различные участки тела бесстрастные, на длинных 
резиновых шлангах и похожие на приснившиеся 
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прошлой ночью тупые носорожьи рога, приборы-
сканеры, чтобы диагностировать состояние его серд-
ца и его сосудов. Наконец, пройдя все «пыточные» 
комнаты, Чуткий вновь оказался в кабинете врача, к 
которой молоденькие медсестры в одинаковых голу-
бых или розовых униформах, кто в каких, стали при-
носить какие-то бумажки.

Женщина-врач смотрела в них, уточняя, что-то 
по ходу у Александра Андреевича, регулярно повора-
чиваясь к стоявшей тут же, на соседним маленьким, 
рядом с ее большим столом, клавиатуре компьютера, 
что-то набирая на ней, и, в конце концов, сказала:

— Есть, конечно, некоторые отклонения, но  
не страшные и незначительные. Не могу понять, что 
же все-таки у вас? Давайте еще один анализ крови 
сделаем.

И она стала писать направление, а Александр 
Чуткий раздосадованный больше тем, что вновь при-
дется идти колоть вену, а не тем, как он полагал, что 
впустую потратил деньги на, как оказалось, нормаль-
ные анализы, заметил,

— А что, сразу за один раз нельзя было и его 
взять?

Женщина-врач подняла голову и внимательно 
на него посмотрев, спокойно ответила:

— Я думала, что и так все прояснится. А это но-
вое, специальное исследование. Ну, вы уж соберитесь 
с духом, водички, перед тем как зайти в лаборато-
рию, выпейте побольше. Это как-то уравновешивает. 
Надо же выяснить все-таки, от чего вас лечить. Толь-
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ко тогда все смогу вам растолковать, как получим 
этот анализ.

Ее абсолютно спокойная реакция подкупила 
Чуткого. Врач не только понимала пациента, но и 
готова была не просто назначать какое-то, без объ-
яснений, лекарства и назначать какое-то там лечение, 
а все растолковать и обсудить. Обычно, такая ситуа-
ция встречается редко, по крайней мере, Александр  
Андреевич, недолюбливавший врачей и предпочи-
тавший не терять времени в медицинских учреждени-
ях, хорошо усвоил практику районных поликлиник, 
где врачи словно небожители, ничего не объясняя, 
спускали откуда-то сверху своего местопребывания 
кучу рецептов и назначений, а от чего все это и как 
оно, лечение значит, может подействовать не только 
на саму болезнь, но и на организм больного, не счи-
тали нужным пояснить.

Он вздохнул, уж очень не хотелось вновь по-
вторять только что перенесенную процедуру, и скон-
центрировавшись, собираясь направиться в сторону 
лаборатории. Но женщина-врач его остановила:

— Вот возьмите вашу карточку со всеми моими 
записями и пока назначенными лекарствами. Окон-
чательно сказать без этого исследования ничего не 
смогу.

Она посмотрела на свои часы и продолжила:
— Лаборатория, думаю, только к концу дня даст 

ответ. Я уже закончу прием. Вот, — она протянула 
ему маленькую карточку, — тут мой мобильный те-
лефон. Вы позвоните в регистратуру, туда они в ком-
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пьютер передадут все результаты, а вы запишите и 
мне перезвоните, чтобы побыстрее все уяснить.

Вечером Александр Андреевич, позвонив в реги-
стратуру получил в ответ только одну цифру — резуль-
тат его дополнительного анализа, которая ему ни о чем 
не говорила. Он набрал другой номер, ответивший уже 
знакомым по дневному визиту в клинику, голосом.

— Да, я знаю, уже сама позвонила. Вас надо не-
медленно госпитализировать. Прямо завтра, с утра и 
срочно проделать шунтирование сердечных сосудов. 
Она сказала диагноз, который мог испугать кого угод-
но, кто понимал о чем шла речь. Но не Чуткого, знав-
шего об этом недуге, вспомнив рассказы покойной 
матери, тоже врача, как ее пациенты с подобным диа-
гнозом прямиком отправлялись в мир иной. Почему-
то он не сомневался, что его миссия в мире этом еще 
не закончена и уходить ему еще рано. А значит, и пу-
гаться нечего.

По-видимому, Анна Аркадьевна, так звали вра-
ча, была не просто знающим специалистом, но и 
неплохим психологом, понимая, что с ее новым па-
циентом не стоит вести около всяческие, окольные 
разговоры, а надо просто открыто объяснить его со-
стояние. Такие вот, как Чуткий, хорошо отдают всему 
отчет и не имея медицинского образования, неплохо 
ориентируются как в основах жизнедеятельности ор-
ганизма, так и в потенциальных опасностях для него. 
И она не ошибалась.

Что у него диагностировали он понимал, как и 
то насколько это серьезно для жизни. Точнее для вы-
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бора пораженного недугом организма между даль-
нейшим бытием и небытием. Но он попытался от-
шутиться:

— Я понимаю вас, но сам не настолько здоров, 
чтобы помимо своей болезни справиться еще и с ле-
чением. Давайте искать другое решение. Оно же есть?

— Раз вы понимаете, то отдаете отчет во всей се-
рьезности своего положения. Надо скорее все купи-
ровать. Не бойтесь, я сама буду это делать. Вы же мне 
доверяете?

— Да, я вам, — он сделал ударение, — именно 
вам, полностью доверяю, потому-то и хочу совмест-
но с вами найти иной путь.

— Ну, вы поймите, что в норме должно быть не 
больше единички, а у вас в десять раз выше. Это же 
почти запредельно. Срочно надо принимать меры.

Они еще немного поприперались, взаимно отда-
вая друг другу должное, и в итоге, Анна Аркадьевна 
сдалась:

— Ну ладно, что с вами делать, раз отказы-
ваетесь. Тогда записывайте, — она продиктовала 
название назначаемых ею средств, — срочно спу-
скайтесь в аптеку, покупайте и сразу же колите. 
Там ампулы вместе с одноразовыми шприцами.  
Не бойтесь, иголочки в них тоненькие, ничего не бу-
дете чувствовать. Колите первый раз двойную дозу, 
а потом десять дней утром и вечером в живот. А как 
все закончите, ко мне повторно. Так и скажите в ре-
гистратуре, если в этот же день записи не будет, что 
я разрешила.
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Александр Аркадьевич поблагодарил, а Анна 
Аркадьевна добавила:

— И не пугайтесь синяков на местах уколов, так 
обычно бывает. Но не тяните, немедленно идите в ап-
теку.

Идти не хотелось. Разливавшаяся по всему телу 
слабость окутывала каким-то усыпляющим, даже 
успокаивающе-убаюкивающим дурманом. Но он со-
брался с силами, оделся и вышел. Хорошо, что далеко 
идти не надо. Аптека в его же доме, внизу. Вернувшись, 
он раскрыл одну коробку и долго смотрел на ровный 
ряд больших ампул-шприцов. Потом, все-таки решив-
шись, достал одну, снял стерильный колпачок-предо-
хранитель, и, оголив действительно, оказавшейся тон-
кой, иголочку, глубоко вонзил ее, как объясняла Анна 
Аркадьевна, во всю длину, в живот.

Первые раз колоть самого себя как-то страшно-
вато. Боязно. С непривычки, что ли? Но получилось.

Влив в себя все содержимое ампулы-шприца, 
Чуткий повторил ту же процедуру со второй ампу-
лой. Всё. Вновь получилось. Он нехотя поднялся, что-
то принес из кухни — поесть, чтобы после того еще и 
принять первоначально назначенные ему таблетки и 
капсулы. Господи, сколько же их!

Раздался телефонный звонок. Звонила Светка, 
от которой он в свое время был без ума и которая 
пристроила к нему кота Мурчуна, а потом и кош-
ку Муську. Ну, и те долго не думая обзавелись сво-
им, кошачьим, потомством. Светка клялась помочь 
пристроить котят, но на этом так все и закончилось, 
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и котята пополнили котонаселение квартиры Чут-
кого.

— Привет, — послышался немного обиженный 
голос из трубки, — ты чего не звонишь? Мог бы, и 
позвонить, поздравить!

— Ой. Я и забыл! — Искренне ответил Александр 
Андреевич, позабывший о ее дне рождения. И от сво-
их забот, и потому, что думал теперь о другой.

— Ну ладно, звони, если что.
Светка положила трубку. Больше они друг другу 

никогда не звонили.
На следующее утро, проснувшись Александр 

Чуткий первым делом почувствовал непреодолимое 
желание поскорее еще уколоться. Значит, организм 
его, получив свой допинг, требовал продолжить. Это 
хорошо. Хорошо было и то, что котонаселение, ко-
торое в те первые пару дней не подходившее к сво-
ему хозяину, вновь полезло на него. Значит все идет 
нормально. Александр Андреевич хорошо помнил, 
как перед смертью его матери, она тоже неожидан-
но заболела, кот и кошки перестали к ней подходить. 
Животные чувствуют приближение чьей-то смерти, 
уходя от умирающего, оставляя того наедине с самим 
собой. Слишком уж велика тайна ухода в мир иной, 
чтобы становиться свидетелями. И когда он конста-
тировал такое же их поведение в отношении себя, то 
сразу понял, что же может последовать дальше.

Он не боялся. Умереть, когда любишь, даже хоро-
шо. На подъеме чувств. Вот только очень не хотелось 
уходить навсегда так и не соединившись с Ксенией.  
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С Ксюшкой-Ксюшенькой. Если умереть с любовью, 
может это, и счастье, то подлинное счастье — это 
умереть в любви. Для того стоило выжить. А еще, 
оставить плод этой любви, продолжающей и его и ее.  
И он постарался сконцентрировать для того всю свою 
волю, всё свое желание.

Он помогал себе сам, и в первую очередь сво-
ими мыслями о Ксюше. Ему помогало правильно и 
вовремя назначенное лечение. Ему помогал его кот 
со всеми своими его кошками. Они вновь окружали 
Чуткого, ложились на него, впитывали в себя отсту-
пающую от хозяина смерть, принимая ее частицы на 
самих себя. Принимая бескорыстно, уходили в не-
бытие.

Первой ушла кошка Муська, добротная кото-
февна.

Прощай Муся, Мусиха, Мусевна, Мусяриус, Му-
совна, Мусяка. Её уход поразил Чуткого: вот, была со-
всем рядом, ластилась, бесшумно вспрыгивала и ле-
жала на больном хозяине, принимая на себя часть его 
небытия. И вот ее уже нет. Жалко Муську.

За ней последовал огромный во избежание кро-
вопролитных схваток с о своим папашей, проживав-
ший отдельно ото всех других в спальне Чуткого, 
несколько нагловатый кот Мурмыс, испустив на по-
следок, случилось это днем, незабываемый стон рас-
ставания с жизнью. И всё — дальше тишина. А стон 
в памяти остался. Он тоже, сколько смог, взял на себя 
хозяйского небытия, возвращая ему ценою собствен-
ной жизни, частичку его бытия.
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Оба остывавших трупа горестный Александр 
Андреевич, которому все еще было трудно выхо-
дить на улицу — понемногу отступавшая слабость 
не предоставляла ни малейшей возможности — за-
вернул в теплые мягкие пледы, бережно положил на 
дно бачка для отходов. Ужасно. Жаль их. И жаль, что 
нет возможности выехать за город, похоронить, как 
следует.

Но это оказалось началом долгой череды расста-
ваний. Чуткий заметил, что его любимец, кот Мур-
чун удивительно схожий с ним самим, вдруг начал 
как-то слабеть, начал хиреть.

«Господи, ну если можно, пусть другие вместо 
него уйдут, а Мучрун живет!»

Однако, кто вместо? На этот вопрос Александр 
Андреевич не мог дать себе ответа. И хотя от его раз-
бегающихся в разные стороны мыслей измениться ни-
чего не могло, все равно, всплывший вопрос оказался 
слишком жестоким. Кто конкретно? Маленькая, кру-
глая и такая красивая, пушистая Мурька? Или озорной 
гладкошерстный Мурмуль? Но и они, приняв, сколько 
положено на себя хозяйской болезни, тихо пересели-
лись в другой мир. Настала очередь Мурчуна.

Выздоравливавший Александр Андреевич пря-
тал от самого себя залитое слезами лицо. Никого он 
так не любил, как этого самого Мурчуна, и кот отве-
чал ему бескорыстной взаимностью, настолько беско-
рыстной, что, не задумываясь, почти круглосуточно 
располагаясь на хозяйском животе, впитал в себя весь 
его недуг, отдав взамен свою кошачью жизнь.
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Поступить с ним, как с предшественниками, 
Чуткий никак не мог. Но что делать? Тут неожиданно 
вспомнил какой-то телесюжет о кошачьих кладби-
щах и крематориях там, за рубежом. Может и у нас 
есть? Слава Богу, все сошлось.

Мир праху твоему кот Мурчун! Но почему же эта 
мысль не пришла раньше! Было бы теперь несколько 
урночек, а не эта одна, самая дорогая. Господи, ну по-
чему он такой недогадливый? Непрактичный!

Последней ушла мелкая кошка-пеструшка, не-
давно получавшая имя Муркель. Чем-то она походила 
на Ксюшеньку. Ну что же: он на Мурчуна (или Мурчун 
на хозяина), а пеструшка — на Ксюшку. Кошка-Ксюш-
ка. Бывает!

На очереди оставалась большая и пушистая Мура. 
Она уже несколько дней как куксилась, перестав при-
ходить к выздоравливавшему хозяину и все оставалась 
на спинке его дивана. Не ела, не пила. Словом, готови-
лась в дальнее путешествие. Но, выжила.

— Ну, вот Мура, — утром последнего дня, когда 
надо было делать последний укол, обратился к ней 
Александр Чуткий, — мы и осиротели.

Он все еще ощущая легкую слабость, чувство-
вал, как с остатками уходившей из организма болез-
ни к нему возвращаются и прежние силы и некогда 
неукротимая энергия. Помолчал и добавил:

— А вот без Ксюшки теперь нам никак нельзя. 
Правда, Мура?

Мура пристально посмотрела ему в глаза. Она 
все поняла.
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Однако, не смотря на горесть понесенных потерь, 
чувствовал себя Александр Андреевич намного луч-
ше. Словно и не было этих кошмарных двух недель. 
Все вместе дало свой результат, окончательно кото-
рый должна была подтвердить та самая женщина-
врач, которая, он знал это теперь абсолютно точно, 
спасла ему жизнь. Но не она одна.

Когда на следующий день, ощущая во всем орга-
низме еще больше бодрости, чем в день вчерашний, 
Александр Андреевич открыл дверь врачебного каби-
нета, Анна Аркадьевна, как ему показалось удивлен-
но посмотрела на него:

— Что, — поздоровавшись, веселым голосом 
сказал он, — удивляетесь видеть живым?

— Нет, — спохватилась, что выдала себя, 
женщина-врач, парируя, — считаете, что я могла не-
правильное лечение назначить?

— Ну, если бы не ваша помощь, то не увиделись 
бы мы снова. Вы же не хуже моего все понимаете.  
Но меня и другие помогали вылечить.

И тут Чуткий рассказал и о кошках, и об их, как 
он был уверен, бескорыстном вкладе в деле его вы-
здоровления и об их уходе в мир иной. Спасибо им, 
но как же всех жаль! Анна Аркадьевна внимательно 
выслушав, заметила:

— Думаю, что вы правы. Животные нередко так 
помогают. Ну, теперь вновь идите сдавать все ана-
лизы.

— А я уже, до того как к вам зайти, все повторил. 
Представляете?
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— Да уж, помня вашу недавнюю реакцию — это 
поступок, — сдержанно и с улыбкой заметила она. — 
Ну давайте результаты.

Она долго и внимательно рассматривала протя-
нутые заключения лаборатории. Чуткий принципи-
ально не заглядывал в них: что скажет, то и скажет.

— Ну, что я могу сказать, — отрываясь ото всех 
принесенных ей бумажек, подала свой голос Анна 
Аркадьевна, продолжив после небольшой паузы, — 
вы совершенно здоровы.

Чуткий, не ожидавший услышать такое, облег-
ченно выдохнул. А врач продолжила:

— И если есть пример чуда, так это вы.
— Как? — Искренне удивился он.
— Да просто от того, что случилось с вами, девя-

носто процентов не выживают.
— Ну, что же, — не растерялся Александр Ан-

дреевич, не сомневавшийся, что у Анны Аркадьевны 
как раз и были все основания не видеть его вновь жи-
вым, — ведь кто-то же должен попасть в оставшиеся 
десять процентов. Так почему бы и не я?

— Да, но только из этих десяти процентов мно-
гие, наверное, еще девяносто процентов, остаются, 
не дай Бог, с какими осложнениями. А вы совершен-
но здоровы. Сердце теперь в полном порядке. Анали-
зы подтверждают это.

И тут Чуткий, сам не зная почему, от радости 
может быть, добавил:

— Ну, знаете, мне еще один человек помог.
— Кто? — Удивилась на этот раз его лечащая врач.
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— Девушка, о которой я постоянно думаю.
— А у вас есть ее фотография? Покажите?
— Да, — удивляясь сам на себя, что признался в 

самом сокровенном, ответил Чуткий, доставая из пид-
жачного карману удостоверение, в котором он теперь 
постоянно носил с собой один из тех двух не вручен-
ных им календариков, и протянул его, — вот.

Анна Аркадьевна взяла протянутый календа-
рик, внимательно посмотрела, и возвращая его хозя-
ину, неожиданно для него, сдержанно заметила:

— Хорошая девочка. Не тяните, венчайтесь. Ей 
тоже будет очень хорошо.

Мысли в голове Александра Андреевича смеша-
лись, а перед глазами все поплыло. Больше всего на 
свете он нуждался в услышанном. В поддержке свое-
го самого сокровенного желания.

— Если не возражаете, — справляясь с нахлы-
нувшим, не рассказывать же обо всем, что на сердце, 
полушутливым тоном заметил, — вначале поеду куда-
нибудь, отдохнуть. Забыть все, что случилось.

— Очень хорошо, можете ехать куда угодно. 
Противопоказаний нет абсолютно никаких.

Так Александр Чуткий на день Благовещения 
оказался в Святой Земле. Ведь, что он услышал, ока-
залось для него поистине благой вестью.

Но и день Благовещения, и возвращение в Мо-
скву, и новые московские хлопоты, все-все уже поза-
ди. А впереди все еще нескончаемо долгий пост перед 
праздником Пасхи.
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БАБЫ и жЕнЩинЫ

Как мы уже знаем, вернувшись в Москву и 
узнав о неожиданной задержке с печатью в 

издательстве его учебника, Александр Чуткий об-
ратился к своему декану, тому самому, что некогда 
помог ему получить все необходимые разрешитель-
ные документы для беспрепятственного завершения 
начатой работы. Но если, еще совсем недавно, пред-
стоящий выход его учебника радовал Александра 
Андреевича, то после последней встречи с деканом, 
за которой последовала неожиданная болезнь, чудес-
ное выздоровление, а затем еще и поездка в Святую 
Землю, в общем, целая череда непланируемых со-
бытий, отношение его к Михаилу Петровичу суще-
ственно изменилось.

Теперь он уже, вслед за факультетскими кол-
легами не называл более шефа «деканом-благодете-
лем». Да, многоопытный, казалось всю свою жизнь, 
занимавший деканский пост, дававший ему множе-
ство преимуществ и возможностей, Михаил Петро-
вич с подчиненными был чуток. По-своему чуток, 
что и стало причиной бытовавшего то ли всерьез, то 
ли иронически, его прозвища. Тем более, что декан-
благодетель всегда шел навстречу подчиненным, не 
забывая, когда того требовали обстоятельства под-
черкивать:
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— Я же человек, всегда стараюсь помочь, — до-
бавляя при этом, чтобы подчиненные не забыва-
лись, — в пределах возможностей,

А если кто, как он полагал, начинал зарываться, 
то декан непременно пояснял не желавшему или не 
могущему его понять:

— Я же для вас (или «тебя», в зависимости от 
обстоятельств) все готов предоставить, кроме денег.

Или, что имело отношение к наиболее настыр-
ным, он пояснял:

— Вначале я всегда решаю собственные вопро-
сы, а потом уже всех остальных, кроме денежных.

Денежные вопросы в университете были какой-
то уж очень болезненной темой, и как мы знаем, 
на регулярно возникавшие вопросы сотрудников, 
почему же они в сравнении с соседями из коммер-
ческой академии, так мало получают, декан-благо-
детель поднимал глаза кверху и говорил при этом в 
потолок, разводя руками:

— Ну, тут дело все в правильной организации 
финансовых потоков.

Подчиненным на это возразить было нечего. Все 
понимали, что там, наверху значит, какие-то свои 
представления и механизмы формирования, направ-
ления и перенаправления этих самых таинственных 
финансовых потоков, которые никак не могли удов-
летворить потребности многочисленного универси-
тетского штата, и которому приходилось как-то так, 
самим изворачиваться, чтобы выискивать вожделен-
ные прибавки к скудному казенному жалованию.
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Кто занимался репетиторством, это по большей 
части математики, чей предмет испокон веков был и 
оставался для большинства учащихся практически 
непреодолимым камнем преткновения. Другие, кому 
не посчастливилось связать свою педагогическую 
жизнь с точными науками, пускались в рискованные 
авантюры, прижимая на экзаменах, чтобы после оче-
редного провала не желающие отчисления из их аль-
ма-матер вынуждены были оформлять себе допол-
нительные платные занятия или консультации по 
не поддающемуся разуму предмету. Кто побойчее и 
попрожорливее, находил с родителями общий язык, 
давал частные консультации. Преимуществом по-
следних была, куда большая сумма вознаграждения, 
оседавшая в карманах принципиально не желавших 
поощрять лоботрясов и потакать бездельникам, пре-
подавателей.

Согласитесь, ловко придумано. Но верхом изо-
бретательности, граничащей с риском для их карьеры, 
становилась выдача заведомо нерешаемых домашних 
индивидуальных заданий, за раскрытие ключа к вы-
полнению которых озвучивался некий цифровой 
код, материализация которого не только позволяла, 
испустив радостный вздох облегчения перешагнуть 
казалось бы непреодолимый барьер, но еще и суще-
ственно пополняла карманы неистощимых на выдум-
ки работников высшей школы.

Ему, Александру Андреевичу, тоже как-то посту-
пило стоящее (так выразился позвонивший Чуткому 
его давний знакомый, тот самый, что готовя яичницу 
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с молоком призывал всех жить проще, не заморячи-
ваясь на каком-то там омлете) предложение:

— Представляешь, — убедительно звучал в теле-
фонной трубке голос говорившего, — можем все от-
лично организовать. Ты там у себя в университете 
подбираешь старые дипломы, а я их пристраиваю 
нашим выпускникам. Такса стабильная, по 500 дол-
ларов с рыла. Пополам, по 250 каждому. Ты подумай, 
дело стоящее!

Думать Чуткий не стал и отказался, сославшись 
на то, что у них там после защиты сразу все так по-
ставлено, что все сразу в архив идет и нигде ничего 
не валяется, как бывало раньше.

— Ну, тогда из своих, что тебе на проверку при-
сылают, скидывай мне. А я на следующий год пущу в 
дело. Как раз вовремя будет.

— Ах вот! — Как бы всплеснул руками Чуткий, — 
а я-то все в корзину выкинул после защит. Ничего не 
сохранил. Зачем, думаю?

— Ну, больше так не делай в следующий раз. 
Знаешь сколько заработать можно, не рискуя. Твои 
нам в вуз пойдут, а как пойдет, то и я тебе свои скину. 
Поделимся тоже. А главное: все чисто. Ни повторов, 
ни плагиата.

Лукавил, да, лукавил Александр Андреевич, го-
воря все это. С одной стороны, ему было мерзко: все 
равно, что в мусорном бачке без перчаток копать-
ся, вдыхая все эти миазмы. А с другой стороны: не 
мог он никак прямо и честно сказать, что не делал и 
не будет так делать! Засмеют. Это в лучшем случае. 
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А то, что еще хуже, слух пустят. Такой, что в ум не 
придет.

Вот ведь звонивший ему «холодный профессор», 
то есть осевший на профессорской должности без 
требуемой по такому поводу докторской диссерта-
ции. Некогда ему там разные докторскими занимать-
ся, когда любительские занятия всегда тут как тут! 
Любители подсуетиться вовремя да подзаработать в 
вузах всегда найдется. А еще лучше, как сейчас было 
предложено Чуткому не просто подработать, а горя-
чие каштаны таскать чужими руками.

Так вот, о каштанах, не к слову будет сказано. 
Александр Андреевич имел горький опыт, еще, ког-
да работал бок о бок с позвонившим, отказаться от 
столь выгодного предложения. Как раз, когда за-
вершал свою докторскую диссертацию. Все подра-
батывали — денег после развала большой страны не 
хватало катастрофически — а он, как дурак, завер-
шал начатое дело. Ну, и перед самой-самой защитой, 
консультант его научный, самый настоящий, а не 
«холодный» профессор намекнул, что у дочки его, 
учившейся, между прочем, в той самой суке — не то в 
социальном ее крыле, не то в коммерческом. Он уже 
не помнил. Но судя по тому, что консультант пытал-
ся втолковать, что решение всех дочерних проблем 
обойдется в какую-то тысячу долларов, но вот где 
взять ее — толком не знает, речь шла о Коммерче-
ской академии. В Социальном университете вряд ли 
знания стоили так дорого! Словом ему было весьма 
недвусмысленно дано понять, чтобы он своими рука-
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ми вынул эти самые дорогие каштаны. И тут как раз, 
как бы случайно, кто-то предложил сомнительный 
приработок, как раз укладывавшийся в злополучную 
тысячу. Но Чуткий не понял, отказался и оказался 
перед кучей непреодолимых преград, умно нагро-
можденной его научным консультантом.

Ну да случай этот частный, так сказать. Не по-
везло ему, Александру Чуткому.

«Но, что говорить,» — шептались откуда-то про-
знавшие все, коллеги, сочувствую в глаза, и похихи-
кивая за спиной, — «сам виноват: кто не рискует — 
не пьет шампанское!»

Добавляя после многозначительной паузы:
«На банкете, после защиты».
Но дело было не в риске, хотя риск-то был ре-

альный.
Был конечно риск, но он, риск значит, не шел ни 

в какое сравнение с последствиями прямых вяток за 
экзамены и зачеты. В общем, в университете народ 
подобрался профессионально грамотный, а главное, 
готовый эти самые знания на компенсационной ос-
нове передать всем желающим их получить.

Но какие возможности открывало членство в 
ученом совете по защитам диссертаций! Это особая, 
трепетная тема, поскольку его рядовые члены, уча-
ствующие в научных прениях по поводу достоинств 
рассматриваемой диссертации хотя и получали по 
итогам положительного голосования помимо непре-
менного приглашения на неизменное угощение за счет 
ново представленного к заветной степени ученого, еще 



230

Книжка про Ксюшку

и пакеты с разного рода сувенирами, в которых ино-
гда скрывались маленькие, но очень дорогие сердцам 
маститых мэтров науки конвертики со столь же тра-
диционными, как и этот самый банкет, вложениями. 
Трепетное же обсуждение вполголоса продолжалось 
за столом, когда в перерывах между тостами за на-
учные успехи, жующие ученые пытались выяснить, а 
сколько же в итоге перепало председателю, место кото-
рого занимал небезызвестный нам декан-благодетель. 
Ведь и принять диссертацию на защиту — дело благое!  
Не просто благое, а требующее еще и благодарности.

Нет, Боже упаси, не такой человек Михаил  
Петрович, чтобы разменивать не приходящие вы-
соконаучные ценности на приносимые презренные 
бумажные дензнаки! И в этом в полной мере как-то 
убедился герой наш, Александр Андреевич, когда 
его давний институтский приятель обратился к нему 
с просьбой посодействовать, чтобы написанную или 
купленную, кто знает, им диссертацию ученый совет 
принял к защите.

И Александр Чуткий, вспомнил свою защиту, 
кстати, не в родном когда-то казавшемся ему вузе, а 
на стороне, где такой же, как и он странный с точ-
ки зрения окружающих профессор, заметивший, что 
науку все-таки надо поддерживать, принял к защите 
его заблокированную работу. А вспомнив, заметьте, 
что без какой-либо выгоды для себя, просто так, по 
приятельски, пошел к Михаилу Петровичу, прихва-
тив с собой этого самого Валерия Владимировича, 
человека восточного, который, в свою очередь при-
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хватил с собой большой пакет с разными бутылками 
и закусками. Нет, не в качестве взятки, а так у них на 
Востоке просто принято — с пустыми руками к боль-
шому начальнику приходить неприлично. И всё.

Когда оба вошли в кабинет, и Александр Чуткий 
обрисовал ситуацию: вот-мол, друг его со времен 
учебы, хочет в их ученом совете защищаться и что 
для того надо, то Валерий Владимирович как бы стес-
няясь передал председателю того самого совета свой 
скромный восточный презент.

— Ради Бога, — отстраняя одной рукой при-
ношение и беря второй, протягиваемый ему пакет, 
столь же стеснительно отреагировал декан-председа-
тель, — умоляю.

О чем он умолял, так и осталось неизвестно. 
Зато Михаил Петрович долго и вразумительно стал 
объяснять, почему в нынешних условиях он не имеет 
никакой возможности принять эту самую диссерта-
цию к защите в возглавляемом им совете.

А когда, как говорится, не солоно хлебавши, не-
состоявшийся кандидат покинул деканский кабинет, 
Михаил Петрович без обиняков объяснил все не-
сколько недоумевавшему Александру Андреевичу:

— Они там у себя на Востоке привыкли все по 
старому, по-советски, за букетик петрушки и бутыл-
ку коньяка, все решать. А теперь времена измени-
лись. Другие времена нынче. Нужно деньги нести, и 
большие. Сам понимаешь, что не мне.

И хотя Александр Андреевич и не совсем понял, 
но убедился, что декан — человек принципов и взяток 
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не берет. Да и зачем, это если цинично рассуждать, 
ведь он, как сегодня говорят, поднапряг свой адми-
нистративный ресурс и организовал при факультете 
какую-то совершенно легальную консультационную 
(прости Господи, ошибся, консалтинговую) фирму и 
имеет абсолютно прозрачный приработок.

Кстати, супруга его, Ираида Михайловна, буду-
чи, как и Михаил Петрович, человеком понятливым, 
как-то разоткровенничалась с Александром Андре-
евичем, что муж ее наконец-то воспрянул, наладив 
свой консультационный бизнес, поскольку прежнее 
безденежье для них закончилось. Чем там занимался 
декан-благодетель, кого и за сколько он консультиро-
вал, Александра Чуткого, в отличие от факультетских 
коллег, это мало интересовало. Зато ему было инте-
ресно, по какому поводу перед дверями кафедры, 
куда он первым делом собирался зайти деканская 
жена собрала целую очередь студентов. И это-то по-
середи семестра, когда никаких, вроде бы зачетов не 
предвиделось.

Хотя, Ираида Михайловна была таким препо-
давателем, мимо которого, не зная предмета, не про-
скочить. И сейчас, как он вошел, та сидя в своем боль-
шом глубоком кресле, что-то говорила присевшей, 
напротив, на краешек стула, маленькой студентке.

Девушка, в облике которой Александр Чуткий 
сразу же признал Ксюшу Анохину, сидела, заложив 
ногу за ногу, вполоборота, почти спиной к нему. Одета 
она была в коротенькую, до половины бедра, джинсо-
вую юбочку, прозрачные, почти невидимые колготки 
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и белые, привлекшие внимание Александра Андре-
евича своей исключительной чистотой (и это-то в 
грязь московской весны) ботиночки, Ботинки эти по-
разили Чуткого не столько ослепительной белизной, 
сколько и своей миниатюрностью, что было вполне 
естественно, учитывая ее небольшой рост.

Услышав его голос, поздоровавшегося со все-
ми, кто находился в большой кафедральной комнате 
Чуткого, Ксюша, как ему показалось, напряглась и, 
не оборачиваясь в сторону вошедшего, как-то мило 
наклонив набок свою хорошенькую головку, отчего 
пышные волосы совершенно закрыли ее лицо от глаз 
Александра Андреевича, что-то продолжила писать, 
поясняя при этом написанное грозной со всеми сту-
дентами деканской жене.

— Удивительно, — раздался, как бы обращенный 
в пространство кафедры, властный голос Ираиды 
Михайловны, — как она не хочет выполнить, что тре-
буется в задании!

Но Александру Андреевичу, вспомнившему свой 
разговор с ее супругом, показалось, что сказанное 
было вброшено не в кафедральный воздух, как реак-
ция заводящегося преподавателя, а конкретно адре-
совалось именно ему.

И он вновь удивился, как и в первый раз, когда 
не мог понять, что им больше дома говорить не о чем, 
как обсуждать студентов и студенток. Но на этот раз 
удивился Чуткий тому, что раньше никогда не замечал 
в Ираиде Михайловне, которая, не смотря на внешне 
доброжелательное отношение к факультетским колле-
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гам, регулярно со многими, кроме него самого, Алек-
сандра Андреевича, конфликтовала, как много в той 
оказывается простого и нескрываемого бабьего.

Когда мы говорим о бабьем, то Боже упаси за-
подозрить тут некое пренебрежительное, оскорби-
тельное даже, отношение к женщине. Нет, ничего по-
добного. Просто баба и женщина — две абсолютно 
различных ипостаси одного из творений Божьих.

Когда Бог создал женщину, слова такого, как 
Баба, не было. И звали ее Евой. Жили они с Адамом 
в раю, а рай, как известно, не место для баб. Вот ког-
да познали Адам с Евой, что-то, что не следовало им, 
и были изгнаны, то отправилась тогда несчастная 
пара в мир, которому со временем предстояла стать 
нашим. Через много-много поколений после жизни 
прародителей наших. И заметьте, чему в Библии есть 
немало подтверждений, что баб в мире нашем долго-
долго не было. Почему?

Пожалуй, на вопрос этот ответить будет не-
просто, как и на тот, а когда и откуда они, эти самые 
бабы, появились. И чтобы ответить на него придет-
ся-таки пофилософствовать, то есть воспользовать-
ся некими научными категориями. Сразу прошу чи-
тателя успокоиться. Никаких долгих и непонятных, а 
значит очень ученых разговоров, за сим не последует. 
Просто я отмечу, что баба — это определение не био-
логическое, под которое подпадает любое женское 
существо, а явление сугубо социальное. Но, раз со-
циология родилась из недр философии, не так давно 
как экономка, родителем которой повсеместно при-
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знан Аристотель, то мы с вами вот и пофилософство-
вали, как я и обещал.

Но есть ведь помимо баб и мужиков, как предста-
вителей некоего особого социума, как говорят ученые, 
еще и дамы с господами. Вот только если господ на 
модный заграничный манер именуют еще джентльме-
нами, что в переводе не нуждается (либо ты джентль-
мен, либо нет — и все понятно), то с дамами пожалуй 
посложнее будет.

Дело в том, что те самые бабы предпринимают 
все мыслимое-немыслимое, чтобы скакнуть в эти 
самые дамы. И звучнее, и уважения побольше будет. 
Как это происходит?

Представим, что живет где-то некая баба по фа-
милии Хуёпкина. Баба Хуёпкина как-то не коробит, 
но вот мадам Хуёпкина — это уже как-то странно 
будет. Вот и решает эта самая Хуёпкина, которой  
до одури не терпится пройти в дамки, то есть стать 
самой, что ни на есть респектабельной дамой. Что 
для этого нужно? Да ничего особенного — взять до-
стойные имя с фамилией, и дело в шляпе. В смысле, 
что дама ходить должна только в модной шляпке.  
Но до шляпки надо стать какой-нибудь Снежаной 
Попски. Была Нинка Хуёпкина, а стала Снежана Поп-
ски. Звучит! Сразу видно, что с дамой имеешь дело.  
А значит и делом надо заниматься не хуё…, извини-
те, не хуёпским, а под стать новым имени с фамилией, 
скажем, писательским. Вот почему у нас и развелось 
сегодня столько дам писательниц. Слава Богу, что не 
на заборах. Там такое пишут!
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Так вот, баба, как и мужик, отметим обоих, что-
бы не нарушать установившееся равенство полов, 
явление социальное. А мужчина и женщина — это 
определение биологическое. Поэтому, когда говорим, 
называя кого-то обабившимся мужчиной, то ничего 
в том обидного не прозвучит, поскольку речь идет 
некоей особи мужского пола, которая поменяла свой 
социальный статус. Был мужчиной, и вот, на тебе, 
совершил что-то бабье. В социальном, не биологиче-
ском смысле. И Боже упаси тут заподозривать автора 
этого повествования в неприязни к трансвеститам 
и прочим транссексуалам, меняющим свой, приро-
дой данный им пол на противоположный. Нет, как 
впрочем, нет ничего обидного сказать, что мужик 
обабился. Смена социальной роли, и только. А вот 
когда кто-нибудь скажет мне, что ты — не мужик, 
так это будет отличным комплиментом, как послед-
ней степенью уничижения показать на кого-то «вон, 
мужик с портфелем». В свою очередь, бабы и мужи-
ки, живя по своим, только им понятным обычаям, 
их понятиям и их же никем не писанных, но безуко-
ризненно исполняемых ими самими правилами, ко-
торые нам, обычным мужчинам и женщинам недо-
ступны, не переваривают как мужчин, так и женщин. 
В лучшем случае презирая их. Что не такие, как они 
сами, выпендриваются мол, культурными стараются 
казаться. В худшем же, люто ненавидят. От этой сме-
си презрения с ненавистью и зародилось у нас такое 
нелепое уличное обращение: «эй, женщина», или «эй, 
мужчина». Словно камнем запустить собираются.
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А что, «эй мужик послушай; мужик, стой тебе 
говорю, вот что спросить надо…», или «баба…» Нет 
дальше как-то язык не поворачивается. Ну «мужик», 
ладно, куда ни шло. Но вот обратиться со слов «баба» 
никак не получается. Так что «мужчина или женщи-
на» вполне привычно и понятно, и даже благозвучно! 
Ведь не «сударь», или «мадам» на улице обращаться? 
Засмеют ведь, поди.

Но я, что-то отвлекся. Отвлекся от нашей темы, 
то есть от того, что неожиданно для самого себя в до-
стойной во всех отношениях Ираиде Михайловне, 
включая и ее немалые габариты, Александр Андре-
евич увидел обычную бабу — существо мелкое, не 
смотря, приходится повториться, на некое сходство 
с ухоженной слонихой, злобное, что не свойственно 
слонам, а также сварливое. Ну, это уже в части ее ре-
гулярных схлесток с другими бабами, кафедральны-
ми, которых Чуткий почему-то до поры до времени 
не замечал. Или, не хотел замечать. Просто у них не 
было, не могло возникнуть, столкновений интере-
сов. Да и о чем конфликтовать? По поводу расписа-
ния, которым по поручению своего супруга манипу-
лировала его вторая половина? Или, о том, кто как 
одевается? Нет, злые языки на кафедре намекали о 
какой-то там эффектной даме, ушедшей еще до того, 
как Александр Андреевич появился в университете. 
Она, якобы, никак не могли забыть кафедральные 
бабы, так хорошо начала одеваться, что стала объ-
ектом придирок со стороны Ираиды Михайловны. 
Ну, разве можно ли в такое поверить, зная Ираиду 
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Михайловну? Просто, злые бабьи языки. Одно слово: 
бабьи сплетни. Вот только, поведай кто Александру 
Андреевичу, что Надежда Михайлович, что в свои 
молодые годы она работала кафедральной секретар-
шей, что тоже особый социальный статус, так он бы 
многое, очень многое, оценил бы совершенно иначе, 
чем сейчас.

А сейчас Александр Андреевич находился под 
ударом волны впечатлений от случайной, мимолетной 
встречи с Ксюшей. Господи, до чего же она хороша! 
Подлинный образец женственности. Просто чудо!

При всем своем маленьком росте, Ксюша была 
удивительно пропорционально сложена, словно 
статуя Венеры Медицейской, которую Медичи в 
стародавние времена возвели на пьедестал эталона 
женственности, и с которого она не сходила веками.  
И вот, чудо, сошла, ожив в наше время. Вот только 
мраморная Венера, не смотря на идеальные пропор-
ции и все свое идеальное воплощение женственно-
сти, так и оставалась безгласной, то нежный звонкий 
голосок Ксюши органически дополнял то, чего от 
природы была лишена прекрасная статуя.

Александру Чуткому было никак не понять, по-
чему Ксюша, вроде бы такая же, как и все прочие ее 
сверстницы, разительным образом отличалась от них. 
Вроде, такая и не такая! Просто удивительно! Что это, 
от наградившей природой ее идеальных пропорций, 
или отчего-то еще? Но только в его глазах эта девуш-
ка, почти еще девочка, Ксюша, постоянно предста-
вала образцом, каким-то удивительно прекрасным и 
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необъяснимым эталоном подлинной женственности. 
Вот для такой хочется сделать все-все на свете. И не 
из-за каких-то там конкретных мыслей, планов, ожи-
даний, а просто так. Потому что она женщина. Жен-
щина с большой буквы. А такая женщина и мужчи-
ну, какой бы он тот не был, неизменно делает лучше, 
достойнее. И Александр Андреевич с удивлением, не 
смотря на все так и недоступный контакт, в полной 
мере сознавал, как его мысли об этой самой девочке-
девушке Ксюше внутренне делают его лучше, чище.

Удивительно!
Вот, казалось бы такая прозаическая деталь: она 

в коротенькой юбочке. Но это не только не влекло 
за собой обычный для мужчин полет воображения. 
Нет, напротив, ему было необычайно приятно, ви-
деть, как та аккуратно сидит, никакой случайной, 
не предназначенной постороннему глазу, детали. 
Идеально. Вообще, он это только сейчас понял: Ксю-
ша, которую раньше тот всегда раньше на занятиях, 
или экзамене, видел в монохромном колорите, се-
годня предстала необычайно яркой, многоцветной.  
На плечиках какая-то голубая полосатенькая коф-
точка. Когда она наклоняется, что-то там написать, 
коротенькая кофточка сзади ползет вверх. Но не надо 
волноваться, ничего такого, что зачастую становится 
достоянием нескромных взоров, нет. Он вздыхает с 
облегчением. Между тугим пояском ее джинсовой 
юбочки и скользнувшей вверх кофточки лишь упру-
гое, сохраняющее еще летний загар здоровое тело.  
И ничего лишнего. Идеальная женщина!
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«В здоровом теле дух здоровый», — почему-то 
пришло ему в голову. Настоящее наваждение. Иде-
альна во всем!

«Ну почему же я все еще не с ней? А время-то 
идет!»

Эта мысль словно током поразила Александра 
Андреевича, быстро направившегося к декану-благо-
детелю. За время своей неожиданной болезни и всех 
разъездов и хлопот, Чуткий не заметил, как время-то 
пролетело и пора напомнить Михаилу Петровичу, 
чтобы тот выполнил свое обещание и записал за ним 
Ксюшу и на практику и на предстоящее руководство 
написанием диплома. Регулярное общение по делам 
учебы вернет их начавшуюся, астральную близость. 
Должно вернуть, Чуткий это знал и ему не терпелось 
поскорее получить прочную уверенность, что все бу-
дет хорошо. По другому, просто никак нельзя.

Декан, как всегда, встретил Чуткого приветливо, 
отпустив комплимент по поводу его бодрого вида:

— Давно тебя не видел.
— Да, тут меня основательно прихватило, даже 

пришлось просить подмены.
— А так не скажешь, глядя. Так что с тобой при-

ключилось.
Александр Андреевич назвал свой недавний 

диагноз.
— Этого не может быть. У меня отец от такой 

напасти умер. Хотя. Когда это было — медицина 
продвинулась. Ну, рад, что все хорошо. Выглядишь  
отменно.
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Чуткий не стал распространяться почему благо-
получно выздоровел. Да, что там, выздоровел, выжил: 
многое помогло. Он сразу начал с главного:

— Помните Михаил Петрович, перед тем как 
прихватило, я предлагал занятия вместо Надежды 
Михайловны, в часы ее расписания, провести. Сей-
час, как раз, что пропустил, надо наверстывать, за-
крывать плановую нагрузку.

Он не хотел, после известного диалога, акценти-
ровать причину прихода в ту группу, где занятия со 
студентами проводила деканская дочка. Но Михаил 
Петрович сам вышел на ту тему:

— Да, Надежда Михайловна мне говорила, что 
постоянно сидит у нее постоянно перед носом с осте-
кленелыми глазами, что…

Он не договорил, очевидно, раздумал, перейдя к 
ответу на поставленный ему вопрос:

— Ну, знаешь, это тоже, как сказать: по расписа-
нию Надежда Михайловна, а расписываться в журнал 
ты будешь. Могут не понять. Да ты не беспокойся за 
свои пропуски. Вот проблема-то. Можно подумать, 
что полсеместра пропустил. Несколько занятий, ну 
спишем, делов-то.

Да, умел войти он в чужое положение, декан-
благодетель, понимал людей и всегда делал как им 
лучше. Не зря же по всему факультету за глаза назы-
вали его не иначе, как декан-благодетель.

Александр Андреевич оторопел. Вроде простой 
вопрос, а тут начинается, что-то непонятное: и про 
расписание и про журнал — будто никто никогда 
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никого не заменял. И зачем он только к нему обра-
щался — проще с кем-то еще, посмотрел, когда лучше 
совпадет, договориться. И не знал бы никто, да и не 
было бы так неприятно. Все равно ведь, придется так 
и сделать. Тут Чуткий, как ни в чем, ни бывало, пере-
шел ко второй, куда более важной части:

— Вот еще что Михаил Петрович, помните, мы 
говорили по поводу дипломников.

Александр Андреевич усиленно избегал имен и 
фамилий.

— Так вот, услыхал, что Ираида Михайловна за-
вершает закрепление студентов за будущими руко-
водителями, ну и решил напомнить о своей просьбе.

— Хорошо, — суховато ответил ему декан, — 
надо будет там списки у Ираиды Михайловны по-
смотреть. Да и с Надеждой Михайловной обсудить 
тоже не лишним будет. Словом, зайди тогда на сле-
дующей неделе.

Однако, не дожидаясь следующей недели Алек-
сандр Чуткий, обменявшись со своим кафедральным 
коллегой, предмет которого вполне подходил к тому, 
что бы там мог, не вызывая праздных вопросов, по-
явиться и провести за него занятия, Александр Чут-
кий пришел в Ксюшину группу.

Поначалу он как-то не видел ее. Странно, Но по-
том, в одной из сидевших на среднем ряду студенток 
признал ее. Ксюшка, каждый облик этой притяга-
тельно-непонятной девушки требовал определенно-
го имени, и в этом конкретном случае, лучше всего 
подходило Ксюшка, которую он поначалу не видел. 
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Не видел в упор, а она хитро посматривала из под 
своей, совершенно закрывающей глаза челки.

На днях Александр Андреевич видел ее со спи-
ны, наполовину отвернувшуюся от него, и поэтому, не 
ожидаю столь разительная перемена ее прически стала 
поводом секундной паники: «Пришел, а ее нет!».

Нет, она сидела тут, напротив, выделяясь своим 
ярко малиновым свитером из всех других. Пораз-
ительно, какая же она стала яркая, многоцветная: в 
этом свитере, синих джинсах и маленьких желто-ко-
ричневых ботиночках. Вновь Чуткий был поражен, 
не столько чистотой и блеском этих аккуратных бо-
тинок, сколько их миниатюрностью. Не то, чтобы 
они были маленькими, отчего сразу бросались в гла-
за. Нет, они были удивительно пропорционально ма-
ленькими, соразмерно всей гармонично сложенной 
фигурки девочки.

Продолжая, что-то рассказывать аудитории, 
Александр Андреевич поражался, как человека ме-
няет прическа. Ярко малиновый свитер чудным об-
разом выделял ее пышные темные волосы, равномер-
но с обеих сторон лица, спускавшиеся до плеч, но, 
не накрывая их. А вот челка, раньше закрывавшая 
верхнюю часть лба, сейчас спускалась практически 
на самые глаза.

Вот оказывается, почему он не узнал ее сразу!
Ксюша, казалось, не обращала никакого внима-

ния на старавшегося преподавателя. Под густые во-
лосы с обеих сторон уходили тоненькие проводки от 
мобильного телефона, выполнявшего в данный мо-
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мент функцию проигрывателя, или игровой пристав-
ки, поскольку, обладательница этого достижения тех-
нического прогресса не переставала, что-то своими 
тонкими пальчиками быстро набирала на сенсорном 
экране, невероятно радуясь при этом. Чему: достиг-
нутым результатам или, что профессор здесь.

Самым замечательным было то, что из-под этой 
челки в лукавых и красноречиво поблескивавших  
глазах читалась девичья гордость, что он, Александр 
Чуткий, пришел в ее аудиторию именно ради нее, 
именно для нее, и что читает он свою лекцию именно 
ей. Это было замечательно, в одно мгновение, пере-
черкивавшее все прежние волнения и мучения. Ни-
когда в своей жизни Александр Андреевич не видел, 
чтобы женское удовлетворение так струилось, бук-
вально фонтанируя, вырывалось изо всего ее, каза-
лось бы небрежно, сидящего обличия.

Еще недавно, он зная Ксюшино расписание за-
нятий, избегал появляться в том коридоре, где слу-
чайно она могла бы повстречаться с ним. Еще совсем 
недавно он был твердо уверен, что никогда больше в 
жизни не смог бы вновь проводить занятия в ее груп-
пе, под ее взглядом. И вот, он здесь, он читает свою 
лекцию, время от времени поглядывая в ее сторону, 
и получая импульс одобрения, заводясь от этого,  
читает лучше, ярче, интереснее.

Да, удивительно просто, что женщина делает, что 
она может сделать с мужчиной. Баба такого с мужи-
ком поделать никак не сможет. А эти две, деканские… 
нет, не бабы. И тут мысли Чуткого пошли по трем 
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параллельным направлениям одновременно. В од-
ном он продолжал читать лекцию, второе направле-
ние целиком и полностью адресовалось Ксюше, а вот 
третье породило следующее определение для Ираиды 
Михайловны вместе с Надеждой Михайловной:

— «Два бачка с ядохимикатами для опрыскива-
ния насекомых. Опрыскиватели».

Определение было неожиданным и необычным 
и окончательно завершило разделение одного реаль-
ного Чуткого на трех виртуальных, один из которых, 
первый, завершал лекцию. В тоже время, независимо 
от него, два других погрузились в обдумывания, каж-
дый своего. Так второй Чуткий продолжал тему опры-
скивателей, представляя два покрытых пятнами едкой 
жидкости оцинкованных, помятых от времени, бачка 
с торчащими из них сверху цилиндрическими насо-
сами, из которых равномерно вырывались зловонные, 
убивающие все живое, струйки. Третий же, тем вре-
менем обдумывал как ему, но уже не разделенному на 
три составные части, а вновь превратившегося в на-
стоящего Александра Андреевича, заговорить, чтобы 
было и естественно и незаметно для других, с Ксюшей.

Помогла случайность. Когда прозвенел звонок и 
лекция завершилась, к нему подошли какие-то двое 
студентов, что-то спросить. И пока он им объяснял, 
следя краешком глаза за Ксюшей, аудитория пустела, 
а она не спеша собирала свои вещи. В итоге, толи это 
так совпало, толи она специально затягивала время, 
но в аудитории никого кроме них двоих, больше не 
оставалось.
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И когда та, направляясь к выходу, поравнялась с 
ним, Чуткий просто спросил:

— Ксюша, можно вас задержать на пару минут?
— Не могу. Занята, — коротко и как-то заговор-

щически, словно знала, что-то неведомое профессо-
ру, ответила она, вся светясь от удовольствия.

Диалога не получилось. Но, когда девушка вы-
шла из аудитории, Александр Андреевич с облегче-
нием подумал:

«А ведь действительно хорошо, что не задержа-
лась. Что бы я ей стал говорить? Что блокировала мою 
почту — бред какой-то, да и только. Нет, действитель-
но очень удачно все сложилось. И как хорошо, что я 
пришел сегодня. Раньше надо бы!»

Покидая аудиторию, Чуткий констатировал, что 
она очень умно поступила. Лучшая ситуация для все-
го дальнейшего. Чего — он толком не знал, но был 
твердо уверен, что рано или поздно они будут вместе. 
Обязательно будут. А пока надо поскорее завершить 
свой учебник.

Александр Андреевич покормив оставшуюся 
в одиночестве, после всего многообразия котонасе-
ления его квартиры, Муру и сам поужинав, перенес 
остатки трапезы в кухню и освободив большой низ-
кий стол перед удобным креслом, превратил его в ра-
бочее пространство, задумался.

Как-то так получалось, что Александр Чуткий 
нет-нет, да и возвращался в мыслях к Ане Лихановой, 
симпатичной секретарше из деканата. Не зная для 
чего, он вдруг набрал ее имя в поисковике раскрытого 
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ноутбука, и когда на экране возникли сотни адресов 
девочек, девушек, женщин с таким именем, оказался 
даже ошеломлен: «Господи, сколько же их оказывает-
ся!» Удивительно! Он помнил только одного человека 
с такой фамилией: не то поэта, не то писателя, Аль-
берта Лиханова. Сам он ничего из написанного им не 
читал, но имя бойкого литературного деятеля, при-
зывавшего некогда всю страну помочь нуждающимся 
деткам было у всех на слуху. Было, но потом как-то 
подзабылось. Слишком много развелось желающих 
помочь детям и себя не забыть при этом. Хотя, не 
надо кривить, есть немало достойных людей на этом 
благородном поприще! Вот только лучше бы, что-
то там, на верху было сделать, чтобы меньше стало 
нуждающихся-то.

«Надеюсь, что она не Альбертовна», — опять 
почему-то ни к селу, ни к городу пронеслось в чуткой 
голове.

Хотя, что тут удивительного: Анна, имя красивое 
и сегодня очень распространенное. Не то, что, скажем 
полвека назад, при Советской власти, когда сам он 
только-только появился на свет. Девочек тогда боль-
ше звали Ленами, Ольгами, Галинами, Ирами и Ната-
шами. Пожалуй, и все. Если когда встречалась Катя 
или Аня (кстати, в школе, где учился Саша Чуткий так 
ни одной Ани он и не знал) то это сразу же обраща-
ло на себя внимание. Не так, как все. Не богатый был 
выбор из всего огромного разнообразия исконно рус-
ских имен. Но уже Октябринами-Ноябринами, как в 
первые года Советской власти больше не называли.  
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И то хорошо! И фамилия её, Лиханова, тоже доста-
точно распространенная. Аня Лиханова.

Александр Андреевич вновь вспомнил Ксюшу. 
Ксюшу Анохину. Какие же они разные. Да, о Ксении он 
мог без конца думать, мысленно восторгаясь теми не-
многими фотографиями, что она присылала. Но если 
по-честному, то, конечно же, внешне Анна оставалась 
вне конкуренции.

Конечно Ксюшка красивая, по своему, привлека-
тельна. Но привлекательны многие и многие девуш-
ки. Природа уж так позаботилась, чтобы привлекать 
к ним внимание. Первое — это к внешности. Но вот 
сказать о ней, что симпатичная… как-то сразу не по-
лучалось. А вот к Анне это определение подходило 
точно: сразу и без раздумий.

Быть красивой, привлекательной и симпатич-
ной — это совершенно не оно и тоже.

Но, что-то Александра Андреевича не туда по-
несло. Явно уж не туда!

И все-таки поразмыслить над этими абстрактны-
ми определениями тянуло. Просто интересно же разо-
браться. Для себя, и все тут. Ни больше, не меньше.

В сути привлекательности и симпатичности за-
ложено одно и то же. Красота. Но, совершенно в раз-
ном понимании этого объемного, всеохватывающего 
понятия. Можно быть красивой, скажем классиче-
ской блондинкой, а значит, по определению этого 
женского типа, без (как бы это выразиться по так-
тичнее, чтобы множество блондинок не затаили бы 
уйму недобрых чувств к автору этих строк)… царя 
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в голове, что ли. Не обидно? Смотришь: красивая, 
спору нет, но и царя-то тоже нету. Ну и прощай вся 
привлекательность.

Симпатичные тоже красивы. Хотя некоторые 
мыслители утверждают, что не обязательно быть 
красивой, чтобы тебя назвали симпатичной. Нужно 
иметь, что-то особое, отличающее ту, к которой под-
ходит это определение ото всех остальных. Можно же 
обладать идеальным греческим профилем, что перво-
наперво отвечает самым взыскательным требовани-
ям называться красивой, но не быть симпатичной. 
Но вот, вряд ли курносую косматую девицу, обладай 
она даже целым «троецарствием» в голове кому-либо 
придет на ум назвать симпатичной. Язык просто не 
повернется. В особенности мужской: мужчина ведь 
первым делом на внешность смотрит. Оценивает то, 
что природа ему преподносит.

Так что, как ни крути не верти, а внешность, 
красота значит во всей смысловой глубине этого 
слова, заложена в основе симпатии. Но иметь к ко-
му-либо симпатию и самой быть симпатичной — не 
одно и то же. Тождества тут нет и быть не может. 
Ведь мы уже говорили, что по началу к той самой 
эталонной блондинке возникает симпатия, но ког-
да она раскроет себя, да подтвердит, что без царя в 
голове, а еще, не дай Бог, и голос у нее не подходя-
щий к ангельской внешности, то тут всё! Говорить 
больше не о чем и нечего. Как говорится, «нечего на 
зеркало пенять, если…», сами знаете что. Была сим-
патия и пропала.
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Вот симпатичность, как определение внешно-
сти, и есть то самое зеркало для окружающих: тут и 
сама внешность должна быть достойной внимания, 
не только личико, но и стать, вся фигура, манеры; и 
умение говорить, вести себя; да много чего еще, что 
в своей совокупности, в сумме значит, и дает то, что 
мы называем «быть симпатичной». И Аня действи-
тельно была очень симпатичной, что сразу было 
определено, а определившись — отложилось в голо-
ве Александра Чуткого. А отложившись, и уже никак 
более из нее не уходило. Разве, что в подсознание. 
Но постоянно присутствуя там, в один миг бережно 
вырисовало в его сознании облик этой симпатичной 
девушки. Новой и такой симпатичной секретарши 
из деканата, Ани Лихановой.

Жаль, конечно, что он в свое время, в самом на-
чале учебного года, когда только увидел, так почему-
то и не завел более близкого знакомства.

«Ну, что теперь делать», как бы мысленно подво-
дя черту, Александр Андреевич решительно закрыл 
поисковик и, открыв новый файл, углубился в руко-
пись своего учебника.
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Люди делятся на цивилизованных и не циви-
лизованных. Что же цивилизует их? И что 

же такое — эта самая цивилизация, о которой не раз 
уже упоминалось? Единого мнения на данный вопрос 
нет, но скорее всего, быть цивилизованным — значит 
уметь вести себя и мыслить. «Я мыслю, следователь-
но, я существую» — так или примерно так сказал один 
философ. Значит все берет начало из философии.

Экономика, о которой писал свой учебник 
Александр Чуткий, тоже родилась из философии.  
Во всяком случае это понятие, введенное Аристоте-
лем появилось на страницах его сугубо философской 
рукописи. Однако, не смотря на времена и нравы,  
не оглядываясь на идеологические пристрастия и  
попытки не замечать или уничтожать неукладыва-
ющиеся в рамки принятой правителями отдельных 
стран и народов идеологических схем учений от-
дельных философов, последние могут быть отнесены 
либо к исповедующим материалистические взгляды 
на всё и вся, либо к идеалистам.

Первые, несомненно, уже дали свою оценку всему 
последующему, вынеся заключение, что автор не при-
нимая марксистские взгляды на развитие общества, 
повторяет в иных терминах его учение о движущей 
силе развития способа производства, обеспечиваю-
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щего прогресс человечества на основании «формаци-
онного подхода».

Однако, если внимательнее прочитать все преды-
дущее, станет совершенно очевидным, что между раз-
витием способа производства и способами ведения 
хозяйственной деятельности существует принципи-
альное различие, заключаемое в том, что последний 
не игнорирует привычные для тех или иных народов 
привычки, именуемые ныне культурно-националь-
ной ментальностью. Карл Маркс и его друг Фридрих 
Энгельс, разобравший, систематизировавший и опу-
бликовавший колоссальное и, надо отметить, весьма 
запутанное эпистолярное наследие своего единомыш-
ленника, построили жесткую идеологическую схему, 
если что в которую и не укладывалось, то безогово-
рочно отметалось. А их многочисленные последова-
тели и компиляторы в XX веке существенно поста-
рались оградить марксизм от любого рода критики и 
тем более от сопоставления с принципиально иными 
взглядами, основанными не на материалистическом 
мировоззрении.

Одним из мыслителей прошлого, XX века, не 
стремившихся любыми правдами и неправдами по-
критиковать марксистов, а спокойно работавшим 
над систематизацией истории учений и хозяйствен-
но-жизненных укладов различных стран и народов 
был английский профессор Лондонского королевско-
го института международных дел Арнольд–Джозеф 
Тойнби, оставивший двенадцатитомное «Постижение 
истории», в котором на основании аналитических со-
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поставлений истории развития и упадка различных 
цивилизаций попытался проследить путь развития 
человечества с незапамятных времен до наших дней, 
точнее до середины XX столетия. Труд его, как впро-
чем и труды Карла Маркса незамедлительно под-
вергся критике. И главным доводом критиков было 
обвинение автора в чрезмерном увлечении мифоло-
гическими источниками, а также в отведении религии 
регенеративной роли катализатора мирового про-
гресса. Иными словами Карл Маркс, как материалист 
получил главного идеалистического антипода в лице 
Арнольда–Джозефа Тойнби, Арнольда-Джозефа, как 
его назвали родители, Тойнби, или просто сэра Ар-
нольда, как звали знавшие лично.

Не тратя времени на критику или превознесение 
того и другого мыслителя, отметим, что как у Карла 
Маркса вместе с Фридрихом Энгельсом, так и у Ар-
нольда Тойнби есть немало заслуг и теоретических 
просчетов — ничто и никто в мире не идеален — но 
несомненными достижениями их стало: привнесение 
в исторический анализ как неоспоримой значимости 
развития способа производства, обеспечивающего 
материальный прогресс человечества, так и значение 
цивилизационной ментальности, того самого, что 
многочисленные последователи, интерпритаторы и 
компиляторы Арнольда–Джозефа Тойнби назовут 
«цивилизационным подходом».

Кстати, само-то понятие цивилизации ввел в 
обиход не сэр Арнольд, а другой подданный Его Ве-
личества, шотландский мыслитель Адам Фергюссон 
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(чтобы не спутать с подданным Её Величества футбо-
листа Алекса Фергюссона, пользующийся куда боль-
шей известностью, нежели расфилосовствовавшийся 
горец), живший в годы правления другого монарха, 
чем правившего Британией при Арнольде Тойнби.

Итак, исходя из религиозного примата, опреде-
ляющего цивилизационную особенность, к началу 
второго тысячелетия от Рождества Христова в мире 
четко обособились следующие цивилизации: запад-
нохристианская и восточнохристианская (до 1054 года  
они номинально представляли как бы одну единую 
христианскую цивилизацию, хотя в недрах христиан 
«Запада» и «Востока» уже четко оформились прин-
ципиальные богословско-теологические и непосред-
ственно хозяйственно-бытовые различия, фактически 
берущих начало от официального провозглашения 
разделения двух церквей — Римскокатолической и 
Православной Византийской. Далее, мусульманская 
цивилизация, идеологически противостоящая обще-
христианской, но при внимательном прочтении Ко-
рана — священной книги мусульман, составленной 
основоположником ислама, пророком Мухамедом 
(иногда его называют Магометом), становится ясным, 
что книга эта представляет вольный пересказ и древ-
нееврейских и раннехристианских священных книг 
естественно дополненный собственными размышле-
ниями и откровениями. А отдельные его суры (главы) 
повествуют и о Рождестве Христовом и об истории 
Иисуса, именуемого в Коране пророком Исса... Так 
что о каком же противостоянии может идти речь? 
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Как впрочем, не может быть никаких противоречий 
в отношениях последователей и почитателей Еванге-
лия или Корана с приверженцами моисеева Пятикни-
жия, именуемого Торой — основой основ иудаизма, а 
значит и иудейской цивилизации. Но о ней немного 
позже.

Буддистская цивилизация. Строго говоря имен-
но с ней, отталкиваясь от хронологии событий, и 
следовало бы начать весь перечень. Ведь индийский 
принц Гаутама, прозванный впоследствии Буддой, что 
означает «просветленный» жил за несколько веков до 
Христа, ну а основатель ислама — Мухамед, в свою 
очередь появился на аравийском полуострове еще не-
сколькими столетиями позже.

Причина тому — наш европоцентризм. Хотим 
мы того или не хотим, будучи толерантными по 
убеждениям, — всё равно, свое видение мира на-
чинаем “от печки”, то есть, из Европы, а потом уже 
включаем в круг своего внимания Азию, Африку, 
Америку... Так европейцы-христиане долгое вре-
мя, в силу сложившихся обстоятельств, признавая  
мусульманскую и буддистскую цивилизации, всё, 
что находилось за их пределами именовали «дико-
стью», а значит ввели в обиход понятия антипода 
своей цивилизации. “Диким” пространством в тот 
период истории оставалась неоткрытая для евро-
пейцев Америка с различными по своей природе 
культурами майя, ацтеков, тольтеков, сапатеков  
и инков. “Диким” пространством оставалась Афри-
ка с культурами её народов зимбабве на юге, бам-
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бара, йоруба, ифе и маконде — в тропическом по-
ясе. И как следствие — это то, что с дикостью надо  
бороться. И боролись, приобщая к цивилизации. 
Как умели цивилизовывали. А кто не хотел циви-
лизовываться, то приходили и просто уничтожали.  
И сейчас продолжают уничтожать всех не желаю-
щих по цивилизованному пользоваться предлагае-
мой всем демократии. Либо уж цивилизуйтесь по-
жалуйста, либо — не обессудьте…

А теперь, исходя из установленной хронологии, 
вернемся к буддистской цивилизации и посмотрим, 
как же она наложила свою специфику на способ ве-
дения хозяйства на всем протяжении от полуострова 
Индостан до Дальнего Востока.

Возникнув на полуострове Индостан, буддизм 
мирно уживался с древнеиндийской религией — ин-
дуизмом, а проникнув в Китай, столь жe мирно стал 
сосуществовать с конфуцианством — более филосо-
фией Великой Поднебесной Империи, чем религией. 
Ну и когда диссиденты-китайцы освоили на севере 
Корейский полуостров, основав там государство Чо-
сон — Страной Утренней Свежести и на Японском ар-
хипелаге — Тай Ниппон и Кок — Страну Восходящего 
Солнца, то мирный буддизм не осуществлял никакой 
экспансии в адрес традиционных синто-верований 
жителей древней Ямато. Возможно, что эта изначаль-
но присущая буддизму толерантная миролюбивость, 
проникнутая философией перевоплощения в цепочке 
последующих жизней и предопределила специфику 
хозяйственной ментальности жителей всех перечис-
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ленных земель: неспешное ответственное отноше-
ние к начатому делу, практически полное отсутствие  
корыстных мотивов предвосхищения вожделенного 
результата, и тем более его денежного эквивалента 
и наконец, сформироваванная на протяжении всех 
предыдущих столетий своей истории коллектив-
но-общинная привычка выполнения грандиозных 
по масштабам работ. Все это, в своей совокупности 
сформировало такой уклад, который не смогли изме-
нить даже монгольские завоеватели, перенявшие буд-
дистские традиции после завоевания и Великой Под-
небесной и индийских царств. Неслучайно в Индии 
монголы трансформировались в Великих Моголов — 
основателей громадной империи, а завоевав трон им-
ператоров Великой Поднебесной монгольские ханы 
на длительный период осев в Китае, стали вести столь 
же размеренный, неспешный и величественный образ 
жизни, что и их предшественники. В доказательство 
тому — «Книга странствий» венецианского купца–
путешественника Марко Поло, проведшего не один 
год при дворе хана Хубилая в Пекине — Байджинге на 
европейский манер.

В Европе тем временем, окрепшей хозяйствен-
но после краха античного Рима, идейным вдохнови-
телем всей жизни оставалось христианство. Первые 
христиане вели коллективный (коммунальный, если 
угодно, коммунистический) образ жизни, совмест-
но трудясь, совместно получая прибыль от своего 
нехитрого хозяйства и совместно справедливо рас-
пределяя дивиденды между всеми членами общины. 
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Но как известно, после крушения Римской империи 
в 426 году, на территории впадшей в подлинное со-
стояние дикости Европы начали складываться новые 
формы ведения хозяйства, предопределившие фор-
мирование будущей феодальной системы. Постепен-
но, по мере возвращения европейцев к действитель-
но цивилизованным формам жизни, чему в основном 
они оказались обязанными первым на территории 
континента монастырям, сохранившим и приумно-
жившим духовное наследие предков и ведших четко 
налаженное хозяйство, повлекло за собой расцвет 
городов на Севере, на территории современной Гер-
мании, в центральной части Европы и на ее западе, 
где сегодня Франция, Австрия и Швейцария, а также 
на юге, и прежде всего на Аппенинском полуострове 
территории, занимаемой сегодня Италией.

Города в те поры наряду с монастырями, но в 
большей степени, чем довольно-таки замкнутые 
ото всего остального мира монастыри, стали цен-
трами общественной и культурной жизни, а значит 
и центрами торговли, куда периодически стекались 
продавцы излишков сельскохозяйственной продук-
ции, купцы с неизвестными диковинными товара-
ми и предметами роскоши из других стран, а так-
же торговцы изделиями ремесленного промысла.  
В итоге, города стали центрами рыночной торгов-
ли. Торговли на специально предусмотренных пло-
щадях для рынков, имевших свои правила и свою 
периодичность. Так в Европе стала формироваться 
рыночная торговля, а вместе с ней развиваться и 
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денежные отношения с неизбежными для них, пока 
еще очень простыми банковскими операциями, та-
кими, как например ростовщичество и неизбежный 
обмен денег.

Но тут-то в хозяйственную деятельность вме-
шалась церковь, осуждавшая и ростовщичество и 
кредитные отношения, как изначально аморальные 
виды деятельности, направленные на эксплуата-
цию христиан. К тому же, известные во всей Европе  
теолог-богослов, преподаватель Мюнхенского уни-
верситета Альберт Великий, возвративший европей-
цам труды Аристотеля, и вдохновленный его учени-
ем, уже с философских позиций прокомментировал 
и аристотелеву экономику, как естественный способ 
ведения хозяйства, и аристотелеву хриматистику —  
как противоестественную деятельность, ставящую 
эфемерную цель «деньги ради денег», а не получе-
ние конечного результата, направленного на его 
использование, как конкретного блага, проповедо-
вал истинно христианскую мораль, исключавшую 
мирские стремления к стяжательству и обогаще-
нию за счет других. Кстати, а наставником Альберта  
Великого был никто иной, как Герберт Аврилакский. 
Помните, тот самый чернокнижник из-за которого, 
если верить Булгакову, а сомневаться рассказанному 
Михаилом Афанасьевичем нет никаких оснований, 
Москву посетил сами знаете Кто. Пишу так, чтобы 
не поминать лишний раз того кого не следует, а не 
потому, что про Гарри Поттера с его Воланде Мор-
тами (опять Воландом попахивает!) начитался. Вер-
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ный ученик Альберта Великого и его идейный после-
дователь Фома Аквинский спустя некоторое время 
сформулировал христианские критерии ведения 
хозяйства, которым посвятил несколько разделов 
своего фундаментального труда “Сумма теологии”, 
в дословном переводе означающая «совокупность 
пользования благами». В итоге, все финансовые 
операции по мотивам христианской морали в ран-
ние годы формирования европейской цивилизации 
оказались отданными на откуп не христианам — 
арабским купцам и евреям, людям исповедовавшим 
другие религии. И это со временем привело к гоне-
ниям как на тех, так и на других, существенно обо-
гатившихся и вызвавших естественную неприязнь, 
у народных масс — на уровне бытового неприятия, 
а у правящих кругов — как нечто чужеродное, ме-
шающее укреплению национальной государствен-
ности и одновременно представляющее источник 
недостающих казне средств.

В этой атмосфере непонятно каким образом наи-
более христианейшая структура, задуманная как ор-
ган защиты интереса христиан-паломников к Святым 
местам — орден Тамплиеров сумел в кратчайшие сро-
ки не только набрать всю необходимую — хозяйствен-
ную, финансовую и военную мощь, но и превратиться 
в крупнейшего в Европе субъекта хозяйственно-эко-
номической жизни, которому католическая церковь 
позволяла вести кредитно-ростовщические операции 
с официально разрешенным процентом по сделкам, 
бывшим на целых 13 пунктов, то есть процентов,выше, 
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чем разрешенный процент евреям-ростовщикам. Од-
нако в ХIV веке могуществу и расцвету ордена Там-
плиеров неожиданно приходит конец.

Вместе с тем разъедающий всю систему «червь 
обогащения» поразил и саму католическую церковь, 
вступившую на путь коммерциализации. Возможно, 
именно из-за неизбежного противоречия между из-
начально идеалистическими принципами первых 
христиан и противоречащими им практикой господ-
ствующей церковной организацией в Западной Евро-
пе, произошел и раскол внутри четко оформившейся 
западно-христианской цивилизации, из недр которой 
выросло движение реформации, последовавшее не-
посредственно за эпохой Великих географических от-
крытий и последовавшими для хозяйственной жизни 
Европы «революцией цен» с «революцией торговли». 
И тем не менее, не смотря на серьезные богословские 
расхождения католиков и лютеран в Германии, каль-
винистов во Франции и Швейцарии, а также пуритан 
в Англии, единству западнохристианской цивилиза-
ции конец не пришел. Наоборот мощный стимул хо-
зяйственно-экономической активности как-бы объе-
динил достаточно раздробленную Европу, не смягчая 
при этом соперничества между ведущими народами: 
англичанами, французами, испанцами, португальца-
ми и немцами за “свое место под солнцем”.

В отличие от западнохристианской цивили-
зации, где благодаря стимулирующих инициативу 
предпринимательства событиям, последовавшим за 
Великими географическими открытиями, восточнох-
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ристианская цивилизация, центром которой вплоть 
до 145 года оставалась Византия (Восточноримская 
империя) строила свою хозяйственную деятельность 
на унаследованных от прошлых веков азиатских не-
спешных устоях, которые в результате заложенной 
в их недрах принципах государственно-общинной 
собственности на вступал в серьезные противоречия 
с хозяйственной активностью первых христианских 
общин. В последствие же, по мере ослабления Визан-
тии, падшей под влиянием последствий Крестовых 
походов и постоянно повторявшихся стычек с сосе-
дями мусульманами, центр цивилизации плавно пе-
реместился на территорию Руси. А с принятием при 
Иване III концепции Москвы-Третьего Рима, не толь-
ко «де-факто», но и “де-юре” стал географически обо-
собленным между, скажем так, «Большой Европой» на 
Западе, исламским миром у южных границ набираю-
щего силы государства и буддистской цивилизацией 
в глубине Азии, вплоть до самого Дальнего Востока. 
Отсюда и та толерантность Руси–России, о которой 
столько сегодня говорится.

Ну а теперь о мусульманах. Точнее мусульман-
ской или исламской цивилизации и той ментально-
сти, что она привнесла в ведение хозяйства на зем-
лях, отвоеванных последователями Мухамеда у своих 
соседей. Как известно, ислам в течение считанных 
десятилетий после своего возникновения распро-
странился в ходе завоеваний наследников Мухамеда 
по всей территории северной Африки, на Ближнем 
Востоке и в глубине Азии: на Севере Индостана и в 
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ряде территорий Индокитая. Как и у соседей — вос-
точных христиан, у мусульман вся хозяйственная 
деятельность базировалась на остатках устоев преж-
них, канувших в историю цивилизаций и культур, 
культивировавших так называемый азиатский спо-
соб, позволявший получать гарантированные по-
ступления и в доход государства и в распоряжение 
собственно производителей, но ведших к стагнации 
и не стимулировавший хозяйственной активности 
предприимчивых купцов. Однако сама по себе при-
рода торговых людей требовала естественного выхо-
да внутренней энергии. В Европе она находила место 
на рынках, правила ведения торговли, на которых 
сформировались довольно-таки давно и неукосни-
тельно соблюдались. На востоке — это были база-
ры, где не существовало столь жестких как в Европе 
правил, но зато поощрялась торговля. Торговля, как 
производное от возвратного глагола «торговаться», 
т.е. вести длительные дебаты по поводу цены пред-
лагаемого и требуемого товара, а договорившись 
вновь к ним возвращаться. При этом, цены в зам-
кнутом для чужеверцев исламском мире были до-
вольно-таки низкими, что не только не стимулиро-
вало в европейском понимании развития торговли, 
но еще в большей степени повышало стагнацию хо-
зяйственной жизни. Зато в практике международной 
торговли между «правоверными» и «иноверцами» 
приветствовались разного рода заведомо «неджен-
тельментские» сделки, когда купцы-мусульмане со-
седям-христианам продавали свои товары в 8–10 раз 
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выше их базарной стоимости на Востоке. Обмануть 
«неверного» почиталось не только доблестью, фак-
том проявления личных деловых качеств, но и засчи-
тывалось исламом как благое дело, гарантировавшее 
райские наслаждения в загробной жизни. В свою 
очередь, справедливости ради отметим, европейские 
купцы перепродавали эти товары на своих рынках 
по цене, в два раза превосходившую запрошенную с 
них мусульманскими купцами. И еще об одной мен-
тальной особенности следует сказать особо. Если 
буддистский труженик отличался особо трепетным 
отношением к своей работе, считая невозможным 
выполнить её кое-как, если европейский крестьянин 
или ремесленник трудился не покладая рук, но уже 
не из высших духовных побуждений, как буддист, 
а поставленный в жесткие рамки сложившимися с 
падением Рима в Европе условиями, то истинный 
мусульманин, обитая в природно-климатических 
условиях, гарантировавших повышенные результа-
ты сельхозработ и унаследовав не только азиатский 
способ ведения хозяйства, но и с ведением захватни-
ческих войн практику превращения в рабов взятых 
пленных, к труду относился с явной прохладцей, что 
в итоге с выходом европейцев на путь захвата новых 
и новых территорий, последовавших вслед за откры-
тием для них Америки привело к негативным для 
них последствиям

Наконец еще об одной цивилизации, о которой 
мы упомянули вскользь в связи с ее исключительным 
положением по отношению к восточно и западнохри-
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стианским, мусульманской и буддистской, имевших 
и имеющих на сегодняшний день четкую географиче-
скую привязанность. Речь пойдет об иудейской циви-
лизации, представители которой несмотря на древ-
ние исторические корни после захвата и разорения 
римским императором Титом Иерусалима в 70 году 
по Рождеству Христову, оказались рассеянными по 
всей Земле. И вместо Земли Обетованной оказались 
вечными странниками в поисках более-менее дли-
тельного пристанища. Речь пойдет о евреях.

Кстати, именно в еврейских священных писа-
ниях Ветхого завета и пророк Исайя и пророк Ие-
ремия писали, что народ их ожидает кара небесная  
«...и рассею вас по миру, и пущу во след вам мечь кара-
ющий... «, говорил устами пророков сам Господь-Бог. 
Последующие интерпретаторы по разным мотивам 
сводили и эти пророчества и беды, последовавшие 
за разорением Иерусалима с таким явлением, как 
антисемитизм. Но пророчествавал ли он о том, что 
назовут впоследствии антисемитизмом? И что такое 
антисемитизм?

Во французский энциклопедическом словаре 
“Лярусс”, не смотря на то, что именно во Франции 
XVIII века впервые был принят первый в мире закон, 
не только уравнивающий евреев в со всеми осталь-
ными гражданами государства, но и осуждающим 
это явление, определения антисемитизму почему–то 
отсутствует. Кстати, во второй раз на законодатель-
ном уровне антисемитизм был заклеймен больше-
вистским декретом уже в начале ХХ столетия: всяко-
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му обвиненному в этом, действительно недостойном 
явлении, грозила смертная казнь. Как впрочем, и 
всем иным, осмелившимся в чем-либо не подчинить-
ся боле большинства, большевиков то есть.

Другой столь же авторитетный источник — 
«Британская энциклопедия», выпускающийся в 
стране, где как говорят сегодня находится Синедри-
он — верховный духовный орган власти еврейского 
народа определяет «антисемитизм как враждебность 
по отношению к евреям или их дискриминации по 
религиозному или национальному признаку», добав-
ляя при этом, что «хотя термин “антисемитизм” об-
щепризнан, некоторые исследователи указывают на 
его неправильное определение, поскольку к семитам  
относятся также арабы и другие народы, не подвер-
гающиеся антисемитизму”. И это, следуя тойнбиев-
скому исследованию, верно, поскольку, как сказано в  
Библии, трое сыновей Ноя, спасшиеся вместе с от-
цом от Всемирного потопа, стали впоследствии 
родоначальниками трех рас: Сим-семитской, Хам-
негроидной и Иафет- вропеоидной, то есть, нациям 
азиатов, африканцев и европейцев. А один из потом-
ков Сима — патриарх Авраам дал начало не только 
еврейскому, но и арабскму народу, приняв в жены 
Агарь — девушку из племени бедуинов.

Нередко приходится слышать о так называемом 
бытовом антисемитизме, когда негативное отноше-
ние к еврейству связывается с его довольно-таки хо-
рошо обеспеченным положением в обществе. Так ли 
это и откуда пошло такое мнение?
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Когда в 70 году по Рождеству Христову римский 
император Тит взяв Иерусалим подвел черту под дли-
тельными иудейскими войнами и разграбив святое 
святых иудейского населения Иерусалимский храм, 
забрав из его сокровищницы и алтаря все драгоцен-
ности, включая знаменитый семисвечник, изготов-
ленный, по приданию, по указанию самого Иеговойы, 
то исполнилось давнее пророчество и народ иудей-
ский стал скитаться по миру.

Будучи изгнанниками (собственно говоря рим-
ляне никого не гнали, но иудеи не могли оставаться 
на пепелище святого места) евреи не имели возмож-
ности особо много прихватить с собой. Брали лишь 
самое ценное, а значит изделия из золота и серебра, 
да монеты, на которые везде можно было добыть себе 
пропитание.

Очень скоро еврейские диаспоры поселились по 
окраинам Римской империи : на Балканах, в дельте 
Нила, на побережье Северной Африки, на Пиренеях, 
в галльской земле, и конечно же в самом Вечном го-
роде, к которому, они после всего случившегося не 
питали никаких добрых чувств. Как впрочем и пер-
вые христиане, которых в отличие от не выпячивав-
ших своей веры иудеев, римские язычники преследо-
вали и всячески уничтожали.

Однако чтобы не уходить далеко от замысла 
нашего повествования, констатируем, вслед за од-
ним известным писателем, бывшим вне всякого со-
мнения — человека ума острого, что с но с началом 
возрождения Европейской государственности и уко-
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ренением понятия о недостойной для христианина 
практике ростовщичества, все вопросы ведения фи-
нансовых операций так или иначе приносящих доход 
и прибыль католическая церковь настоятельно требо-
вала отдавать людям иной веры, а значит прежде все-
го евреям. Так постепенно еврейские диаспоры ста-
новились центрами европейского ростовщичества.  
С другой стороны, не принеся с собой из разрушен-
ного Иерусалима ничего кроме компактных в пути 
ценностей, евреи легче адаптировались в торгово-
финансовой практике, чему подтверждением служит 
этническая принадлежность еврейских торговцев к 
семитам, как и арабов в средневековом мире. Но уже 
в XIII веке, осуждая ростовщичество и констатируя, 
что в основном оно сконцентрировано в руках иудей-
ской общины, Фома Аквинский в своей «Сумме тео-
логии» заключает, что лучше бы и евреям отказаться 
от этой недостойной человека практики, обобщая тем 
самым аристотелев посыл о неестественной природе 
человеческой хремастике на все народы, к какой бы 
то ни было вере они не принадлежали.

Однако истории распорядится было суждено 
иначе. И когда в 1492 году крещеный еврей Христо-
фор Колумб достиг берегов Нового света, из испан-
ских земель Старого света королевским указом было 
изгнано всё еврейское население, унеся с собой по 
возможности накопленное веками богатство.

Аккумулируя значительные денежные сред-
ства в своих руках евреи-ростовщики постепенно 
трансформировали свой вынужденный промысел 
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в банковско-кредитный. О том, какую роль играли 
кредиторы в средневековой Европе, где нередко ко-
роли отдавали свои регалии под залог получаемых 
кредитов, уже говорилось, также как и о том, что по 
непонятным до сих пор причинам наряду с иудеями 
процентно-кредитными операциями занимались ры-
цари-тамплиеры — рыцари Храма Иерусалимского, 
подчинявшиеся самому Святому престолу в Риме... 
Более того, тамплиерские проценты, как уже извест-
но, за суживаемые деньги на 13 пунктов оказывались 
выше ставки, дозволяемой католической церковью 
еврейским ростовщикам.

Когда же поток вожделенного золота и серебра с 
берегов Америки достиг берегов Европы, случилось 
чудо: цены на драгоценные металлы не опустились, а 
наоборот неуклонно стали ползти вверх, о чем также 
говорилось в предыдущей главе. В этой связи мы до-
бавим, что в сложившейся ситуации вновь и правя-
щим монархам и предприимчивому купечеству, кото-
рое давно уже перестало оглядываться на моральные 
стороны некогда запрещенного христианскому миру 
ростовщичества, вновь с особой остротой потребо-
вались деньги, которые им ссужали как отдельные  
ростовщики, так и начинающие в XVII веке возни-
кать то тут то там в Европе банкирские дома, вла-
дельцами которых по понятным теперь причинам в 
большинстве случаев оказывались представители 
еврейской диаспоры, уже не столь открыто подвер-
гавшиеся враждебному отношению. Более того, и в 
некогда богатой Испании и, в вырывающихся вперед 
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Голландии и Англии евреи–банкиры были и остаются 
весьма уважаемыми людьми. Хотя, справедливости 
ради вспомним Уильяма Шекспира и его Шейлока, 
описанного в такой неприглядной форме, что многи-
ми веками позже, властями еврейского государства 
Израиль этот персонаж вместе с шекспировской пье-
сой были поставлены под запрет. Примерно так же, 
как и немногим ранее, в другой части Евразии Гитлер 
запрещал и сжигал книги еврейских авторов...

Речь идет о книгах Стефана Цвейга, Франца Каф-
ки, Леона Фейхтвангера и многих других замечатель-
ных писателей, которыми и мы, и наши бабушки с де-
душками зачитывались, и которые, несомненно, будут 
читать и перечитывать наши внуки и правнуки.
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ЕВропЕЙсКАЯ ЭКспАнсиЯ

После краткого экскурса вглубь вопросов вза-
имосвязи цивилизационной ментальности с 

особенностями ведения хозяйства различными на-
родами, вернемся вновь к нашей истории, которая 
прервалась на состоянии европейского хозяйства 
в послеколумбовский период, когда, не смотря на 
огромные поступления золота из завоеванной ис-
панцами и португальцами Америки, цена на него 
подскочила практически в четыре с половиной раза, 
что повлекло за собой подорожание всего разно- 
образия продовольственных товаров. В это время в 
Европе денежно-финансовый аспект окончательно 
отодвинул на второстепенные роли и собственно 
человеческий фактор, и сырьевую сторону ведения 
хозяйства. Тем более, что из заморских владений 
европейцев разнообразное сырье стало буквально 
наводнять Европу. Период этот у историков и эконо-
мистов получил название периода первоначального 
накопления капитала.

Что из себя представляла хозяйственно-эконо-
мическая жизнь Европы в период первоначального 
накопления? Отвечая на поставленный вопрос, от-
метим, что на рубеже ХVII–ХVIII веков европейцам 
и североамериканцам, то есть, английским и фран-
цузским переселенцам в Северную Америку при-



272

Книжка про Ксюшку

надлежало 27% площади колониальных владений 
на американском континенте, 11% колонизирован-
ной территории Африки, 51% (с захватом Англией 
огромной индийской территории) владений в Азии 
и почти 75% территориальных владений в остров-
ной Океании, куда плавал всем с детства знакомый 
английский капитан Кук. Тот самый, про которого 
спел наш Высоцкий, что съели, мол, его аборигены. 
Ну, съели, чем тут поможешь, а вот территория за 
англичанами так и осталась. Плавали там, в далекой 
Океании и другие путешественники: французские, 
португальские, голландские. Открывали, что-то. 
Именами некоторых даже острова называли, но вот 
только не съел их никто. Потому-то и не вспоминают 
их сегодня, так как капитана Кука. С почтением. При 
этом главными колониальными державами стали 
Испания, Португалия и Англия. А поскольку, как уже 
говорилось, вследствие каких экономических про-
цессов первые две страны оказались отодвинутыми 
в своем развитии на второй план, то пальма хозяй-
ственного первенства перешла к Англии, территория 
которой оказалась в 75 раз меньше ее заокеанских 
колониальных владений. По количеству же народо-
населения, английские колонии почти на треть пре-
восходили число жителей метрополии.

Естественно, что в такой ситуации основопола-
гающим источником первоначального накопления 
капитала становились средства, поступаемые из ко-
лоний. При этом в дополнение к естественным по-
ступлениям от торговых операций, огромные суммы 
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скапливались и в результате работорговли, изобрета-
телем которой стал некий Джон Гобкинс. Прибыли от 
неё достигали 300%. Другим источником накоплений 
в Англии стало официально санкционированное го-
сударством пиратство, а один из известных, благода-
ря многочисленным романтизированным повество-
ваниям пират XVII века по имени Френсис Дрейк, 
даже был удостоен королевой Елизаветой рыцарско-
го звания.

Не лишним будет вспомнить тут, как проповед-
ники-миссионеры, большей частью из протестантов, 
обвинявших некогда католиков в лицемерии, сами 
стали лицемерить так, что и представить себе невоз-
можно. Посудите сами, постыдную работорговлю 
они не только оправдывали, но ко всему прочему 
имели наглости ссылаться при этом на Священное 
писание. Якобы Хам — сын праотца Ноя, обидел того, 
насмехаясь над напившимся и заснувшим прямо в 
саду стариком, в назидание потомкам был проклят 
и ушел туда, где сегодня простирается Африка. Ну и 
проклиная его отец сказал, что в наказание будет он 
и все потомки его находится в рабском повиновении 
почтенных сыновей: Сима и Иафета, людей белых и 
благородных, не замаравших себя черной неблаго-
дарностью к родителю своему. Вывод, как говорится 
предельно ясный: хамить не надо!

Помимо этих, далеко не цивилизованных форм 
хозяйственной деятельности, нецивилизованно, мяг-
ко говоря, и оправдываемых, англичане максимально 
использовали и собственно экономические методы 
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обогащения. К числу которых относилась абсолютная 
монополия на ведение внешней торговли. Так, напри-
мер, английская Московская компания полностью 
монополизировала торговые отношения с Россий-
ским государством, перепродавая в Европе русские 
товары — лен, пеньку, сало — по ценам, в несколько 
раз превосходящим закупочные. Не менее знамени-
та деятельность и другого торгового монополиста с 
Востоком-Ост-Индийской компании. Извлекалась 
прибыль и из различия в оплате труда работников 
на Британских островах и в английских владениях в 
Америке, где было построено около трети всего ан-
глийского торгового флота.

Вместе с тем существенную конкуренцию ан-
глийской морской торговле оказывали голландцы, 
которым принадлежало до 60% мирового торгового 
флота, что обеспечивало им возможность финансо-
вого вхождения в дела Ост-Индийской компании.  
И хотя последнее обстоятельство не могло не насто-
раживать англичан, все же стремление их проникнуть 
на голландские Зондские (сегодняшний Индонезий-
ский архипелаг) острова с последующей монополи-
зацией рынка пряностей, сглаживало неизбежный 
международный торговый конфликт.

Кстати, о Голландии, которая вместе с Англией 
существенно опередила Испанию. Эта метрополия 
утратила свои голландские владения в результате тор-
гового конфликта, разыгравшегося вследствие сниже-
ния в Нидерландах и Фландрии торговых пошлин в 
четыре раза, когда практически во столько же раз цена 
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на золото в Испании подскочила вверх. Тогда королем 
для приведения в чувства зарвавшихся торговцев 
в голландских владениях был послан экспедицион- 
ный корпус во главе с герцогом Альбой. Имя это в 
наше время больше ассоциируется со знаменитым со-
ртом испанского хересного бренди, чем с тем ужасом, 
который сопровождал продвижение карателей вглубь 
страны, уничтожавших более двадцати тысяч мир-
ных жителей и введших суровый десяти-процентный 
налог, прозванный в народе «алькабалой». В итоге 
длительного и изнурительного противостояния гол-
ландцы смогли добиться независимости и подписать 
с испанцами требуемые им гарантии суверенитета.

Победив в войне испанцев, Голландии при-
шлось в скором времени капитулировать перед мо-
щью английской внешнеторговой экспансии, оста-
вив за собой свободу ведения внешних финансовых 
операций. Тем более, что именно в «Нижних Зем-
лях» (дословный перевод Нидерландов), в XVII веке 
возникла первая в мире фондовая биржа, где торго-
вали не только акциями прибыльных торговых ком-
паний, но и были введены в обращение облигации 
государственных займов.

Следовательно, на лицо, прецедент первого в 
мире экономического разделения деятельности в сфе-
ре внешней торговли. При этом, исходя из сформиро-
ванного ими самими положения, англичане наладили 
так называемую «треугольную торговлю», когда ром, 
производимый в испанских латиноамериканских 
колониях (один из его знаменитых на сегодня ямай-
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ских сортов назван в честь не менее известного в свое 
время английского госпирата «Капитан Морган») 
ввозился в Африку, где менялся на «живой товар» — 
чернокожих невольников, перепродаваемых в ту же 
Америку, но уже не Южную, а Северную для работы 
на сельскохозяйственных плантациях. Цены на афри-
канских рабов были столь низкими, что регулярные 
тридцатипроцентные потери невольников, не выно-
сивших нечеловеческие условия трансокеанских пе-
ревозок, практически не отражались на финансовых 
результатах вояжей работорговцев.

В итоге в Англии аккумулировались большие 
финансовые средства, которые требовалось как-то ис-
пользовать. Вот тут-то стал интенсивно развиваться 
второй фактор первоначального накопления, но уже 
не денег, а свободной рабочей силы.

Когда в середине XVII века англичане, казнив 
своего монарха, короля Карла Стюарта, сами того не 
желая, развязали междоусобную войну, в результате 
которой верх взяли не роялисты, а суровые до аске-
тизма в быту протестанты-пуритане во главе с Оли-
вером Кромвелем и не менее деятельным генералом 
Джорджем Монком, по стране прокатилась кампания 
закрытия католических монастырей, с конфискацией 
всего их имущества. В результате обитатели мгно-
венно упраздненных шести с половиной сотен мо-
настырей превратились в бездомных и безработных 
бродяг. К ним постепенно добавлялись разорявшие-
ся крестьяне. В результате в стране сложилась ситуа-
ция, когда у одной части ее населения было много де-
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нег, а другой — ничего, кроме как принято говорить 
«рабочих рук». И здесь, абстрагируясь, происходит 
соединение трех факторов, превращающих простое 
хозяйствование в экономическую деятельность: ка-
питала, труда и ресурсов — сырья. Предприниматель 
(капиталист, буржуа...) не так важно, как его назвать, 
обладая первоначальным капиталом, приобретает на 
него сырье, строит помещения для его переработки 
и нанимает на работу людей, не имеющих никакой 
собственности. Так появились первые мануфактуры. 
Разница между мануфактурой и фабрикой заклю-
чается в том, что на последней все технологические 
операции и процессы осуществляются с использо-
ванием разного рода машин и приспособлений, а 
на мануфактуре все делается вручную. Естественно, 
что на разных мануфактурах один и тот же товар 
оказывается в итоге не похожим друг на друга. Для 
примера можно отметить, что в мануфактурный пе-
риод своего развития в Бирмингеме (одном из веду-
щих экономических центров серединной Англии — 
Мидланда) к началу ХVIII века производилось более  
500 существенно отличающихся друг от друга молот-
ков. Одни пользовались большим спросом, благо-
даря каким—то незаметным на первый взгляд пре-
имуществам, другие — меньшим. Так было не только 
с молотками, но и со многими другими товарами, 
включая дамские булавки, производство которых со 
временем привлекло внимание одного шотландского 
профессора. Что из этого вышло — немного позже, а 
пока отметим, что в сложившихся на рынке услови-
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ях, производители стали присматриваться, какие же  
товары и из-за чего распродаются лучше, подталки-
вая, своих рабочих к более скрупулезному отношению 
к тому или иному этапу производства мануфактурно-
го цикла. В результате этого внутри самой мануфак-
туры произошло расслоение работников, специали-
зирующихся на той или иной работе, которая у них 
получалась лучше. Так было положено начало про-
цессу разделения труда, заложенного в самом скором 
времени в основу всего дальнейшего экономического 
прогресса.

Немного отвлечемся от специализации произ-
водства на Британских островах и посмотрим, что 
происходило в те времена по другую сторону водного 
пролива, отделяющего Англию от ее давнего соперни-
ка — Франции, где также происходило собственное 
накопление, но другим путем. Через расцвет ростов-
щичества. Французский двор, считавшийся по праву 
самым роскошным в Европе, живя на широкую ногу, 
постоянно нуждался во все новых и новых средствах, 
взять которые путем простого налогообложения было 
уже невозможно. Тогда в практику вошла такая форма 
как откупничество, когда тому или иному ростовщи-
ку под кредит (значит, имелся рост государственного 
долга частным лицам) отдавалось право на взыскание 
налогов в той или иной провинции страны. К чему это 
могло привести — власть придержащих не интересо-
вала, а один из правящих монархов — Людовик XV 
— даже заключил, что «после нас хоть потоп». Слова 
эти навсегда остались в истории, а «потоп» для ари-
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стократии действительно наступил после смерти это-
го короля в виде жесточайшего террора первых лет  
Великой французской революции. Происходило же 
следующее: народ, обираемый откупщиками нищал. 
Как и в Англии, множились толпы неимущих бездо-
мных бродяг. Но в отличие от английских условий во 
Франции не было того свободного капитала, кото-
рый был в жажде хриматистического (по Аристотелю 
противоестественном деятельности) стремления по-
лучения не благ, а денег ради денег, готов построить 
мануфактуры и нанимать рабочих. Все потреблялось.  
То есть, блага шли не во благо развития хозяйства и 
страны в целом. В итоге росло социальное напряже-
ние, вылившееся к концу XVIII столетия в революци-
онный взрыв, последствия которого сыграли ключе-
вую роль, как в развитии мирового хозяйства, так и 
всей экономики в мире. Но таких слов и выражений во 
Франции рассматриваемого времени никто не знал, а 
введение их в научный обиход произошло в той самой 
«старой—доброй» Англии, о которой немало написа-
ли в XVIII веке и Джон Филдинг, и Генри Смоллетт, и, 
конечно же, Ричард Шеридан, чьи пьесы с неизмен-
ным успехом шли под шум аплодисментов и новых 
машин, превращавших мануфактуры в фабрики.

Во всех учебниках истории вторую половину 
XVIII века именуют временем Великой французской 
революции и промышленного переворота в Англии. 
Что же из себя представлял последний?

Как уже говорилось, желание повыгоднее и по-
больше распродать на рынке повлекло за собой воз-
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никновение мануфактурной специализации труда 
рабочих, а та, в свою очередь создала благоприятные 
условия для его механизации. Ведь, чем больше будет 
сделано, тем больше можно будет продать. Следова-
тельно, любое нововведение, позволяющее побольше 
произвести, только поощрялось хозяевами мануфак-
тур. Вот в таких условиях в Англии последовал бум 
на технические изобретения. Вначале Кей придумал 
«летучий челнок», который Харгревсом, Хайсом и 
Кромитолом были использованы для конструирова-
ния «мюльмашины» — прообраза будущего ткацкого 
станка. А уже знаменитая машина «Дженни» Карлай-
та, став первым в мире ткацким станком позволила 
в короткий сорок раз повысить производительность 
ткачей, резко снизив цены на ткани, обеспечив тем 
самым большой объем их продаж на рынке. Дальше 
последовали изобретения паровой машины Джейсом 
Уаттом и технологии выплавки высококачественной 
стали Дерби Кортом. Словом прогресс развивался 
стремительно, обеспечивая его родине — Англии не-
оспоримое экономическое могущество и первенство 
во всем мире. Проникали достижения английского 
технического прогресса и в ее заокеанские владения. 
Так в девяностые годы XVIII века некий Слейтер,  
выкрав чертежи паровой машины привез их в Аме-
рику, где английское изобретение не только оценили, 
по достоинству, но и, переняв все его достоинства, 
сконструировали как бы сегодня выразились на ан-
глоязычный манер свое «ноу-хау» — хлопкоочисти-
тельную машину. Изобретатель ее — Уитни — даже 
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не подозревал, что закладывал основы будущего мо-
гущества страны с общим-то англоязычным населе-
нием — США. Точнее, Северо-Американских Соеди-
ненных Штатов. Но и это не совсем точно для нашей 
истории, поскольку, если бы не Россия с извечным 
противостоянием Англии, которая на зло Туманно-
му Альбиону признала независимость тринадцати 
взбунтовавшихся колоний, то неизвестно были бы 
они признаны по какому-то там международному 
праву, о котором и «старая-добрая» Англия всегда 
пеклась, да и молодые Штаты с их, подпорченным 
английским на манер американского, говорком тоже. 
Но вот подпорченным оказалось в русском языке 
название Штатов, как ни называй их Северо-Амери-
канскими или Соединенными. В те годы в русском 
языке американские колонии, ставшие независимы-
ми от Англии звались по-русски, то есть Северо-аме-
риканские Объединенные Государства. Штат-то — 
это по-английски, а в русском языке другое слово для 
его обозначения есть. Государство. А вот Соединен-
ными, как сегодня их называют, Штаты стали спустя 
более чем столетие, переменив имя собственное по 
завершении Великой войны начала ХХ века. Но мы 
тут опять отвлеклись.

Так вот, в той самой «доброй-старой» Англии в 
1776 году, когда ее североамериканские колонии, ре-
шив раз и навсегда отделиться от метрополии, про-
возгласили независимость, профессор естественного 
права университета в Глазко Адам Смит опубликовал 
труд под витиеватым названием, а значит серьезным, 
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названием «Исследование о природе и причинах бо-
гатств народов», получившим столь широкую попу-
лярность и известность, что даже в первой онегин-
ской главе Александр Пушкин, характеризуя своего 
героя, писал: что тот:

«Читал Адама Смита.
И был глубокий эконом.
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет.
И чем живет и почему
Не нужно золото ему.
Когда простой продукт имеет».

Кстати отметим, что в России первое издание 
смитовского исследования под названием «Исследо-
вания свойств и причин богатств народов» в переводе 
Николая Политковского было высоко оценено и отпе-
чатано за государственный счет уже в 1802–1806 го-
дах. Его-то и прочитал Александр Пушкин. Прочитал 
и оценил по достоинству, а следом и герой его, Евге-
ний Онегин.

Главный смысл смитовского труда состоит в том, 
что в основе любого экономического роста и развития 
заложен принцип разделения труда, продукт которо-
го реализуется на рынке путем обмена через денеж-
ный эквивалент. Начиная свое исследование с показа 
преимуществ разделения труда, или специализации, 
в условиях простой булавочной мануфактуры, Адам 
Смит распространил свою идею на все виды экономи-
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ческой деятельности вплоть до международной тор-
говли. Так по его утверждениям, одни страны могут, 
благодаря высокого уровня специализации, произво-
дить товары более эффективно, чем другие. И на этой 
основе получать абсолютные преимущества их реали-
зации через свободную торговлю с другими странами. 
Те, в свою очередь, несомненно, имеют абсолютные 
преимущества в производстве своих собственных 
товаров, которые также с выгодой производят на 
международном рынке. При этом каждое государство 
развивает свои преимущества благодаря обладанию 
естественными (вроде особых климатических усло-
вий, уникальности почв и урожаев, наличию исклю-
чительных полезных ископаемых) монополиями, воз-
никающими также вследствие действия смитовского 
закона естественного разделения труда. Другой сто-
роной формирования преимуществ выступают при-
обретенные, как например созданный крупнейший 
для того времени торговый флот Англии, мог стать 
мировым посредником во всех внешнеторговых пе-
ревозках. Регулятором же абсолютных преимуществ 
стран становится мировой рынок, который сегодня 
называют предметом и основным содержанием науки 
мировой экономики.

«Ну вот, — удовлетворенно подумал Александр 
Андреевич, — и безо всякой наукообразности обо-
шлись, которую не только студент не одолеет, но и 
сам автор без своих записок повторить не сможет. 
Зато, как у всех, серьезно». И продолжил работу над 
своей рукописью.
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Ярким сторонником, экономической теории Ада-
ма Смита был и Иеремия, или Джереми по-английски, 
Бентам — профессор истории дипломатии, блестяще 
окончивший к пятнадцати годам Оксфордский уни-
верситет и оставивший после себя не только множе-
ство трудов, но и собственный скелет, облаченный в 
профессорский мундир, выставленный по его заве-
щанию в Университетской капелле Лондона. Так вот, в 
труде «Введение в принципы морали и законодатель-
ства» он впервые использовал понятие международ-
ных отношений.

Иеремия Бентам сказал о международных от-
ношениях в 1807 году, а десятью годами позже, в  
1817 году бывший брокер лондонской биржи, увлек-
шийся экономической теорией по имени Дэвид Ри-
кардо опубликовал «Принцип политической эконо-
мии и налогообложения», в котором, критикуя Адама 
Смита по поводу недостаточной продуманности 
предложенных им учений об абсолютных преиму-
ществах, разрабатывает собственную теорию отно-
сительных преимуществ стран во внешней торговле, 
основанную на альтернативной цене товара на соб-
ственном внутреннем и внешнем рынках.

Рикардовская теория сравнительных издержек 
производства в международной торговле рассма-
тривалась им на примере международных эконо-
мических отношений Англии с Португалией, когда 
выходило, что лишь высокий уровень производи-
тельности труда, является единственным условием 
демонополизации внешней торговли всеми видами 
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товаров. Тогда продажа какого-то одного продукта, в 
силу объективных условий перестает оставаться при-
вилегией одной из стран, предоставляя на рынке рав-
ные возможности торговли целой группе государств. 
Тем самым идеи либерализации рынка были распро-
странены без каких бы то ни было ограничений есте-
ственного порядка и на внешнюю торговлю. Ну а в 
рикардовском труде все эти абстракции вытекали из 
производства и торговли двух стран сукном и алко-
голем — порто, столь любимым англичанами и столь 
искусно изготовляемом португальцами.

Выходило, что сукно можно ткать не только в 
Англии, но и в Португалии, не говоря уже о знамени-
тых ломбардских сукнах, а напитки во славу Бахуса 
производить не только в Португалии, но и в сосед-
ней Франции, не говоря уже о той самой итальянской 
Ломбардии.

Александр Андреевич вновь остановился и за-
думался. Да, ему удалось все тягуче-непонятные аб-
страктные рассуждения о взглядах Дэвида Рикардо, 
второго, на ряду с Адамом Смитом, основоположни-
ка экономической теории, которая потом не один век 
не только кормила множество компиляторов и тол-
кователей чужих мыслей, но и стимулировала при-
ток их, мыслей значит, в головы других, справедливо 
зато называемых мыслителями. Как приснопамятные 
Карл Маркс с вечным его спутником Фридрихом  
Энгельсом. Да и других, но уже не в ставшим позапро-
шлым XIX, а только что ставшим прошлым XX столе-
тием. От Рождества Христова, как бы там, в начале 
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прошлого века не злобствовали бы разные большеви-
ки, забывшие про всё и вся, что было до разлюбезных 
им Маркса-Энгельса, но с невероятным воодушевле-
нием стали компилировать и до бесконечности ком-
ментировать последних. История всегда повторяет-
ся. Правда, мудрый индиец добавлял при этом, что 
«либо в виде трагедии, либо в виде фарса». 

Но Александр Андреевич, отвлекшись на эту не-
хитрую сентенцию, вновь вернулся к своей рукописи.
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оТ ЗоЛоТоГо К сЕрЕБрЯноМу ВЕКу

В прошлой главе было сказано, что предмет 
мировой экономики — это мировой рынок. 

Но если есть предмет, значит должен быть и объект. 
Так вот, объектом мировой экономики является соб-
ственно экономика мира в своей исторической и ло-
гической динамике. И этот динамизм со всей ясно-
стью проявился в течение XIX века, ну быть может 
еще и, в начале XX. Но обо всем по порядку.

XIX век начался в Европе чередой наполеонов-
ских войн, черту под которыми подвел в 1815 году 
Венский конгресс. И хотя все документы конгресса 
были подготовлены на повсеместно признаваемом в 
те годы в качестве международного дипломатическо-
го, французском языке, тон экономической жизни 
задавала Англия.

К середине XIX века за Англией прочно укорени-
лась репутация «фабрика мира». И не удивительно. Этой 
страной производилось примерно около половины 
мирового объема промышленных товаров. При этом, 
доля сельскохозяйственного производства в общена-
циональном объеме неуклонно снижалась. Так, напри-
мер, в 1850 году доля сельскохозяйственной продукции 
составляла 30%, а к началу семидесятых годов XIX века 
она снизилась практически вдвое. Вместе с тем, Англия 
выполняла до 60% мировой морской торговли.
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И здесь нельзя не отметить об одном, казалось 
бы, таком незначительном, таком маленьком собы-
тии, как… почтовая марка.

Александр Чуткий здесь никак не мог не пройти 
мимо своего увлечения, тем более, что появившись 
к середине позапрошлого века в Англии, почтовая 
марка не только завоевала весь мир (как с точки 
зрения распространения во всех, без исключения, 
странах с целью использования ее для оплаты пере-
сылаемой корреспонденции, так и с точки зрения 
самих жителей этих стран, вдруг непонятно по ка-
кой причине, ставших собирать эти самые марки), 
но и произвела целый переворот во всем образе за-
очного людского общения, что не могло естественно 
не повлиять в свою очередь на развитие торговых, 
а значит и экономических связей планеты, верно 
названных в русском языке с чьей-то легкой руки, 
мирохозяйственными. Именно об этом он дальше и 
записал.

Тут Александр Андреевич вспомнил, что в Вест-
минстерском аббатстве, там, где хоронят самых ве-
ликих британцев, как раз друг против друга стоят 
два надгробия: Джеймса Уатта, запустившего своей 
паровой машиной промышленную революцию, про-
мышленный переворот и Роуленд Хилл, замутившего 
почтовую реформу, предложив ввести в обиход ту са-
мую маленькую-маленькую почтовую марку. Не слу-
чайно это!

Старались не отставать от бывшей метрополии 
и Северо-Американские Соединенные Штаты, ко-
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торые вступили на путь промышленной революции  
несколько позже Англии, но благодаря стремитель-
ным темпам экономического развития, быстро на-
гоняли упущенное. Так к тем же семидесятым годам 
XIX века объем выпускаемой в Штатах промышлен-
ной продукции по сравнению с 1850 годом возрос 
практически в четыре раза, что позволило стране за-
нять второе, после Великобритании, место в мировом 
рейтинге экономического развития.

Еще один победитель в наполеоновских войнах, 
и вечный соперник Франции — Германия, также как 
и заокеанский гигант, неспешно входила в фазу про-
мышленного развития. Собственно говоря, до начала 
семидесятых годов XIX века как такового Германско-
го государства и не существовало. Было несколько 
крупных стран: Саксония, Пруссия и масса мелких 
немецких княжеств и вольных торговых городов. 
Сами немцы даже говорили, что у них государств 
столько, сколько дней в году. И вместе с тем, про-
гресс не обошел стороной это многогосударственное 
сообщество одной нации.

Не смотря на то, что первый паровой двигатель 
в немецких княжествах появился практически сразу 
же после изобретения Джеймсом Уаттом своей паро-
вой машины, в 1788 году, первые же фабрики в Гер-
манских землях стали открываться лишь в 1822 году, 
когда Англия уже получила статус «фабрики мира». 
Серьезным стимулом в экономическом развитии бу-
дущей Германии стало образование в 1833 году Гер-
манского таможенного союза, снявшего многочис-
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ленные межгосударственные пограничные преграды 
для развития свободной торговли. Кстати, именно в 
это время образуется Северо-Германский почтовый 
союз, что и позволило немцам сэкономить на разных 
межграничных пошлинах и тарифах. Но вот до мар-
ки (речь идет о почтовой, а не денежной, название 
которой восходит к немецкому значению слова «ры-
нок») так и не додумались. Застряли. С ликвидацией 
тормозящих хозяйственное развитие таможенных 
пошлин, Германия быстро вступает на путь про-
мышленного развития, бум которого приходится на 
середину XIX века. И уже к началу семидесятых го-
дов объем промышленного производства в герман-
ских землях возрастает по сравнению с 1850 годом на 
50%. При этом, добыча угля увеличивается в 5 раз,  
а выплавка чугуна — в семь. В этих условиях активи-
зируется и инженерная мысль. Молодое германское 
государство, объединившееся вокруг Пруссии, раз-
вивает мощнейшую в Европе электротехническую 
и химическую промышленность. Но самое главное, 
что по всей стране идет интенсивнейшее дорожное 
строительство, благодаря чему Германия получает 
уникальное преимущество, став центром формиру-
емой общеевропейской транспортной сети.

В итоге к тем же самым семидесятым годам  
XIX века Германия уверенно выходит на третье ме-
сто в мире по итогам своего экономического разви-
тия, оставляя извечному сопернику и неизменному  
соседу — Франции — четвертую позицию в мировых 
рангах экономических достижений.
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Франция как и Германия не спешила вступать на 
путь промышленного развития. Однако за период с 
1850 по 1870 годы страна увеличила свой промышлен-
ный потенциал в целых три раза. И это при сравнении 
двукратного роста ее экономического потенциала за 
предшествующий сорокалетний период. Существен-
ный вклад в индустриальное обновление страны внес-
ли французские инженеры — братья Мартен, изобрет-
шие новый более прогрессивный и производительный 
способ выплавки стали, благодаря чему к середине  
XIX века Франция вышла уже на второе после Англии 
место, хотя как уже говорилось в начале семидесятых 
годов, страна уступила свои позиции, пропустив впе-
ред САСШ и Германию. Однако, кое в чем Франция, 
как и Великобритания в морской торговле, оставалась 
лидером. Речь идет о ее банковско-финансовой систе-
ме, получившей мощное развитие с началом XIX века.

В 1800 году образуется французский акционер-
ный банк, сразу же ставший выдавать многочислен-
ные кредиты коммерческим акционерным банкам 
на развитие торговых и инвестиционных проектов. 
В самом скором времени по всей стране образуется 
множество банковско-финансовых учреждений, спе-
циализирующихся на кредитных операциях. А та-
кие, как например, «Сосьете Женераль» или «Кредит  
Лионе» известны и сегодня во всем мире. Главным 
преимуществом в их деятельности оставалась поли-
тика выдачи внутренних кредитов, проценты за ко-
торые не шли за границу, а оставались во Франции, 
стимулируя ее экономическое развитие.
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Вот в такой атмосфере, совпавшей по времени с 
завершением промышленного переворота, в середине 
сороковых годов XIX века в Париже встретились два 
немца, о которых уже неоднократно говорилось по 
ходу нашего повествования. Имена их: Карл Маркс и 
Фридрих Энгельс. Помимо личных дружеских отно-
шений, их объединяли взгляды на современное поло-
жение стран и народов, а также на перспективы соци-
ально-экономического переустройства мира. Однако 
прежде чем перейти к рассмотрению их экономиче-
ских взглядов, вначале немного о самих Карле Марксе 
и Фридрихе Энгельсе.

Последний был довольно-таки состоятельным 
фабрикантом, и не нуждался в средствах к существо-
ванию, в отличие от своего друга, хотя и родившемся 
в обеспеченной образованной раввинской семье, но в 
силу своего разгульного характера, пристрастия к кар-
точным играм, веселым компаниям и женскому обще-
ству, быстро промотавшему родительское состоя- 
ние и жившего на средства, как бы сказали сегодня, 
спонсировавшего его Фридриха Энгельса.

В 1848 году в атмосфере накаленной вооружен-
ными выступлениями рабочих и борцов за нацио-
нальный суверенитет малых народов Европы, Карл 
Маркс и Фридрих Энгельс публикуют брошюру, ко-
торой было суждено сыграть роковую роль в истории 
человечества «Манифест коммунистической партии», 
сконцентрировавшей их мысли о несправедливом ми-
роустройстве, с последующим схематическим набро-
ском будущего, как полагали авторы, справедливого 
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миропорядка, достижение которого возможно лишь 
через кровопролитную, но неизбежную мировую ре-
волюцию. Насколько морально были правы авторы, 
судить сложно, ведь Карл Маркс никогда нигде не ра-
ботал, а жил на выдаваемые ему деньги фабрикантом 
Фридрихом Энгельсом. Следовательно, по терминоло-
гии будущих марксистов — последователей этой тео-
рии: один тунеядец жил на средства другого эксплу-
ататора-капиталиста. Значит оба представляли собой 
яркий пример «пережитков капитализма», представи-
телей которого следовало беспощадно искоренить или 
перевоспитывать в трудовых лагерях-коммунах.

До трудовых лагерей оба основоположника но-
вого учения так и не дожили, зато они стали свидете-
лями дней Парижской коммуны — попытке установ-
ления во Франции, побежденной в ходе развязной 
Пруссией войны с соседом, справедливого государ-
ства учащихся.

И как в последствии напишет один из биографов 
Карла Маркса, вынужденного эмигрировать из ми-
лой его сердцу Франции, после подавления комму-
ны в Англию, вечно пригревавшей оппозиционеров 
всех стран и народов (поскольку их идеологические 
взгляды разногласия с властями других стран всегда 
шли на пользу стороне Туманного Альбиона), он «не 
учитывал высокую адаптивность частной собствен-
ности общества, полагая, что кризис XIX века — это 
предсмертная агония капитализма. Однако, то, что 
он принял за предсмертную агонию, на самом деле 
было ни чем иным, как родовыми муками».
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Да и основной труд всей своей жизни Карл Маркс 
так и назвал «Капитал». Труд этот крайне сложен для 
восприятия неподготовленному человеку, посколь-
ку, во-первых, он в высшей степени абстрагирован. 
И хотя «Капитал» и имеет многочисленные ремарки 
конкретных примеров, но, будучи написанным авто-
ром знакомого с детства с талмудической традицией 
трактования спорных и непонятных фрагментов ис-
пользуемых текстов, он несет немало завуалирован-
ной информации, раскрываемой лишь перед читате-
лем, знакомым с привлекаемыми Карлом Марксом 
первоисточниками. Главными из которых остава-
лись работы Адама Смита и Дэвида Рикардо.

В определенной мере предшественником марк-
совской теории капиталистического производства 
стал английский экономист Джон Стюарт Милль, 
введший в обиход понятие капитала, в «Основах по-
литической экономии», где он обосновал и саму идею 
несправедливого распределения результатов капита-
листического производства и идею необходимости 
преодоления этой явной несправедливости путем 
трансформации через механизм разумного введе-
ния законов. В его интерпретации капитал имел две 
стороны: стоимостную (абстрактную) и ценностную 
(полезную), откуда марксистами и был взят принцип 
двойственности природы стоимости: меновой (цен-
ностной) и потребительской (полезной).

Основываясь на смитсоновско-рикардовской 
теории трудовой стоимости, Карл Маркс ввел в эко-
номический обиход понятие прибавочной (новой) 
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стоимости. И если ранее Адам Смит и Дэвид Рикар-
до объясняли происхождение прибыли предприни-
мателя, как неоплаченный ими труд, то Карл Маркс,  
исходя из понятия прибавочной стоимости, присва-
иваемой капиталистом, определяет и сам капитал, 
как самовозрастающую стоимость. Ну а отсюда и 
прямое следствие: сами производители этой недопо-
лученной стоимости должны ею и распоряжаться, не 
позволяя капиталистам ее присваивать.

«Капитал» состоит из четырех томов. В первом 
анализируется процесс капиталистического произ-
водства. Во втором, вышедшем уже после смерти авто-
ра, как и все последующие, благодаря заботам Фридри-
ха Энгельса в память умершего друга, посвященном  
исследованию обращения капитала. В третьем рассма-
тривается процесс капиталистического производства 
взятого в целом, системно, как сказали бы мы сегод-
ня. И наконец, в четвертом, и содержится марксовская  
теория прибавочной стоимости.

Трудно сказать, по какой именно причине (скорее 
всего их, сплелось одновременно слишком много, да 
еще с учетом фактора непредсказуемой случайности), 
но и в России, вступившей на путь капиталистического 
развития позже других европейских и североамерикан-
ских стран, развитие учения Карла Маркса получило 
наиболее широкое распространение, а первый перевод-
чик «Капитала» на русский язык, Георгий Плеханов, по-
сле прихода к власти российских марксистов, резко от-
межевался, от них, дав волю, как их последователям, так 
и их критикам оставить свое имя и в покое, и в почете.
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Так вот, существенные хозяйственные преобра-
зования в России пошли после ключевой из реформ 
Александра II — отмены в 1861 году крепостного пра-
ва. О значении этого события красноречиво говорят 
следующие примеры: если первый пароход в России 
пошел по Неве в 1815 году, то в 1840 году, когда Англия 
прочно заняла позиции ведущей морской державы, в 
России было всего-навсего 40 пароходов, а к 1859 го- 
ду — 99, но уже к началу семидесятых годов XIX века 
их было построено 339. Далее, первая железная доро-
га в стране протяженностью в 125 верст была постро-
ена в 1839 году, а в канун падения крепостного права 
в России общая протяженность всех путей составля-
ла 1500 верст, что оказалось в 1000 раз меньше, чем в 
стране первого паровоза — Великобритании. Однако, 
в самом скором времени, благодаря буму предприни-
мательства, протяженность железных дорог в России 
возросла до 30 тысяч верст.

Ко времени падения крепостного права в стране 
возникла и такая форма мануфактурного производ-
ства, как посессионная мануфактура, когда времен-
но освобождаемые от трудовой повинности своими 
хозяевами крестьяне нанимались на сезонные про-
мышленные работы. В общем объеме промышленного 
производства по стране таких мануфактур в 1860 году 
насчитывалось до 800, во многом снижению в после-
дующие годы этого процента с переходом на постоян-
ную форму наемного труда способствовало создание 
в 1860 году Государственного банка, субсидирующего 
и хозяев, и наемных рабочих, начало чему положило 
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еще в 1841 году учреждение в России первого Сбере-
гательного банка.

Окончательное же укрепление как машинно-
фабричного производства в стране так и собствен-
но капиталистического хозяйства стало возможным 
только к концу XIX века в результате проведения 
централизованной валютно-финансовой реформы, 
когда в 1896 году был установлен новый курс золото-
го рубля — империала, прозванного так за профиль 
императора, чеканенного на новых монетах (вспом-
ним для сравнения французские луидоры и наполе-
ондоры — золотые монеты, именуемые так за укра-
шавшие их профиль короля Людовика и императора 
Наполеона на своем реверсе).

Закон о чеканке золотых монет 1897 года окон-
чательно укрепил рубль в качестве всеми признава-
емой твердой монеты, предоставив возможность во 
всех торговых операциях заключать сделки под золо-
той эквивалент.

Вместе с тем Россия с 1854 года, оправившаяся 
от поражения в Крымской компании уже выступала 
на внешнем рынке как серьезный конкурент и как не-
давним победителям Англии с Францией, так и новой 
экономической державы на европейской карте — Гер-
мании.

Правда, в отличие от них, Россия не строила свое 
хозяйственно-экономическое благополучие на захва-
те и эксплуатации колониальных владений, не смотря 
на то, что в одном их своих трудов ярый российский 
марксист Владимир Ульянов (Ленин) и называл Рос-
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сийскую Империю второй после Великобритании ко-
лониальной державой мира. Писал он так, исходя из 
своих пропагандистских замыслов, сознательно иска-
жая факты.

Дело в том, что хотя Россия и вела значительные 
и по масштабам и по достигаемым результатам, войны 
за расширение своих границ в Центральной Азии, од-
нако, в отличие ото всех других передовых европей-
ских держав, сопровождавших свои колониальные 
войны подчинением заморских территорий, и превра-
щением их в зависимые территории, вновь присоеди-
няемые земли к Российской короне наделялись такими 
же правами, как и исконно русские территории.

Примерно также поступали и в Американских 
Штатах со вновь присоединяемыми территориями, 
отторгаемыми у Мексики. Правда в пропагандист-
ских целях факты эти никем не упоминались и не ис-
кажались.

Более того, в развитии капитализма в России зна-
чительный вклад внесли не представители коренной 
нации, а представители присоединяемых и иных про-
живаемых на территории Империи, народов, именуе-
мых в ленинских работах пренебрежительно «инород-
цами». Известно, что шведские братья Нобели имели 
концессии на Бакинских нефтяных приисках, а мно-
гие азербайджанцы, вкладывавшие средства в освое-
ния подводных и подземных богатств Каспия, стали 
крупными капиталистами. Немного евреев, образно 
называемых Александром Солженицыным в объеми-
стом двухтомнике «Двести лет вместе», «передовым 
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отрядом мирового капитала», в те годы стали вид-
ными банкирами. Да и в географическом отношении 
промышленное развитие России шло не только в ее 
центре, но и по периферийным территориям. Новые 
промышленные районы возникли на Украине, в При-
балтике и Закавказье. Только лишь Бакинский рай-
он давал более 95% общероссийской добычи нефти.  
Интенсивно развивалось хозяйство и в Средней Азии, 
сравнительно недавно присоединившейся к Россий-
ской Империи.

Но затронув краем тему колониальной политики, 
обратим теперь свое внимание к другим неевропей-
ским странам, чтобы дать более-менее полную карти-
ну экономического развития мира в XIX веке.

Первое, о чем стоит упомянуть — это появле-
ние на географической карте XIX века новых неза-
висимых и номинально самостоятельных южноаме-
риканских государств, хозяйственный суверенитет 
которых быстро стал предметом экономической экс-
пансии наиболее близко географически расположен-
ных Северо-Американских Соединенных Штатах, на-
ладивших с ним и выгодную для себя торговлю, что 
препятствовало неизбежной новой волне колониаль-
ных присоединений со стороны тройки мощнейших 
стран Европы: Англии, Франции и Германии, устре-
мившей всю свою экспансию на Азиатский и Афри-
канский континенты.

К концу XIX века вся территория Африки, за ис-
ключением старейшей в мире абиссинской (эфиоп-
ской) монархии и небольшого вольного государства 
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Либерии была поделена между Великобританией, 
Францией и Германией. Причем, если две имперские 
державы на консесуональной основе поделили Аф-
рику с северо-запада до юго-востока в пользу бри-
танской короны, а центр и северо-запад отошли к 
Франции, с небольшими исторически сложившимися 
английскими колониальными вкраплениями, то при-
шедшей позже них Германии достались лишь терри-
тории Танганьики на востоке и Намибии на юго-запа-
де африканского континента. Точности ради следует 
отметить, что без передела сферы влияния в Африке 
сохранились и некоторые испано-португальские вла-
дения, с тех времен, когда пиренейские страны нахо-
дились на недосягаемой и для Англии и для Франции 
высоте своего могущества. Да еще немного итальян-
ских владений на северо-западе. Однако в незави-
симости от метропольной принадлежности все тер-
ритории эксплуатировались с одинаковой степенью 
интенсивности. На европейский континент потоком 
шло сырье, дешевизна которого существенным обра-
зом способствовала росту экономического могуще-
ства новых имперских стран. Ведь даже официально 
английские колониальные владения в совокупности 
с самой Великобританией стали именоваться Бри-
танской Империей (французы вели себя поскромнее, 
но не менее алчно), а главной жемчужиной, которая 
была колонизирована еще двумя веками раньше оста-
валась огромная Британская Индия.

Подобная картина сложилась и на азиатском 
континенте, где за пределами России и Китая, да еще 
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формально независимой Персии, все земли также 
оказались поделенными между Англией и Францией, 
с учетом оставшихся с прошлого небольших владе-
ний Испании и Португалии, а также Нидерландской 
Индии (сегодняшней Индонезии). Распространили 
свои завоевания европейцы и на многочисленные 
острова Океании.

Таким образом, к концу XIX века и политическое и 
экономическое распределения мира можно было опре-
делить тремя большими группами стран. Во-первых, 
это независимые западо-европейские страны, вклю-
чая трех неоспоримых лидеров: Англии, Франции и 
Германии, а также Штатах, раз уж мы так привыкли 
их величать, и Российскую Империю, на евразийском 
пространстве. Во-вторых, это страны переселенческого 
капитализма в Австралии и на юге Африки (если быть 
точными, то единые Австралийский и Южноафрикан-
ский Союз оформившиеся в 1900–1901 годах, до конца 
же века это были разрозненные территории, заселен-
ные европейцами), которые хотя и числились в составе 
Британской Империи, но имея официальный статус 
доминионов, а не колонии, были фактически само-
управляемыми территориями. И наконец, это много-
численные колонии, расположенные в Азии, Африке и 
Океании, а также номинально независимые, но факти-
чески экономически колонизированные Северо-Аме-
риканскими Соединенными Штатами слабые южно- 
американские государства.

В этих условиях происходят заметные сдвиги в 
понимании предмета и метода экономической науки, 
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которые из-за длительного периода господства марк-
систской идеологии у нас, оказались практически не-
известными и невостребованными. Одно из новых, 
неоклассических после эпохи Адама Смита и Дэвида 
Рикардо течений это получило название «маржи-
налистской революции», заменившей марксовскую 
идею трудовой стоимости, в соответствии с которой 
стоимость товара, то есть его ценность, определялась 
не затратами на производство товара, как и у Адама 
Смита, и у классиков, включая и Карла Маркса, а его 
предельной полезностью. Соответственно и предме-
том экономических изысканий стало не производство 
(предложение) как у классиков, не только из давнего 
прошлого, а его потребление (спрос). В этой связи и 
все экономические процессы маржиналисты стали мо-
делировать не описательными, а математическими мо-
делями с использованием дифференциальных уравне-
ний. С той поры и пошло гулять по миру выражение, 
что «спрос рождает предложение». Вот так-то.  

Наибольшую известность в те годы получи-
ли труды американского исследователя Альфреда 
Маршалла и итальянца Вильфредо Парето, которые 
рассматривали экономику в качестве равновесной 
системы с ограниченным количеством трудовых и 
материальных (сырьевых) ресурсов. При этом фи-
нансовый потенциал (деньги) рассматривался как 
нейтральный, связующий, а не активный, как у марк-
систов, их элемент. И, следовательно, главной целью 
экономических исследований стал поиск так назы-
ваемого хозяйственного механизма, моделируемого 
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математически, который смог бы обеспечить опти-
мальное (не максимальное) использование ресурсов 
с целью получения максимальной прибыли предпри-
ятия (в сфере микроэкономики) или общественного 
благосостояния (в сфере макроэкономики). Объеди-
нением их интересов должна была служить государ-
ственная экономическая политика, т.е. государствен-
ное экономическое регулирование.

Но обо всем по порядку уже в новой главе.
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ТАКАЯ нЕпросТАЯ

Александр Чуткий, воодушивившись тем, что 
все редакционные каверзы и иезуитские опу-

сы не были реальным камнем преткновение на пути 
его нового учебника, а всего-навсего «мышиной воз-
ней», как выразился декан, созвонившийся с мини-
стерской разрешительной комиссией (в смысле, что в 
свободной стране победившей демократии никакой 
цензуры со стороны государства нет и быть не мо-
жет, но вот только чтобы напечатать новый учебник, 
так это надо рекомендацию получить: пусть опытные 
профессора подтвердят, что новая книга действи-
тельно походит на учебник, по которому чему-то там 
научиться можно будет), пустой формальностью, 
и тут же заручился нужной бумажкой, без которой 
издавать рукопись Александра Андреевича никак 
не хотели. Так что все складывалось самым лучшим  
образом. И наш автор в приливе сил и энтузиазма 
пустился править чуть было не в конец испорченную 
издательским редактором его творение.

И дело шло хорошо и быстро до тех пор, как не 
наступил только что ушедший в историю век двадца-
тый. Да, непростой был ХХ век, и писать о нем оказа-
лось тоже не так-то просто. Вернее, когда Александр 
Андреевич начинал всю работу писалось легко, и 
весь ХХ век с его извечными коллизиями борьбы 
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добра и зла был быстро описан, но… Но когда вот 
сейчас, автор своего писания приводил всё в боже-
ский вид после безбожного его редактирования, ока-
залось, что на этой вот главе, посвященной ставшему 
уже прошлым веком, пришлось задуматься.

Так что, как любила повторять покойная бабуш-
ка автора, жизнь которой пришлась почти на весь на 
тот самый, непростой ХХ век, «что Бог не делает— 
всё к лучшему!. В том смысле, что не перекорежь кто-
то там в редакции всю рукопись Александра Чуткого, 
которую он приводя в первоначальный вид невольно 
подправлял, улучшая где стиль повествования, а где 
вставляя дополнительные и как оказывалось, важ-
ные для понимания его замысла факты, то пришлось 
бы, наверное, ему по выходу долгожданного учебни-
ка признать, что «вот поспешил и маху дал».

И сейчас он в полном смысле этого бабушкиной 
любимой присказки, осознал, что в этой самой главе 
про ХХ век он действительно дал маху, скатился на 
общеизвестные факты и оценки вместо того, чтобы 
продолжить так удачно все шедшее до этого самого 
места. Точнее, чуть было не дал маху, но всё сложи-
лось так, что маху-то он и не даст!

Тут-то Александр Андреевич и призадумался.
А пока он сидит и обдумывает как ему следует 

переделать эту самую главу, в это самое время в су-
чьем доме, в доме СУКИ, где бок о бок соседствовали 
Социальный Университет и Коммерческая Академия, 
ректор последней, Василий Иванович вынашивал ге-
ниальный план, как подмять, извините за выражение, 
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как взять под свое крыло этот самый Социальный 
Университет, распространив на весь контингент того 
самого бесплатного заведения созданную им с такой 
любовью и такими трудами коммерческую систему 
подбора и обучения студентов.

«Ведь всем же, как хорошо станет: и у него при-
будет, и соседи перестанут жаловаться на непра-
вильные в их заведении финансовые потоки, да и 
государству-то лучше станет, меньше придется тра-
титься Бог весть на кого. Принимают-то у них всех, 
кого ни поподя, лишь бы хорошо экзамены сдали.  
Ну и как же в таком случае без коррупции: кто по-
пронырливее— найдет кому дать, чтобы экзамен 
вступительный наверняка сдать, ну и кто попровор-
нее возьмет. Вот государство-то и в накладе и нрав-
ственные устои общества страдают. А то, как хорошо 
на платной основе: все равны. Ну не все, а у кого есть 
деньги. Да, есть, конечно, издержки-недоработки, и 
кто-то способный, но безденежный не попадет. Ну, 
не попадет раз, другой, а потом, если есть талант — 
он же пробьется, зато никакого черного нала, ника-
кой коррупции. И часть их помещения тоже можно 
в аренду пока не наберем нужного контингента сда-
вать будет, тоже приработок неплохой».

Так рассуждал Василий Иванович, предприни-
мая кое-какие, и надо заметить, что достаточно энер-
гичные действия по достижению своих замыслов. 
Но видно, что те самые правильно организованные 
финансовые потоки не давали покоя не только поза-
видовавшим соседям, но и кому-то еще, более дея-
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тельному, решившему действительно всё правильно 
организовать.

И вот как-то вечером, когда Василий Иванович, 
подзадержавшись в родной, созданной им буквально 
с нуля, из ничего, а сегодня кормившей и его со всеми 
пристроенными им, ректором на его же академиче-
ские должности родным и близким, но и всей препо-
давательской братии Коммерческой Академии, вышел 
из широких сталинских двустворчатых дверей боко-
вого подъезда, у которого его услужливый охранник 
уже открыл заднюю дверь солидного «Мерседеса», 
как вдруг повалив на земь и охранника и его самого, 
вдруг набросились невесть откуда взявшиеся молод-
цы в масках с бейсбольными битами в руках.

Бедный, бедный Василий Иванович! Как же он 
перепугался. Ведь еще совсем недавно телевизионщи-
ки раструбили по всей стране об одном его коллеге, 
тоже ректоре, вот так, как и он поваленного у стен 
родного института. Да ни кем, а спецназом серьезной 
организации, выяснившей, что он, их значит ректор, 
и был настоящий коррупционер, до которого взяточ-
никам из приемной комиссии со всеми их вступи-
тельными экзаменами, как и покупаемыми диплома-
ми, ох как далеко было! Да уж!

Но, слава Богу, все обошлось. Оказалось, что 
простой наезд братков из какой-то там банды, ре-
шившей обложить успешного ректора своей, и как 
они полагали вполне уместной, десятиной на поди-
стощившийся общаг. Конечно, бока ему поднамяли, 
точнее сломали ногу, ну и синяков понабили, но всё 
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благополучно обошлось. Однако какое-то время при-
шлось в Академию не показываться: и ноге перебитая 
кость должна была срастись, да и теперешний внеш-
ний вид не предполагал к привычному председатель-
ству на заседаниях ректората.

Зато соседи, узнав про все это, активизирова-
лись, начав искать дружбы, а значит и защиты у одной 
из политических партий новой России, благо в стране 
победившей демократии их развелось порядком: вы-
бирай, какая приглянется, или где примут с распро-
стертыми объятиями. Раньше-то всего-навсего одна 
партия в стране была, да и та компартией звалась, 
что кому, в особенности за границей, не нравилось. 
Очень не нравилось. Но теперь дело другое, и если 
какая партия там, за границей вдруг приглянется,  
так ей сразу из-за все той же границы и деньги на ее 
партийные нужды щедро отпускались.

Однако даровых денег не бывает. За все требует-
ся отработка. В общем, все как в непростом том самом 
ХХ века, о котором сидел и раздумывал Александр 
Андреевич. И думал он по своей наивности, не зная — 
не ведая, что творилось в СУКЕ. Думал он не о хлебе 
насущном с финансовыми потоками, подработками, 
да еще Бог весть о каких конкретных, а значит и важ-
ных по настоящему вещах, а о предметах в высшей 
степени абстрактных. Может быть и важных тоже, но 
в быту нашем, абсолютно непригодных. А раз непри-
годных, то стоит ли о них и думать?

Хотя, если кто-то все-таки задумывается, то ви-
димо и стоит. Стоит хотя бы потому, что разобрав-
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шись в нашем прошлом, мы избежим в будущем, что 
оказалось неизбежным в прошлом. И Александр Ан-
дреевич вновь с головой ушел в свою рукопись.

Экспонентное развитие экономики в начале  
XX века прервала Первая мировая война, отбро-
сившая многие страны и народы с передовых на 
второстепенные периферийные позиции. При этом 
вся тяжесть восстановления разрушенного в годы  
войны хозяйства легла в основном на страны конти-
нентальной Европы. Менее всего в прямом смысле 
слова пострадали Великобритания и США, на тер-
риториях которых военных действий не велось; бо-
лее других — Германия, Франция и Россия, которая  
ко всему прочему оказалась еще после 1917 года и 
выброшенной из мировой системы капиталистиче-
ского хозяйства.

Каких успехов достигла страна написал Владимир 
Ульянов в «Развитии капитализма в России», опубли-
кованной в 1999 году. Справедливости ради следует 
констатировать, что Владимир Ильич проделал боль-
шую и кропотливую работу по анализу хозяйствен-
но-экономического развития России, показав процесс 
расслоения деревни, образования торгового земледе-
лия и торгово-промышленного капитала, вплоть до 
создания и развития крупного машинного производ-
ства. Но, будучи убежденным марксистом, он все фак-
ты сводил к доказательству положений своего кумира 
о гибельности капиталистического способа производ-
ства и о необходимости социально-экономических ра-
дикальных преобразований в стране.
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Философия капиталистической экономики ори-
ентировалась на развитие производства. Хотя уже 
Алан Маршалл и Вилифрид Парето заметили эту важ-
ную особенность конца XIX века, когда экономика ста-
ла больше в своем развитии ориентироваться на спрос. 
А раз спрос стал определяющим фактором экономиче-
ского развития стран и народов, то самым естествен-
ным образом повысилось значение конкурентной 
борьбы, когда с насыщенных товарами национальных 
рынков излишки шли заграницу, и в первую очередь 
на рынки колониально-зависимых стран.

В это время происходит окончательное форми-
рование центро-переферийной структуры мирово-
го хозяйства, когда промышленно-развитые метро-
полии, вывозя из колониальных владений дешевое 
сырье, направляли туда излишки производимых 
товаров.

Другим отличительным признаком развития 
экономики на рубеже XIX и XX веков, стало об-
разование монополий товаропроизводителей, что 
облегчало им сам процесс конкурентной борьбы.  
Как правило, монополии создавались в тот пере-
ломный момент, когда концентрация производства 
в той или иной стране достигала наивысшего уров-
ня, предполагая необходимость слияния мелких и 
средних товаропроизводителей в более крупные ор-
ганизационные монополистические формы. Они-то  
и натолкнули Владимира Ильича, находившегося в 
момент начала мировой войны в Европе, в эмигра-
ции, на мысль о начале нового этапа капиталисти-
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ческого развития — об империализме. Таких форм, 
насчитывается несколько различных видов.

Когда речь заходит об империализме, как прави-
ло, вспоминают известный труд Владимира Ульяно-
ва (Ленина), зачастую даже не подозревая, что само 
понятие это существовало до публикации ленинской 
работы. Более того, когда на рубеже XIX–XX веков 
в России стал реализовываться грандиозный изда-
тельский проект — 90-томного энциклопедического 
словаря ‘’Гранат”, то именно главному российскому 
марксисту — Ленину и была заказана статья об им-
периализме.

Понятие империализма тогда соотносилось со 
временем Имперского Рима. И это особо интересно в 
нашем контексте, поскольку именно в Древнем Риме 
сложилась протосистема мировой экономики, огра-
ниченная правда пространственными рамками, но 
включавшая в себя самые различные хозяйственные 
уклады: от рабовладельческого, до прообраза комму-
нистического — общинного ведения хозяйства пер-
выми христианами. Вместе с тем римский империа-
лизм и империализм, пришедший на смену развитому 
капитализму во многом различны.

Та самая энциклопедическая публикация во 
многом предопределила и будущий ленинский се-
рьезный труд «Империализм, как высшая стадия ка-
питализма».

Собственно говоря, сам автор не думал об этом 
фундаментальном труде до тех пор, когда Максим Горь-
кий, возглавлявший издательство «Парус» в 1916 году 
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не предложил своему другу написать книгу о современ-
ном империализме. В основу ее легли 148 ленинских 
книг и брошюр, а также 232 статьи огромным суммар-
ным объемом в 50 авторских листов, написанные Вла-
димиром Ильичом в период швейцарской эмиграции в 
Берне за 1914–1915 годы. Опубликована же книга была 
летом рокового дня для России 1917 года.

Свое исследование особенностей империали-
стической экономики Ленин начал с рассмотрения 
процессов концентрации производства в России и 
других странах, ведущей к образованию монополий. 
Далее он показал особую роль банков и финансово-
го капитала, стремящегося занять господствующее  
положение, а значит образующего финансовую оли-
гархию. На данном этапе происходит массовый вы-
воз капитала из стран, где его ощущается явный 
избыток в другие, нуждающиеся в инвестициях и 
могущих предложить дешевое сырье и дешевую ра-
бочую силу. Все это в итоге приводит к разделу мира 
на зоны экономического влияния, а впоследствии 
привело и к переделу колониальных владений. Счи-
тается, что первой империалистической войной за 
передел колоний стала англо-бурская война конца  
XIX века в Южной Африке, где были найдены бога-
тейшие месторождения золота и алмазов. Находи-
лись они на бурской территории — давних колони-
альных поселениях выходцев белых из Голландии и 
германских земель и образовавших на южноафри-
канском побережье два самостоятельных государ-
ства: Трансвааль и Оранжевую республику
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Естественно, англичане, обладая колоссальным 
военно-промышленным потенциалом победили. 
В этой войне военным журналистом участвовал мо-
лодой Уинстон Черчилль — потомок древнего ан-
глийского рода герцогов Мальборо. Впоследствии  
он напишет интересную книгу воспоминаний об 
этой войне. А Ленин увидит в ней яркий прецедент 
новой эпохи, которая в соответствии с марксистской 
теорией получит объяснение, как особая, последняя 
стадия капитализма, зарекомендовавшего себя не 
только паразитическим, но и загнивающим — конун-
гом социалистической революции. Революция это 
произойдет в России, а остальной капиталистиче-
ский мир не только не сгниет окончательно, но весь-
ма эффективно трансформирует экономику в новое 
постиндустриальное русло, основы чего и формиро-
вались на этапе империализма.

«И вот, революция, о необходимости которой 
большевики говорили—свершилась!» — громоглас-
но заявил с трибуны очередного съезда Советов Вла-
димир Ленин 25 октября 1917 года. И последовали 
Декреты Советской власти. Много декретов, одним 
из которых был и декрет о так называемом «новом 
стиле», когда следующее число, последовавшее за Ок-
тябрьским переворотом 25 октября стало 8 ноября, а 
сам переворот впоследствии стали отмечать 7 ноября, 
как день Октябрьской революции.

Так что же: революция или переворот? Не вдава-
ясь в политизированные крайности, следует беспри-
страстно признать, что сам захват большевиками вла-
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сти был очередным переворотом в русской истории. 
Но по масштабности последовавших изменений —  
это была революция. Великая русская революция.  
И идя по ее пути, большевики стали строить новое, 
народное хозяйство.

Хотя, ранее о народном хозяйстве говорил еще 
в ХХ веке, нещадно критикуемый впоследствии Ле-
ниным немец Карл Бюхнер, а в начале ХХ века и рус-
ский премьер Сергей Юльевич Витте.

Родившийся в древней дворянской семье, Сер-
гей Витте вопреки ее желаниям посвятил жизнь не 
военной, а педагогической карьере, что не помешало 
ему впоследствии пойти на службу в Министерство 
путей сообщения, бывшее в те поры фактически глав-
ным административно-экономическим центром Рос-
сии. А в 1892 году он становится министром финан-
сов (о финансовых реформах Витте уже упоминалось 
в прошлой главе), на посту которого оставался до 
1903 года. Незадолго до отставки с государственной 
службы Витте занимал пост Председателя Комитета 
министров, фактически премьер-министра Россий-
ского правительства, совмещая административную 
деятельность с практикой частного педагога. Правда 
ученик его был не простой гимназист, а младший брат 
царя, Михаил Александрович. Прочитанный ему в 
1900–1902 годах курс экономических лекций, Витте 
впоследствии издал под названием «Конспект лекций 
о народно-государственном хозяйстве». Но главным 
научным трудом министра-педагога стала работа «На-
циональная экономика и Фридрих Лист», в которой 
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Сергей Витте писал, что «мы, русские, в области по-
литической экономии, конечно, шли на буксире Запа-
да, а потому при царствовавшем в России в последнее 
десятилетие беспочвенном космополитизме нет ниче-
го удивительного, что у нас знание законов политиче-
ской экономии и житейское их понимание приобрело 
самое нелепое направление».

Далее автор проводит мысль, что Россия, обла-
дая колоссальной территорией, не менее огромными 
ресурсами и большим человеческим потенциалом не 
может рассматриваться как нецивилизованная стра-
на, нуждающаяся в копировании западного опыта 
хозяйствования. По его мнению, у России, как и у 
Германии, где идеи национального государственно-
го и экономического самосознания были заложены 
Отто Бисмарком и Фридрихом Листом, также долж-
на быть сформулирована собственная модель эко-
номического развития. И если от Адама Смита до 
Карла Маркса раньше лишь исследовали причины 
богатства, ошибочно сводя все к простой арифме-
тической сумме его источников, то в современных 
условиях политическая экономия должна рассма-
триваться в качестве системообразующего фактора 
национальной экономики».

Тем временем в соседней с Социальным Уни-
верситетом, где преподавал всецело занятый рево-
люционными проблемами начала ХХ века Александр 
Чуткий, Коммерческой Академии происходила своя 
собственная и не менее великая для ее обитателей 
революция.
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Побитый ректор Василий Иванович обмозговав 
все как следует написал заявление, что по состоянию 
здоровья не может больше продолжать честно тру-
диться и слагает с себя полномочия руководителя. 
Расчёт был прост: новым ректором должна была стать 
его дочка, первый проректор, то есть папин замести-
тель в этой академии, как молодой и перспективный 
ученый. А поддержать выборы нового ректора долж-
на была опять же работавшая с ним в академии в 
должности главного бухгалтера супруга его, Наталья 
Гарольдовна, которая мудро вернула себе девичью 
фамилию Середа. Да, надо добавить, что и первый 
проректор, точнее проректорша, носила не свою де-
вичью, а иностранную фамилию мужа — Смитсон, 
которого откуда-то привезла из зарубежной науч-
ной стажировки, организованной ей мудрым папой. 
Поди, подкопайся, обвини в семейственности. Все как 
у большевиков когда-то: он и Ульянов и Ленин сразу, 
а Троцкий — какой-то Бронштейн на самом деле, так 
никто и докапываться-то не станет. Так и прибили  
политэмигранта киркой в Америке и похоронили не 
под родной фамилией. Но, ближе к делу. Точнее, к по-
битому телу Василия Ивановича, генерировавшего 
не просто гениальную комбинацию, что и гангстеры, 
братки-вымогатели по нашему, в покое оставят, и биз-
нес семейный не пострадает. При этом, чтобы выбра-
ли кого следует по идее все того же Василия Ивано-
вича супруга его, Наталья Гарольдовна выписала всем 
заведующим разными академическими кафедрами по 
премии размером в их годовой оклад, естественно за 
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хорошую работу. Ну как тут принципиальным про-
фессорам на Ученом совете, где должны будут под-
тверждать полномочия нового академического руко-
водителя проголосовать против смиренно начавшей 
с завтрашнего дня, после того как папино заявление 
уйдет в министерство, Октябрину Васильевну?

И вот, утром следующего дня роковое по своим 
непредсказываемым последствиям заявления ушло 
в министерство, где у него тоже были свои, совме-
щавшие административно-государственную работу 
с преподавательской деятельностью в академии лю-
дишки. И уже после обеда из министерства приехал 
фельдъегерь с именным предписанием одного из 
замминистров, о назначении на должность временно 
исполняющего обязанности ректора… Нет, ни про-
фессора Смитсон, а никому неведомую, но тоже пер-
спективную, даму, которая, как сразу прошел слушок 
была молодой женой одного старого депутата и, как 
тоже шептались по академическим углам, в начале 
смутных девяностых годов успел несколько меся-
цев поруководить разваливавшимся образованием 
расшатанной реформами страны. Новая же супру-
га его, несмотря на молодость лет где-то с полгода  
числилась на преподавательской должности. Не про-
шло и часа, как к сталинскому подъезду Коммерче-
ской Академии подкатил депутатский «Мерседес» 
и из услужливо открытой дверцы выскочившим из 
него охранником вышла укутанная в соболью шубку, 
не смотря на апрельское тепло московских улиц но-
вая руководительница.
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Первым делом она одним росчерком пера уво-
лила всех прежних проректоров с бухгалтерами, а 
вторым росчерком назначила новых, скороспелых, 
естественно, приведенных ею, а не успевших вовремя 
созреть в недрах родной их академии. И уже следую-
щим за тем судьбоносным для академии днем, ни На-
талью Гарольдовну ни Октябрину Васильевну старая, 
но знающая свои обязанности академическая охрана 
у всем хорошо знакомого подъезда не пропустила 
внутрь, как больше не работающих тут.

В общем, как в далеком семнадцатом году мож-
но было сказать, что революция свершилась.

Но ни о чем таком не знал и даже не подозревал 
Александр Чуткий, погруженный в свой труд, в от-
личие от сослуживцев его, не писавших учебников, 
но всегда, по их же собственным словам державших 
«руку на пульсе», заботясь тем самым о своем хлебе 
насущном, а не выяснением, что же делалось в мире в 
начале ХХ века, когда не только в России произошла 
революция, но и Европа прекратила всем опостылев-
шую войну. И он писал:

Вопросами перспектив дальнейшего послево-
енного развития закончившейся Версальским мир-
ным договором Первой мировой (тогда, её называли  
Великой) войны должна была заняться международ-
ная Генуэзская конференция стран-победительниц. 
Конференция эта проходила непросто и долго  
(с 1922 по 1924 годы). В ней участвовали и победи-
тели и проигравшие, а также Советская Россия, при-
глашенная вместе с Германией в качестве партнеров-
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наблюдателей, но не полноправных и равноценных 
участников.

С точки зрения развития мировой экономики 
Генуэзская конференция оказалась исторически зна-
чимой, упразднив так называемый золотой стандарт.

В соответствии с соглашениями 1816–1819 годов 
во всех международных расчетах применялся золо-
томонетный стандарт, что окончательно было за-
креплено опять же Парижским договором 1867 года.  
Золотомонетный стандарт предполагал, что все цены 
за любые товары должны исчисляться только в золо-
том эквиваленте. При этом, никем и ничем не огра-
ничивалась ни чеканка, ни обращение золотых мо-
нет, что автоматически означало свободный обмен 
денег любых стран мира на золото без каких-то бы то 
ни было ограниченней на его ввоз и вывоз.

Подорванное войной экономическое положение 
многих стран Европы вынуждало их ввести опреде-
ленные ограничения на золотомонетный стандарт, в 
начале плавно замененный золотослитковым, в соот-
ветствии с которым обмен национальных валют мог 
быть осуществлен на золотой эквивалент лишь в слит-
ках весом по двенадцать с половиной килограмм каж-
дый. Таким образом, мелкие и средние собственники 
оказались выброшенными с международного валют-
ного рынка. Другим шагом навстречу отказа от золо-
того стандарта стало решение стран-победительниц, 
и прежде всего США, Великобритании и Франции 
от внутреннего обращения золотой монеты. Правда, 
вопреки решениям Генуэзской конференции Соеди-
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ненные Штаты не спешили с исключением золотого 
доллара из внутригосударственного хождения. Не бу-
дучи полноправным участником конференции и Со-
ветская Россия, или как она официально звалась в так 
нравящихся большевикам разных аббревиатурах —  
РСФСР, также не изъяла золотой рубль, с трудом, но 
уверенно приостановившим недавнюю гиперинфля-
цию, из внутреннего обращения. В итоге больше все-
го пострадал золотой английский фунт стерлингов, 
который уже не являлся мировым средством плате-
жа. Взамен ему устанавливался золотодевизный стан-
дарт, когда все международные экономические расче-
ты осуществлялись как в английских золотых фунтах, 
так и в золотых американских долларах.

Видя, как заокеанский конкурент стремительно 
укрепляет свое экономическое положение, Велико-
британия с Францией предприняли немало совмест-
ных усилий по укреплению фунта стерлингов с его 
принудительной привязкой к золотому эквиваленту. 
Однако к началу 30-х годов XX века оказалось, что 
все попытки тщетны, даже объявление Великобри-
танией торговых преференций для стран, так назы-
ваемой «фунтовой зоны», т.е., торговому союзу, все 
расчеты внутри которого осуществлялись только в 
фунтах стерлингов, что давало его участникам тамо-
женные льготы. Великий экономический кризис, или 
Великая депрессия, как он чаще именуется, начала 
тридцатых годов положил конец всему, да и амери-
канский доллар к 1934 году реально стал стоить лишь 
54% его послевоенного уровня.



321

Глава пятнадцатая. Такая непростая

Сама же экономика США, которые с завершени-
ем мировой войны не только официально изменили 
самоназвание, отказавшись от прежнего САСШ, но и 
существенно упрочили свое международное положе-
ние, находилась на подъеме. Поскольку страна, буду-
чи в географическом отдалении от главного европей-
ского театра военных действий, номинально участвуя 
в них на стороне Антанты, прежде всего экспортны-
ми поставками, то объем ее внешней торговли с 1914 
по 1916 годы, возрос практически в полтора раза.  
Это позволило США из недавней страны, находив-
шейся в долговых обязательствах перед европейски-
ми государствами, превратиться в их главного кре-
дитора. А тогдашний американский президент Вудро 
Вильсон даже заметил, что «…нам предстоит серьез-
но финансировать мир, а дающий деньги должен по-
нимать мир и руководить им».

Но, грянул кризис…
Количество безработных в стране резко возросло 

с 2 до 17 миллионов. Повсюду разрастались «гуверов-
ские городки» (по имени американского президента 
Эдгара Гувера, возглавлявшего страну в тот период), 
которые представляли собой спонтанно возникавшие 
в пригородах больших населенных пунктов скопища 
обанкротившихся мелких собственников и выселен-
ных из муниципальных жилищ людей оказавшихся не 
в состоянии их оплачивать в связи с потерей рабочих 
мест. Да и сама заработная плата еще сохранявших 
свою работу снизилась на 35–50%. Массово обанкро-
чивались и закрывались банки, а доллар, о котором, 
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еще совсем недавно писал Михаил Булгаков, как об 
основе экономического могущества, был девальвиро-
ван более чем на 40%. Ко всему прочему, в стране рав-
ных экономических возможностей и свободного рын-
ка вступил в силу закон, в соответствии с которым за 
утайку золота полагалось десять лет тюрьмы!

В такой непростой ситуации новым главой США 
был избран сын одного из ранее возглавлявших стра-
ну президентов — Франклин Рузвельт, сразу же про-
возгласивший «Новый курс», призванный вытянуть 
страну из процесса стремительного падения с вы-
соты недавнего экономического превосходства над 
остальным миром.

9 марта 1933 года президент провозгласил на 
специальной сессии Конгресса «Сто дней», трех-
месячный срок за который в отличие от его жалких 
подражателей не такого уж отдаленного будущего, 
предполагалось не провести мгновенные оздорови-
тельные реформы, а выработать их достаточно взве-
шенный комплекс, итогом чего стало учреждение в 
июле того же года Национальной администрации по 
восстановлению промышленности, ставшей «мозго-
вым трестом» из представителей ведущих финанси-
стов, ученых-экономистов и руководителей амери-
канских профсоюзов.

Её работа пошла по двум руслам. Во-первых, 
утвердилось четко организованное государственное 
регулирование экономикой, которую условно подраз-
делили на 17 стратегических отраслевых групп. Для 
каждой из них были разработаны «Кодексы честной 
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конкуренции», с детальной регламентацией объемов 
производства и рекомендуемых оптовых и розничных 
цен на внутреннем рынке страны. Вторым направле-
нием стала борьба с катастрофически растущей без-
работицей. Было построено взамен «гуверовским 
городкам» две с половиной тысячи полноценных ла-
герей с выделением 20 млрд долларов пособий по вре-
менной потере работы. Дополнительно выделились  
3 млрд долларов на большие государственные рабо-
ты. И в первую очередь строительство дорог, аэродро-
мов, школ, больниц, то есть социальной инфраструк-
туры государственного хозяйства. Так, переиначивая  
известное, что «новое — это хорошо забытое старое», 
можно сказать, что американцы вспомнили о каза-
лось бы, ушедшим в далекое прошлое азиатском спо-
собе управления, поставив во главу угла не капитали-
ста-собственника, а наемного высокооплачиваемого 
антикризисного менеджера.

Так это, или иначе, но только проводимые Фран-
клином Рузвельтом меры незамедлительно дали ожи-
даемые результаты. А один из его заокеанских поклон-
ников — писатель Герберт Уэллс, прославившийся не 
только фантастическими романами, но и публици-
стическим произведением «Россия во мгле», где рас-
сказывалось о планах хозяйственного переустройства 
Советской России, высказался, «что если и так дальше 
дела пойдут в Америке, то она, как и Советская Россия 
успешно пойдет по пути социализма».

Ранее Герберт Уэллс посетил непонятную уму 
европейца Советскую Россию, и даже встречается с 
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главой её правительства — Владимиром Ульяновым 
(Лениным), а по завершении своего путешествия пи-
шет ярко-публицистическую книгу «Россия во мгле», 
удивляясь планам «кремлевского мечтателя» элек-
трифицировать порушенную во мрак хозяйственной 
анархии страну.

Советы, провозгласив план ГОЭЛРО (еще одна 
так любимая большевиками аббревиатура) по элек-
трификации России были не столь уж утопичными 
мечтателями, а прагматично рассчитывали, что вы-
жить им и удержаться у власти возможно только 
экономически подняв страну. Подъем же они ото-
ждествляли с тотальным хозяйственным перево-
оружением.

Ну а поскольку взяв и на какое-то время, удержав 
власть можно было особо и не заботиться о чистоте 
марксова учения, то в довершении к программе техни-
ческого перевооружения, в 1921 году вместо тянущей 
в бездну анархии и разрухи продразверстки в стране 
вводится единый продналог (эквивалент монетарист-
ским кейнсианским методам государственного эконо-
мического регулирования), а дальше провозглашается 
НЭП — новая экономическая политика с послабле-
нием частному капиталу: создаются частные и част-
но-государственные предприятия, банки. В 1922 году 
учреждается сеть специализированных инвестици-
онных банков — Покобанк, Промбанк, Электробанк. 
В 1927 году следует первый государственный заем, а 
в 1928 году провозглашается общегосударственный 
курс реконструкции теперь уже «народного хозяй-



325

Глава пятнадцатая. Такая непростая

ства», основанный на пятилетнем планировании и то-
тальной индустриализации.

К сожалению, марксистские «шоры» не позво-
ляли видеть, а тем более говорить без опасения за 
свою жизнь, об изменении условий хозяйствова-
ния, что времена промышленного перевооружения 
XVIII–XIX веков уже безвозвратно канули в лету.  
И если в целях восстановления хозяйственного  
потенциала важно было, реконструировать разру-
шенные и ввести в действие новые промышленные 
мощности, то в целях дальнейшего экономического 
развития и реального мирового лидерства следовало 
не слепо копировать западные достижения, а опере-
жая их реструктурировать хозяйственный потенци-
ал страны. Этим обстоятельством во многом объяс-
нялись и поражения Красной армии первых месяцев 
грядущей Второй мировой войны.

Но пока война не начиналась, Советский Союз 
имел самые тесные экономические связи с Германией 
и Италией.

В Италии же наблюдался стремительный эко-
номический рост, стимулированный пассионарным 
подъемом нации, воодушевленной своим вождем Бе-
нито Муссолини — отцом-основателем фашизма, но 
не национал-социализма, или попросту, по-советски 
нацизма, ассоциирующегося у всего человечества с 
самыми мрачными годами современной истории, а 
самовозрождения итальянской нации, вспомнив-
шей о древнеримском приветствии воздетой к небу 
руки — «фашио».
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Нацизм, как крайнее националистическое  
течение возник в послевоенной Германии, унижен-
ной морально и буквально территориально обобран-
ной странами-победительницами в первой Великой 
войне ХХ столетия.

В таких условиях к власти пришел Адольф Шикль-
грубер, более известный миру под именем Адольфа 
Гитлера — основатель и верный приверженц нацизма, 
не без основания ассоциируемого с сатанизмом!

Первые шаги гитлеровской Германии были свя-
заны с установлением жесткой системы государствен-
ного регулирования, в соответствии с чем учреж-
дался Совет хозяйства (чем не Совнархоз в СССР?). 
Правда, в отличие от Страны Советов, руководство 
в Совете принадлежало двум крупнейшим монопо-
листам — концернам Круппа и Симменса. Далее, был 
создан Государственный концерн Германа Геринга, 
который на конфискуемые деньги у различных групп 
репрессированных и поступления из аннексирован-
ных территорий организовал крупномасштабные 
госработы (в основном по строительству автодорог), 
ликвидировавший в самом скором времени в стране 
безработицу, и наконец, как и у ее антипода — СССР 
в Германии в практику была введена система государ-
ственного хозяйственного планирования. Но в от-
личие от СССР, где ориентировались на пятилетки, 
в Германии культивировались четырехлетние планы 
развития также «народного хозяйства», в результате, 
уже к 1936 году была полностью обеспечена экономи-
ческая независимость страны, а последующий второй 
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четырехлетний план ориентировал всю промыш-
ленность на производство более дешевых «эрзацев»,  
то есть, недорогих и доступных заменителей дорого-
стоящего импорта. Связано это было в первую оче-
редь с переориентацией всего экономического курса 
на тотальную милитаризацию, а значит и на решение 
задачи полной автономии национального хозяйства, 
идеологически культивируемого нацистами со ссыл-
ками на Фридриха Листа с его идеей национального 
экономического развития».

Александр Андреевич вновь задумался: уж 
очень нехорошо получается, что приходилось срав-
нивать Советский Союз с Гитлеровской Германией. 
Всё равно, что лить воду на мельницы не в меру про-
двинутых «историков», горлопанящих, что Сталин 
и Гитлер — это два сапога пара, а страны их как две 
капли воды похожи. Ну и вывод, сами понимаете,  
какой следует….

Вот только природа их, и стран и навязанной на-
родам идеологий различна. Советская страна — стра-
на атеизма, безбожников (номинальных конечно) 
значит. А вот Германия, вернее Гитлер со всеми при-
спешниками — сатанисты чистой воды. Разве можно 
тогда сравнивать? С одной стороны безбожники, за-
претили им верить в Бога, и все. А с другой-то кто?  
Уж лучше не верить в Бога, чем поклонятся нечисто-
му! А роднит Гитлера со Сталиным лишь, что оба под 
псевдонимами ходили, да хотели свои страны первы-
ми сделать. И всё. Всё остальное, как говорится «дис-
танция огромного размера».
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Потому с сатанинским фашизмом боролись всем 
миром и победили. Сатана всегда посрамлен будет.  
А вот с Советами, тут посложнее. Как бы кто не лю-
бил, не гадил, страна всё равно жила. Мало ли кто кого 
не переваривает. Вон покойный государь-император, 
что говорил: «Не любят они нас. Боятся нашей огром-
ности». Ну и не важно, кого любят-не любят. Важно, 
что огромный Советский Союз рассыпался, поскольку 
жил не по-божески. А без Бога, что построить можно? 
Социализм? Коммунизм? Вавилонскую башню? Про-
бовали — ничего не получилось.

Дальше завершить послевоенный период для 
Александра Андреевича уже не составило никако-
го труда. Он поставил последнюю точку, выключил 
компьютер-ноутбук (это только так говорится, что 
работал он над рукописью; да, была распечатка из из-
дательства, но делал-то он всё там, где и начинал) и 
удовлетворенно констатировал:

— Ну, всё. Правда, Мура?
Мура, любившая проводить время возле хозяи-

на, внимательно посмотрела ему в глаза, всё поняла, 
но ничего не ответила. Зачем, если и так всё ясно. 
Большая работа окончена.
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ЧЕсТЬ и нЕЧисТЬ

Пока Александр Чуткий читал и правил на-
конец-таки удовлетворившую его редакци-

онную правку своего учебника, появляясь в алма-
матер, на свою лекцию чтобы потом поскорее вновь 
вернуться к издательским будням автора, в Социаль-
ном Университете, да, наверное, и в соседней с ним 
Коммерческой Академии, жизнь текла своим чере-
дом. Это значит, что в известном всей Москве под 
емким названием СУКИ, здании сталинского ампира 
с его незыблемыми традициями, передаваемыми из 
одного преподавательского поколения в другое, все 
шло как всегда. Студенты ходили на занятия или 
прогуливали их, писали курсовые работы, защищали 
их, и готовились к неизбежным зачетам с экзамена-
ми. Одним словом, делали вид, что учатся, хотя были 
и такие, которые на самом деле старательно учились. 
А вот преподаватели делали вид, что учат их, или на 
самом деле старались чему-то научить: читали лек-
ции, вели практические занятия, принимали зачеты 
и так далее. Кто как умел, привык или полагал, что 
именно так и следует. Хотя, если вдуматься, то разве 
можно кого-то чему-то научить, если этот кто-то не 
хочет учиться? А таких, отпрысков университетских 
и академических старожилов, пристраиваемых теми 
в стены их алма-матери, набиралось не мало.
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В числе последних, в том смысле, что последовал 
примеру отдельных «сучьих» старожилов (работав-
ших, значит, в Социальном Институте и если кому 
посчастливилось, то еще и подрабатывавших в сосед-
ней с ним Коммерческой Академии, СУКЕ, то есть), 
относился и Антон Белоконь, студенты естественно 
звали его по имени-отчеству, Антоном Александро-
вичем. Молодой человек, благодаря каким-то род-
ственным связам с небезызвестной нам уже Ираидой 
Михайловной, сразу же по завершении своего обуче-
ния поступивший в «сучью» же аспирантуру (опять в 
том смысле, что функционировала она, аспирантура 
значит, при СУКЕ, то есть Социальном Университете 
и Коммерческой Академии), закончил и ее, успешно 
защитил диссертацию и как перспективный молодой 
преподаватель, по отзывам Ираиды Михайловны, 
поддержанных Михаилом Петровичем, был остав-
лен на их факультете, и даже получил доцентскую 
должность. Вот правда больших дивидендов долж-
ность эта не давала, поскольку, как нам уже известно, 
в силу каких-то там неправильно организованных 
финансовых потоках в Социальном Университете 
преподавателям платили куда как меньше, нежели в 
соседней Коммерческой Академии.

Так вот, молодой и перспективный Белоконь стал 
рыть копытами, прядать ушами и мотать гривой, сло-
вом вести себя, так как и положено горячему скакуну, 
желающему получить побольше добротного корма, ну 
и сразу, желательно. Вот только устроиться на подра-
ботку в сытую соседнюю академию, ему не подфарти-
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ло, не смотря на все старания благодетелей — просто 
у соседей и своих молодых да перспективных было 
хоть отбавляй, словно жеребят весной на конюшне. 
Да и старожилы академические уступать места у соб-
ственных кормушек никому не спешили. Вот и при-
шлось ему жить на подножном социальном корме.

И корм оказался достаточно сочный и обиль-
ный, только успевай вовремя поворачиваться. А суть 
дела состояла вот в чем: Антон Александрович, стро-
го следуя утвержденному деканом правилу, выдавал 
всем студентам индивидуальные задания, пронуме-
рованные по разным вариантам. И вот когда, вы-
полнив свой вариант, очередной студент приходил к 
нему на защиту, всегда выходило, что он, недотепа, 
почему-то не свой номер задания выполнил, за что 
получал вместо ожидаемого зачета новый вариант. 
И так могло повторяться до тех пор, пока наиболее 
догадливые не намекали на свою готовность ре-
шить свои затянувшиеся проблемы другим путем.  
Путь этот всегда оценивался определенной суммой, 
которую строгий преподаватель никому никогда не 
озвучивал. Почему-то догадливый студент всегда 
все сам узнавал от своих же собратьев по несчастью.  
Точнее, счастливчиков, сообразивших вовремя как 
увернуться от белоконьих копыт. Откуда те узнавали, 
вопрос неясный. Молва, наверное, такая тянулась. 
Правда, говорят, что по коридорам ходили и иные 
слухи. Будто бы и не обязательно надо давать в руку, 
или бросать под копыта? С некоторыми студентками 
ретивый Белоконь решал и так, полюбовно, просто 
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сидя на подоконнике. Да мало ли о чем там судачат. 
Ведь договорились же до того, что белоконьские про-
делки так и не привлекли к себе внимания тех кого 
следовало бы. А всё потому, что он, Антон Алексан-
дрович, значит, отстегивал часть получаемых им 
своих кровных, кормовых, наверх. Неужели самому 
декану? Даже и представить себе невозможно! Де-
кан-благодетель и… Фу, как низко! Такого даже са-
мые злые языки не позволяли себе заявлять. Просто 
некоторые многозначительно утверждали, что «идет 
наверх», и все. Ничего личного, просто бизнес.

Но где этот самый бизнес на образовании и был 
блестяще отлажен, так это в соседней Коммерческой 
Академии, что под одной сталинской крышей с Соци-
альным Университетом. Один заместитель Михаила 
Петровича, который смог устроиться подрабатывать 
к соседям: и деньги получал приличные и черту не 
преступал. Но где она, черта эта? Ведь ни в одном из 
многочисленных методических документов рассы-
лаемых все видящим и все знающим министерством 
обучения нет такого понятия, как взятка преподава-
теля, в отличие от каких-то абстрактных компетен-
ций, которые должны были получить в вузовских сте-
нах все, без исключения, учащиеся. Исключать надо 
было неумелых преподавателей, не умевших вбить в 
головы обучаемых эти самые таинственные, посколь-
ку, что же под ними понималось — нигде не говори-
лось, компетенции. Компетенции вот были, а взяток 
не было. Никто там, где мучительно рождались эти 
самые никому на свете не понятные, а тем более не 
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нужные какие-то абстрактные компетенции, почему-
то никогда не предложил, а давайте ка разошлем всем 
методические указания, что понимать под взяткой, 
а что отнести к искренней благодарности, подарку, 
так сказать, в знак признательности преподавателю, 
за его бескорыстную индивидуальную, не оплачи-
ваемую институтским начальством с отстающим,  
неуспевающим или просто лоботрясом, помощь.  
Да и как и кого считать этим самым лоботрясом? Ведь, 
тоже нету вышестоящего  разъяснения, нет таких ме-
тодических указаний для растерянных в неведении 
преподавателей. Вот и приходится им самим, на свой 
страх и риск, искать верные формы, исключающие 
недостойное их высокого звания взяточничество.

И такую форму нашел для себя тот самый замде-
кана, помянутый всуе. Будучи математиком, он про-
сто выдавал такие задания, что и Гауссу с Коши при-
шлось бы попотеть. Да мог ли Карл-Фридрих, великий 
немецкий ученый, оклеветанный завистниками, что 
страдал тот математическим запором, из-за посто-
янных сомнений, а не перепроверить ли еще разок, 
что он открыл и доказал, откладывая свои записки в 
долгий ящик, или бойко писавший француз по име-
ни Огюстен-Луи, которому постоянно не терпелось  
опубликовать свои новые выкладки, за что приклеили 
ему его собственные клеветники в бессильной злобе 
за свои запоры в головах, не менее поносное (в прямом 
смысле слов — болел - мол, математическим поносом) 
определение. Да, так могли ли они Коши с Гауссом до-
думаться до того, что через многие десятилетия один 
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московский профессор, преподававший их любимую 
математику станет выдавать заведомо нерешаемые 
задачи. Есть и такие в глубоких математических  
дебрях. Ну и когда измученные в конец студенты или 
их родители намекали, что рады бы отблагодарить, 
лишь бы получить заветный, но никак не досягае-
мый, зачет, замдекана возмущался. Взяток он не брал 
и не берет, но вот дополнительно позаниматься с от-
стающим или с отстающими, а таких, как правило, 
набирался практически весь поток, он готов. При-
чем, делал он это не на своем родном факультете, что 
можно было расценить двояко, мол, не больно-таки 
этично, а по месту совместительства. Так сказать, 
не на основной работе, а в свободное от нее время. 
Ну и, конечно же, честный, а главное результатив-
ный труд всегда честно и по справедливости опла-
чивался. Но главное, что неуспевающие получали 
дополнительные знания и сами, заметьте себе, сами, 
вооружившись новыми знаниями, решали некогда 
нерешаемые ранее задания. Благо именно такие са-
мые примеры и разбирал он, догадливый математик 
на дополнительных платных групповых занятиях.  
Но ведь это же математика, предмет в высшей сте-
пени сложный, где без репетиторства испокон веков 
ничего понять и разобрать было невозможно.

Да и как тут разберешь без хорошей философской 
подготовки? Раньше-то, когда университеты только-
только открывали у нас. Значит, не в прошлом, а даже 
в позапрошлом веке, в Московском университете, где 
последнее время все ректора из математиков, настоя-
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щих, а не просто преподавателей, эту самую математи-
ку изучали на философском факультете, как предмет в 
высшей степени абстрактный, который требовал глу-
бокого философского осмысления. Не то, что «бытие, 
определяющее сознание». Чье бытие и чье сознание?

Но, справедливости ради надо признать, что не-
редко именно это самое конкретное, а не абстрактное 
бытие и определяет вполне конкретное, а не какое-то 
там абстрактное, сознание. Взять к примеру нашего 
уже не раз упоминаемого нашего знакомого (точ-
нее, знакомого Александра Чуткого), предлагавшего 
Александру Андреевичу гениальную по простоте и 
безопасности схему приработка. Ну, чтобы меняться 
прошлогодними дипломными работами и по полты-
сячи толкать их заинтересованным лицам. Все в рам-
ках рыночных отношений: спрос рождает предложе-
ние. Так вот, а почему он это предлагал? Да потому, 
что ел не омлет какой-то, а вполне конкретную яич-
ницу с молоком. Каково бытие — таково и сознание: 
жить надо проще! И никакой философии.

В итоге, как опять же утверждали досужие сплет-
ники, замдекан, в сессионный период спокойненько,  
а главное абсолютно честно, собирал урожай в не-
сколько сот тысяч рублей, что горячему Белоконю при 
всей его сноровистости и не снилось даже.

Увы, ничего такого было невдомек честному до 
наивности Александру Чуткому, да и ни к чему было, 
погруженному в свои собственные заботы. А они 
были весьма и весьма сумрачными. Если до самого 
недавнего времени, не смотря на упорное молчание 
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Ксюши, он имел возможность регулярно писать и от-
правлять ей деликатные и всегда с достаточной долей 
юмора, электронные послания, то после неожиданно 
блокады всех его сообщений на Ксюшином компью-
тере, даже этой единственной для него отдушины.  
А все из-за отсутствии строчки в ее расписании с его 
предметом и потому, что ее курсовой работой в этом 
семестре руководил не он, а кто-то другой. Остава-
лось лишь терпеливо ждать, уповая на приближавшу-
юся практику. Тем более, что и декан обещал учесть 
его просьбу о прикреплении к нему этой самой сту-
дентки. Надо было только дождаться, когда декан-
ская супруга, как успокаивал его Михаил Петрович,  
займется составлением очередной преподаватель-
ской нагрузки. Вот поэтому-то Александру Чуткому 
ничего больше, как завершать возиться со своим бу-
дущим учебником и не оставалось. 

И вдруг, случайно, зайдя после очередной лек-
ции в кафедральную комнату, где, как водится стро-
гий Антон Александрович очередной раз уличал хи-
треца в том, что тот пытается подсунуть ему не тот, 
который следовало бы, вариант своего задания, Алек-
сандр Андреевич краем уха уловил, что проект буду-
щего закрепления практикантов уже давным-давно 
готов и что скоро его подпишет декан.

«Господи, как же это я, чуть было не прошля-
пил!» — Спохватился Чуткий, и не раздумывая на-
правился в сторону кабинета Михаила Петровича.

Декан, как обычно, находился в своем кабинете, 
с многочисленными телефонами на огромном столе и 
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множеством разбросанных вокруг каких-то там схем 
и таблиц, и поэтому напоминавший чем-то миниа-
тюрный генштаб управления «сучьим» (в смысле не 
нарицательным, что опять же, подчеркиваем, а просто 
находящемся в известном московском здании СУКИ, 
то есть СУКА) факультетом. Но и в прямом, исконно 
русском выражении о собачьей жизни тоже, посколь-
ку постоянно декану-благодетелю приходилось ула-
живать нескончаемые просьбы вопросы с двойками 
опекаемых уже своими благодетелями непутевых сту-
дентов. Да, мало ли, что еще приходилось…

Александр Андреевич начал без обиняков:
— Михаил Петрович, слышал тут, что приказ 

по будущей практике практически уже готов. Ну и 
вспомнил, — слукавил Чуткий, — что самое время 
напомнить о моей просьбе.

Декан нехотя оторвался от какой-то очередной 
бумаги и внимательно, словно проверяя по лицу про-
сителя, насколько тому важно то, о чем он тут гово-
рит, как бы, между прочим, заметил:

— Понимаешь, проблема тут есть. Ведь у тебя в 
нагрузке не запланировано руководство практикой 
по той специальности, где эта студентка учится.

— Да, — несколько оторопевшим голосом, воз-
разил Чуткий, которому тут же, в этом самом кабине-
те, еще несколько недель назад декан твердо заявил, 
что проблем-то он никаких в его просьбе не видит, — 
но ведь я же у них целый год читал свой курс, а прак-
тика у меня у параллельной специальности. Так поче-
му же нельзя одного разменять? И дел-то всех.
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— Нет, думаю не стоит.
— Ну, вы же уверяли, что это возможно. — Стал 

заводиться Чуткий, добавив, — если я не буду ее ру-
ководителем, то вынужден буду уйти из института.

Такого от себя Александр Андреевич даже не 
ожидал. 

Не ожидал от него услышать подобное и декан. 
Александр Чуткий по характеру был человеком мяг-
ким, покладистым даже, за что коллеги его прозвали 
даже «изощренным дипломатом», поскольку путем 
тактичных убеждений и разъяснений тот добивался 
всего, чего они не могли достичь в одночасье.

Михаил Петрович со смесью в голосе неожидан-
ной оторопелости с затаенной обидой посмотрел на 
Александра Андреевича и тихо пророкотал:

— Ты совсем не ценишь моего отношения к тебе.
На что последовал также тихий, но отчетливый 

голос Чуткого:
— Хорошее отношение я всегда ценил и ценю, 

но так получилось, что вам оказалось известно на-
много больше, чем следовало бы, в чем, еще раз ска-
жу, я очень раскаиваюсь. Тем более, что я никак не 
полагал, что обещали вы одно, а на деле выходит со-
вершенно другое. Но…

— Нет, — быстро прервал его декан, — не руби с 
плеча. У вас там свое, а я руководитель. Мне намного 
сложнее приходится, чем ты думаешь.

— Но, — продолжил Чуткий, словно бы его и 
не перебил густой голос руководителя, — но, раз 
уж вы оказались посвящены, то я никак уж не ду-
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мал, что не подадите руки человеку, оказавшемуся  
в болоте.

Михаил Петрович, никак не отреагировав на его 
выпад, поспешил закончить неприятный не только 
для Чуткого разговор:

— Ну ладно, дай мне пару дней. С Ираидой Ми-
хайловной переговорим, посмотрим. Она же распре-
делением занимается.

Сухо попрощавшись, Александр Андреевич по-
кинул деканский кабинет. Он никак не ожидал всего 
того, что сейчас здесь разыгралось. До чего же мерзко и 
гнусно! И главное, сам дурак, виноват. Сам, шаг за ша-
гом, аккуратненько так, спускался в болотную жижу.

Не ожидал этого диалога между ними и сам Ми-
хали Петрович, откинувшийся в своем деканском 
кресле.

«Да, размышлял он, собственно не размышлял —  
опытному руководителю это не требуется; он всег-
да знает, что сказать или что сделать — а лишь кон-
статировал, что поощрять подобное просто нелепо.  
Немыслимо. Да и если не весь факультет, то ее по-
ток, наверняка уже догадывается. И пойдут суды-
пересуды, а тут вдруг декан закрепляет эту студентку  
за взбалмошным влюбившемся профессором. Ну лад-
но, тот бы пофлиртовал, ну прижал уж где-нибудь 
втихаря как все нормальные люди. А тут, понимаете 
ли — «понимаешь», мысленно поправился он, вспом-
нил обычай ушедшего президента, вставлять это сло-
вечко — влюбился! Ничего себе! Да еще и жениться 
думает! Совсем ни в какие ворота не лезет».
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Поток его сознания, несколько отключившееся 
от реальности в наш грешный мир вернуло какое-то 
настойчивое покашливание.

На месте, только что вышедшего Чуткого сидел 
уже другой визитер: небольшого роста, худощавый, 
но и коренастый одновременно, с короткой шеей, вы-
глядывавшей из под белоснежного расстегнутого во-
ротника рубашки, контрастировавшей с черным цве-
том дорогого костюма вошедшего. Это как-то тихо и 
незаметно, как всегда подметил декан.

— Вы ко мне? — Ни к месту спросил, не понима-
ющий Михаил Петрович, как же этот, кого-то очень 
и очень напоминающего ему, неприятной внешности 
человек, оказался тут.

— К вам, а к кому же еще. Мы же договарива-
лись, что, — тут неизвестный собеседник протянул 
руку по направлению к висевшим на стене кабинета 
часам, — в полдень меня примите.

Часы показывали ровно двенадцать ноль, ноль.
Удивительно, но как не напрягал свой мозг, ра-

ботавший, словно портативный компьютер, декан, 
но вспомнить он абсолютно ничего не мог. Кто это, и 
зачем он пришел, если они договаривались?

«Да, выбил меня этот чудик из колеи. Надо будет 
поскорее закрыть тему», — пронеслось в голове-ком-
пьютере, выдавшим стандартную формулу:

— Ну, слушая вас.
О Господи! Лучше бы он не давал слова вошед-

шему, глаза которого то излучали расстрельную ре-
шимость, а то искрились заискивающе и просяще. 
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Словом, бесовской взгляд, изматывающий больше, 
чем тупая напористость или чертовская изворотли-
вость.

Сидящий в кресле напротив, а не присевший  
в торце деканского стола, как обычно поступали  
нескончаемые посетители кабинета, завел какой-то 
нелепый разговор о какой-то там книге, которая не 
то затерялась, не то ее украли, о Якове Брюсе, петров-
ском любимце, написавшим её, а главное бывшем де-
канским коллегой, поскольку имел прямое отношение 
к мичманской школе, расположенной первоначально 
в знаменитой, но, увы, снесенной, Сухаревой башне, и 
о его, просителя значит, поездках по многим странам, 
и что тот только что вернулся из Иерусалима, где ему 
все толком растолковали, и…

От подобного бессвязного нагромождения 
имен, фактов и мест у кого угодно помутилось бы в 
голове, но только не в голове-компьютере Михаила 
Петровича, прервавшего знакомую ему почему-то 
скороговорку визави в кресле:

— Погодите. Это все понятно, но от меня-то вы 
что хотите? Ведь тут институт. Студенты, понимаете 
ли (опять «понимаешь») учатся.

— Да, да. Конечно, учатся, но еще и препода-
ватели работают. Я как раз в отношении одного из 
них и хотел с вами потолковать. Может, поможете 
мне. Тем более, что и вы, и Брюс — коллеги: учите 
недорослей. Вот только по разным, так сказать, про-
граммам. Но есть у вас профессор, который книги 
пишет. Разные.
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И тут он назвал имя-отчество Чуткого.
«Ну вот! Начинается! Так и знал, что этот его 

роман рано или поздно аукнется мне. Предупреж-
дать надо было — вот и не сидел бы тут этот мудак!  
Но кто он? Родители ее, если что, сами бы обрати-
лись. И где я его раньше видел?» — вновь голова-
компьютер декана начала подводить его.

— Тут такое дело. Только этот Александр Андрее-
вич может мне помочь с книгой. Она у него дома была. 
Была. Нету сейчас, да. Но след-то остался! — Торже-
ствующе закончил свою скороговорку короткошеий 
и добавил. — Вот только надо небольшую записочку 
написать. Документ один подписать.

«А! — Мысленно хлопнул себя по лбу декан, 
от чего давший сбой компьютер заработал, словно 
после очередного обновления программ. — Вот оно 
что. Просто на Березовского похож. Действитель-
но, двойники бывают. Но этот уж слишком похож.  
Хорошо, что не по тому поводу. Но несет, что-то не-
ладное».

— Да, профессор Чуткий работает у нас. Книги 
пишет. Разные. Он, что, о Брюсе-чернокнижнике тоже 
написал? Не знал. — Сразу поставил вопрос ребром 
обновленный компьютер в деканской голове.

— Разговор не о том, о чем ваш профессор пи-
шет. Проблема, что нужная мне старая книга Брюса 
некоторое время была у вашего профессора дома. По-
том ее там не стало. Но след-то остался. Нужно про-
сто, чтобы профессионалы официально пришли и 
провели изъятие всего того, на чем мог остаться след 
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присутствия той книги. И все, ничего больше особен-
ного. Но только официально, меня предупреждали.

Посетитель Михаила Петровича побуравил его 
своими жесткими глазами и добавил:

— Был я недавно в Иерусалиме, там и рассказа-
ли. А вот на Украине, в Диканьке, так утаил он всё, 
черт проклятый, — добавил явно помешанный по-
сетитель.

— А вы, что, много путешествуете, — Все боль-
ше и больше злясь на самого себя, что он ввязывается 
еще дальше в этот бессмысленный, попросту бредо-
вый, и возможно, не безопасный для него, разговор, 
раздраженно пророкотал деканский голос.

— Да, — много и сразу в разных местах. То офи-
циально, то инкогнито, понимаете ли, — словно пере-
дразнивая декана, у которого тот находился в кабине-
те, незамедлительно ответил незнакомец, — просто 
разрываться, в полном смысле слов, приходится. Мо-
жет поможете?

— Так чем же я могу? Я же говорю, что мы — за-
ведение учебное. — Вновь резонно повторил декан.

— А вы, Михаил Петрович, просто напишите 
официальную бумагу, что дома у профессора такого-
то возможно есть следы такой-то книги, представ-
ляющей предмет национального достояния. И все. 
Просто напишите, кому следует, и кто следует офи-
циально проверит. Никакой книги, как понимаете, 
раз ее уже у вашего профессора из шкафа похитили, 
не найдут. Вреда, как понимаете, не будет никому, — 
словно читая мысленные опасения своего собесед-
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ника, резюмировал суть своей просьбы к декану его 
неизвестный, похожий с виду не только на немного 
ненормального, но еще и на вполне нормального  
Березовского, визитер.

«А он непрост, и тем более не в себе, как кажет-
ся», — заметил сам себе Михаил Петрович, и чтобы 
поскорее все прекратить, грозно ответил:

— Да за кого вы меня принимаете! Покиньте ка-
бинет. Нечего вам тут больше делать!

— Никуда я не уйду, — меняя заискивающий 
взгляд на расстрельный, тихой скороговоркой, от ко-
торой декану стало как-то не по себе, парировал не-
известный, — да и целку из себя строить тоже не след. 
Кто же в восьмидесятые регулярно ходил на явочные 
квартиры с отчетами о том, что на факультете делает-
ся? И сейчас тоже самое можно вспомнить. Аналити-
ческая записка, так это называется? Помните?

И тут Михаил Петрович внутренне сник. Сло-
мался. Грозного, умудренного, а главное изворот-
ливо-правдивого администратора больше не было. 
Остался бесхребетный, но умный от природы ру-
ководитель, избранный четверть века назад в ин-
ститутский партком, где он поднабрался всей адми-
нистративной мудрости. Но вот, что как тогда, его, 
молодого и перспективного преподавателя пригласи-
ли в районное управление большого дома на Лубянке, 
именовавшейся в те годы площадью Дзержинского, 
и предложили добровольно приходить с аналитиче-
скими записками «чем дышит вуз», и что он сразу, 
опасаясь за свой роман с кафедральной секретаршей, 
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миловидной, но достаточно крупной девушкой с ред-
ким именем Ираида, никто не знал.

И Михаил Петрович решился на чистоту:
— Ну да, время было такое. Многих приглашали. 

Многие соглашались, писали. Но я-то чист, доносов 
не писал.

— Конечно, никто доносов не писал. Другое вре-
мя было, чем до войны. А кстати, почему в те годы 
ваш покойный ныне отец не служил в армии, как 
все? А сидел в тылу и писал, писал, писал. Яблоко 
от яблони, как говорится. Кстати, а кто за Ираиду 
Михайловну учебник ее распрекрасный написал? А?  
И из каких средств был оплачен труд того «негра-пи-
сателя»? Ведь никто же не доносил по этому поводу 
на вас и всех ваших. Просто писали в аналитических 
обзорах обо всем. И только, Никто не пострадал,  
а супруга ваша, за свой якобы ею написанный учеб-
ник, даже профессорской должности удостоилась. 
Такая «холодная», как говорится, профессорша. Так 
что, чего вы волнуетесь.

«Нет, он не так прост, Очень непрост! — вновь 
залихорадило в деканской голове, — копают под мое 
предприятие?»

Как мы слышали со слов почтенной Ираиды 
Михайловны, супруг ее, Михаил Петрович имел 
свой маленький бизнес при этой самой СУКЕ, где 
сейчас сидит какой-то сукин сын, да еще и так наг-
ло себя вел. Естественно, что дела свои, бизнес, по-
иностранному, декан вел умело и чисто. Ну, кто бы 
мог заподозрить его в чем-то, кроме самого себя? 
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И то, из-за кристальной честности, так, на всякий 
случай, подозревал себя Михаил Петрович в укло-
нении от чрезмерной уплаты налогов. Нет, не уворо-
вывал он у государства. А просто смог правильно и 
грамотно направить эти самые таинственные финан-
совые потоки, которые у всех были на слуху, но никто 
толком не знал о них ничего конкретного.

Но таинственный визави, словно сидел не в его, 
деканском кабинете, а в, что-то часто начавшей да-
вать сбои, его голове-компьютере.

— Да нет, Михаил Петрович, не волнуйтесь, 
никто в вашей бухгалтерии копаться не станет.  
Ну, утаили там миллион-другой, кого такие мелочи 
волнуют? Могло бы всплыть, если бы вы на мозоль 
кому наступили. Ненароком. Или, скажем, супруга 
ваша с кем повздорила. А?

Михаил Петрович только глотнул воздуха, а не-
знакомец продолжил:

— Думаете, что, только кагебисты это знают?
Глаза таинственного незнакомца сверкнули, пре-

образившись из расстрельный в нагло чертовские:
— Да, — уже с юморком в голосе, продолжил 

тот, — совет мой: когда своим семейством идете, так 
смотрите под ноги, чтобы не наступить ненароком на 
кого не след. Можно и ноги свои переломать. И еще, 
вспомните-ка, советую, как время от времени в сво-
их, как вы их называете, «аналитических записках» 
упоминали то одну неприятную вам личность, то 
другую. Доносов-то не писали, а просто конкретизи-
ровали «чем факультет дышит».
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И тут он, поднявшись, положил на деканский 
стол визитку:

— Надумаете, будете знать, кому передать, что 
напишите. Ведь напишете, а?

И пропал. Растаял в воздухе, словно никого тут 
и не было больше, кроме покрытого испариной де-
кана, неверным движением руки подвинувшим себе, 
оставленную на столе визитку.

«Березовский Борис Абрамович. Депутат», сто-
яло на ней.

И вдруг слово «депутат» стало не то растяги-
ваться, не то сужаться, словом меняться на глазах 
еще больше вспотевшего декана, пока не преврати-
лось в краткую — ёмкую надпись «чёрт».

— О господи! — Вырвалось невольно у декана-
атеиста. Чертовщина какая-то. Прямо настоящая бул-
гаковщина. Ничего не скажешь!

Ах, лучше бы взять да и сказать. Высказаться!  
А то опять эти мучительные мысли полезли:

«Если он действительно Березовский — бред 
какой-то — так и сам был информатором. Конечно, 
был, раз «кагебист» вместо «кагебешника» говорит. 
Он же из нас, из научных работников. Знает, что не 
от хорошей жизни приходилось. Но с «кагебешника-
ми» прокололся! Не любят они сами себя так назы-
вать: «кагебистов» придумали, поблагозвучней, что-
бы. Ясно теперь. Ну, повезло ему, выкарабкался, сжег 
потом все, что на Лубянке накопилось, и чистенький 
теперь. А мы? А я?»
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И тут перед глазами вконец измученного сегодня 
декана всплыла картина, как он, молодой ассистент, 
уже член партии (папа профессор, на кафедре которо-
го он остался в аспирантуре после окончания инсти-
тута, и диссертацию защитил, и с секретаршей Ираи-
дой познакомился, после чего во избежание излишней 
болтовни, мудрый папа определил его в состав вновь 
переизбранного парткома, чтобы укрепить положе-
ние) ссутулившись, тыча зажатую в мокрой ладош-
ке бумажку-пропуск в соседнюю с некогда грозным 
зданием партшколы, гостиницу, где останавливались 
прибывшие на учебу провинциальные партийные ка-
дры, бочком-бочком, по черной лестнице пробирался 
на третий этаж; оглядываясь, чтобы никто не видел, 
протискивался в полуоткрытую дверь конспиратив-
ного номера, куда для сдачи своих отчетов приходили 
надежные, поскольку завербованные, информаторы 
из преподавателей, и начинался душевный разговор 
с их куратором, после которого здесь же он получал 
чистый лист бумаги, на котором полагалось изложить 
все только что рассказанное.

«До чего же гнусно, Господи!» — вновь всуе 
вспомнил Всевышнего декан-атеист. — «Да, надо по-
скорее кончать с ними. Никаких контактов, чтобы».

— Булгаковщина прямо, какая-то! — Зло вырва-
лось гортанное громыхание.

И тут в деканскую дверь вновь постучали, заста-
вив вздрогнуть Михаила Петровича всем его массив-
ным корпусом. В приоткрытую половинку сталин-
ской двери заглянул Александр Чуткий:
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— Можно? — Как обычно вежливо спросил он.
— Тебе что? — С облегчением выдохнул Михаил 

Петрович, — ну проходи, не затягивай.
И добавил, вздыхая:
— День сегодня дурацкий.
Однако, прежде чем он вошел, расскажем, а что 

же его заставило это сделать? Оказывается, выйдя из 
деканского кабинета Александр Чуткий нос к носу 
столкнулся с одной из своих прошлогодних студен-
ток, которая радостно зачастила:

— Ой, Александр Андреевич, наконец-то вас уви-
дела! Я полсеместра пыталась поймать после лекций, 
но вы так быстро убегали. А потом приходила — вас 
просто не было.

— Вы же знаете, что понапрасну терять време-
ни не люблю и, отчитав, убегаю. — Отшутился он, не 
вдаваясь в подробности, почему пропустил пару не-
дель, когда заболел.

А студентка все частила:
— Очень хотелось, чтобы Вы меня на практику 

забрали, а потом диплом у вас писать. Но меня уже 
распределили к другому.

Тут почему-то Александр Андреевич, которому 
вспомнилась эта энергичная девушка, явившаяся к 
нему в прошлом летнем семестре на экзамен в веноч-
ке из васильков. Словно Весна с картины Боттичелли. 
Такое навсегда запоминаешь, и он неожиданно пред-
ложил:

— Ну, давайте попробуем разменять вас. Сейчас 
спрошу у Михаила Петровича.
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Вот с этим вопросом Александр Андреевич и по-
стучал вновь в кабинет декана, а Михаил Петрович, 
только что заблокировавший практически аналогич-
ную просьбу своего профессора, неожиданно заявил:

— Раз будет эквивалентный обмен: практикант-
ка на практиканта, я не возражаю.

Теперь понимаете, почему все-все на факульте-
те, не исключая многочисленных его студентов, зва-
ли Михаила Петровича деканом-благодетелем.

— Все в порядке, заявил вновь появившийся из 
кабинета декана профессор, уже теперь своей сту-
дентке, звали которую просто Анной, а она картин-
но в знак признательности, заключив его в объятия, 
проговорила:

— Ну, теперь у меня будет самый крутой в вузе 
руководитель.

Бывает же…
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сТрАсТи по Брюсу

Возвратившись домой после встречи с де-
каном-благодетелем Александр Андреевич 

даже не подозревал, что та самая таинственная Брю-
сова книга, о которой поведал побывавший в декан-
ском кабинете таинственный визитер, была чуть ли 
не у него в руках. Точнее, какое-то время лежала на 
одной из полок, в угловой книжной секции большой 
комнаты, где дважды, так сказать, инкогнито, побы-
вал хорошо всем известный Борис Березовский, и ко-
торый благодаря случайному стечению обстоятельств 
постиг тайну астрального пространства (физик в про-
шлом, все-таки) а вместе с тем и овладел искусством 
перемещения во времени и пространстве. Получив 
заветную книгу в результате хитроумной комбинации 
временных перемещений от самого обыкновенно-
го черта, того самого, о котором писал еще Николай 
Гоголь в своей повести о незабываемой ночи перед 
Рождеством, Березовский зачем-то оставил свое не-
ожиданное и таинственное приобретение на хранение 
за переплетами вполне обычных и мало чем примеча-
тельных книжек библиотеки Чуткого. Нет, книги его 
были для Александра Чуткого, вне всякого сомнения 
нужные, и по своему для него интересные и во много 
примечательные, но конечно же не могли сравниться 
со знаменитой Брюсовой книгой. Самой настоящей!



352

Книжка про Ксюшку

Вот только в отсутствие Александра Андреевича 
у себя дома, в те самые часы, когда тот беседовал и спо-
рил с Михаилом Петровичем о разных, не всегда ли-
цеприятных вещах, кто-то вполне реальный, а не воз-
вращавшийся из астрального пространства и еще не 
принявший свой материальный облик Борис Абрамо-
вич, побывал там и забрал эту самую Брюсову книгу.

Кто и зачем?
На вопрос этот мог ответить только один чело-

век во всей Москве. Да что в Москве, во всем мире.  
И человека этого звали Борисом Березовским, кото-
рый в тот самый момент, когда Александр Чуткий от-
крывал ключом дверь своей квартиры уже беседовал 
со своим верным охранником. Как Борис Абрамович 
так скоро смог добраться из деканского кабинета в 
свой собственный — Бог знает. Но, так или иначе, он 
был там и в который уже раз слушал рассказ прибли-
женного телохранителя о том памятном вечере, когда 
тот, выполняя приказ, спрятал Брюсову книгу в би-
блиотеке Чуткого.

— Так что Саш, говоришь, кошки там тебя пере-
пугали, со смехом радостно держа руку на потертом 
переплете той самой Брюсовой книги, — не ожидал, 
что их столько будет? Ну, расскажи еще раз все по по-
рядку.

Борис Абрамович, не смотря на все еще сохра-
нявшуюся некоторую помятость после памятной для 
него фантасмагорической ночи перед давным-давно 
прошедшим Рождеством, проведенной им в астраль-
ном пространстве, завершившейся таким удачным 
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приобретением, после которого все его прежние ходы 
и комбинации, касавшиеся как прежнего президента 
со всем его разношерстным окружением, так и ново-
го исполняющего президентские обязанности и, вне 
всякого сомнения, очень скоро уже новоизбранного 
президента, казались лишь забавными детскими ша-
лостями. 

Теперь он, которому в руки попала заветная 
книга, не найденная даже в свое время чекистами, 
снесшими до основания, а потом перекопавшими 
под ним на много метров вглубь разрушенный фун-
дамент Сухаревой башни, где доживал свои скрытые 
тайной прошлых лет и веков сам Яков Брюс, чаро-
дей Петра Великого, и кто знает, может даже храни-
тель таких тайн глубокого прошлого, которые даже 
и представить-то немыслимо! А теперь он, благодаря 
таким необычным, чудесным, расскажи кому, так во-
обще, невероятным образом получивший реальный 
ключ к ним, станет действительно хозяином мира. 
Без всяких там масонов с тамплиерами и их тайным, 
будь они все неладны, продавшихся американцам, со 
всем их мировым правительством правительством в 
придачу. Пусть обо всем этом конспирологи да неучи 
рассуждают, а он будет помалкивать да слушать в ко-
торый раз рассказ верного Александра.

Посланный за книгой Саша, до того как был при-
нят Березовским в число своих самых приближенный 
телохранителей, прошел хорошую школу в системе 
советских особых подразделений, называемых спец-
службами, о которых ходит немало былей и небылиц, 
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но чем же там они занимались в действительности, 
так толком никому, даже самим их сотрудникам в пол-
ном мере было никому не известно. Знали, что было 
двенадцать, словно по числу апостолов секретных 
управлений, но чем конкретно занимались, скажем 
в четвертом управлении, сотрудники других один-
надцать имели весьма приблизительное представле-
ние, как и работники этого самого, четвертого, мало 
представляли о деятельности других одиннадцати. 
Правда один острослов, вышедший из недр всезнаю-
щей и всемогущей советской спецслужбы написал в 
свое время книгу, в которой рассказывалось о сверх-
секретном тринадцатом управлении, связанном, если 
верить ему, с нечистой силой и всем таким, чем много 
позже занялся не менее секретный отдел во главе со 
сверхсекретным генералом Борис Федорович, при-
открывший Борису Абрамовичу тайны астрального 
пространства, но можно ли действительно верить 
всему тому, о чем пишут? 

А вот рассказу исполнителя сверхделикатного 
поручения Бориса Березовского верить было мож-
но и Борис Абрамович в очередной раз с огромным 
удовольствием слушал, как его верный охранник в 
отсутствие владельца квартиры проник в жилище 
Александра Андреевича, о чем было и ему и его хозя-
ину доподлинно известно, и как неожиданно спугну-
тый поднявшимся в двух совершенно противополо-
женных местах шумом, тихо и незаметно спрятался 
за гардинный полог. И тут на него кто-то обрушился. 
От неожиданности неназванный визитер на секунду 
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растерялся, но быстро и профессионально взяв себя 
в руки выполнил мастерскую подсечку, чтобы пова-
лить нападающего и затем беспощадно расправить-
ся, но ...

— Так ты Саш, говоришь, что это кот прыгнул, в 
очередной раз заходился радостным смехом Березов-
ский, — ну ничего не скажешь, как Полоний за зана-
веской, только не с трагическим исходом.

— Полоний, кто это? — спросил верный Алек-
сандр, получивший блестящую спецподготовку, в про-
грамму, которой не входило знакомство с персонажа-
ми всем хорошо известной шекспировской пьесы.

— Ладно, Саш, это из «Гамлета», слышал, навер-
ное? Или не читал?

— Ааа, понятно, — не вдаваясь вглубь, резю-
мировал приближенный охранник, продолжая свой 
рассказ:

— Ну, тут я понял, что все нормально, коты все, 
толком и не понял, сколько их было, мигом попря-
тались, а тот скотина, хотел я его немного поучить, 
так он куда-то сиганул, искать некогда было; ну как 
вы говорили, книгу я сразу нашел, взял, все попра-
вил, чтобы заметно ничего не было и вот. И он еще 
раз указал своей большой тренированной рукой на 
переплет, лежавшей на столе книжки, на котором по-
коилась маленькая не знавшей физических нагрузок 
небольшая, но цепкая ручка хозяина.

Все это, что случилось с ним здесь, в его кабине-
те, несколько месяцев назад, в который уже раз, про-
кручивал в своей голове Борис Абрамович. Хотя в том 
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уже и не было никакой особой необходимости, по-
скольку раздвоившись в очередной раз и превратив-
шись в своего астрального двойника, и оказавшись 
в праздничный день Благовещения в древней Яффе, 
Борис Березовский наконец-то смог переговорить 
с таинственным и тоже астральным, Яковом Брю-
сом — автором и единственным полноправным вла-
дельцем своей знаменитой книги, о которой столько 
всего понаписано. От него-то, в маленькой яффской 
таверне бывший заместитель секретаря Совета без-
опасности огромной страны, а ныне просто малень-
кий депутат и узнал, что самой книги ему так никогда 
больше в руках не держать, но что в ней, прочитать 
один единственный раз, все-таки может и удастся. 
Нужно только достать ключ. Ключ, которым можно 
воспользоваться только один раз и успеть это надо 
сделать до наступления Пасхальной ночи того года, 
когда в ночь перед Рождеством вы целенаправленно 
или совершенно случайно притронетесь к таинствен-
ной Брюсовой книге.

В общем, полная фантасмагория. Но, не смотря 
на весь свой врожденный, а затем еще дополненный, 
приобретенный им за долгие годы вращения в выс-
ших сферах власти, цинизм, Борис Березовский рас-
скажи кому-либо как черт, самый настоящий черт, о 
котором так мастерски поведал нам писатель Гоголь, 
за что в назидание потомкам, как говорят, был зажи-
во похоронен в могиле. Тогда этого никто не знал, не 
подозревал даже. Лишь бедный писатель в непонят-
ном для окружающих, каком-то паническом страхе, 
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просил, чтобы его случайно живым в гроб не по-
ложили. Ну, мало ли, что он там говорил. Ведь всем 
известно, что подвинулся рассудком Николай Васи-
льевич. Книгу свою даже сжег. Нормальный человек 
так поступит? Нет, конечно. А нормальный мужчина 
проживет всю свою сознательную жизнь, как бы это 
поделикатнее выразится, девственником? Конечно 
же, нет. А писатель — да. Так что, все признаки су-
масшествия на лицо. Ну и не прислушались к послед-
ней воле несчастного покойника. Не проверили, жив 
он или действительно испустил дух. Так и закопали, 
панихиду даже отслужили, благо было это еще при 
царе-батюшке.

А вот при советской власти, научно доказавшей, 
что никакого потустороннего мира нет, и что панихид 
служить никому не следует, а кто захочет, то его, опять 
же, в назидание окружающим, куда подальше, на пе-
ревоспитание отправить следует. Так вот, при совет-
ской власти, раскопали могилу Николая Васильевич 
и охнули. Покойник-то не как все в его ситуации, на 
спине со скрещенными на груди руками, лежит, а по-
вернувшись лицом в гробовое днище уткнулся. Ужас, 
да и только!

Ну и пошли по Москве слухи да разговоры, в ре-
зультате которых, городские власти почему-то ни с 
того — ни с сего решили снести старую московскую 
постройку, Сухареву башню. Причем тут писатель 
Гоголь, непонятно, но только произошло это как раз 
в то самое время, как могилу его на старом Донском 
кладбище вскрыли и обнаружили не по покойницким 
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правилам, лежащего в ней Николая Васильевича. Тут 
почему-то вспомнили еще одного литератора века 
ушедшего — поэта Лермонтова. Наверное, потому, 
что как и Гоголь, не познал счастья семейной жизни. 
Не создал он, как шептались по углам люди церков-
ные, своей семьи, малой церкви, значит. Вот только 
Николай Васильевич ничего про Сухареву башню-то 
не писал, в отличие от Михаила Юрьевича, написав-
ший про нее аккурат за сто лет до сноса.

«На крутой горе, усыпанной низкими домиками, 
среди коих лишь просвечивают широкие белые стены 
какого-нибудь боярского дома, возвышается четыре-
хугольная, серая фантастическая громада — Сухаре-
ва башня. Она гордо взирает на окрестности, будто 
знает, что лик Петра начертан на ее мшистом челе! 
Ее мрачная физиономия, ее гигантские размеры, ее 
решительные формы, все хранит отпечаток другого 
века, отпечаток той грозной власти, которой ничего 
не могло противиться».

Вот поэтому-то, как научились при большевиках 
читать то чего написано не было, башню эту и реши-
ли снести. Сравнять с землей. Знай, мол, советскую 
власть: другие не смели проклятому царизму проти-
виться, а мы всё могем. Сильнее оказались, а значит, 
не им, царям, а нам, новой власти, противиться не-
возможно. И всё тут, точка.

Сказано-сделано. И вот, на 19 августа тридцать 
третьего года назначили снос башни. А за день до того, 
три академика написали на самый верх письмо, что 
сносить башню не следует, это все равно, как картину 
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Рафаэля сжечь. Знали там, наверху про художника Ра-
фаэля, сказать трудно. Хотя, если вспомнить, как одну 
из его картин, бывшую некогда в Эрмитаже, те самые 
власти за приличные деньги и продали в Америку, 
вместе с другими полотнами, можно заключить, что 
все-таки представление имели. А в итоге, городские 
московские власти со сносом башни повременили.

И вдруг, ровно через месяц от роковой даты,  
19 сентября, архитекторы те получают письмо из 
Сочи, где в это время оказался сам глава советской 
власти, что решение по сносу принято нашей партией, 
и что, мол «не смотря на всё мое уважение к вам, не 
имею возможности в данной ситуации оказать вам ус-
лугу». И подписано «Уважающий вас, И. Сталин».

Не мог и он даже пойти против воли партии, не 
смел, противиться ее власти.

Снос начали в апреле следующего, тридцать 
четвертого года, как раз по отданию праздника Пас-
хи. Естественно, что большевики Пасху не отмечали, 
а пришлась она в ту пору на следующий день после 
Благовещения, но почему-то решили, что в начале 
апреля еще прохладно, а вот к концу, самое-то самое 
и будет.

Разбирали башню бережно, по кирпичику, слов-
но искали ту самую Брюсову книгу, которую нелюдим-
чернокнижник, якобы замуровал в ее стенах. Однако 
Яков Вилимович был не так прост, как некоторые по-
лагали. Книги не нашли, и в сердцах, заложив в ос-
нову раскопанного фундамента побольше динамиту, 
рванули на всю Москву.
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Вроде бы все хорошо обошлось, но только если 
раньше москвичи частенько видели как под самой 
крышей снесенной башни, в одном из пустых окон, 
нет-нет, да и загорался огонек. А некоторые видели 
даже там очертания какой-то призрачной фигуры в 
парике петровских времен. То после того как башни 
не стало, по Москве пошли слухи, будто бы тот самый 
призрак в петровском парике стал появляться на  
Новодевичьем кладбище. А один умный и очень уче-
ный москвич, Чаяновым его звали, даже написал про 
то маленький рассказик. «Встречи на Новодевичьем» 
назывался. Рассказик-то маленький, да последствия 
для автора, большими, даже слишком уж большими, 
оказались. Словом, пропал он где-то в лагерях. Время 
такое было. Советское называлось.

И вот теперь, человек из советского прошлого, 
по имени Борис Березовский, нашедший себя в де-
мократическом настоящем, не просто вплотную при-
близился к таинственной Брюсовой книги, облада-
ние которой открывало неограниченную власть надо 
всем миром, но даже держал ее в своих руках, Пока 
не обжегся.

Он вспоминал, как тогда пошел обратно, в рабо-
чий кабинет, где на столе небольшого журнального 
столика в стороне у диванной пары оставалась ле-
жать его заветная, добытая с такими перипетиями и 
таким необыкновенными трудностями, книга. Брю-
сова книга. Не обошлось тут без некой чертовщины, 
не смотря на все сверхсекретные научные наработки 
секретного же отдела Службы безопасности прези-
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дента. Того самого, первого президента, боровшегося 
в его бытность большим партийным начальником 
при советской власти, по долгу службы значит, и с бе-
совскими силами, и с силами божественными. Не то, 
чтобы боролся, но выполнял установки родной ему, 
кормившей и поившей компартии, по атеистической 
пропаганде. Вот только, не смотря на всю борьбу с 
пропагандой, Бог-то был и есть.

«Но значит, и черт тоже есть». — Не переставал 
напряженно работать деятельный мозг Бориса Абра-
мовича, — «Да, надо, надо будет тогда покреститься.  
Не лишнее будет». И он рассмеялся. Вслух. На зву-
ки его смеха немедленно появился верный охранник, 
спрашивая глазами, что случилось?

— Ничего Саш, ничего. Все нормально. Мо-
жет потом расскажу. Тут мысли забавные в голову 
пришли. — Возвращаясь к реальности из своих раз-
мышлений, Борис Абрамович, посмотрел на так еще 
почему-то не раскрытую им до сих пор книгу, — смо-
три: исторический момент. Сейчас я на твоих глазах 
раскрою эту книжку, и...

И, о ужас! Над книгой появилось какое-то све-
чение, переходящее в образующее мерцающее кольцо 
постоянно переливающихся таинственным светом 
звездочек. Словно присыпанная позолота на рожде-
ственских поздравительных открытках. Такое иногда 
еще можно видеть в сказочных мультфильмах. Но Бо-
рис Абрамович мультфильмов не смотрел и открыток 
не писал, хотя получал их сотнями от разного рода 
заинтересованных в его участии людей и людишек.  
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Но никогда их не читал, в руках даже не держал.  
Его собственная служба безопасности, еще с того 
времени, когда он был всесильным и таинственным 
БАБ-ом, да и он сам, опасались, что в любой корре-
спонденции, приходящей по почте на имя Бориса 
Березовского может оказаться какой-либо таинствен-
ный быстро или медленно действующий яд и поэтому 
ни одно письмо, ни одна поздравительная открытка 
не только не попадали ему в руки, на его письменный 
стол даже не ложились.

А таинственное свечение звездного кольца ста-
новилось все ярче и ярче. И чем ярче оно станови-
лось, тем менее реально начинал казаться такой еще 
недавно осязаемой кожаный потертый переплет за-
ветной книги загадочного шотландца на русской 
службе Якова Брюса. Книга как бы растворяясь, пе-
реходила в блистающее переливами постоянно меня-
ющих свое местоположение звездочек светящегося 
кольца. Так было до тех пор, пока на оторопевших и 
от этого потерявших дар речи наблюдателей она со-
всем не растворилась в кольце, которое неожиданно 
стало тухнуть, превращаясь на их глазах в какой-то 
зависающий в воздухе тарелкообразный предмет 
цвета старой истертой кожи, точь в точь как цвет ис-
чезнувшего переплета так и не раскрытой Борисом 
Абрамовичем таинственной книги.

Мгновенное оторопение прошло и Александр 
профессиональным движением выхватил откуда-то 
до сих пор ни кем не замечаемый пистолет и, не встав 
наизготовку в готовности выпустить все заряды в не-
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что зависшее в воздухе не был остановлен громким 
возгласом обезумевшего Березовского:

— Стой! Не стрелять! Взять живым!
Борис Абрамович не сомневался, что книга, еще 

недавно его книга, была живым существом, и что про-
дырявь ее пулей, она умрет простреленной, так и не 
раскрыв ему, ее новому обладателю, своих сокровен-
ных тайн.

Наученный быстро реагировать, верный страж 
покоя своего хозяина незаметным быстрым движе-
нием спрятал оружие и потянулся к книге, но неожи-
данно заорал:

— Аааа! Горячо!
— Да хватай! Хватай скорее!
— Борис Абрамович, значит тарелки-то, летаю-

щие, существуют!
— Да черт с ними, хватай скорее!
Но было уже поздно. Книга, превратившаяся на 

их глазах в иной предмет, очертаниями своими похо-
жий на пресловутые летающие тарелки со всеми их 
населяющими не менее загадочными чем сама книга, 
инопланетянами, на газах обезумевших от всего про-
исходящего двух повидавших виды взрослых муж-
чин, поднималась наверх как бы испарялась. Таяла. 
Еще мгновение, и ее больше нет.

Что тогда, зимним январским вечером, произо-
шло, постоянно всплывало у Бориса Березовского пе-
ред глазами. Держать в руках, и так бездарно лишить-
ся! Правда, противостоявшем его все пробивающей и 
все подчиняющей железной воли был ни кто-нибудь, 
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а сам Яков Вилимович. Сам великий чародей Брюс! 
Живой, вечный, или призрак его? Неважно. Важно 
то, что путем невероятных ухищрений, чередой ухо-
дов в астральное пространство и возвращений в наш, 
обычный мир, Борис Абрамович смог-таки разгово-
риться с чародеем Петра Великого.

Случилось это на Святой Земле, в день Благо-
вещения, как раз когда там был Александр Чуткий, 
увидевший на старой яффской площади двух неле-
пых людей, один из которых был подозрительно по-
хож на Бориса Березовского, а второй Бог весть на 
кого, в своем брусничного цвета с золотым галуном 
костюме и высоким парике петровского времени.  
О том, что тот был ни кем иным, как Яковом Брюсом, 
самим чародеем Петра Великого, Александр Андрее-
вич даже помыслить не мог. Просто видел какую-то, 
запомнившуюся ему, странную парочку, и всё. Но вот 
его-то зоркий глаз Якова Вилимовича , не понятно 
уж по каким приметам, сразу выхватил из праздной 
толпы иностранцев, бродивших по древним яфф-
ским камням, и выхватив, указал все упрашивавшего 
его о чем-то собеседнику:

— Книгу не получишь. Никогда. Но прочитать 
раз сможешь. Один единственный раз. Что запом-
нишь, то и хорошо, а что не осядет, значит не положе-
но еще знать вам, людям. Но и того, что запомнишь, 
хватит на всю оставшуюся жизнь, если только не по-
боишься не по-христиански ее завершить. Ну как?

С этим грозным вопросом Яков Брюс, или его 
астральное воплощение, обратился к Борису Бере-
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зовскому, или его астральному двойнику, с которым 
присел в какой-то мрачной, смахивавшей на средне-
вековую харчевню, куда заходили еще участники пер-
вых крестовых походом, тамплиеры с мальтийскими 
рыцарями, яффскую таверну. Как, почему и какими 
усилиями стоило неукротимому авантюристу разго-
ворить нелюдимого чародея мы не знаем, но только 
заветный разговор состоялся.

Глаза вопрошавшего бурили насквозь некогда 
такой непоколебимый, известный как расстрельный 
взгляд, разбивая его в мелкие осколки. Такому лу-
кавить нельзя, и Борис Абрамович, не в силах про-
изнести одно короткое слово, которое должно было 
раскрыть ключ ко всему остальному, молча утверди-
тельно ответил «да». Он был уверен, что решив при-
нять крещение, обманет всех и на этот раз.

— Ну что же, выбор сделан. Я честно предупредил.
И тут Яков Влимович поведал Борису Абрамо-

вичу, что тот сможет прочитать книгу, вернее, выра-
жаясь нашим сегодняшним, современным языком, 
ее виртуальный ремейк при одном простом условии, 
что до наступления приближающейся Пасхи, он, смо-
жет завладеть какой-то вещью, каким-то предметом, 
которые той зимней ночью соприкасался с его кни-
гой. Но не в роскошной его, Березовского, москов-
ской квартире, а в той, где о ней никто и не подозре-
вал. Значит, в той самой квартире, где она некоторое 
время пробыла спрятанной до поры-до времени, как 
полагал Борис Абрамович, и как он жестоко ошибся, 
переправив с помощью верного в свое жилище.
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Но этого мало. Сделать все надо было так, чтобы, 
во-первых, хозяин той квартиры бы ничего не знал. 
Во-вторых, и это главное: нужно будет посетить его 
квартиру, без какой бы то ни было магии, а вполне 
реально, буднично. И взять из нее предметы, сопри-
касавшиеся с той Брюсовой книгой тоже надо будет 
официально, без воровства или какого еще иного 
жульничества с похищениями. А для этого, и это уже, 
в-третьих, вот что:

— Написать донос, что у такого-то гражданина 
дома хранятся документы, содержание которых пред-
ставляет опасность для государственного строя и по-
слать куда следует, — завершил свой монолог чародей 
Петра Великого, — как мы некогда писали в Тайную 
канцелярию, а в ваше время, на Лубянку.

— Ну, Лубянка-то нынче уже не той стала. По-
измельчал народ. Да и наша тайная служба тоже рас-
формирована, — как бы автоматически, просвещая 
собеседника, резюмировал Борис Абрамович.

— Я примеры привел, куда раньше писали. А куда 
завтра напишешь — сам знаешь. — Грозно ответил 
Яков Вилимович, или его призрак, с которым вел бе-
седу Борис Березовский. — Главное, чтобы напрасный 
навет был. Тогда все сложится и из пылинок, сможешь 
вызвать книжные страницы, которые, если за отводи-
мый тебе час не прочитаешь, то уж не обессудь. Книги 
больше никогда не увидишь и случая прочитать, тоже 
больше не будет. Только еще раз предупреждаю: за на-
вет, за подлость, за предательство в канун Дня Вели-
кого не по-христиански жизнь кончишь.



367

Глава семнадцатая. Страсти по Брюсу

— Согласен, сказал уже, — поспешил повторить 
Березовский, которому не терпелось выяснить по-
следние детали, — что писать?

— Ну, что конкретно, сам сообразишь. Но пи-
сать должен не ты, а другой, неважно кто. Главное, 
чтобы соблазнил кого-нибудь на грех непрощаемый. 
На предательство. Вот тогда все сложится и каждый 
получит свое.

— Но ты Яков Вилимович, — начал Березовский 
со всем хорошо знакомой его циничной усмешкой, и 
поправился, — вы Яков Вилимович словно черт ка-
кой-нибудь, бес-искуситель, так сказать, в ад невин-
ную душу заманиваете, как я понимаю.

— Что ты понимаешь, — впервые за весь их раз-
говор, горестно усмехнулся Брюс, — прощение мне 
нужно за грехи мои, за колдовство и чародейство; за-
мену ищу душе моей измученной в конец.

Он тягостно помолчал и добавил:
— Там.
Теперь для Березовского все стало яснее ясного, 

а значит, он сможет, выполнив в точности всё сказан-
ное чародеем и до заветной книги добраться и себя не 
погубить. Просто покреститься, после всего этого, ну 
и покается в прежних прегрешениях. А с ними всеми, 
плевать, что будет. Он-то, Борис Березовский, опять в 
выигрыше окажется. Да еще в каком, в двойном!

Вот теперь нам ясно почему и зачем Борис Абра-
мович затесался к декану Александра Андреевича, при-
перев того к стенке, что бедному Михаилу Петровичу 
ничего не остается как написать и послать уведомле-
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ние о своих подозрениях в отношении своего подчи-
ненного. А когда те кому следует, нагрянут в знакомую 
ему, и нам тоже, квартиру и проведут изъятие бумаг и 
книг, его верный Александр, благо не терял связи с кем 
следует, раздобудет у них пару предметов, хранящих 
пылинки заветной книги. Брюсовой книги.

Вот только не было у Березовского полной уве-
ренности, что декан все напишет. Струсит, улепетнет. 
А медлить нельзя, Страстная неделя на носу, и всё, 
Великий День грядет. И не успей, он, Борис Абрамо-
вич, всем хлопотам конец. Всё коту под хвост.

Вспомнив эту народную мудрость, Борис Бере-
зовский позвал охранника:

— Послушай Саш, вспомнил как ты там про 
кота, который тебя вспугнул, рассказывал. Так вот 
что…

И тут он дал верному Александру точную ин-
струкцию, что тому предпринять, чтобы ненадеж-
ный декан выполнил его, Березовского, волю.

— А там, пусть хоть вешается. Его проблемы.
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сТрАсТнАЯ нЕДЕЛЯ

Наступило утро первого дня Страстной недели, 
Великого понедельника, как его именуют и в 

народной, и в церковной традиции. Но Александр Чут-
кий этого не знал, как не знал многого другого, что от-
личат человека выцерковленного от простого христи-
анина, когда он, после своей неудачной попытки не то 
побеседовать, не то исповедаться у некоего отца Алек-
сандра, сам пришел к выводу о настоятельно необхо-
димой ему исповеди. Исповеди не по рекомендации, 
как это имело место с отцом Александром, позвонить 
которому и договориться о встрече посоветовал их об-
щий знакомый. А просто прийти в церковь, отстоять 
маленькую или длинную очередь к незнакомому ему 
священнику, и доверить тому, что тяготит душу.

Подумать и решить это оказалось легко, но как 
же трудно было исполнить принятое решенное. Вот 
так, сразу, незнакомому человеку, даже если по долгу 
службы, как врач выспрашивает о жалобах неведомых 
ранее больных людей, тот выслушивает их душевные 
муки. Облегчает душу, как говорится.

Но еще сложнее, оказалось, исполнить сказан-
ное священником Александру Андреевичу после от-
пущения его грехов:

— Три дня поститесь и вновь на исповедь и к 
причастию.
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Словно после вынесенного врачом диагноза, «го-
товьтесь к операции», когда знаешь, что это необхо-
димо, и что потом станет сразу легче и все нехорошее 
и неприятное пройдет и забудется, раз и навсегда, но 
все равно, как-то боязно. Даже, если и, кажется, что 
спокойно ожидаешь назначенный день. Таким на-
значенным его душе днем должен был стать Великий 
Четверг, после которого уже совсем скоро наступает 
самый главный христианский праздник — Пасха.

Александр Чуткий верил, и считал себя христи-
анином, но никогда, почти никогда, не соблюдал цер-
ковных канонов, как впрочем, и большинство людей 
страны нашей, погрузившейся по воли кучки фана-
тиков, считавших именно себя «большинством», как 
они говорили, большевиков почти на три четверти 
века во мрак атеизма. По большому счету, атеизм — 
это тоже форма некой религии, когда человек, добро-
вольно ограничивая свой мир познания, верит, что 
он ни во что не верит, и в первую очередь в бытие 
Бога. Но разве может умный, мыслящий человек не 
верить в Бога?

Ну ладно, не верит — его дело. Но зачем же на-
вязывать свою упертость целой стране! Всему наро-
ду, который втихомолку продолжал верить и в Бога, 
и ходить в церковь, зажигать и ставить свечки, про-
ся помощи в самом главном, важном и сокровенном. 
Вопрос этот сложный. Непростой. Ох, какой непро-
стой! Так что не будем в него углубляться, а лишь 
заметим, что, не смотря на все окрики, будто Бога 
нет, народ все равно продолжал верить, что Он есть.  
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И все тут! В душе верил, а внешне признаков не по-
давал. Или подавал по большим оказиям, одной из 
которых неизменно оставалась Пасха Господня.

Чуткий хорошо помнил, как уже за несколько 
дней до праздничного воскресения, у него дома и в 
домах большинства его друзей и знакомых начинали 
готовиться: пекли или покупали куличи, которые, не 
смотря на атеистические установки вдруг по распо-
ряжению все той же большевистский власти, вдруг 
неожиданно появлялись во всех московских булоч-
ных. Правда, не под своим первородным именем ку-
лича, а под стыдливо маскируемым каким-то весен-
ним кексом. Придумают же! Потом красили яички, 
и как апофеоз всему, почти в ночь с пятницы на суб-
боту, начиналось главное таинство — приготовление 
творожной пасхи, самого вкусного, что выставляли 
на праздничный стол хлебосольные москвичи. Но до 
того, московские бабушки и дедушки, в большинстве 
своем именно бабушки, положив на чистую тарелоч-
ку кулич, баночку с творожной пасхой и крашеные, 
как правило, луковой щелухой, за неимением досту-
па большинства верующих к пищевым красителям, 
яички, и обернув все это чистым марлевым клочком, 
завязанным сверху узлом, за который удобно было 
взяться, шли на освещение в церковь.

Почему в основном шли святить именно бабуш-
ки? Особо богомольные старушки были? Да, верили, 
многие и в церковь регулярно заглядывали, но при-
чина крылась совсем в ином. Просто, если, что, то 
всегда можно отбиться от не в меру ретивых властей, 
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отсталая, мол, старушка, ну не портить же ей жизнь 
из-за этого. А когда «отсталая» и довольная старуш-
ка возвращалась домой, то все ее домочадцы не могли 
дождаться следующего утра, чтобы всем вместе, как 
говорится, разговеться уже святыми пасхальными да-
рами. Вот ведь как жили! И радовались — Пасхе!

И жили так, действительно, в большинстве сво-
ем, а ни у каких-нибудь там большевиков (хотя, что 
греха таить, и у них, в их большевистских правильных 
домах нередко потихоньку тоже Пасху отмечали, с ку-
личами да с крашеными яичками), москвичи и обита-
тели других городов необъятной страны.

И если с рождественскими праздниками хитрая 
подмена встречи Нового года, как раз из-за путаницы 
с календарями, вместо празднования Рождества, у ате-
истических властей вполне удалась. Вроде бы и ёлки 
ставили, украшали, и веселились, но не Рождеству, а 
наступившему Новому году. Обвели, в общем, народ 
свой вокруг пальца. То вот с Пасхой оказывалось все 
куда сложнее: поэтому, плюнув на неудачные попытки 
разных антирелигиозных кампаний, народ-то дикий, 
все равно отмечал Пасху, мудро решили установить 
статус-кво. Вроде мы не знаем, что вы там по неве-
жеству своему отмечаете, а вы уж будьте любезны, на 
субботник или воскресник, которые ну как ни меняй-
ся календарная дата дня Светлого Христова Воскресе-
ния, всегда именно под Пасху или на самый Светлый 
день и случались, потрудитесь, приберите родной го-
род в ваш праздник, а потом, милости просим — на 
кладбище. В смысле, что опять обхитрили народ свой. 
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В день, когда христиане приветствуют друг друга 
«Христос воскресе», радуются грядущему воскресе-
нию из мертвых, поезжайте на могилки, поклонитесь 
своим умершим родителям с прародителями их.

Обычай такой всегда велся на Руси. Но не на пер-
вый день Пасхи, а на конец Светлой недели. Тоже на 
день воскресный, именуемый, поэтому в церковной 
традиции «анти пасхой». Но кто же такие тонкости 
после семидесяти пяти лет безбожия помнит-то! Вот 
и радовались власти, как здорово они выкрутились 
из всей этой неразберихи. Точнее, как здорово они 
эту самую неразбериху и посеяли в народных голо-
вах. А народ тоже радовался, что хоть урывками, но 
дают ему этот великий праздник отметить. В общем, 
настоящий этот самый статус-кво и установился.

Да, вот так и жили. Долго жили, а потом вдруг, 
перестройка грянула. Значит, безбожный социализм, 
не тот, что все время своим оскалом народ пугал, а «с 
человеческим лицом» строить решили. Ну, разве мо-
жет быть социализм с человеческим лицом без Бога, 
раз сам человек-то по Его, Божескому образу и подо-
бию и был создан. Поэтому-то и провались та самая 
перестройка, а за одно и страна Советов, сколько бы 
ее руководители не советовали своему народу, что 
делать и как ему, народу этому самому, быть, распа-
лась. Канула в вечность. Именно поэтому самому, а 
не по каким-то там еще выискиваемым мудрецами-
атеистами и учеными-материалистами причинам.

Хотя, если бы вчитаться тем самым атеистам и 
материалистам, повнимательнее в отвергаемую ими 
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Книгу, как в переводе на русский язык, Библия на-
зывается, то может и всего того ужаса, что с нами 
в ушедшем столетии произошло, и не было бы?  
И страна наша великая, необъятная, не распалась бы 
на управляемые все теми же бывшими большевика-
ми, то есть пообтертыми детьми да приглашенными 
внуками тех самых свирепых первых большевиков не-
зависимые государства? Ведь был же поучительный 
пример тоже строительства. Правда, не социализма, с 
каким бы его лицом не представляли народу полугра-
мотные архитекторы, а башни. Вавилонской башни. 
Когда строители тоже отвергли Бога, возгордились, 
что человек всемогущ и такую башню отгрохает, до 
самого Бога… Ан нет, Господь-то разрушил ее, баш-
ню эту. В назидание потомкам. Вот только потомки, 
самые просветленные, или просвещенные, вновь Бога 
отвергли и получили, что получили. А народ, которого 
меньшинство его, именуемое большевиками, считали 
невежественным, диким, ущербным, поскольку в от-
личие от них был непросвещенным, в Бога верить про-
должал. И случилось чудо: вместо разноликого, посто-
янно гримасничающего социализма народ стал вновь 
строить церкви, возрождать монастыри и уже открыто 
отмечать и Рождество Христово и Пасху Господню.

Верили от всей души и праздники отмечали 
тоже, от всей своей народной души, хотя, в большин-
стве оставались не выцерковленной, то есть канон 
церковный не исполняли. Не потому, что не хотели 
или противились, а просто не знали его, не ведали, 
что нужно да как положено, и с чего начинать следу-
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ет. В общем, правы большевики оказались, непросве-
щенным в этих вопросах в большинстве своем народ 
был. Но сами его они таким и сделали. Вот и ответ 
на извечное: «Кто виноват?». А «что делать?». Как на 
него ответить, чтобы избавиться от мучительных 
раздумий «что делать и кто виноват»?

Отвечали, кто как мог.
Одни, просто копировали, как надо, получая при 

этом обидные заочные прозвища «подсвечников». 
Были раньше воинствующими атеистами, как надо 
было по времени, а теперь вдруг в один миг переро-
дились, по велению времени, опять же, и стали в цер-
ковь ходить, пост держать, стоять службы, зажигать 
свечи. Ну, для этого же, если без душевной веры, в 
церкви и есть те самые подсвечники. Много их стоит 
перед иконами.

Другие, походив-поприсмотревшись, решали, 
что поститься будут первую и последнюю, самые важ-
ные на Великом посте, недели. Так говорила Алексан-
дру Андреевичу одна из его студенток. Та самая, что 
пристроилась к нему в практикантки. Говорила, что 
будет себе крапать да крапать, и что никаких хлопот с 
ней у Чуткого не будет. Ну, время покажет что будет, 
а чего не будет с этой сноровистой студенткой. Так 
здорово для себя все решить с постом!

«А в общем хорошо, что у меня будет», — мель-
кнуло где-то далеко-далеко в подсознании Алексан-
дра Чуткого, еще не знавшего как ему избавиться от 
вконец замучившей зависимости. Как не мог никогда 
бы предположить, что именно этот случай и станет 
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тем «глистогонным», которое и позволит, в конце 
концов, избавиться от парализующего все жизненные 
силы засевшего где-то в организме паразита.

Вообще-то, Чуткий с радостью наблюдал, как 
молодое поколения без оглядки на старших, не скры-
вая и не выпячивая ничего, искренне уверовало.  
И молодые люди и девушки открыто носили крести-
ки, не стеснялись вести разговор о Боге, признавать, 
что они верующие. И это было здорово. А еще он под-
мечал, что именно девушки-студентки особое вни-
мание уделяют внешней стороне церковной жизни: 
посту, одежде (значит, в длинной юбке желательно 
и с покрытой головой обязательно идти в церковь). 
Кто-то из них рассказывал, что ее духовник (вот и 
духовниками обзавелись, что тоже замечательно) 
разрешал на пост молочные продукты есть, но дер-
жаться без мяса. И все это в открытую, без утайки, не 
полушепотом по углам.

Вот только, перекладывать с себя на другого от-
ветственность за свои же собственные поступки, как 
в послаблении поста по благословению священника, 
правильно ли? Этот вопрос все чаще и чаще не да-
вал покоя Александру Андреевичу. Но как на него 
ответить, а главное как самому тут быть, он не знал. 
И сейчас, на Страстной неделе, когда твердо решил, 
что вновь пойдет на исповедь, и что примет первое в 
своей жизни причастие, вопрос этот становился все 
более и более отчетливым. Что делать?

Он зачем-то завернул в деканат, хотя никаких 
дел там не было. Открыв створку большой двойной 



377

Глава восемнадцатая. Страстная неделя

двери, Александр Андреевич увидел симпатичную 
Аню. Как странно, про нее можно было сказать, что 
симпатичная, а про Анну, что только та сноровистая. 
Но и то и другое чистая правда.

— А правда, — спросила его оторвавшись от сво-
его деканатского компьютера Аня, — что на страст-
ной неделе нельзя ничего-ничего, даже молочного?

И не дожидаясь, что ей ответит Чуткий, заклю-
чила:

— А я вот без молочки никак не могу. Без мяса 
спокойно, а вот без молочки…

«Какая же она хорошая!, — пронеслось в голо-
ве, — «с этой «молочкой». Но, что же делать?»

И раньше бывало, он пытался поститься — не по-
лучалось. Пост попросту, по не знанию и не умению, 
что и как приготовить взамен мясному привычному 
рациону, превращался в обычную голодовку. Более 
того, постоянное ощущение недоедания приводило 
к постоянному и излишнему потреблению еды, раз-
ными перекусами по дороге. Но, покупая и поедая по 
ходу какие-то, судя по магазинным биркам, «постные 
блюда», на поверку оказывалось, что из «постного» и 
новомодного мексиканского бурито капал жирный 
молочные соус, хотя мяса-то, как и ощущения сыто-
сти, не было. Это вновь приводило к мучительным раз-
мышлениям, а потраченные на ходу деньги, в совокуп-
ности, перекрывали все допустимые его бюджетные 
ассигнования. И вновь тяжкие мысли, уже по иному 
поводу, начинали занимать голову, которой следовало 
работать совсем в ином направлении хода мыслей.
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В итоге благое пожелание поститься, чтобы пра-
вильно, по церковным канонам, подготовить себя к 
празднику Пасхи, срывались, принося вместо «ра-
дости поста», о чем так сладостно с телеэкранов те-
перь поведывают разные благостные и сытые, вдруг 
почему-то уверовавшие дамы, превращались для него 
в новые душевные муки.

«Ну да, — думал про себя Чуткий, вам-то сидя 
дома, когда муж, открыв свой бизнес, заколачивает, 
и далеко не всегда праведными способами деньгу, 
можно не экономя поститься. Сами тратите массу 
времени на приготовление постных блюд, или, уве-
ровав, что в магазинах-кулинариях действительно 
«постное» готовят, переключаетесь на приносное, не 
считаясь с затратами (он неожиданно вспоминал как 
его, всегда экономно раскладывавшая их не густой, 
но все-таки достаточный, семейный бюджет, бабушка 
частенько говорила, что самое выгодное, поскольку 
сытное — это мясо на столе). А как мне? И деньги не 
валятся и времени нету. Да и прислугу, как вы, не дер-
жу. Не досаждаю никому своими прихотями».

Хотя, вспоминал он не только любящих разгла-
гольствовать с телеэкранов лоснящихся дам, о том, как 
те сами уверовали, а уверовав стали блюсти и пост, и 
все остальное, но и их мужей, иногда тоже постящих-
ся, бизнесменов, деловых людей, как будет по-русски. 
С одним из таких, который даже в дружеском застолье 
демонстративно просил принести ему отварную кар-
тошку с постным маслом, как бы укоряя прочих в том, 
что едят те то, что не положено постом, он именно в 
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дни прошлого Великого поста, пересекся в его служеб-
ном помещении, офисе, как модно стало выражаться. 
Тогда Александр Андреевич возрождал свой журнал, 
находясь в непростом процессе поиска приемлемых 
партнеров, чтобы и макет сделали, и напечатали, да 
еще при этом, не сильно бы обобрали. Так вот, этот 
праведно постящийся бизнесмен без всякого зазрения 
совести понаприписывал ненужных и дорогих дизай-
нерских и типографских работ, чтоб получить с Чут-
кого побольше денег. Ну как праведник, а?

Да. Вот только мысли эти опять разъедали его 
душу: «в осуждение ударился», вспомнив все еще зву-
чавшие слова отца Александр о том кто ближе к Богу 
он, или тот, неизвестный, но крайне непривлекатель-
ный, другой, опять не давали ему покоя. Что делать?

А тут, как на грех, почему-то пришло в голову, что 
нередко «ближе к Богу» мужчина становится вдруг 
под влиянием женщины. Да, если бы просто женщи-
ны, а то при остающейся дома любимой жене, любов-
ница-богомолка начинает с ним ходить в церковь, по-
ститься вместе предлагает. В общем, праведный образ 
жизни начать. Предлагает. И, конечно же, с ней.

«Ну, вот опять, осуждать начал! Как же мне 
быть?»

Мучительные вопросы эти прервал телефонный 
звонок. Говорил главный редактор того самого из-
дательства, где по началу его рукопись порядком по-
портили, но потом, после того как он принес разные 
новые справки-бумажки («вот, на декана бочку качу, 
а ведь по его слову, их мне дали — как быть — счи-
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таю, что предал», опять мучительно заныло в голове), 
все привели «в божеский», то есть, первоначальный, 
авторский, вид:

— Александр Андреевич, ну мы тут поработали, 
после того как вы донесли все необходимые разъясне-
ния из разрешительной комиссии, и даже макет но-
вый сделали. Я вот, что думаю, если бы вы подъехали, 
посмотрели, и если все вас теперь устраивает, то под-
писали бы сразу и в печать, вместо того чтобы тянуть 
попусту время: посылать туда-обратно. А — как вы?

Конечно же, Александр Чуткий был полностью 
согласен:

— Да, я обязательно подъеду. Спасибо. А когда 
лучше?

— Когда вам удобно, хоть завтра.
— Отлично, значит завтра и подъеду.
Они договорились, в который час и на следу-

ющий день, Александр Андреевич сразу же после 
утренней церковной службы и его первого причастия 
должен был подъехать в издательство, закончить все 
хлопоты с многострадальным учебником.

«Это хорошо, что под праздник все завершить 
удастся», — подумал он, но как-то нерадостно. Дело 
в том, что до праздника ему очень и очень хотелось 
завершить одно «издательское дело».

Если помните, то Александр Чуткий, будучи на 
Святой земле не переставая думать об одной един-
ственной для него девушке, вдруг решил написать о 
ней книгу. Роман. О ней, или о своем чувстве к ней, 
он не знал. Точнее, не думал об этом. Но сразу же, не 
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отвергая прекрасной идеи, решил, что так запросто, 
за несколько недель ни написать, а главное издать его, 
чтобы подарить ей на Пасху, не удастся. А вот сде-
лать, и даже отпечатать, небольшой журнал, целиком 
и полностью посвященный Ксюшке (как помните, он 
и название книги придумал «Книжка про Ксюшку», 
поэтому-то и журнал такой, должен был появиться) 
казалось вполне реальным. Тем более, что опыт жур-
нально-издательской работы он имел приличный.

Мысль эта целиком и полностью заняла Алек-
сандра Андреевича, который сразу и с упоением по-
грузился в ее реализацию. И вот, свершилось! В поне-
дельник, первый день начавшейся Страстной недели, 
из типографии домой он привез приятно пахнущую 
краской стопку журналов. Ее журналов, с обложки 
которых смотрело самое лучшее в мире лицо, а каж-
дая страничка под той самой обложкой посвящалась 
единственной и неповторимой Ксюшеньке! Должна 
же она теперь будет все понять и ответить! Вот только 
вручить их оказалось вдруг делом непростым.

На следующий день, благо по расписанию она 
должна была быть на занятиях, Чуткий, уже имев-
ший некоторый опыт, договорился по телефону с 
коллегой, что вместо него придет в ее группу, прочи-
тать лекцию. Благо предмет, который приходился по 
расписанию в тот день, был ему прекрасно знаком. 
Сказано — сделано. Но, все равно, какая-то необъ-
яснимая неуверенность в том, что она возьмет, не от-
кажется от предназначавшийся ей и только ей одной 
журнал, не покидала Чуткого.
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Перед дверями в аудиторию шумной стайкой 
тусовались студенты, среди которых внимательный 
взгляд Александра Андреевича сразу же выхватил 
знакомый образ. Не раздумывая, он, твердой поход-
кой направляясь в аудиторию, прошел как раз мимо, 
обратившись:

— Вот вам журнал, — протянул девушке заранее 
приготовленную папку с заветным его творением.

Ксюша, ничего не говоря, взяла его папку и на-
правилась в аудиторию. Ясно, что она никак не ожи-
дала того, что только что произошло. Когда Чуткий 
читал лекцию, то нет-нет, да и поглядывал в сторону, 
где она сидела. Сегодня у нее уже иная прическа: не 
пышные, обрамляющие с обеих сторон нежное ли-
чико, опускаясь сверху до глаз, почти скрывая лука-
вый веселый взгляд, как в прошлый раз, а аккуратно 
расчесанные длинные, спускающиеся на аккуратные 
плечики, волосы. Но челка все та же. Почти та же, 
скрывающая лоб, но не глаза. Вот только взгляд се-
годня иной: не веселый лукавый, а какой-то задумчи-
вый, даже, как показалось Александру Андреевичу, 
грустный. Что случилось?

Мысль эта не покидала головы Чуткого все вре-
мя, пока не прозвенел звонок с его лекции, и студен-
ты не начали собираться на выход. Сам Александр 
Андреевич видел, что положенная на край стола за-
ветная папка так и не раскрывалась. Значит, будет 
смотреть потом, или дома. Логично. Вот и она, со-
бравшись, направилась к выходу, держа его папку 
в руке.
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Проходя мимо преподавательского стола, Ксю-
ша, не глядя, положила на его угол ту самую, не рас-
крытую ею, папку. Вот этого Чуткий никак не ожи-
дал. И вдруг, ему показалось, что кто-то из стайки 
выходящих студентов удивленно заметил:

— Ничего себе!
Что? Они всё знают? Кто и что может знать или 

сказать, Александра Андреевича абсолютно не волно-
вал, в отличие от его декана, предупреждавшего, что 
«если она всем рассказывает, то пусть подтверждений 
не будет — засмеют». Где-то, в глубине души, и в ее ау-
диторию он пришел, как говорится, в пику, услышан-
ному заявлению. Не поэтому конечно, но мотив этот 
лишь усиливал решимость добиться своего.

Но мало ли кто кому и почему там говорит. Да и 
послышаться просто могло, показаться. Вот только, 
что передать он этот, долго и трепетно готовивший-
ся ей подарок передать теперь уж никак не сможет.  
И это жаль. Очень жаль!

Когда Александр Андреевич, протискиваясь 
сквозь впритык стоявших людей, вошел в церковь 
северного монастырского подворья, что находилось 
неподалеку от его дома, служба уже была в самом раз-
гаре. Вот-вот и раскроются Царские врата и высоко 
держа прикрытый воздухом, такой специальной ши-
той золотом маленькой парчёвой салфеткой, блестя-
щий в свете ярко горящих свечей золотой кубок — по-
тир, выйдет священник. А позади, при входе уже ждут 
прихожан большие столы с расставленными на них 
пластиковыми разовыми стаканчиками с разлитым по 
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ним кагором — церковным вином, как в старину его 
называли, и тарелочками с мелко нарезанными про-
сфорами. Запить и съесть кусочек причастившимся.

И вот все смолкло. Из раскрывшихся Царских 
врат вышли три священника с тремя высоко подня-
тыми потирами. Прихожане при этом, заполнившие 
храм, как по команде скрестив на груди руки, сгруп-
пировались в три, одна в левом, вторая в правом, пре-
делах, и третья, как раз напротив Царских врат, очере-
ди. Хотя, некоторые, которых было куда как меньше, 
чем тех, что образовали очереди, оставались стоять, 
как и стояли, осеняя себя крестными знамениями.

Александр Андреевич, поступив также, как и 
все, скрестив руки, пристроился в конце той очереди, 
что оказалось ближе к нему, в правом пределе. Одна-
ко, какая-то женщина, из тех, что не шла к причастию, 
дернув его за рукав сказала полушепотом:

— Пройдите вперед. Мужчины первыми прича-
щаются.

Чуткий удивился. Не знал попросту. Но послу-
шался, хотя внутренне было как-то неудобно, что впе-
ред других лезет. Но, очевидно, судя по всему, именно 
так и было надо. А вот как правильно скрестить руки, 
он все никак не мог понять, что также доставляло ему 
внутренние неудобства.

Когда очередь дошла до него и державший по-
тир священник спросил имя, он как-то автоматиче-
ски, полностью отдавшись происходившему с ним в 
первый раз таинству, очевидно, что-то ответил, по-
скольку услышал:
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— Причащается раб Божий Александр.
Тут же один из стоявших рядом священнослужи-

телей туго обернул его лицо, ниже подбородка, длин-
ным полотенцем, чтобы случайно церковное вино, 
превратившееся на литургии в кровь Господню, не 
пролилось бы на храмовый пол ненароком. А второй, 
тем временем, быстро и умело влил в его приоткры-
тый рот длинной ложечкой немного содержимого, 
зачерпнутого из потира. Первый, быстро придя на 
смену, промокнул рот, и как бы подтолкнул прича-
стившегося к находившемуся вверху потиру.

Александр Андреевич, пытаясь вспомнить, что 
дальше делали его предшественники, хотел, как на ис-
поведи, приложиться к священнической руке, поцело-
вать, но услышал сверху тихое и грозное замечание:

— Никогда не целуйте руки. Только подножие 
чаши.

Чуткий, охваченный каким-то неведомым ему 
ранее чувством, приложился и поцеловал блестящий 
потир. А следом шли другие, уже женщины из все 
еще нескончаемой очереди, которая медленно плав-
но и торжественно наполняла церковные своды тор-
жественным, соответствующим таинству, напевом. 
Было удивительно легко, красиво и хорошо.

В таком непривычном и светлом состоянии он по-
ехал дальше, в редакцию, чтобы просмотреть, что там 
они сделали с его рукописью, и если все окажется при-
емлемым, даже с неизбежными их редакторско-кор-
ректорским корежением, то надо будет тут же поско-
рее, до приближающейся Пасхи, подписать и забыть.
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Все оказалось вполне достойно. Практически 
ничего из написанного им самим не было подвер-
гнуто исправлениям и дополнениям наподобие 
тех, что искренне возмутили автора. Чуткий хотел 
было уже подписать, но услужливая редакторша, 
которой видимо было это поручено, остановила, 
сказав:

— Зайдите, пожалуйста, к главному редактору. 
Василий Иванович вас ожидает.

— Ну, что? — Приветствовал вошедшего автора 
рукописи, доставившей издательству несколько бо-
лее забот, чем обычно, выйдя из за своего стола глав-
ред. — Посмотрели? Согласны? Подпишите?

— Да. — Подтвердил Чуткий. — Все замечатель-
но. Я уже собирался подписать, но меня попросили 
перед тем зайти к вам. Слушаю.

— Да, собственно говоря, слушать-то особенно 
нечего. Раз решили подписать, то подписывайте. — 
Он протянул руку к папке, услужливо переданной 
перед тем Александру Андреевичу его редакторшей, 
или корректоршей, судя по практически отсутство-
вавшим в ней неизбежных в издательском деле вкра-
плениям. Взял из рук Чуткого папку и, раскрыв ее, 
главред показал:

— Вот здесь, пожалуйста.
И когда Александр Андреевич с радостью под-

писал «в печать», как обычно принято на итоговой 
фазе издания книг, добавил:

— Мы, знаете ли, там, в выходных данных доба-
вим, что печатается в авторской редакции.
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И чтобы автор чего не заподозрил, на всякий 
случай, пояснил:

— Не подумайте, и редактор и корректор наши 
все внимательно поработали. Так что технологиче-
ски все безукоризненно. Это так, для спокойствия 
всех, если что…

— А что? — Удивился Чуткий.
— Ну, знаете ли, мало ли кто и что может после 

выхода в свет написать в издательство.
— Пускай пишут. Вам-то что — ведь автор я и 

все вопросы не к издательству, а к автору. Ко мне, 
значит, будут. Ну, а я как понимаю, к качеству автор-
ской работы ни у кого претензий нет?

— Какие там претензии. Хорошо и интересно, а 
главное нестандартно, написано. Что вы! — Не по-
кривил душой главред.

— Тогда ничего не понимаю. — На этот раз 
удивился уже собравшийся было уходить Чуткий.  
Но главред, перехватил его, задержав за рукав:

— Послушайте, Александр Андреевич, неужели 
не понимаете о чем я?

— Нет, — еще с большим удивлением, ответил 
Чуткий. — О чем вы?

— Ну, Александр Андреевич, поймите. — Главред 
глотнул слюны, словно собирался сказать, что-то осо-
бо значимое. — Поймите, я, как прочитал, сразу по-
нял, хороший учебник. Но только, во всем чувствует-
ся, что уж очень вы коммунистов не любите.

— Как-то никогда за собой не замечал, а тем бо-
лее не думал услышать. — Вновь удивился Чуткий, 
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который никогда не считал себя не только антиком-
мунистом, но и не задумывался о многом таком, что 
тех отличало от прочих граждан страны, пережив-
шей и татаро-монгольское и коммунистическое иго. 
Ведь не бросаемся же мы ни на татар, ни на монголов 
за их каких-то там разных мурз с Батыем с Чингиз-
ханом вместе.

Главред внимательно посмотрел на него, пока-
чал, как показалось было Чуткому, недоверчиво сво-
ей головой и заявил:

— Неужели не понимаете, что они опять могут 
вернуться. Прийти к власти. Никому тогда не поздо-
ровится, что такое напечатали.

Чуткий лишь пожав плечами и попрощавшись, 
вышел из издательских помещений на свежий воздух 
московской улицы.
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сВЕТЛоЕ ВосКрЕсЕниЕ

Выйдя из спертой атмосферы и тесноты изда-
тельских помещений, Александр Чуткий по 

началу, как ему показалось, оказался на свежем возду-
хе. Однако, по мере удаления от издательства и при-
ближения к своему дому, куда он решил идти пешком, 
благо было не так уж далеко, каких-нибудь полчаса 
хода, воздух московских улиц давал себя знать.

Бог знает почему, но только с началом демокра-
тизации нашей московской жизни, на главной улице 
города, неподалеку от которой были и то самое изда-
тельство, от которого все больше и больше удалялся 
Александр Андреевич, и чутковский дом, к которому 
он все ближе и ближе продвигался по хитросплете-
нию милых старых улочек и переулков, примыкав-
ших к недавно еще известной как улица Горького, а 
ныне переименованной в прежнюю Тверскую, но с 
переименованием улицы исчезли не только таблич-
ки со старым ее названием, но и великолепные липы, 
красовавшиеся в окружении великолепных чугун-
ных решеток, которые также куда-то исчезли вместе 
с деревьями. А вот автомобилей на улице прибави-
лось, как и выхлопных газов от их работающих дви-
гателей. И в результате некогда чистый, с его непо-
вторимым запахом, старый московский воздух также 
улетучился, как и все прошлое главной московской 
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магистрали, по которой, если ни куда не сворачивать, 
можно было доехать от самого Кремля, сердца перво-
престольной, и до града Петрова, второй столицы го-
сударства Российского.

Красив град Петров! И Москва-матушка краси-
ва! Были, но пообшарпались, пообносились. А ско-
ропалительно накладываемые прошлыми властями 
заплаты, даже если они и были втиснутыми в веками 
выстраиваемую прелесть старорежимных улиц, вы-
глядели как-то не по-питерски и не по-московски.  
Ну да Бог с ними. Время все порасставит на свои ме-
ста. А вот, что действительно изменилось к лучшему, 
так это непонятно, как и каким образом, оказавше-
еся возможным поддерживать городскую чистоту 
без постылых субботников и воскресников. Кажется 
еще совсем недавно на них, как праздник коммуни-
стического, а значит бесплатного, как у заключенных  
по лагерям и тюрьмам, труда сгонялись десятки ты-
сяч горожан, чтобы почистить, помыть, прибрать 
свой город, словно городские власти весь прошед-
ший год этим никогда и не занимались. А сегодня,  
о чудо, улицы выметены, освободившиеся из под 
снега газоны взрыхлены, кое-где даже пробивается 
изумрудная весенняя зелень. И это все без суббот-
ника в Великую субботу или воскресника на самое 
Светлое Христово воскресение.

И вокруг, все стало чище, лучше, пригляднее 
и веселее. Повеселел город, повеселели и его жите-
ли, спешившие к Пасхе закончить все недоделанное. 
Всё, без чего, хотя и будет праздник радостным, но, 
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не смотря ни на прибранный дом, на приготовлен-
ные пасхальные угощения, ни на ту радость, которая 
с полуночным уличным хором «Воистину воскресе!» 
на призыв выходящих изо всех храмов священников 
«Христос воскресе!», за внешней искренней радостью 
останется все-таки что-то пасмурное, из-за несбыв-
шихся надежд и чаяний, не стертое, не смотря на все 
старания, пятнышко на душе, словно далекое, но су-
ществующее, пятно на Солнце.

Поэтому-то, каждый, под Пасху, как-то особо уси-
лено молится и прибирается, старается, чтобы не оста-
лось больше ничего, что бы тяготило его светлеющую с 
каждой минутой приближения чудной ночи душу.

И как бы Александр Чуткий не был доволен, 
что уже покончил и с предпраздничной уборкой и с 
подготовкой: куличи куплены, яички окрашены, тво-
рожная пасха уже в его холодильнике, как бы не ра-
довался завершенной работой над своим учебником, 
концу препираний, с теперь уже непременно напеча-
танным его издательством, и как бы не ликовал ве-
ликому событию в его жизни — первому причастию, 
все равно, в глубине души оставалось омрачающее 
все его радости пятнышко.

Пятном этим оставался неврученный журнал. 
Что делать, что предпринять, Чуткий не имел ни ма-
лейшего представление. А значит, собрав волю и ре-
шив не портить себе праздника, раз уж поделать-то 
он ничего не может, Александр Андреевич с головой 
погрузился в особую и ни на что иное не похожую, 
атмосферу приближающейся Пасхи.
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Наступила Великая суббота. Проснувшись, как 
всегда рано, Александр Чуткий огляделся и невольно 
удивился: все в его квартире было прибрано, расстав-
лено по своим местам, а свежевымытый пол блистал 
чистотой. Он вспомнил, как еще совсем недавно, «в 
прошлом веке», как любил пошутить, еще, когда про-
живал тут не один, почему-то в доме никто ничего 
толком не успевал из-за разных никому не нужных, но 
от этого не менее важных, собраний и субботников, и 
вся предпраздничная уборка только еще начиналась. 
А сейчас… Правда, сейчас к нему приходила уборщи-
ца, которой он платил, чтобы та все профессиональ-
но помыла, почистила, в общем, навела тот порядок, 
который может достичь лишь женщина, а не хозяин-
мужчина. Каждому свое, как говорится. Но почему же 
так раньше не поступали? Денег не хватало? Соседи бы 
осудили, что прислугу водят? Не всем, по рангу, при-
слуга тогда полагалась. Или просто время было иное, а 
значит и жили по-другому? Не то, как сейчас.

Так вот, сейчас Александр Андреевич, не смотря 
на одинокий образ жизни, возложивший на него куда 
больше разного рода дел и забот, нежели в семье, ког-
да каждому, что-то достается, а вместе справляются со 
всеми домашними хлопотами куда быстрее, почему-
то приобрел массу свободного времени.

Вот и сегодня, когда вокруг все блистало чисто-
той и праздник, судя по пополнившим холодильник 
запасам разной снеди, а главное его любимой тво-
рожной пасхи, встретить можно будет самым до-
стойным образом. Но прежде, освятить.
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Раньше, «в прошлом веке», как он неизменно до-
бавлял, эту наиважнейшее до пасхальной ночи дело 
неизменно выполняла его бабушка. Когда она умерла, 
ходить и освящать куличи с яичками стала постарев-
шая и принявшая на себя облик московской бабушки, 
его мать. Но и она умерла.

И ее обязанности принял на себя Чуткий, кото-
рый уже несколько лет, в Великую субботу самолич-
но шел к исполнению этого таинства. Он, по примеру 
предшественниц, тоже брал марлевый клок, ставил 
посередине него тарелку, на которую собирал все 
требующие освящения пасхальные лакомства, ак-
куратно накрывал их свисающими марлевыми угла-
ми. Но дальше годами и десятилетиями отлаженная 
московскими бабушками технология претерпевала 
некоторые изменения. Все приготовленное и завер-
нутое дальше аккуратно опускалось на дно вмести-
тельной продуктовой сумки, из которой потом также 
аккуратно доставалось, но уже без марли, и выстав-
лялось на длинный-длинный стол, куда и все прочие 
москвичи выставляли свою пасхальную трапезу для 
ее освящения.

Каждый раз Александр Чуткий, когда прихо-
дил святить, радостно отмечал, что людей на это та-
инство собирается все больше и больше, и что они 
давно уже перестали стыдливо прятать по узелкам 
да сумкам то, что приносят. Многие из стоявших, 
дожидаясь своего очереди зайти во двор подворья, 
держали в руках большие красивые плетеные корзи-
ны, в которых, словно на парад выстраивались ряды 
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покупных или домашних любовно украшенных гла-
зурью и цукатами куличей, разноцветные горки или 
вереницы свареных в крутую яичек, бережно выну-
тых из форм-пирамидок творожных пасок, словом 
всего того, что так радует не только желудок, но и 
глаз своим великолепным разнообразием.

А люди: все нарядно одетые, радостные, заводя-
щие друг с другом какие-то добрые, пасхальные раз-
говоры, не пряча, как совсем еще недавно, ни улыбок, 
ни того, что принесли, а главное, вновь обретенного 
достоинства и веры.

Но сегодня к этой, ставшей уже традиционной и 
для него самого, и для многих-многих других москви-
чей технологии, Чуткий намеривался внести некото-
рые новации. Дело в том, что возвратясь из Иеруса-
лима, где сегодня будет служба, во время которой на 
молящихся сойдет Благодатный огонь, в который уже 
раз, подтверждающий Христово воскресение, Алек-
сандр Андреевич привез с собой ни с чем не сравни-
мый набор палестинских сладостей: пахлавы, и про-
чих сладчайших печений, впервые разнообразящих 
его пасхальный стол. Так вот, коробку эту в магазине 
положили в необычной формы легкую тканевую сум-
ку с квадратным дном, как раз наилучшим образом 
подходящую, чтобы в ней нести подготовленную 
снедь на освящение. С этой сумкой наполненной всем 
тем, что следовало святить он и пойдет к подворью 
старого северного монастыря.

Благо монастырское подворье, где также по 
субботам в канун Пасхи совершался чин освящения 
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находился неподалеку от дома Чуткого, Александр 
Андреевич последнее время, перед тем как выйти, 
всегда смотрел по телевизору трансляцию схождения 
Благодатного огня, чудным образом сходящего с неба 
именно в день православной Пасхи, не смотря на его 
постоянно меняющуюся дату. Чудо, да и только!

Александр Андреевич, как и подавляющее боль-
шинство москвичей, узнал об этом, тщательно скры-
ваемом ото всех них прежними властями чуде, совсем 
недавно. А узнав, поразился, как же было можно, имея 
наглядное, а главное неопровержимое подтвержде-
ние чуда Божьего, продолжать обманываться самим, а 
главное, так беззастенчиво и зло обманывать ни в чем, 
ни повинных людей! Навязывать им, что Бога нет!

Не нужно тут никакого пятого, последнего до-
казательства бытия Божьего, которые, все четыре 
предыдущие, опроверг немецкий философ Кант, о 
коем, опять же не по первоисточнику, а по булгаков-
скому роману, узнали москвичи. Узнали и поверили, 
кто, конечно, мог заполучить дефицитнейшую книгу, 
подменившую на некоторое время еще более недо-
ступное Евангелие. И это, не смотря на весь абсурд 
сказанного, приблизило всех их к Богу. Неисповеди-
мы иной раз пути Господни к истине Его!

Но как же трудны эти пути-дорожки простому-
земному, а не небесно-праведному, человеку!

И труднее всего Александру Чуткому давалось 
осознание его личного, так сказать «равновесного» 
отношения к посту. Чтобы он не превращался бы с 
одной стороны из-за отсутствия, как многолетней 
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привычки, так и определенного кулинарного опыта с 
заменой скоромного на постный рацион, все же раз-
умно ограничивать в эти полтора месяца свои при-
вычки и пристрастия.

Александр Андреевич, как мы хорошо знаем, не 
мог, просто у него не получалось, поститься по всем 
канонам и правилам, как бы он не старался и сколь-
ко бы не настраивал себя на это. Просто организм, 
привыкший к одному, никак не хотел, не мог физио-
логически, перестроиться на более-менее длитель-
ный период без привычных продуктов. Да и дома 
ему, школьнику, студенту, если кто вдруг говорил, что 
собирается поститься, неизменно и убедительно го-
ворили, наверное, тоже старомосковсое, что грех не 
в рот, а изо рта. Понимай, мол, дальше как можешь, 
не пресекая, но и не поощряя внезапно возникавшего 
желания. И он охладевал, не теряя, однако обретенной 
внутренней веры после прочтения давней журналь-
ной заметки о древних кумранских рукописях.

Но шли годы. А вместе с ними возникало есте-
ственное следствие неразрывной связи с первопри-
чиной: принимая религию, принимаешь и праздни-
ки, а с ними и обряды праздников, невозможных без 
соблюдения поста. Пусть и не такого строгого, о ко-
тором говорится, но все же, соблюдая, а не уклоняясь 
от него. Что делать?

Пойти к священнику и выпросить для себя по-
слабления он не мог. Просто не считал правильным, 
возможным пойти таким путем и получить душев-
ное спокойствие вместе с желаемым набор яств.  
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Это, все равно, как свой заведомо известный, а значит 
еще более тяжкий, чем неведомый, грех передать, пе-
реложить на другого. Заставить, буквально, священ-
ника (в отсутствии своего собственного духовника, 
к посредничеству которого прибегали некоторые из 
его уверовавших знакомых, и со спокойной сове-
стью, не видя в том никакого обмана, ели, за опре-
деленным, так сказать, оговоренным исключением, 
все им привычное) дать разрешение есть то, что не 
положено церковным каноном Великого поста. Тоже 
самое, как зная, что ехать на кладбище следует не в 
первый день Пасхи, а в следующее на пасхальной не-
деле воскресенье, но упрямо продолжать, поскольку 
раньше так всегда делали.

Постные, в смысле, что о сути поста, размышле-
ния не переставая мучали Александра Чуткого уже не 
первый год. И он никак не мог найти им достойного 
разрешения, пока не побеседовал о сути поста со свя-
щенником перед его первым причастием. Просить на 
будущее, хотя и выдержал три отведенных ему дня 
(но не сорок три, а там еще и всю Страстную неделю) 
без послаблений, он не мог. Просто хотелось понять, 
узнав побольше, чтобы самому принять взвешенное, 
его личное решение, за которое и ответ свой он будет 
держать лично, не ссылаясь на чьи-то там разреше-
ния, словно втихомолку как какой-нибудь школьник.

И получилось: пост не пост, если соблюдая все 
предписания, что есть, а чего не стоит, если одним 
лишь этим ограничиваешь себя. Еще требуется мо-
литва, чтобы стать лучше. Но и этого не достаточно. 
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Еще надо добрые дела, без оглядки, да без огласки, со-
вершать. Конечно, добро творить надо всегда, но в дни 
Великого поста стараться воздерживаться от тех по-
ступков, которые мешают свершиться добрым делам.

Вот эту нехитрую, но крайне важную, значимую 
для него истину и донес до Чуткого приходской свя-
щенник из старомосковского подворья одного знаме-
нитого на весь мир серверного монастыря. Все оказы-
валось куда проще, чем мог он подумать, и о чем долго 
и мучительно размышлял. Александр Чуткий, как и 
любой другой постящийся, просто должен опреде-
ленное время следовать воздержанию, тому, которое 
по силам своим, физическим и духовным, может, не 
нарушая осуществить на протяжении всех семи вели-
копостных дней.

Да, несомненно, есть строгий монастырский 
устав, предписывающий строгое воздержание и от 
пищи и от многого иного. Но это же устав монастыр-
ский, и не все могут, а тем более должны быть мона-
хами. Монашеский путь тяжек и не для людей, как 
говорится, светских, а для тех, кто добровольно из-
брал эту стезю. И вот слепо следуя ему, творя при том 
злое, беззаконное — это и есть грех. Как у тех фари-
сеев, лишь соблюдавшим внешние обряды, которым, 
как говорил Иисус, все равно, не возлюбив ближне-
го, не войти в Царствие Божие, словно верблюду пы-
таться протиснуться в ушко игольное. И сказанное 
когда-то, что «не человек для субботы, а суббота для 
человека» вновь обретает свой новый, но извечно 
глубокий смысл.
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Ну ладно, в чем и как себя ограничить, решать 
придется уже на следующий год, Великий пост ведь 
подошел к своему завершению. Завтра Пасха. А се-
годня уже и Благодатный огонь спустился на Землю, о 
чем только что показали по телевизору в репортаже из  
Иерусалима, и пребудет частица этого Священного 
огня к нам, на Землю русскую. Привезут ее посланники 
на самолете уже этим субботним вечером, когда люди 
начнут собираться по церквам и соборам, колокола ко-
торых в полночь возвестят миру «Христос воскресе»!», 
и развезут его по всей необъятной Матушке-России,  
с благодарными возгласами «Воистину воскресе!»

«Значит, — решил Чуткий, выключая телеви-
зор, — пора святить».

Вот только, все равно, нечто не высказанное, не 
выполненное по-прежнему тяготило его.

«А что? — Неожиданно пронеслось в голове, — 
попробую!».

И он, быстро включив монитор своего, всегда 
находившегося по близости ноутбука, загрузил в по-
слание макет отпечатанного для него типографией 
того необычного журнала, на обложке которого была 
красноречивая надпись «Журнал о Ксюше и для Ксю-
ши», добавив при этом, краткое «с праздником».

Подумал-подумал и все-таки решился. Набрал 
давно не использованный, отключенный на той 
стороне от него адрес электронной связи, нажал на 
экранную надпись «отправить». Секунда, другая и… 
чудо! Высвечивается подтверждение «ваше посла-
ние отправлено». Значит блокада снята? И он опять 
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может ей писать. Потрясающе! Вот это да! Прямо 
чудо какое-то!

А главное: сколько радости. Теперь и для него 
грядущий праздник превращается не в замечатель-
ный, но какой-то неживой, а в подлинный радостный 
праздник. И после схождения в далеком Иерусалиме 
Благодатного, чудесного огня, здесь, в Москве, в его 
ноутбуке произошло еще одно наглядное чудо! И имя 
чуду этому — любовь, которая все преодолевает, если 
только она настоящая, подлинная любовь.

Воодушевленный этим, казалось бы, рядовым, 
но таким важным для него событием, Александр Чут-
кий ликовал всем своим существом. И даже весеннее 
солнце за окном вдруг заблистало как-то по новому, 
праздничному. Праздник действительно наступал!

Приближение праздника чувствовалось во всем: в 
чисто выметенных московских улицах, в свежевыкра-
шенных и пахнущих еще краской ограждениях клумб 
и газонов, в изумрудно яркой, еще совсем маленькой 
зелени, пробивавшейся на их бережно взрыхленной 
поверхности, в веселом щебете птиц, в прозрачном, 
вдруг освободившимся ото всех выхлопных газов воз-
духе, а главное в той особой тишине, в которой зами-
рает природа в канун Пасхи, ожидая когда же радост-
ный колокольный перезвон возвестит ее приход.

И когда уже на улице, стоя у стола с предназна-
ченными к освящению пасхальными дарами, Алек-
сандр Андреевич поднял к солнышку свое лицо, 
немного прищуриваясь от слепивших глаза лучей, 
вдруг почувствовал как капли воды с кропила прохо-
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дящего во всю длину этого стола священника, одно-
временно читавшего молитву и брызгавшего святой 
водой, обильным дождем упали и на него, от чего 
стало еще радостнее и светлее.

Домой Чуткий вернулся в том же приподнятом 
настроении, с которым он шел святить. Было радост-
но и что он так хорошо ко всему подготовился, и что 
в далеком от Москвы Иерусалиме вновь сошел Бла-
годатный огонь, а значит Пасха уже, и что сегодня к 
ночи, он вместе с множеством других москвичей пой-
дет в пасхальной службе, и неважно, что вернется до-
мой один, и один станет разговляться, раз связь теперь 
вновь восстановлена. А раз восстановлена, то значит, 
не один он будет в полночь за праздничным столом, а 
с мыслями о ней. И этому он особо радовался.

Хотя, если подумать, ну и что, что связь вклю-
чилась? И что радоваться, что думать теперь будет о 
Ксюше, будто раньше о ней не думал. Вот радости-
то! Наивный человек этот Чуткий — вот если бы ему 
пришел ответ, пусть самый простой, короткий, как 
смайлик, вот тогда действительно — радуйся!

Но Александр Андреевич не думал об этом, про-
сто такой мысли в его голове не возникало. Зато со-
вершенно нежданно-негаданно появились другие, 
и надо сказать, непонятные мысли. Мысли о яркой 
студентке-блондинке, которая хотела, чтобы он стал 
руководителем ее дипломной работы.

Нет спору, что любому преподавателю прият-
но, когда к нему, именно к нему, а не другому, хочет  
записаться тот или иной студент на итоговую, вы-
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пускную работу. И особенно приятно, если записаться 
хочет красивая девушка-студентка. Ничего не знача-
щее обстоятельство, но для мужчины, особо прият-
ное. Правда, и раньше такое случалось, но почему-то 
Чуткий не придавал тому значения и не возвращался 
мысленно к нему, как сейчас.

Действительно, из всего потока, хотя там были 
привлекательные и красивые девушки, Александр 
Андреевич почему-то влюбился, неожиданно, в Ксю-
шу. Да так, что чувство это захватило его, закрутило 
и заставило позабыть обо всем другом на свете, неиз-
менно при этом оставаясь светлым и ясным, как мо-
сковское небо с ярко светящим солнышком сегодня, 
в самый канун Пасхи.

Но тут, неожиданно зазвенел телефон и радости 
еще прибавилось. Звонил его давний знакомый жур-
налист, которому давно-давно, когда его ныне ушед-
шие в мир иной коты и кошки были молоды, полны 
сил и энергии. Тогда, помнится, дело тоже было вес-
ной в канун месяца мая. Кот Мурчун и кошка Муська, 
проживавшие несколько месяцев вместе в квартире 
у Чуткого, как нетрудно догадаться, не замедлили 
обзавестись потомством. Как-то раз, возвращаясь 
домой, он услыхал какое-то попискивание, доносив-
шееся из под дивана. Он нагнулся, заглянул и увидел 
блаженно растянувшуюся во всю свою длину Муську 
в окружении пяти маленьких серо-полосатых пи-
щащих меховых сарделек. Гордый Мурчун, словно 
отдавая должное и своему участию в происшедшем, 
восседал на спинке того самого дивана, внимательно 
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поглядывая на своего хозяина. А ему, хозяину, теперь 
предстояла нелегкая доля, пристроить всех коша-
чьих новорожденных. Правда не сразу, как немного 
подрастут. Но подросшие котята оказались столь 
милыми и забавными, что двух, получивших имена 
Мурмуля и Мурмыса, он решил оставить у себя, с их 
родителями.

И началось самое сложное: с кем бы Александр 
Андреевич не говорил, кому бы не предлагал взять 
котенка, всякий раз выходила осечка. То у потенци-
альных их новых хозяев оказывались уже собствен-
ные кошки, то ему самому пытались отдать како-
го-нибудь бесхозного котенка, а не то, чтобы взять 
его. А то приходилось услышать признание, что чья-
то там жена, супружница, не переваривает кошек.  
Аллергия, видите ли, у нею разыгрывается. Бывают 
же такие уроды! В итоге, случайно разговорившись 
в одной журнальной редакции со знакомым корре-
спондентом, звали которого Владимиром Павлови-
чем, и почувствовав у того некоторую заинтересо-
ванность к кошачьей теме, Чуткий смог пристроить 
самую маленькую и самую пушистую с белыми, слов-
но обутую в тапочки на передних лапках, кошечку.

И вот, неожиданно к нему позвонил тот самый 
Владимир Павлович.

— Ну как Александр Андреевич поживаете? Что 
нового? — Поинтересовался тот.

Чуткий не вдаваясь в подробности, признался, 
что из всего его котонаселения в живых осталась 
лишь одна большая кошка Мура.
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— Да и та старая уже, мышей плохо ловит. — 
Невесело пошутил он. — А как у вас. Сколько лет-то 
прошло.

— Не говорите, — послышалось из трубки, — вот, 
если бы не один вопрос в редакции, когда бы еще по-
говорить довелось. А кошечка ваша у меня пожила-
пожила, а потом дети в гости приехали и забрали к 
себе. Не часто теперь вижу, постарела. Но котят нам 
исправно приносила. И всех пристроить удавалось.

И он начал говорить, что там у них в редакции и 
чего хотят от Чуткого.

Александр Андреевич выслушал, согласился по-
мочь и с радостью распрощался с этим Владимиром 
Павловичем, так неожиданно сделавший ему пас-
хальный подарок. Оказывается с кончиной любимых 
Мурчуна и Муськи и их бездетного потомства, линия 
эта не пресеклась. И где-то в Москве живут продол-
жатели мурчуньего рода! Хорошо-то как!

Одновременно с этим он не переставал радовал-
ся, что смог наконец-таки передать Ксюше, пусть не 
лично, а через электронную почту, тот подготовлен-
ный им журнал, с каждой странице которого гово-
рил о своем к ней чувстве. И при этом, одновремен-
но вновь и вновь возвращался мыслями к Ане. Той, 
которая в деканате. Почему он все так тянул тогда? 
Боялся, что не ответит? Или, что?

Непонятно! Как непонятно, а был ли написан тот 
самый ложный донос, про который Александр Андре-
евич и помыслить не мог? И если написали его, то, как 
на все написанное отреагировали в ведомстве, куда и 
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должно было поступить гнусное послание, если толь-
ко оно дошло? Ведь Пасха-то приближалась, а завет-
ного для инициатора всей этой кляузной писанины 
события так и не произошло. Что это? Вечная борьба 
добра и зла в канун великой ночи, когда все плохое, 
сделанное людьми неизменно прощается и добро по-
беждает? Всё?

Но ни о чем таком Александр Чуткий не думал, 
поскольку многого не знал. Ведь недаром же сказа-
но, что чем больше знания, тем больше и страдания.  
А знал Александр Андреевич лишь одно: вот он вер-
нется домой со всенощной, радостный, с закапанны-
ми красным праздничным свечным воском пальца-
ми, разденется, достанет из холодильника множество 
вкусных вещей, непременный кулич, вставит в него 
принесенную красную пасхальную уже зажигавшую-
ся на службе свечку, вновь зажжет ее и…

Все так и было, вот только прежде чем сесть за 
свой праздничный стол, а еще раньше надо пойти 
ко всенощной, чтобы после духоты переполненного 
людьми помещения храма, выйти с в начале тихим, 
но с каждой минутой набирающим силу 

«Воскресение Христе-Спасе
Ангели поют на небеси»,

вдруг услышать одинокое и долгожданное: «Христос 
воскресе!» А в ответ грянет многоголосое «Воистину 
воскресе!». 

Александр Андреевич, влекомый неведомой си-
лой в который раз открыл свой ноутбук, обнаружив 
новое для него письмо. Новая Анна писала:
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«Поздравляю с Праздником».
Неожиданно, но приятно и Чуткий ответил. По-

том, когда ответное поздравление было отослано, по-
думав немного написал:

«Христос воскресе!»
И набрав Ксюшин электронный адрес, отпра-

вил, словно проверяя получится или нет. Отправка 
сработала и это вновь порадовало. Но куда больше 
было радости через какое-то непродолжительное 
время, прочитать:

«Воистину воскресе!»
Переполняемый пасхальной радостью, радо-

стью любви, Александр Чуткий быстро надев пальто, 
спустился, и, выйдя из подъезда, направился вместе с 
другими, шедшими в одну и ту же сторону, к сказоч-
ной архитектуре старого монастырского подворья. 
У самых его дверей, Александра Андреевича кто-то 
окликнул. Он обернулся. У входа стояла симпатич-
ная Аня из деканата под руку с одного с ней ростом 
молодым человеком.

— Это мой брат, Семен, — улыбаясь, от чего 
сделалась еще более симпатичной, — просто сказала 
Аня, — поясняя и ему, — а это наш профессор, где я 
работаю.

«Как хорошо их назвали: Семеон и Анна, как в 
Библии!» — Радостно пронеслось в голове.

В переполненный церковный зал они вошли все 
вместе. Служба еще не началась и пока готовились, 
Александр Андреевич узнал от Ани, что они с бра-
том близнецы, а еще у нее есть две старших сестры.  



407

Глава девятнадцатая. Светлое воскресение

Но они уже замужем и своими семьями в других 
церквах сейчас.

Было ужасно хорошо: и что он не один, и что 
благодатный огонь вспыхнул сегодня в далеком  
Иерусалиме, и Христос вновь воскрес, а еще, что сей-
час здесь и во множестве других московских храмах 
тоже прозвучит «Христос воскресе» и у всех москви-
чей наступит самая главная радость года!

Аня придвинула свою зажженную свечку к еще 
не горевшей красной пасхальной свече Чуткого, ко-
торая вспыхнула. Служба началась.

И вот выйдя крестным ходом нескончаемая тол-
па обогнула замысловатое здание монастырского под-
ворья, возвращаясь к широко растворенным входным 
дверям, на крыльце которых одетый в праздничные 
золотые ризы священник торжественно возвестил 
всем окружающим:

— Христос воскресе!
И грянуло многоголосое:
— Воистину воскресе!
И вновь, во второй раз прозвучало:
— Христос воскресе!
И с еще большей силой прокатилось:
— Воистину воскресе!
— Христос воскресе! — Радостно обращаясь к 

Чуткому улыбалась чуду пасхальной ночи раскрас-
невшаяся Аня.

— Воистину воскресе! — Ответил он и, не пони-
мая как это вышло, нагнувшись, поцеловал ее.
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Раскрасневшаяся Аня зарделась еще больше, но 
видно было, что ей это очень приятно.

Да, в пасхальную ночь происходит самое настоя-
щее чудо! А кругом радостные люди христосовались 
и над городом звучало нескончаемое: «Христос вос-
кресе — воистину воскресе!»

Чудо! Еще одно чудо в светлую пасхальную ночь. 
После долгого молчания, словно после строгого-стро-
гого поста чувств, любовь его возвращается. Тоже 
воскресает. Она не умерла. Любовь вечна, ибо без 
любви нет и жизни. И если через любовь Бог посыла-
ет людям испытание, так это, чтобы они становились 
лучше, чище. И в этот самый момент Чуткий почув-
ствовал себя как-то по иному, словно спали прежние 
путы и в эту ночь произошло еще одно чудное вос-
кресение. Воскресение чувств.

Да будет так.
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А ч то же было потом? Да ничего. Ничего хоро-
шего, как полагал Александр Андреевич, ког-

да после яркой вспышки ксюшиного послания в его 
компьютере-ноутбуке и оставленными ею своими фо-
тографиями, эта непонятная девочка-девушка вновь 
исчезла. И как оказалось, надолго. Навсегда?

Этого он не знал. И хотя хотел только одного: 
быть вместе, но как увидеться, обрести её, он не имел 
ни малейшего понятия, не переставая разглядывать 
ее фотографии, столь же прекрасные и необычные 
в своей какой-то органичной обыкновенности, как 
и сам их оригинал, о котором Чуткий не переставал 
думать и грезить во сне и наяву.

Он мог так часами смотреть на эти, распеча-
танные им со свего компьюера, фотографии. Вот на 
одной из них она сидит близко-близко. Почти со-
всем рядом и напротив него, смотря своими хитро-
вато-простодушными глазами, которые непрерывно 
меняются, переходя из одной крайности в другую, в 
зависимости от мыслей и настроения их обладатель-
ницы. А вот она стоит у большого зеленого дерева, 
как бы пристально вглядываясь в рассматривающего 
фото Чуткого, собираясь, что-то спросить. Или вот 
еще: присела на корточки возле какого-то куста, и не 
шелохнется. Словом, чудо, как хороша! Так хороша, 
что хочется исполнить любое ее желание, ловить лю-
бую мысль, предвосхищая ее материализацию в сло-
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во, чтобы сорвавшись, скорее нестись куда-то, вновь 
выполнить еще одно, не высказанное еще желание. 
А еще, глядя на эти фотографии, еденственное, что у 
него было в руках, хотелось ей дарить, дарить, дарить. 
Что? Да какая разница, лишь бы тем самым подарком 
сделать ей, что-то приятное. Доставить удовольствие. 
А еще, еще на руках носить. По всему миру.

Он настолько, тогда получив эти самые фото-
графии, забыл обо всем на свете и не заметил, ка-
ким огорченным стал вдруг Мурчун. Помните, как 
тогда на подоконнике сидел его кот, словно полу-
чая от двух, задраших головы и уставившихся в их 
окно дворовых кошек, какое-то телепатируемое из-
вестие. Да, действительно, кот узнал тогда страшную 
новость: известному ему еще по недолгой дворовой 
жизни бездомному и очень добродушному псу какая-
то пьяная сволочь раскроила его собачью голову. Так 
просто, чтобы не отирался у входа на станцию метро. 
И нету его больше, нету. Увы, хотя коты и собаки 
не особо жалуют друг друга, но так? Ужасно!. И кот 
Мурчун, единственный раз за всю свою жизнь не по-
радовался за своего хозяина. И, с его кошачьей точки 
зрения, это было настоящим безумием. 

Но и Александр Чуткий с того самого вечера сам 
готов был на любые безумия для той, которую видел 
теперь перед собой, и с которой, по какой-то непо-
нятной причине, так и не мог увидеться реально.  
И, странное дело, ведь подобная ситуация неизбеж-
но ведет, либо к ослаблению, а затем и вовсе раство-
рению, чувства, или к самоедству какому-нибудь, а 
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там и тоске неизбывной. Но нет ведь: чем больше он 
любовался заветными карточками, тем светлее ста-
новилось и его чувство к той, которая смотрела с них 
на него, словно поощряя, наполняя какой-то вол-
шебной энергией, охраняющей его ото всяких бед и 
страданий, и дающей силу все преодалеть и любить, 
любить, любить.

Да, удивительная все-таки штука, эта самая лю-
бовь! Вот кто-то нравится, к кому-то стремишься, 
знакомишься, сближаешься, но оказывается, что и 
не любовь это вовсе, а так. Симпатия, что ли, душев-
ная? Какое-то неосознанное физическое влечение? 
Или, что еще? А то, ни думал, ни планов никаких не 
строил, и вдруг, она нежданная и настоящая любовь 
поражает. Поражает так, что ни о чем другом и по-
мыслить не можешь. Весь в ней.

Неожиданно возникшее чувство к этой девоч-
ке-девушке по имени Ксюша словно шаровая молния 
поразила его в самое сердце. Вдруг отчетливо стало 
ясно, что все прежнее, принимаемое им за любовь 
или влюбленность, со всеми симпатиями и влечени-
ями, так часто и обманчиво казавшимися великим 
чувством, было всего-навсего предысторией к любви 
не придуманной, а настоящей. Оказалось попросту 
прелюдией к играющему дивный концерт нагрянув-
шему величайшему счастью. Счастью любить.

И быть любимым, добавит кто поумнее, да по-
практичнее Александра Чуткого, не без основания 
полагая, что односторонняя любовь и не такое уж 
это и счастье. И он сам, где-то в глубине души, стре-
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мившейся всеми помыслами к такой близкой — ведь 
продолжает же она ходить в тот самый «сучий», как 
прозвали его москвичи, да и по другому-то его те-
перь и не назовешь, дом Социального университета 
с Коммерческй академией вместе, где они и пересе-
клись — Ксюше, и интуитивно понимал это. 

Но он еще понимал и то, что тот дар, которым 
был отмечен надо не просто принять как нечно есте-
ственное и дорогое, уготованное далеко не каждому 
из нас, просто так не приходит, как является в этой 
жизни большинству, вроде яичницы. Вот только, на-
родная мудрость предостерегает нас: не путать Бо-
жий дар с яичницей. 

И если уж небеса разверзлись над чьей-то голо-
вой, одаривая ее настоящей и большой любовью, то и 
любовь эту надо в благодарность пославшему, отра-
ботать. Лелеять ее и пестовать, и охранять, чтобы, не 
дай Бог, она, ниспосланная в знак великой милости, 
не успев еще разгореться большим взаимным пламе-
нем, не зачахла бы и не потухла.

И Александр Андреевич старался, как мог. Ста-
рался, старался, старался. Очень старался, Так ста-
рался, что один раз, он вновь получил короткую 
одобрительную и такую драгоценную, нужную ему, 
строчку вспыхнувшую ярким светом в его электрон-
ной почте: «Спасибо. Очень приятно». 

Но вот, что удивительно, он не испытывал ни 
чувства угнетенности, ни ощущения какой-то по-
давленности, которые непременно должны были бы 
посетить его в отсутствии возможности проводить 
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время рядом с предметом своих мечтаний. Наобо-
рот, наполняемый какой-то таинственной энергией, 
мысленно он всегда был рядом с ней, беседуя с ней, 
делясь своими мыслями, интересуясь, а что она сама 
сейчас делает, чем занята. 

При этом, где-то внутри росло и ширилось же-
лание угадывать и исполнять любые ее прихоти и 
фантазии, о которых он пока так мало знал и не имел 
предтавления. Но больше всего ему хотелось, чтобы 
не просто все хорошо, замечательно бы сложилось и 
они навек оказались бы вместе. Главное, чтобы потом 
у них появилась бы маленькая девочка, как две кап-
ли воды похожая на Ксюшу, и чтобы каждый день он 
мог наблюдать как эта новая, маленькая Ксюшенька 
растет и хорошеет. От такого счастья, полагал Алек-
сандр Андреевич, и умереть на месте не жалко. Хотя, 
если бы кто-то ему сказал, что нельзя так погружать-
ся в собственное счастье, от которого и помереть — 
радость, а нужно попросту выростить дочку, не бро-
сая ее с матерью одних на произвол судьбы, то вне 
всякого омнения он стал бы жить лет до ста, и того 
дольше, лишь бы его Ксении было хорошо и чтобы 
она была бы счастлива, как никто другой мире. Не 
считая, конечно, их дочки, как две капли воды похо-
жей на свою маму. Пусть обе они будут счастливы, а 
он рад от того.

Нет, он не фантазировал, что скажет и что сде-
лает, и какой ответ на все это получит. Нет, он словно 
жил в каком-то параллельном с его реальным мире. 
И в этом мире ему постоянно хотелось делать ей раз-
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личные подарки, от покупки некоторых, он никак не 
мог устоять. Правда, провожая также реальным, а не 
астральным, взглядом проезжавший, не столь часто 
еще встречаемый на московских улицах, в отличии 
от переулков европейских столиц, маленький и так 
подходивший для нее, тоже небольшого роста, акку-
ратно сложенной Ксюше, немецкий автомобильчик-
смарт, решил, что «надо будет ей подарить — вот 
порадуется», вспоминая с какой радостью она погру-
жалась в экран новенького планшета, смотря в нем 
разные фильмы, чтобы скоротать нескончаемые лек-
ционные часы, он почему-то благоразумно не спешил 
в автосалон. Возможно немного, совсем чуть-чуть, 
он опасался за ксюшину безопасность на московских 
улицах с их бешено-бестолковым движением, в этом 
миниатюрном автомобиле, который она вне всякого 
сомнения с огромным удовольствием начнет водить. 
И он не сомневался, что рано или поздно купит его и 
подарит: «Представляю с каким непередаваемым ви-
дом, — но в начале обвенчаемся, а потом её на руках, 
и в автомобиль — будет рулить».

Но реально рулил в это самое время, оставлен-
ный нами без внимания, другой влюбленный. Влю-
бленный в неведомую нам Елену, пробывшей, как 
помнится, целую неделю, с какими-то там самыми 
реальными, не придуманными, инопланетянами, Бо-
рис Абрамович. Березовский. 

Вся разница его влюбленности от любви Чуткого 
заключалась в том, что оба они, хотя и искренне стре-
мились к предметам своих помыслов, но дальнейшие 
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пути к предметам всех помыслов расходились. Один 
из них, сам того не ведая, уже пересекся в астральном 
пространстве с той, без которой больше не представ-
лял своей будущей жизни. И она, сама еще не зная, 
что встретившись с ним в астрале, в жизни реальной 
будет к нему все ближе и ближе, пока не обретут они 
друг друга. Другой же, напротив, хотя и побывал сам 
в том самом таинственном, но реально существую-
щем астрале, ни с кем, кроме черта лысого, не пере-
секался. И будет он вечным странником в поисках 
вечного и единственно подлинного счастья: любить 
и быть любимым.

Мы совсем на немного потеряли его из виду, а 
он, Борис Березовский ничего из свого вида не упу-
скал, разве что ту самую Елену, когда она проводила 
время с инопланетянами, но это уже совсем другая 
история. Нам же интересно, а как он рулил, Борис 
Абрамович? Ведь судя по всему, его всегда возил соб-
ственный шофер. 

Это так. Совершенно верно. Но Борис Бере-
зовский порулить любил, не сидя за баранкой како-
го-нибудь «Мерседеса» или «Бентли», а так сказать, 
фигурально выражаясь. Порулить большими делами.  
И теперь, когда он был буквально совсем рядом с тем, 
что предоставило б ему невероятную возможность 
рулить без оглядки, он оказался, опять выражаясь 
фигурально, у разбитого корыта. 

Но ведь, сколь не разбито ваше корыто, а почи-
нить, залатать, или, чего уж проще, заменить его на 
новенькое, сегодня может каждый. И Борис Абрамо-
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вич, надеясь, что книгу, буквально улетучившуюся 
из его рук, еще можно будет обрести вновь, но дер-
жать ее тогда следует уже покрепче. Да.

С такими мыслями он бросил в Москве все, 
предварительно благоразумно распорядившись все-
ми своими многочисленными счетами, переведя из 
покидаемой им столицы Государства Российского, 
на счета другой столицы, Туманного Альбиона, куда, 
полагая по богатому своему прошлому опыту, что в 
в ее дымке будет куда легче выловить драгоценную 
книгу, сулившую и власть, и славу, и любовь, напра-
вился в Лондон. Как раз вовремя, поскольку не успей 
он уехать, как в Москве вдруг прокуратура возбуди-
ла против него дело, пахнущее не сидением в англий-
ских пабах, а лежанием в подмосковных, если еще не 
более отдаленных от Кремля, нарах в местах не столь 
отдаленных. Простите за невольный каламбур.

И вот, прошли годы, прошло много лет. Не так, 
чтобы очень, а достаточно, по нашим, людским мер-
кам. Но как же много всего произошло и изменилось 
за годы эти. Ох как много!

Мэр-строитель, которым гордилась Москва, ушел 
в отставку, и на его место назначили нового мэра, ко-
торого москвичи по началу было встретили, насторо-
женно, даже как-то прохладно. Хотя и произошло это 
очень жарким московским летом. Таким невыносимо 
жарким, что ушедший со своего поста мэр узнал о 
своей отставке не в прохладном, обдуваемым импорт-
ными кондиционерами, огромном московском каби-
нете, а за городом, на своей пасеке, куда он приехал, 
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заботясь о самочувствии своих пчелок (мэр, как мы 
помним, был еще и заядлым пчеловодом), тоже, как и 
москвичи, невыносимо страдавших от припекающего 
и иссушающего все в городе и его округе солнца. 

Новый мэр, которого, как я сказал, москвичи 
не смотря на одуряющую жару того лета, встретили 
очень прохладно, казалось бы мало чем в повседнев-
ных делах отличался от своего предшественника. Он, 
проводил совещания, распекал своих подчиненных, 
улыбался москвичам, но в городе вдруг, что-то, самым 
неуловимым образом, вдруг изменилось.

В начале повсюду, в самом центре Москвы стали 
менять таявший под солнцем асфальт на аккуратные, 
подогнанные одну к другой, керамические плитки. 
Москвичи добродушно посмеивались: «Чудит мол, 
новый». Но новый градоначальник знал, что делал. 
Задыхавшийся город вздохнул, как бы просыпаясь по-
сле размарившей его жары, вздохнул еще раз, поглуб-
же. Это, когда в самых примечательных местах центра 
вместо керамических плиток-кирпичиков тротуары 
стали мостить добротными гранитными плитами. Да, 
город-то стал меняться: задышал, задвигался, отряхи-
ваясь от порядком поднадоевшей всем рекламной ще-
лухи, которая словно липкая путина затянула в про-
шлые годы его улицы, площади и даже бульвары.

И тут началось: бульвары как-то тоже, незамет-
но для всех, вдруг похорошели, зазеленели, выпря-
мились. По ним зашагали москвичи и гости столицы, 
удивлявшиеся: «Господи, почему же мы раньше всего 
этого не замечали?» А потом удивляться перестали, 
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попривыкли, словно так всегда и было. Но было-то, 
еще совсем недавно не так, по другому.

И не только на бульварах, а и на мостовых, ко-
торые стали тоже прямее, чище и чуь-чуть уютнее.  
И для автомобилистов, и для пешеходов. Хотя первые, 
как и раньше, продолжали давить вторых. Но уже по-
реже, чем раньше. И тут уж никакой новый мэр, или 
градоначальник, или городской голова, неважно, как 
ни назови его, ничего исправить не может, как бы он 
деятельно не взялся за обустройство своего города в 
котором подтянулись и зазеленели не только бульва-
ры да парки, но и дома стали чище и лучше, красивее. 
И если мэр-хозяин, в лучшем смысле этого старого 
русского слова, изменить вокруг может много чего, 
по доброму и по хозяйственному, то поменять самих 
москвичей, какие есть, на других, даже лучших чем 
нынешние — так вот этого и он не может. Даже, ис-
кренне желая, чтобы не давили они друг дружку. Для 
этого, что-то в их головах заменить, раздолбить, надо 
будет. Ведь не может же он, в самом деле, залезть в 
головы этих самых автомобилистов и постоянно дол-
бить, словно дятел: «Не дави, не дави, не дави».

Ну ничего, пройдет еще много лет и московские 
автомобилисты перестанут-таки давить москвичей 
пешеходов, как где-нибудь, скажем, в Токио. Там 
же человек — это национальное достояние, а не от-
работанный материал, в чем не сомневаюсь, многие 
из нас, ох как многие, еще и не понимают. Привыкли 
думать, как учили их весь ушедший в небытие век.  
Но поймут, обязательно поймут это. Ведь поняли же, 
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в конце-концов люди-москвичи, что окружающие их 
животные-москвичи достойны самого, что ни на есть 
человеческого отношения, не ограничивающегося 
лишь одной подкормкой бездомных собратьев по 
разуму. Каясь в грехе какого-то негодяя, лишившего 
у входа в метро жизни ни в чем не повинного пса, они 
на той самой станции, словно прося прощения за все 
невзгоды, причиненные четвероногим, воздвигли 
бронзовый памятник неизвестному мученику, у лап 
которого не перестают обновляться свежие красные-
красные, словно капли крови из его разбитой головы, 
гвоздики. Мир его собачьей душе! 

Пришедшего со сменой тысячелетий нового пре-
зидента на смену старому, по началу, как и нового мэра 
в Москве, народ встретил тоже настороженно: как бы 
чего не вышло. Но вышло. Вышло не как всегда, а луч-
ше, чем было. Правда, по началу, казалось того никто 
и не подметил. Просто, кто работал, тот и продолжал 
трудиться; кто по прежнему, выживал, от зарплаты до 
зарплаты, тот так и продолжал выкручиваться; а кто 
как и раньше продолжал грести деньги, тот и продол-
жал загребать их В общем, жили не тужили. Некогда 
было. Но, что-то с началом нового тысячеления неза-
метно начало меняться. Очеловечиваться, что ли.

Первыми это заметили не мы с вами, а те, кто за 
границей оказался. В смысле, не те, которые смекнув 
где побольше урвать можно, да где куски пирогов 
побольше нарезают, смылись за ту самую границу.  
А те, кто за российской границей не по своей воле ока-
зались, когда отцы наши, демократы большую страну, 
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выкраивая себе вотчины, перекроили. Ну разные там 
белорусы с прибалтами, да таджики с узбеками. Ре-
бята они, в целом нормальные, если не жулики и не 
бандиты. А бандита с жуликом, их и у них, и у нас, не 
жалуют.

Так вот, первыми изменения, не замеченные 
нами, отметили они, кто за границей Матушки Рос-
сии оказался, и потянулись они с ближней Украины 
или какой-ибудь далекой Киргизии в Россию, а еще 
лучше, так в сам град Москву. Вот где житуха, смекну-
ли приезжие. И понаехали. Москвичи по началу так и 
говорили, «понаехали тут всякие», но потом поосты-
ли. Понаехавшие-то, в основном были людьми нор-
мальными, а значит и жить хотели нормально. Как и 
мы с вами, так чего ж тут удивляться: рыба ищет где 
глубже, а человек, где лучше. 

Но не только простой люд хотел и хочет жить 
получше, а и их правители-руковоители. И глядя 
на то, как в Москве все прихорашивают и подкра-
шивают, решили и у себя в своих столицах тоже все 
перекрасить. Авось, лучше жить станем. Так начался 
период, который умные историки временем цветных 
революций назвали. Но не приведи Господь, вот в 
это самое разноцветье угодить простому-то челове-
ку. Оно, ведь, опять же, как он, простой люд говорит, 
что в революцию-то, все говно (извините, если кого 
этим и оскорбил; ну не учился я в Оксфорде-Кэм-
бридже и как культурно проституток с бандитами, 
разными там, на культурный манер, путанами с ки-
лерами называть, толком не знаю) всегда сверху пла-
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вает. Вот и выходит, что кому сверху быть посчаст-
ливилось, по новому многоцветью ярко да богато 
зажил, а кого эти самые, с верхов, одной краской ма-
жут, не важно какой, хоть даже веселой, оранжевой, 
так как жили они по скотски, так лучше жить и не 
стали. Обнищали лишь, да подстудились, торча на 
продуваемых западными ветрами площадях с май-
данами. Вот и все.

Все, да не все. Подзабытый было нами Борис 
Абрамович, как раз в этот разгар перекрашивания 
улиц и площадной брани не пожалел было своих 
миллионов. Раскошелился, лишь бы помочь бедо-
лагам заблистать с ног до готовы яркими красками 
цветных революций. А там, чем черт не шутит, гля-
дишь и в Москве разойдутся-разбушуются и покви-
тается он тогда с новым президентом, которого не-
понятно ему, БАБу, почему вновь и вновь избирают-
переизбирают, и из-за которого променял он свои 
уютные московские квартиры и подмосковные дачи 
на смрадные от тумана и смога, лондонские апарта-
менты, а также лазурные, но не греющие душу, замки 
на французском побережье.

Борис Березовский стал усиленно посещать раз-
ные заварушки, где под фамилией некоего Еленина 
(хотел «баб, без бао», как зло шутили за глаза подо-
бострастно смотревшие в его пронизывающие очи, 
одариваемые средствами на революционную борь-
бу, паскудники, намекая, что никакой он не мощный 
дуб-баобаб, и не Ленин даже) он тратил кровные, на-
варованные им денежки, лишь бы сковырнуть его, 
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«того, который не стрелял» мог бы повторить слова 
любимого им поэта советской поры.

Но вот сам, Борис Абрамович стрелял. Точнее, 
постреливал чужими руками. И не только постре-
ливал, но и подтравливал своих врагов, а за одно и 
тех, кого по выражению, все еще остававшемуся с 
советских времен, называл и он отработанным ма-
териалом. Ну что скажешь, раз связался единожды с 
чертом, то и сам станешь как черт лысый.

Кстати, о черте лысом. Вдруг Борис Березовский 
как-то внешне стал походить на этот, до боли знако-
мый всем образ, хотя в глаза его никто и не видывал, 
да и не приведи Бог, увидеть черта лысого. Подмети-
ли это первыми те, кто сутками напролет, добиваясь 
лучшей жизни стоял и отстаивал всенародное досто-
инство, в центре стольного града Киева на самой его 
большой площади, на майдане. 

Тогда, как молва утверждает, один привезенный 
с другими такими же, деревенскими хуторянами, хло-
пец, чтобы погреть озябшие руки, решил подбросить 
в огонь, не дров, дрова-то кончились, а что еще гореть 
может. Ну книжку, какую-нибудь. В это самое время  
площадь-майдан в окружении неизменных охранни-
ков прихрамывая пересек показавшийся ему знако-
мым колченогий мужичонка: «Ба! — заорал выпучив 
глаза и показывая другим на того пальцем, безымян-
ный хлопец, — побачтесь! Вин-то у нас намалеван!»

Тут книга выпала из его руки, вытянутой в сто-
рону вздрогнувшего и прибавившего шагу в окруже-
нии своих телохранителей Бориса Абрамовича, рас-
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крывшись как раз на том абзаце, где еще в позапро-
шлом веке Николай Васильевич писал:

«Проезжал через Диканьку блаженной памяти 
архиерей, хвалил место... но еще больше похвалил 
преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдер-
жал церковное наказание и выкрасил даром весь ле-
вый крылос зеленою краскою с красными цветами. 
Это, однако ж, не все: на стене сбоку, как войдешь в 
церковь, намалевал Вакула черта в аду, такого гадко-
го, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, 
как только расплакивались у них на руках дети, под-
носили его к картине и говорили: «Он бачь, яка кака 
намалевана!» — и дитя удерживая слезенки, коси-
лось на картину и жалось к груди своей матери».

Похож, ох как похож, был увиденный хлопцем 
тщедушного вида мужичок, в котором тот не приме-
тел всесильного и всемогущего БАБа, на черта лысо-
го с церковной фрески его родного хутора. Да разве 
знал кто, даже сам Гоголь, что чертом-то и был, прав-
да совсем недолго он, Борис Абрамович, и как черт 
настоящий, зло потешился над незадачливым охот-
ником до заветных книг. Не то, что подобранная, и 
все-таки брошенный в разгоревшийся с новой силой 
огонь майдана, томик классика.

Но не знал Гоголь, да и знать-то он никак не мог, 
кто же насамом деле был чертом в вакулином карма-
не, когда его, черта значит, кузнец отстегал хворости-
ной. Как никто не мог знать, насколько пророческим 
окажутся и сбудутся слова Березовского, сказанные 
им в ночь после Рождества верному охраннику про 
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Шекспира и какого-то там его персонажа по имени 
Поллоний. 

Увы, отравлен был верный Александр этим са-
мым редкоземельным, и ух каким радиоактивным, 
поллонием. 

А вот Борис Абрамович, как будто знал, по 
крайней мере, он утверждал, что тут рука Москвы 
замешена. А разве не из той самой Москвы он в Лон-
дон и перебрался? Перебрался да порастратился.  
И тут весь мир был поражен чудовищной новостью, 
что его некогда всесильного Березовского наш-
ли мертвым в загороднем лондонском особняке. 
Правда никто и до сих пор не знает, его ли, кем-то 
повешеным или лично удавившимся, нашли в ван-
ной комнате того самого особняка. Или, быть может 
нашли совсем и не него, а кого-то другого, имевше-
го несчастья походить на всем хорошо известного  
Березовского. Настоящий же Борис Абрамович, тем 
временем, жив-здоров, но уже и не Березовский, и 
даже не Еленин, а какой-нибудь Лысочертов или, 
даже Агасферюк, вновь поднимает киевский майдан 
на нескончаемую битву с супостатами и их супо-
статским президнтом.

Не знаю, кому как, но по мне лучше нашего пре-
зидента не найти. Ведь все лучшее, опять, как в наро-
де говорят, это же враг хорошего. Зачем же хорошее 
на вражьи проделки менять? 

Ну, а что же те три Ивана, с их непонятными ко-
миссиями, которые чего-то там разрешать должны, 
да с обомими Степанычами, тем, который на гриб-
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боровик походил, и тот, что на сморчок смахивал? Да 
с еще разными, там Похабцевыми, Похабенкиными 
да Похабнюками, коих много и в стенах известной 
всей Москве Академии, социальной, а рядом, с не-
пременным же и Университетом, коммерческим?  
С разными в них ректорами-пройдохами, да декана-
ми-благодетелями? Благодетелями ли?

Ну да Бог с ним всеми, и с хорошим мэром, и 
даже, с хорошим президентом. Да и с этим самым 
чертом лысым, прости Господи. Тем более, что пре-
зиденты, как известно, приходят и уходят, а Москва с 
Киевом остаются. И даже, если когда и повздорят — 
то рано или поздно, все равно помирятся. Киев ведь, 
мать городов русских. Ну а Москва — град стольный, 
вечный. 

И если будете когда бродить по его бульварам 
и паркам, в одном из них непременно встретите не-
заслуженно оставленного нами без внимания, и не-
сколько поседевшего с годами, Александра Андрееви-
ча. И не одного, а рядом с удивительно гармоничной 
всем своим обликом, красивой молодой женщиной. 
Они не спеша идут, о чем-то беседуя между собой, 
словно ни города Москвы, где они познакомились, ни 
примечательного в свое время здания с таким, не со-
всем приличным его прозвищем среди москвичей, и 
где один когда-то работал, а вторая улилась, ни даже 
нас с вами, дорогие читатели. Одним словом, ничего и 
никого на свете для них и не существует, кроме... Кро-
ме маленькой, бегущей впереди них черноволосой, в 
маму, с жизнерадостными, но немного задумчивыми, 
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в папу, глазами, смеющейся девчушки, похожей как 
две капли воды на своих родителей, которые еще в 
начале этой удивительной, но абсолютно реальной 
истории, не были знакомы, хотя уже были обречены, 
нежданно встретившись где-то там, далеко-далеко в 
астральном пространстве, на взаимную и так непро-
сто рождавшуюся любовь.

Ибо, «...в начале было Слово, и Слово было у 
Бога. И Слово было...»

Любовь!

Книжка про Ксюшку
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