
Андрей Стрыгин 

В начале было слоВо

Москва
2015



УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
          С87

Стрыгин А.
С87 В начале было слово. — М.: Изд-во «Экон-Ин-

форм», 2015. — 479  с.
ISBN 978-5-9907580-4-9

ISBN 978-5-9907580-4-9
© Стрыгин А., 2015
© Оформление. Изд-во «Экон-
Информ», 2015



3

Глава первая 

В начале было слоВо

-«В начале было Слово, и Слово было у 
Бога. И Слово было...», — возникло в 

голове прохожего, и не успело сложиться во всем нам 
хорошо известную фразу, прерванную позади него 
громким:

— «...Черт!»
После чего последовал звук упавшего на асфальт 

другого прохожего, поскользнувшегося на припо-
рошенной ледяной дорожке, которые раскатывают 
мальчишки и девчонки, спешащие по утрам из своих 
домов в школы, не пропуская при этом возможности 
лихо прокатиться. Однако, поскользнувшийся и упав-
ший прохожий, оказавшийся не прохожим, а прохо-
жей. Проходившей мимо женщиной с неприятным 
выражением лица, что вполне естественно, если вы 
неожиданно падаете, спеша по своим делам, еще раз 
чертыхнувшейся, быстренько поднявшейся и обо-
гнавшей того самого, первого прохожего, не успевше-
го даже толком понять, что случилось и подать так не 
к месту плюхнувшейся и ругнувшейся даме руку, за-
спешившей дальше по своим делам.

Прохожий, первым появившийся на этих стра-
ницах оказался почти молодым человеком. То есть, он 
был тех лет, когда еще никак нельзя было назвать его, 
ну как бы это поделикатнее выразиться, пожилым, 
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что ли, человеком, хотя в облике его чувствовался 
определенный нажитый в прошедшие годы жизни, 
опыт. Звали его Александром Андреевичем Чутким. 
А вот как звали женщину, быстро повернувшую за 
угол дома с причудливыми башенками и налични-
ками, обрамлявшими со снежными муфтами подо-
конников окна, между которыми поблескивали мо-
заики с ликами стоявших во весь свой неестественно 
высокий рост святыми, мы так никогда и не узнаем.  
А жаль, ведь если выпустить, даже из уст своих черта, 
то поймать его окажется сложно. Ох, как сложно, а 
зачастую и невозможно. Но оба наших прохожих об 
этом даже и не подозревали.

Так вот, Александр Чуткий (Александром Ан-
дреевичем его звали на работе, куда тот и направ-
лялся), каждый день проходил мимо этого, по сво-
ему примечательного здания, в котором еще совсем 
недавно находилась их районная поликлиника и где 
вместо поблескивающих разноцветными смальта-
ми мозаичных икон ровной чредой затянутых до 
половины неопрятными занавесками настоящих 
окон, смотрели на прохожих безликие заложенные 
кирпичом и аккуратно оштукатуренные окна фаль-
шивые, а сегодня размещалось Николино (как его 
сразу нарекли жители соседних домов, даже и не 
подозревавших, что лет сто назад этот причудли-
вой архитектуры дом специально и был построен 
для монастырских нужд) подворье известного всем 
старинного и очень знаменитого Северного мона-
стыря.
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После всем хорошо известных свершений нача-
ла уходившего с неумолимой быстротой двадцатого 
века, в конце столетия, также вошедшего в историю, 
но уже совершенно иными событиями, подворье мо-
настыря вернули на его старое место, а поликлини-
ка куда-то переехала вместе с вечно кашлявшими и 
шмыгающими своими носами ее посетителями. Дом 
быстро обновили, а когда сняли строительные леса, то 
все ахнули какой же красоты их на долгие годы лиша-
ли. Но удивительно было не то, что возродили когда-
то местами разбитые, местами заштукатуренные, а 
местами и просто выбитые с исковерканной кирпич-
ной основой мозаичные икона, а то, как люди быстро 
все забывают. Ведь забыли же соседние старожилы, 
что же тут было до той самой с вечными очередями в 
регистратуре поликлиники, и не задавались даже во-
просами, а почему она такой странной архитектуры? 
Впрочем, и об этой злополучной поликлинике уже 
через полгода забыли, так как дом под желтовато-без-
ликой штукатуркой превратился в поблескивающий 
на солнце всеми своими мозаиками, чудо-терем. Вро-
де и не жилой дом, или какое-то там учреждение, а с 
образами по фигурному фасаду, но и не церковь —  
куполов-то с крестами нет. Да вот только по празд-
никам колокола на фигурных башенках заливаются. 
Одним словом, старое, чудное сегодня почему-то по-
рядком подзабытое слово — подворье.

Так вот, мы немного отвлеклись от того, как 
Александр Андреевич ежедневно проходил мимо 
выходящего на обе стороны пересекавшихся улиц 
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Николина подворья, получившего у горожан свое 
название из-за угловой мозаичной иконы со строгим 
образом Николая Чудотворца, святого, как извест-
но, особо почитаемого на Руси. По одну сторону от 
него, со стен чудо-терема поглядывали на прохожих 
с поблескивавших под солнечными лучами высокие 
и худые монахи-основатели того самого монастыря. 
А по другую проходившие посматривали на лики 
серьезных, занятых своим вечным писанием, отцов-
евангелистов. Вот именно проходя мимо них, Алек-
сандр Андреевич всегда и вспоминал ту достослав-
ную строку, начертанную рукой Иоанна Евангелиста: 
«В начале было Слово...»

— Как же красиво и просто сказано, и как она 
все испакостила... — пробегали мысли в голове Алек-
сандра Чуткого, вновь прерванные возгласом, на 
этот уже хорошо знакомого ему человека, широко 
раскинувшего на встречу ему руки:

— Ба! Александр Андреич Чацкий! — как бы 
невзначай, бравируя своей эрудицией, громогласно 
возвестил появившийся из за угла подворья человек 
в добротной дубленке и не по зимнему видневшему-
ся из под раскрытого шарфа туго завязанным гал-
стуке, уже совсем не по грибоедовски, но также гро-
могласно, что проходившая мимо парочка, невольно 
обернулась и вздрогнула, добавил: 

— Куда же это вы намыливаетесь, милостивый 
государь? 

— Да вот в институт спешу, — чтобы не оста-
навливаться с мало приятным ему встречным, до-
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бавив для вежливости в его же духе, — а ты уже от-
стрелялся?

— Да ты же знаешь, что я всегда с утра порань-
ше. Ну, будь!

И они разошлись, направляясь каждый в свою 
сторону.

Институт, о котором оба упомянули был соб-
ственно и не институтом в обычном понимании заве-
дением, а огромным и хорошо известным всей Москве 
комплексом, размещавшемся, что как ни странно, 
в таком же угловом здании, что и известным только 
проживавшим по соседству москвичам, подворье. 
Но если терем-подворье занимал небольшое угловое 
здание на одном углу, отделявшего его от громадного 
тоже углового учебного комплекса, московского скве-
ра, то институтский комплекс с главным угловым зда-
нием, занимал целый квартал. 

Раньше сквер этот скрывал в тени деревьев при-
мечательное по своему масштабной архитектурой 
сталинского времени некую партийную школу, где 
чему-то там еще должны были научиться и так по-
рядком поднаторевшие в своем партийном деле 
съезжавшиеся со всей страны провинциальные ру-
ководители. Чему там их учили простым москвичам 
было неизвестно, поскольку на всех входах за высо-
кими застекленными дверями, задернутыми как и в 
присно памятной поликлинике занавесками, но не 
замызганными, а добротно выкрахмаленными, стоя-
ли строгие охранники-распорядители, которым кому 
следует показывали красные с золотым обрезом ко-
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жаные удостоверения, проходили внутрь учиться,  
а кому не следовало — просто не открывали тяжелых 
дверей.

Но времена меняются. Лет десять тому назад, как 
развертывались эти события в некогда высокомерно-
важной партшколе произошли большие изменения, 
результатом которой стало ее разделения на два учеб-
ных заведения. И в итоге, с одной стороны угла улицы 
у высоких сталинских дверей повесили вывеску: «Со-
циальный Университет», а по другой от угла стороне, 
возле таких же солидных дверей другую — «Коммер-
ческая Академия». Одним словом, в городе появи-
лась еще одна сука, как быстро прозвали московские 
остряки по первым буквам двух, в общем-то ничем не 
скомпрометировавших себя почтенных учебных за-
ведений, возникших на месте так всеми недолюбли-
ваемой, Бог весть почему, той самой партшколы, куда 
и направлялся обогнув угол подворья, где начинали 
праздничный перезвон колокола чудо-терема, и вхо-
дя в сквер знакомый нам Александр Чуткий.

— Да, — подумал он, глядя на деловито присту-
кивающих, что-то к еще не открывавшимся воротам 
за одну ночь возведенных в сквере сетчатые ограж-
дения, оберегавшие сваленные внутри них пахнущие 
хвоей мерзлые деревья, — Николин день сегодня, 
елочные базары открываются. Ладно, как вернусь, 
сходить надо будет, принести елку. 

День был морозный и ясный. Такой, как и дол-
жен быть Николин день с первыми настоящими рус-
скими, никольскими морозами.
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А вы никогда не задумывались, почему именно 
на Николин день в Москве открывают елочные база-
ры? И почему именно этого архиепископа из южных 
Мир Ликийских так чтут у нас в Отечестве? 

И если на первый вопрос, сколько не гадали, 
так подходящего ответа найти никому не удалось, то 
особое почитание Николая Чудотворца как нельзя 
более ясно приоткрывает тайну души русской. Про-
сто святитель был сразу и бескорыстно добрый и 
внезапно взрывной. Как и каждый подлинно русский 
человек: то без оглядки отдаст хоть тулуп последний, 
да и пособить рад, хотя никто и не просит его, так, 
по доброте душевной. А то, казалось бы ни с того ни 
с сего, а просто из принципа, набьет соседу морду.  
Ну как тут уложиться в образ седобородого дедушки 
в ватных штанах и тужурке с огромным мешком че-
рез плечо, который по ночам перед Рождеством или 
Новым годом забирается к вам домой, и (заметьте 
себе), в заранее для него заготовленные и вывешен-
ные по такому случаю над каминным очагом длин-
ные носки, раскладывает в них подарки, как все зна-
ют об этом в сторону запада от России.

Ну, а что не нынешний Санта Клаус, а реальный 
Святитель Николай в свое время, публично на собо-
ре таких же, как и он уважаемых епископов и архи-
епископов по-набил морду Арию, так там, у них, об 
этом вспоминать не любят. А ведь и правильно сде-
лал, что морду набил. По делу: не стоило тому народ 
зря смущать своими завиральными идеями под при-
крытием плюрализма мнений. Так вот, как вы уже 
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знаете, об этом почему-то в Европе не распространя-
ются. Достаточно им, чтобы Санта Клаус просто всех 
одаривал. Точно и в срок. Словно, как в придуманной 
кем-то в той самой Европе, а может и в Америки, ка-
кой-нибудь логистики. Да уж.

Да уж, а вот у нас для такого случая Дед Мороз 
есть. И не в ватных штанах, а в добротной шубе, на 
теплом меху. И не по правилам логистики, со всеми 
расчетами и менеджерами, а действительно: точно, и 
в аккурат — в срок к празднику. А к какому? Вот еще 
одна загадка души русской. К Рождеству? Так отме-
чают у нас его не со всеми, по ту сторону границы, а 
в другой календарный день. Да и одного Нового года 
широкой русской душе мало. Целых два отмечаем, и 
не потому что погулять да выпить сильно хочется, а 
по правилам астрономии — науки, на которой все 
мироздание вместе с квантовой механикой держит-
ся. Ни одному иностранцу не объяснишь, а нам и без 
всяких объяснений все ясно и понятно. Да, праздни-
ков у нас достаточно. И все отменные. Вот только ка-
минов у нас маловато. Ну да это дело наживное.

Ну да, что-то я сильно отклонился от нашего по-
вествования, тем более что Александр Андреевич, 
перейдя по диагонали старый московский сквер, так 
хитроумно в свое время скрывавший от глаз посто-
ронних старую партшколу в самом, что ни на есть цен-
тре города, подходил к огромному одетому в особо-
го желтого цвета облицовочный кирпич сталинской 
еще постройке зданию, прозванного опять теми же 
острословами за этот самый, в общем-то приятный 
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глазу цвет «желтым домом», что оставим без ком-
ментариев, и известный ныне как «сука». Ну а тема 
эта должна быть прокомментирована особо подроб-
но и обстоятельно. Так что, пока герой наш входит в 
просторный теплый вестибюль и раздевается там с 
уличного мороза в гардеробном отсеке для препода-
вателей, немного поговорим на сучью тему. В смысле, 
а что же такое эта самая московская сука?

— Социальный университет и коммерческая 
академия в одном доме, — скажете вы, и не оши-
бетесь. Но какая же между ними большая разница. 
Один для всех за казенный счет, второй тем, у кого 
деньги есть.

Когда все в стране стало трещать и рушиться, то 
есть по призыву родной партии начали перестрой-
ку, как у себя на подмосковном дачном участке соб-
ственными силами из подручного старья без какого 
бы то ни было плана, не говоря уже о грамотном 
архитекторе, то есть, с кондачка, ректор партинсти-
тута, призванного повышать квалификацию пар-
тийных руководителей, съезжавшихся сюда со всей 
необъятной нашей станы, понял, что его славному 
заведению неизбежно наступит бесславный конец, 
если не предпринять что-то, и не перестроить все са-
мим, пока другие прорабы не явятся все перестраи-
вать. Вот тут-то и произошло историческое событие. 
По предложению дальновидного ректора, повидав-
ших на своем посту не одного партийного деятеля 
и знавшего с какой стороны следует браться за дело, 
в целях экономии решено было разделить их школу 
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на две части. Одну оставить на бюджетном финанси-
ровании, а вторую превратить в коммерческий вуз, 
чтобы самим себе зарабатывать на пропитание. Так 
бывший партийный ректор, почуявший, что партии 
его при таких делах очень скоро придет конец, но как 
настоящий коммунист, не страшащийся трудностей, 
взял непосильный груз самодеятельной жизни без 
какой бы то там ни было поддержки от государства, 
на самого себя. 

Тут собрали трудовой коллектив, обсудили, 
проголосовали за приватизацию половины партин-
ститута, превращенного в Коммерческую Академию: 
знай мол наших. Теперь все равны, а в рыночных ус-
ловиях плати и научим тебя всему, что раньше толь-
ко партруковотелям доступно было. И в спешном по-
рядке заложили кирпичом все проходы между двумя 
разделенными частями еще только что вчера одного 
единого высшего учебного заведения. 

Вторая половина так еще и оставалась партин-
ститутом, но без притока под ее крышу партийных 
учеников, которые в самом спешном порядке заня-
лись быстрой приватизацией пока подведомственных 
еще им объектов уходившего в историю государства. 
И вот когда государства не стало, как и ни осталось 
ничего такого, что можно было бы приватизировать, 
в старую добрую половинку партшколы пришел но-
вый ректор, сумевший сделать так, чтобы ее не только 
не прикрыли, но еще и оставили на казенном обеспе-
чении, но уже под новым названием, как всем доступ-
ный, а главное бесплатный Социальный Университет. 



13

Глава первая. В начале было слово

Ну и на одном фасаде, под самой крышей прикрепили 
две буквы С и У. Что это означало объяснять не надо, 
также как и появившиеся с другой стороны вторую 
пару букв. Конечно же не надо объяснять, что это К и 
А. Так и родилась вскорости ставшей известной всей 
Москве, СУКА.

Вот тут-то и началась ее сучья, то есть, в самом, 
что ни на есть, собачья жизнь. В самом прямом смыс-
ле этих слов. Работники первой половины суки, под-
бадриваемой их ректором Василием Ивановичем, 
буквально высунув языки от усердия, зазывали к себе 
будущих студентов, зная, что чем больше тех будет, 
тем больше денег они принесут, а значит и их патрон 
побольше оделит каждого из них. Вторая половина 
той же самой суки, находившейся на строгой диете 
казенного финансирования, не имели столь радост-
ной перспективы. И тут их ректору повезло вторич-
но. Первый раз, как вы помните, он смог благополуч-
но выбраться из под обломков так, кстати, для него 
рухнувшей на глазах сего мира его партии, сохранив 
при этом самые добрые отношения, как с ее хулителя-
ми, так и неутешными плакальщиками. 

Вторым счастливым билетом новоиспечённого 
ректора, звали которого Алексеем Михайловичем, 
была удачная идея сделать из диетического инсти-
тута, престижное учебное заведение, куда студенты 
нескончаемым потоком сами устремятся. А значит 
нескончаем будет и расширяющийся поток денег, вы-
деляемых казной, которая, как и некогда всемогущая 
истощившаяся и рухнувшая так не кстати партия, 
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воспитавшая за долгие годы всевластия множество 
героев, а еще больше подлецов и мерзавцев, совер-
шенствованием образования которых и занималась 
до самого последнего времени разделенная пополам 
школа, неожиданно почти так же ощутимо для стра-
ны, но не для ее новых распорядителей и их соратни-
ков, тоже катастрофически подхудела.

Вот тут-то, совершенно неожиданно для него 
самого, нашего Александра Андреевича, свели с рек-
тором Социального Университета, искавшим повсе-
местно людей с идеями новых направлений обучения 
студентов, в чем он видел главный ключ благополу-
чия своего института, бывшие сотрудники которого 
не испытывая такого же оптимизма, что и их новый 
шеф, поспешно перебирались куда-нибудь еще, в ме-
ста с более надежным заработком. 

К моменту встречи энергичный Алексей Михай-
лович, не то что будучи приверженцем новых методов 
обучения, но усвоивший в недрах присмотревшей и 
взявшей на довольствие его, еще молодого студента, 
а затем защитившего свою диссертацию аспиран-
та, партии, что главное — это сделать «как обычно»,  
но, чтобы снаружи казалось «не так как у всех», сумел 
быстро-быстро наряду с привычными экономически-
ми и юридическими факультетами открыть новые 
с чарующими названиями факультет менеджмента, 
факультет маркетинга и даже нетрадиционного пред-
принимательства, не вкладывая самим собой разуме-
ется в это название чего-то особо скабрезного, как мо-
гут подумать некоторые. Просто тут по его замыслу 
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должны были учить экономистов и менеджеров ки-
но-театрального дела, культурно-медицинского об-
служивания. Хотя, что же это такое, культурно-меди-
цинское обслуживание ведали лишь в министерстве, 
утверждавшем сверху все нововведения Алексея Ми-
хайловича, друг которого по старой партийной карье-
ре осел в этом самом министерстве, предложившим 
для порядка все культурные, учебные и медицинские 
заведения строго называть учреждениями соответ-
ствующих услуг, что сразу же их породнило с услуга-
ми банно-прачечными, а артистов, учителей и врачей 
из творческих работников умственного, хотя и брез-
гливо принижаемого при советах труда причислило к 
категории работников сферы обслуживания. Иными 
словами из гостиной, да в лакейскую и артбизнес, то 
есть культурной торговли антиквариатом. Как будто 
может быть такая в дичающем от безденежья и без-
закония, а значит и без защиты того невидимого, но 
очень важного, называемого культурой, обществе? 
Да, вот так.

Одним словом Алексей Михайлович предложил 
Чуткому, собиравшему почтовые марки, что он уз-
нал от своего приятеля изтого самого института, где 
Александр Андреевич учился и где сейчас работал, 
кафедру филателии, какой по его словам нигде у нас 
еще нет, а там, за бугром, только в Америке, в этом 
самом, как его, Южнокалифорнийском университете. 
Правда, добавил при этом, что денег в институте мно-
го платить не могут. Но предложение оказалось столь 
заманчивым. И не потому, что сулило и кафедру, и 
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профессорское звание, чего в университете Чуткому, 
не смотря на его недавно защищенную докторскую, 
не давали. Говорили, что еще слишком молодой. А но-
вая должность давала простор творческой фантазии. 
Так думал сразу же давший свое согласие Александр 
Андреевич, теперь уже понятно по какой причине 
оказавшийся в Социальном Университете. 

И пока мы все это рассказывали, успевшего не 
только оставить свою зимнюю, запорошённую снегом, 
одежду в гардеробе, но и пригладить густую шевелюру 
перед огромным сталинским зеркалом, видевшим, как 
утверждали немногочисленные старожилы этого при-
мечательного здания еще самого хозяина, приезжавше-
го на важные собрания выступить с речью, публикуе-
мую на следующее утро всего газетами страны.

— Да, — говорила в который раз ему старая гар-
деробщица тетя Маша в линялом сером халате, слу-
жившая здесь Бог знает сколько, и которой за выслу-
гу лет не вменялось в проступок держать в гардеробе 
такую же старую, похожую на нее, линялую серую 
кошку (что впрочем, только прибавляло симпатии к 
этой простой женщине), — помню, как сам товарищ 
Сталин приезжал. Ну, все перепугались, понагнали 
охраны. А мне-то что? Как проходил он мимо, так 
вот, остановился, посмотрелся в зеркало, потом обер-
нулся ко мне, ухмыльнулся, а глаза строгие-строгие, и 
пошел дальше, — закончила, погладив такую же ста-
рую, как и она сама, что можно было подумать, и она 
тоже видела товарища Сталина, замурчавшую в полу-
дреме кошку, добродушная женщина.
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Как звали кошку никто в Социальном Универси-
тете не знал. В отличии от гардеробщицы тети Маши, 
бывшей здесь некой достопримечательностью, жи-
вой связью времен: ушедшего старого советского и, 
все еще так и непонятного многим, нового, демокра-
тического, как его называли в газетах и по телевиде-
нию вместе с радио. И хотя ни в печатных, ни, как 
сегодня принято вместо простого старого теле-радио 
вещания, говорить, электронных СМИ, нельзя было 
найти имени-отчества этой живой связи времен, все 
от студента-первокурсника до маститого профессора 
хорошо знали, что гардеробщицу зовут тетей Машей. 
Так и обращались к ней по случаю — нужно ли, что 
под стойкой этого гардероба оставить, или узнать 
что. А бывало, что и сама тетя Маша, увидев чьи-то 
худенькие плечики в дешевом платьице, подзывала к 
себе смущавшуюся еще всего девчушку-провинци-
алку, строго и душевно одновременно, что ну никак 
нельзя было отказаться, говорила:

— Ну как попробуй, как сегодня мне пироги уда-
лись?

И получая в ответ благодарную улыбку, скрыва-
лась где-то в необъятных глубинах своих владений.

Улыбнулся ей в ответ и наш профессор-филате-
лист. Господи, чего же только не бывает, но кажется в 
той же самой Америке, где в далеком-далеком и нико-
му толком у нас не известном Южнокалифорнийскм 
университете есть своя кафедра филателии, в тот са-
мый год, когда товарищ Сталин посмотрел здесь на 
себя в зеркало, от которого отходил Александр Ан-
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дреевич, филателиста избрали президентом страны. 
В Америке еще и не такое бывало. И бывает, пожалуй, 
если только нас не обманывают.

— Да вся советская история, Валентин Аполина-
рьевич, — вдруг услышал, выходящий из просторной 
гардеробной в еще более грандиозных размеров, и от 
того неестественно громко резонирующий все звуки 
вестибюль, Александр Андреевич чей-то давящий 
собеседника бас, — это история бессовестной лжи, 
сознательных извращений, постоянного скрытия 
правды, а значит и истины!

— А что такое, эта самая истина? — фальшиво 
прозвучал дребезжащий тенорок, к обладателю баса 
пересекавший вестибюль.

Так вот, что такое, это самая истина, Чуткий 
так и не услышал. Как впрочем, не узнавший про-
должения очень захватывающего рассказа стоявшей 
поодаль киоска с разными канцелярскими принад-
лежностями студентки, сомнамбулически поведо-
вавшей двум своим сгоравшим от любопытства под-
ругам, что:

— ...тут опять началось и, ну в общем, х... у него 
встал. Потом он хотел меня положить. Я потрогала...

— Да ну тебя на х...! — перебил девичий говор 
возглас какого-то студента, отталкивающего своего 
собеседника, сразу же услышавшего от сухонького 
застегнутого на все пуговицы пиджачка пожилого 
профессора, переходившего вестибюль в направле-
нии, противоположенном Александру Андреевичу и 
преградившего неожиданно парням дорогу:
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— Это, что еще такое! Вы где находитесь?  
На рынке или в храме науки!

— Нет Леонид Афанасьевич, — вмешался сопро-
вождавший прилизанного, но достаточно ухоженно-
го педагога другой педагог, тоже ухоженный, хотя с 
виду взъерошенный с солидного размера животом 
под обтягивающей его из не застегивающегося пид-
жака трикотажной безрукавки, — нет Леонид Афа-
насьевич, нет, знаете-ли — это часть нашего культур-
ного наследия, которое надо беречь.

— Вы еще, — скривив в издевательской улыбке 
свои узкие губки, съехидничал первый, забыв про 
просочившихся между ними чего-то не поделивших 
студентов, — может, скажеть, что и лелеять надо?

Чем ему отпарировал пузатый жизнелюб, Чут-
кий так и не узнал тоже, поскольку появились две 
трещавшие без умолку преподавательницы. Одна из 
них напирая на не к месту расставленные ею мягкие 
знаки продолжала:

— А я Наташке на ночь клизьму с анальгином 
поставила. Она у меня приучена, чтобы жар сну-
три снять. Представляете, забрались они готовить-
ся с подружкой к коллоквиуму на верьх, а там же 
сквозит....

— Почему вы Михаил Тимофеевич не поддержа-
ли меня на ученом совете, не проголосовали? — мяг-
ким заискивающим голосом говорил кому-то Семен 
Натанович, один из старейшин этого самого заведе-
ния с его додемократических времен, — ведь вы же 
обещали.
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— Ну, видишь ли, — прожевывая какой-то кор-
жик на ходу, философски отвечал ему второй старо-
жил, в котором Чуткий узнал Михаила Тимофеевича 
в добротном бесцветно-полосатом дорогом костю-
ме, — знал я вообще, что все вы экономисты — про-
ститутки. Но ты Семен Натанович, ну настоящая 
блядь.

И заметьте, никто не возмутился его нецензур-
ной вставке, а сам Семен Натанович с еще большим 
подобострастием и вниманием продолжал слушать 
раскрытие сути этого его определения, вынесенное, 
словно прокурорский вердикт важным Михаилом 
Тимофеевичем.

В общем, вестибюль наполнялся тем самым бес-
толковым гулом говорящих, кашляющих, шаркаю-
щих, топочущих, роняющих что-то и сталкивающих-
ся студентов и преподавателей, вышедших на волю 
после добровольного заключения в закрытых ауди-
ториях, стремившихся выговориться, высморкаться, 
перекусить чего-нибудь на ходу из одной аудитории 
в другую, пока как гром среди ясного неба не грянул 
из под высоты сталинских потолков резкий звонок, 
как бы напоминающий, кто тут в действительности 
хозяин.

Александр Андреевич сегодня пришел пораньше, 
чтобы перед занятиями переговорить кое с кем из сво-
его факультетского начальства, поскольку на завтра 
собирался отбыть на целую неделю далеко-далеко из 
Москвы, поэтому особо не спешил, пробираясь через 
гудящий людской рой к лестнице. На лифте подни-
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маться не стоило, поскольку деканат его факультета, 
как говорили университетские остряки «ненужных 
вещей» показывая при этом не только свое знание не-
давно еще неведомой литературы, но и плохо скрыва-
емую нарочитым презрением зависть к коллегам по 
факультету нетрадиционного бизнеса. Причина тут 
была в регулярных командировках (естественно не за 
счет университета, руководство которого всегда под-
черкивало свое бедственное, в денежном смысле, по-
ложение) «нетрадиционщиков», откуда-то умудряв-
шихся найти средства на нужные им поездки.

Это у нас он, то есть по сучьи, нетрадиционный 
бизнес, долгое время не имел официальной традиции, 
а там, как опять же ерничали доморощенные остря-
ки, за бугром, давно уже занимались и организаци-
ей киноиндустрии, и театральными антрепризами, и 
выставочно-ярмарочной торговлей антиквариатом и 
предметами коллекционирования, и страховым де-
лом. Вот перед завтрашним отъездом и проконсуль-
тироваться со знакомым преподавателем страхового 
дела в такой деликатной сфере, как собирание почто-
вых марок и хотел первым делом Чуткий, открывая 
высокую и от этого казавшуюся очень узкой поло-
винку двустворчатых дверей с табличкой «Кафедра 
страхования». Возглавлял ее некий доцент Евстигне-
ев, он же Георгий Евстигнеевич, бывший комсомоль-
ский деятель институтского масштаба, поработав и 
в горсовете и госплане, наконец остепенившись, в 
смысле, защитив кандидатскую, получив заветную 
степень кандидата тех— наук (в том смысле, что не 
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тех, неведомых нам и даже может быть очень неже-
лательных в партийно-комсомольские времена наук, 
а всего-навсего технических) и даже ставший уже 
дедушкой, не любивший вспоминать бурных комсо-
мольских лет с затягивавшихся глубоко за полночь 
заседаниями бюро с непременной водкой.

Однако скрыть прошлого не удавалось. В осо-
бенности под праздники, когда так хорошо было под 
бутылочку вспомнить старые-добрые комсомольские 
времена с их беспробудно пьяными ночами. Ну и пе-
ред приближающимся Новым годом Георгий Евстиг-
неевич сидел за столом с двумя своими сотрудника-
ми, один из которых, надеялся Александр Андреевич 
сможет его кое в чем просветить.

— Да, — утвердительно крякнув, подводил черту 
раскрасневшийся зав-доцент Евстигнеев, традици-
онно ругая новое наше правительство, — да, прави-
тельство у нас такое, прямо скажем, хорошее. Скажут  
им застрахуйте — все застрахуют. А скажут —  
застрахерьте, ну и мигом пойдут застрахеривать.  
И застрахерят по первой категории. Хорошее прави-
тельство. Вот только само по себе-то сказать ничего не 
может. Боятся все, кабы не турнул сам. И это, между 
прочим, называется правительство. Между прочим, 
вот так раньше говорить про правительство никто бы 
в настоящем правительстве и не позволил.

— Ну, кто там еще? — Не глядя по старой руко-
водящей привычке на вошедшего, откинулся от сто-
ла не на шутку разгорячившийся оратор, прервав-
ший свой монолог.
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— А это Григорий Евстигнеевич, ко мне тут заш-
ли, — радуясь поводу улизнуть из за стола, ответил 
вместо вошедшего, один из трех собеседников, — ну 
я на минуточку. И увлекая за собой его из преподава-
тельской, уже захлопывал за ними половинку дверей 
кафедры страхового дела.

— Да, — заговорщически, пожимая руку вошед-
шему, точнее, не успевшему даже войти, Александру 
Андреевичу его страховой знакомый, — наш опять 
взъелся на самого. Опять очередного премьера то ли 
с будуна, то ли с подзудки, турнул. Слышал?

— Нет, сегодня сразу из дома, не включал ниче-
го. А кто теперь будет? 

— Ну! Не поверишь — протеже самого БАБа. 
Какой-то Путин. Недавно, как знаешь был главой ад-
министрации, а до того чекистами командовал. 

— Ну и Бог с ним. Нам-то, что с того? — поста-
рался уйти от навязываемой ему темы Александр 
Чуткий. И не потому, что видел в ней нежелательную 
скользкость, а поскольку всем своим существом не 
воспринимал пустопорожних разговоров, а тем бо-
лее, споров о больших материях и на высокие темы. —  
Лучше просвети меня...

И тут Александр Чуткий углубился в такие науч-
ные дебри, которые могут быть понятны лишь про-
фессионалам, а никак не нам с вами, дорогой чита-
тель. Воспользуемся пока возникшей паузой, чтобы 
поговорить немного о том, что лучше всего прибли-
жается к сущности загадочной русской души: спорах 
обо всем, и ни о чем. Спорах до посинения, до оду-
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ри, до разрыва всех отношений со вчерашним своим 
лучшим другом, не разделяющим твоих убеждений. 
Вот только беда, что споры-то эти возникают не от 
реальных разногласий или расхождений в убеждени-
ях, а по причине неких праздных размышлений, а что 
было бы, если бы...

Как всем хорошо известно, в таинственном на-
чатом им втором томе «Мертвых душ» Гоголь рас-
сказал о неких двух обитателях: Кифе Мокиевиче и 
сынке его, Моке Кифовиче. Так вот, пока этот самый 
Мока Кифович развлекался с дворней, Кифа Моки-
евич лежа на диване в своем просторном кабинете, 
рассуждал, а что было бы, если, к примеру, слоны 
вылуплялись из яиц? Яйца были бы большие-боль-
шие, а их скорлупа такой толстой, что пришлось бы 
придумать даже особую пушку, чтобы прошибить их 
и выпустить на свет слоненка. Да! Вроде бы ничего 
плохого в том не было. Даже в чем-то симпатичен он 
нам, этот чудаковатый мечтатель. Однако пока папа-
ша мирно размышлял, сын его, реально обрюхатил 
всех дворовых девок.

— Ну что тут скажешь, разводил руками, как 
обычно, не вставая со своего дивана Кифа Моки-
евич пришедшим к нему мужикам с жалобами на 
сына-супостата, — дело молодое. Вы уж потерпите, 
родимые.

Что же потом произошло мы так никогда и не уз-
наем, поскольку сам немного подвинувшись от всех 
этих размышлений, Николай Васильевич взял да и 
сжег все им написанное. А ведь как хорошо начинал. 
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«Вечера на хуторе близ Диканьки» написал, откуда 
весь мир прослышал про его украинскую ночь, «Ночь 
перед Рождеством». 

Но как бы там ни было, а вот только с началом 
перестройки, которую будущие сучьи теоретики (ибо 
было это в эпоху еще не родившейся в те самые годы 
суки) охарактеризовали «Концепцией трех П», то 
есть «попыткой принятия приличного образа жиз-
ни», как будто до начавшего все это Горбачева и не за-
мечали своего неприличного существования. Просто 
жили по-зверски, и все. Не все, а большинство. Боль-
шинство жило по-зверски. Хотя, если у человека есть 
душа, то у зверя тем более. Просто был социализм.  
И по-зверски — это еще не означает, что все они зве-
ри. Звери — это ведь тоже во своему, люди. 

Сменится еще несколько поколений и поняв тог-
да пророческое озарение великого индуса, не у него 
одного, не у двух или даже трех просветившихся, а у 
всех неожиданно проснется смутное воспоминание 
тех давних темных веков, когда животное смотрело 
в глаза человека с нежным доверием, а сам человек 
вновь начнет смотреть в глаза животному с нежной 
и бесконечной любовью, излучая ее и на себе подоб-
ных. Ведь если вы все равно любите своего соседа, 
даже если его теща когда-то подбросила на комму-
нальной кухне кусок мыла в кастрюлю с борщом ва-
шей бабке, то...

То, во-первых, что и на Востоке, конфуцианское 
большое счастье наступает когда тебя любят, а насто-
ящее — когда полюбишь ты; и на Западе христиан-
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ское непротивление злу приводит к любви, значит к 
тому состоянию, когда любовь выходит = это кагда 
Люди Бога Ведают. 

И, во-вторых, становится ясным, почему же по-
нуждаемые строители коммунизма, где-то в душе 
панически побаивались этого самого коммунизма, 
имеющего один корень с коммунальной кухней. Это 
значит, что же — всем нам есть мыльный борщ? Нет, 
такого зверства никому не вынести! О какой же тут 
любви к ближнему говорить приходится?

Вот почему вся страна поверила Михаилу Сер-
геевичу, предложившиму не просто продолжать 
строить коммунизм, а взять да и перестроить все во-
круг себя. Тут-то и пошли рассуждения, и начались 
споры.

Спорили обо всем, а главное о том, почему не 
смотря на всякие там госпланы с госснабами, в мага-
зинах ничего нет, кроме длинных очередей; отчего мы 
до сих пор толком не знаем своей истории; для сего 
нам столько танков и истребителей; что такое кон-
версия с конвертацией, а также, что же на самом деле 
эти менеджмент с маркетингом и как им научиться.  
И почему нету у нас этой самой демократии.

И вот наступила эта самая демократия — живи 
каждый как хочешь. Одни смеются и пляшут за дол-
лар (опять же, добрались до таинственно-желанной 
конвертации валюты), другие за десятку, а кто по-
элитарнее, так за целую тысячу. Плюрализм насту-
пил: выбирай, что по душе, и скрывать ничего не 
нужно.
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А тут еще вернулся Солженицын, которого со-
всем недавно запрещали, да и открыл всем, что народ 
обитает преимущественно не на верхах общества, 
как, впрочем, и элита его. Ну и споры после этого 
разгорелись еще жарче.

И почему у нас такая гигантская коррупция?  
И как же с исполнением первого ельцинского пре-
зидентского указа, чтобы интеллигенции платили не 
ниже зарплаты хорошего рабочего? И кого же счи-
тать интеллигентом, а кого интеллектуалом? И поче-
му так цены кусаются? И чем же, в конце концов, от-
личается прихватизация от приватизации? Да и была 
ли на самом деле, эта сладкозвучная приватизация? 
Может просто все бывшие комсомольцы с коммуни-
стами, первые прихватили, что повкуснее, а осталь-
ным — кости с ливером. Ведь когда еще об этом пел 
Высоцкий!

И оказалось, что всем пришло самое подходящее 
время запеть, то есть, затянуть Лазаря. Настал дефолт. 
Раньше про такие слова никто не слыхал, но вся их не-
объяснимая сила заключается в том, что как только 
этот самый дефолт наступает — все споры мгновенно 
прекращаются, как по корабельной команде «полун-
дра», или спасайся, кто может. Уффф! Спаслись, слава 
Богу. Но не все. Многим бывшим премьерам, возглав-
лявшим то самое правительство, нещадно проклинае-
мое уже знакомым нам с вами Георгием Евстигнееви-
чем, не посчастливилось, но споры прекратились. Все. 
Вряд ли они возникнут и вокруг этого нового назна-
ченца, Путина. Опять кем-нибудь из своих заменят.
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Вот тут-то и Андрей Александрович, ну это тот 
самый преподаватель с евсигнеевской кафедры, с 
Александром Андреевичем во всем, что им нужно 
было, разобрались и как раз подоспело самое то время, 
чтобы последовать нам за Чутким, у которого перед 
его обязательными по расписанию занятиям, нужно 
было переговорить с деканом о завтрашнем его путе-
шествии в Европу.

— Михаил Петрович, можно? — постучал он в 
высокие деканские двери.

Декан, не отрываясь от заваленного разной раз-
ностью большого письменного стола, лишь кивнул 
приветливо. Значит, проходи, не тяни. Чуткий и про-
шел, чтобы сказать о его завтрашнем отъезде из уни-
верситета и что на следующей неделе за него лекции 
прочитает кто-то другой из кафедральных коллег.

Будь на месте Михаила Петровича кто-нибудь 
еще, скажем, тот самый Михаил Тимофеевич, накле-
ивший так ловко и окончательно, опять же случайно 
ставшему известным нам Семену Натановичу на нос 
ярлык с красноречивым однозначным определением 
сущности последнего, или, не дай Бог, какой-нибудь 
вечный доцент Евстигнеев, ни о какой поездке в Ев-
ропу и не заикайся, а тут просто кивнул Михаил Пе-
трович, значит согласен, добавив при этом:

— Явилось ГПУ к Эзопу и хвать его за жопу. 
Мне смысл сих басен прост и ясен — не нужно 
больше таких басен. Эрдман, классика жанра. По-
нял? — Едва сдерживая смех, оторвался от вечных 
бумаг Михаил Петрович, поясняя, — напиши мне 
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докладную, которую, сам понимаешь, я показывать 
никуда не стану, но если, что — всегда пусть будет 
объяснение проверяющим. Сам знаешь, что если не 
могу тебе нормально платить, то компенсирую сво-
бодным временем. Маркс и при демократах, тоже 
классика. Классика жанра.

А еще, Александр Андреевич, постарайся успеть 
отдать соседям пакет документов на рецензию тво-
его учебника, а то после Нового года могут очеред-
ную кадровую перестановку затеять и все, о чем я с 
Волосатовым, который подписывает, договаривался 
пойдет насмарку. Я его на прошлой неделе в мини-
стерстве встретил и попросил помочь нам побы-
стрее, вновь переходя от серьезного на шуточный 
тон, завершил:

— Только не смейся как увидишь Волосатова. Он 
ведь действительно блестящий ученый, так и сияет 
лысиной, как и я, — и похлопал себя по солидного 
вида животу, — выдающийся. И получив подтверж-
дение, что Чуткий обязательно зайдет отдать, тем бо-
лее, что все нужные бумаги у того с собой, сказал на 
прощание:

— Хорошо, тогда я попрошу, чтобы волосатая 
секретарша заказала тебе пропуск.

Вообще, с деканом Чуткому повезло, ничего не 
скажешь. Повезло даже больше чем с двойным везе-
нием его ректора. Помните, как об этом мы совсем 
недавно говорили. Михаил Петрович был не только 
умным руководителем, но, что самой главное, еще и 
понятливым. Вот только никак не мог понять, когда 
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его преподаватели спрашивали: «Почему им так мало 
платят, не то, что в соседней академии»? — многозна-
чительно отвечая обычно куда-то в безвоздушное 
пространство о каких-то там неправильно организо-
ванных финансовых потоках. А на неизменное про-
должение со стороны подчиненных, что не сменить 
ли трудовому коллективу, избиравшего и самого рек-
тора и всех его заместителей, на очередных перевы-
борах, также железно повторял ставшее уже аксио-
мой в университете, что еще хуже станет, как новые 
придут. Они только и ждут этого! Кто были эти «они, 
новые» и почему им преподавателям станут платить 
еще меньше, чем сегодня дежурным по метростан-
ции, никто понять не мог. Но после столь честных от-
ветов других вопросов последовать просто не могло. 
Да, умнейшим человеком был Михаил Петрович, а 
главное не давал своих в обиду, гася любую попыт-
ку разжечь междоусобицу и на другой вопрос тех же 
преподавателей: «А почему профессор Чуткий так 
редко бывает в университете»? — также неизменно 
отвечал:

— Ну, раз он все успевает, и у администрации 
претензий к нему нет, то пусть так все и остается.

Что скажешь после этого?!
Только одно, что действительно повезло Алек-

сандру Андреевичу, спешившему уже в аудиторию, 
чтобы не опоздать на свою лекцию, по завершении 
которой он вновь попал туда, что составляло пред-
мет гордости всех работников университета — его 
необъятных размеров вестибюль с гранитными ко-
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лоннами, прозрачными зеркалами, вечно гудящими, 
похожими на воробьев студентами, среди которых, 
словно надутые ладьи-лебеди по барашкам волн про-
плывали степенные преподаватели этого самого де-
мократичного для всех входящих в него социального 
университета, и конечно же с непременной и при-
вычной для всех, и студентов и профессоров, гарде-
робщицей тетей Машей с ее такой же обязательной 
серо-вылянелой кошкой.

И тут, обходя очередную колонну, за которой 
начинался длинный лабиринт коридоров первого 
этажа, Чуткий вдруг обратил свое внимание на при-
колотый кнопками к дверям аудитории белый кар-
тонный лист с аккуратной надписью на нем: «Машку 
не пускать. Мешает учебному процессу».

— Ааа! — радостно пронеслось в голове Алексан-
дра Андреевича, — так вот значит, как тебя зовут!

И принимая из рук гардеробщицы тети Маши 
свою дубленку, не удержавшись, спросил:

— Тут объявление видел, чтобы Машку в ауди-
торию не пускали. Это что — ваша кошка?

— А кто же еще, — отозвалась радушная тетя 
Маша, — она родимый. Она, Машка моя.

— Хорошо назвали, — почему-то добавил  
Чуткий. 

— Конечно хорошо. Кошек завсегда Машками 
кличут, а вот коты — так они все Васьки.

— Ну не все Машки и Васьки, еще Мурки есть.
— Есть родимый, есть. Конечно, есть. Но твоя 

Мурка — это ведь та же Машка выходит. Вот куда-то 
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опять ушла, — оглядываясь позади себя и нагиба-
ясь под широкий парапет гардеробной стойки, от-
делявшей ее владения ото всех прочих, сказала тетя 
Маша. — Ничего, есть захочет, прибежит.

— А чем кормите? — Удивляясь, что он вдруг так 
разговорился с женщиной, которую видел уже много 
лет, но дальше вежливых приветствий и прощаний, 
не имевший обыкновений заводить бесед с незнако-
мыми ему людьми, Чуткий.

— Чем-чем? Из дому приношу, что Бог пошлет. 
Себе обед собираю, и ей того же. Кошка же, она как 
человек. Все съест. Вот так-то родимый, — добро 
улыбаясь и глядя прямо в глаза Александру Андре-
евичу, продолжала тетя Маша. И вдруг, вспомнив о 
чем-то, неожиданно вернулась к казалось, что уже 
закрытой теме кошачьих имен:

— Я тебе вот что, касатик скажу, вспомни-
ла я, Была вот такая красивая кошечка, Ксюшкой 
её кликали. Кошка и некошка одновременно. Имя 
для кошек непривычное, может оборотень она? Не 
знаю. Не дай бог такую встретить. А может, и по-
везет несказанно, кто такую вот кралю встретит-
приласкает.

Попрощавшись с радушной старой женщиной 
и выйдя на морозный воздух из таких же громад-
ных, как и вестибюль, дверей бывшего партийного 
училища, а ныне объединяющего под одной крышей 
и доступный всем социальный университет и элит-
ную потому, что дорогую для всех пожелавших в ней 
учиться, коммерческую академию, суку в общем, 
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Чуткий вдруг после непонятного монолога доброй 
тети Маши, как-то неуверенно переминаясь в мыс-
лях и решил:

— Да, надо будет как-нибудь невзначай и поде-
ликатнее узнать, как же все-таки зовут ее, эту тетю 
Машу. Мария...? А то неудобно получается. Не обра-
щаться же к ней так фамильярно, в конце концов.

Хотя все в университете, а еще раньше в парту-
чилище, так именно и звали эту тетю Машу, внутрен-
не, где-то глубоко-глубоко ощущая, что она, вот эта 
старая-старая женщина, продолжающая не смотря 
ни на что свою нехитрую, но все же тяжелую, и осо-
бенно зимами, работу, всем им и есть, в отличие от 
плакатной и какой-то абстрактной от этого родины-
матери, настоящая живая и добрая тетя.
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МаРКИ И МУРКИ

Пока герой наш, выйдя из высоких дверей по 
одну сторону примечательного во всех отно-

шениях здания, шел, чтобы войти в столь же высо-
кие двери по другую сторону того же самого здания, 
поведаем читателям, что главными его интересами в 
последнее время стали марки и мурки, то есть кошки, 
о которых речь еще впереди и то, что все мы с вами 
в детстве собирали марки и в большинстве своем, 
стремясь как можно скорее выйти из него на боль-
шую дорогу взрослой, настоящей жизни, бросая, за-
бывали. 

А зря, ведь выйдя из детства, рано или поздно 
большинство, достигнув солидного возраста, риску-
ет вновь впасть в него. И, увы, тогда уж период этот 
не будет столь же радостным и беззаботным, как 
детство настоящее, из которого, к вечным усмешкам 
окружающих, некоторым все-таки посчастливилось, 
занимаясь делами серьезными и важными, не уйти, 
громко хлопнув дверью не поблагодарив даже Госпо-
да за то, что тот подарил человечеству, вступающему 
в жизнь, удивительно прекрасный период открытий 
окружающего мира, а все-таки оставаться, чтобы 
глядя на этот удивительный мир большими глазами, 
как и все дети, познавая его, делать все новые и новые 
открытия. Так и Александр Чуткий, не расставаясь 
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подобно большинству со своей детской коллекцией 
марок, просто прихватил ее с собой в дорогу, привед-
шей его в этот самый момент к дверям коммерческой 
академии, перед которыми, ожидая чего-то сидел 
большой рыжий пушистый кот.

Из приоткрывшейся двери вышли две добротно 
одетых подружки, видимо обучающиеся тут и при-
ветствовав того: «Ааа, Чубайсик, набегался!», про-
скользнувшего внутрь рыжехвостого, поспешили 
куда-то по своим делам. В отличии от обладателя 
столь удивительным показавшегося бы гардеробщи-
це тете Маши кошачьего имени, Александру Андрее-
вичу столь быстро и просто пройти внутрь коммер-
ческой академии не удалось. В начале ему надо было 
получить ранее заказанный пропуск, который вместе 
с паспортом два внушительного вида охранника при-
ложили, словно пограничники на государственной 
границе, охраняющих ее от разных нежелательных 
типов стремящихся всеми правдами и неправдами 
просочиться к нам, чтобы побольше навредить да 
напакостить, к какой-то хитрой машине, показавшей 
им на своем экране, что гостя пропустить все-таки 
можно, нажали на какую-то невидную со сторо-
ны кнопку; высокие из пуленепробиваемого стек-
ла створки разошлись в разные стороны и Чуткий, 
снабженный выскочившим откуда-то из глубин той 
самой удивительной машины нагрудным значком-
бэйджиком с его именем и фамилией, был допущен 
в академический вестибюль, где за минуту до этого 
замечательного момента скрылся рыжий хвост об-
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ладателя удивительного не только для известной уже 
нам тети Маши, но и всех Машек и Васек, равно как 
разных прочих Рыжиков и Чернушек, еще совсем ни-
кому не ведомого имени.

В конце такого непростого, но неумолимо ухо-
дившего в историю ХХ века, в необъятной, равно 
как все еще и непонятной для иностранцев, России 
вдруг возникла мода на два новых кошачьих имени, 
которые почему-то присваивались исключительно 
двум кошачьим мастям. Рыжиков стали называть 
Чубайсиками, а котов венецианской масти, то есть, 
черно-белого окраса, знаете, таких черных-черных 
с белыми грудками и лапками, так вообще какими-
то Черномырдиками. Мода конечно дама капризная, 
непредсказуемая, неожиданно приходящая и ухо-
дящая, а вот раз уж нарекли тебя в детстве так, то и 
ходи всю жизнь под этими непонятными сородичам 
кличками. Эх, люди-люди, человеки вы!

Вообще в академии, куда волею пославшего его 
декана, попал Александр Андреевич, а учащиеся по-
падали уплатив за это почетное право немалые день-
ги, что совсем не гарантировало им столь же внуши-
тельного размера каких-то неведомых безденежным 
гражданам таинственных, хранимых только здесь 
знаний, было еще много чего необычного и удиви-
тельного. Ну например, если за углом по соседству ве-
стибюль поражал всяк туда входящего своими гран-
диозными размерами, то впервые попавшего внутрь 
коммерческой академии гостя поражала какая-то 
умопомрачительная конструкция из блестящих ме-
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таллических труб, перемежающихся со стеклянными 
парапетами, разделившего такой же самый необъят-
ных размеров вестибюль на ряд воздушных, словно 
сады царицы Семирамиды, балкончиков, соединяе-
мых бесшумными эскалаторами, привычными всем 
нам по столь же замечательному, что и древние сады, 
московскому метро, на которых кучками роились 
постоянные обитатели сего удивительного, тщатель-
но скрываемого от взоров посторонних заведения. 
Однако, судя не только по стеклянным переходам и 
перемычкам, но и толстым стеклянным полам, этого 
призванного поразить своей оригинальностью со-
оружения, вмещавшегося в обычном, хотя и солид-
ных размерах, московском вестибюле, кое что еще 
старательно скрывалось одной половиной его оби-
тателей от другой, вольно или невольно бросающих 
свои взгляды наверх. Но это уже не имеет абсолютно 
никакого отношения к нашей истории, продолжение 
которой следует.

Александру Чуткому надо было добраться до 
приемной одного из многочисленных местных про-
ректоров, которые помимо своих чисто академи-
ческих дел стремились окормить своими заботами 
еще и дела государственные. Ну не совсем, чтобы уж 
так и государственные, а те, что по сути своей бю-
рократической формы почитались именно как госу-
дарственные. Ну, разного там рода разрешения, ре-
комендации, или просто одобрения, убрав которые в 
одночасье можно было бы лишиться, страшно даже 
подумать, самого министерства всенародного обра-
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зования. Ведь если не разрешать и не запрещать, а 
также не рекомендовать многочисленным институ-
там, академиям и университетам, что же им делать 
кроме того как учить (в смысле не спускать с ми-
нистерских высот откровения как именно им надо 
учить), так пожалуй и в самом министерстве раз и 
навсегда бы надобность отпала. Так вот, тот лысо-во-
лосатый проректор, к которому шел Александр Ан-
дреевич, по совместительству со своими прямыми 
академическими обязанностями был еще председа-
телем одобрительной комиссии, рекомендовавшей 
или отклонявшей издание учебников. Побольше 
получить столь заветных одобрений было заветной 
мечтой всех ректоров нашей необъятной страны.  
И не потому, что тогда бы учебники можно было бы 
издать — это раньше, до демократии так было, а сей-
час пиши и публикуй что хочешь — свобода! Дело тут 
было куда более деликатное: поскольку тогда в сво-
их институтских, академических и университетских 
отчетах, направляемых во все то же министерство в 
одной из граф его министерские чиновники увидев, 
сколько одобрений они вынесли, повышало рейтинг 
хорошо потрудившегося учебного заведения, выпи-
сывая неустанно пекущимся о его благополучии и 
качестве обучения ректору со всей его свитой прорек-
торов солидную годовую премию, выдаваемую им ми-
нистерством как раз в канун приближающегося Ново-
го года, о чем большинство обычных преподавателей 
ничего толком не знало. Как ничего не подозревал и 
Александр Чуткий добравшийся по многочисленным 
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застекленным проходам-переходам к святая-святых 
Коммерческой Академии, что в сфере точных техно-
логий, дающих конкретный результат именуется цен-
тром управления, а в заведениях, озабоченным как бы 
без существенных потерь выпустить побольше новых 
специалистов — ректоратом. Просто он подготовил 
новый, и как не без оснований полагал, интересный 
учебник, публикация которого оградила бы его ра-
боту от многочисленных желающих присвоить себе 
чужие мысли и идеи, раз уж своих-то нет, поскольку 
природа по закону нашего великого ученого Ломо-
носова пустоты не терпит. И уж если где-то, чего-то 
прибудет, то, несомненно, по его же закону, где-то за-
метно должно поубавиться.

Как долго ни шел по прозрачным, но на деле 
таким запутанным переходам стеклянного чуда ме-
жэтажных коммуникаций, Александр Андреевич, 
но его путь, не без помощи многочисленных стре-
лок указателей с надписями как на русском, так и 
английском языках, неизбежно привел его к дверям 
(не солидным, как подобает зданию добротной ста-
рой московской архитектуры, а замененным на ав-
томатически открывающихся перед входящими или 
выходящими) с надписью «ректорат», из которых 
совершенно неожиданно появился его знакомый по 
его старому месту работы и которого здесь он совер-
шенно не подозревал встретить.

— Какими судьбами? — В свою очередь, удивил-
ся выходивший из приемной небольшого росточка 
во всесезонной для людей занимающихся серьезны-
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ми и важными делами добротной английской тройке, 
человек.

— Да вот, подписать пришел, а ты что здесь де-
лаешь? 

— Тогда тебе к Волосатову надо, — словно и 
сомнений быть не может, что и у кого должен под-
писать некогда его бывший коллега в отличие от 
того самого, входивший не в добротной английской 
тройке, а в какой-то несерьезной для академии раз-
номастной паре, пиджак одного цвета, а брюки, хотя 
и в тон, но другого несолидного цвета, добавив, что-
бы уже не оставалось сомнений в размерах разделя-
ющей теперь их дистанции, — я здесь работаю. Тут, 
сам понимаешь, все сливки собрали.

Вот только корень происхождения сливок не 
уточнил, что это: лучшая, но быстро портящаяся, 
часть высококачественного молочного продукта, или 
то, куда, как в сливной бачок, чтобы потом выбро-
сить, сливают эти самые скисшие и никому больше 
не нужные, даже приличному коту, сливки, когда они 
возьмут, да и скиснут.

Приемная ректората поражала не своими раз-
мерами, которые могли бы быть и побольше, а тем, 
что направо от дверей отделявших посетителя от 
ректора, что удостоверяла опять же двуязычная зо-
лотом поверх матового и судя по всему пуленепроби-
ваемого стекла надпись разместились в креслах два 
в бронежилетах и полной боевой амуниции потных 
милиционера, видно оберегавших от злоумышлен-
ников, все-таки просочившихся в самый центр эли-
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тарного высшего образования ректора. Налево от 
них, поодаль таких же дверей, но уточняющих побле-
скивающих золотом, что за ними трудится весь про-
ректорский штат в таком же кресле перед маленьким 
со множеством кнопок и светящимся компьютерным 
экраном изящным столиком элегантно восседала 
средних лет столь же изящная как и ее рабочее место 
секретарша, с широкой улыбкой спрашивавшая еще 
не успевшего войти Александра Чуткого:

— Вы по какому делу?
— Вот, — начал было Александр Андреевич, но 

изящная секретарша столь же изящным движени-
ем, бросив быстрый взгляд на приколотой к лацкану 
пиджака вошедшего бирке, набрала, что-то в своем 
компьютере и опять с чарующе-бесстрастной улыб-
кой, указывая на бесшумно раздвинувшиеся прорек-
торские двери, добавила:

— Вам сюда, господин Чуткий.
Да, удивительно, а главное как-то не привычно, 

не по-нашему, пусть временами и коряво, но все же 
добротно и искренне, было тут в самом центре ком-
мерческой академии, знаменитый на всю Москву 
ректор которой, Василий Иванович, единственно что 
его роднило с другой не менее знаменитой личностью 
героя гражданской войны, сумел не только сберечь 
некогда партийное достояние, но и так искусно зара-
ботать на нем немалые средства и для создания всего 
этого ошеломляющего всяк входящего антуража, и 
для выплаты своим сотрудникам зарплат в несколь-
ко раз выше чем преподавателям прочих институтов 
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и университетов, не говоря уже о самом себе, тру-
доустроившим на должность первого проректора 
свою дочку Октябрину Васильевну (время было та-
кое идейное, вот и озвездил он ее, так никогда не за-
бывая о красном октябре, сами понимаете, что речь 
тут не о московской кондитерской фабрике) по мужу, 
служившему где-то в самых верхних эшелонах вла-
сти государства российского, Смитсон, и приведшую 
сюда двух молодых выпускников Гарварда и Оксфор-
да, сыновей-близнецов Бориса и Глеба (время, когда 
близнецы народились было уже не столь идейным), 
получивших сразу места заведующих кафедр зару-
бежного опыта и отечественных недостатков. Ну, а 
супруга Василия Ивановича, Наталья Гарольдовна 
Середа, принципиально не менявшая своей фамилии 
на мужнину, Василий Иванович всецело доверявшей 
ей как самому себе, определил на должность главного 
бухгалтера академии, сумевшей в отличии от скром-
ных, не ведающих как правильно организовать фи-
нансовые потоки, соседей, направила их ко всеобщей 
радости персонала и безрезультатной зависти все тех 
же соседей, по правильным, а главное нужным кана-
лам и руслам. 

Ну это так, к слову, а мы тем временем, про-
следуем дальше за бесшумно закрывшимися дверь-
ми следом за вошедшим в проректорский коридор 
ничего не знавшим об этом, но что было на слуху 
всей Москвы, Александром Андреевичем, который 
наконец-то оказался в приемной становящегося бук-
вально легендарным, Волосатого.
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— Интересно, — подумал готовящийся к встре-
че Чуткий, — а какой он? 

И не получив ответа, что самим собой было впол-
не логично. Ведь Александр Андреевич ничего этого 
не произнес вслух, и поэтому сам себе и ответил:

— Наверное, с такой низкой, узкой, жесткой 
боцманской бородой, — неожиданно улыбнувшись, 
дополнив картину, — Только без берета с помпоном.

Ах, лучше бы он не улыбался, стоя перед менее 
изящным чем у блистательной секретарши, но более 
обстоятельным столом, но еще более заставленным 
всякими хитрыми приспособлениями с надписью 
крупными буквами «Кравченко» и под ними буквами 
помельче «младший референт старшего проректора», 
который подозрительно взглянув на неизвестного ему, 
беззвучным, но хорошо слышным голосом автомати-
чески отчеканил, протягивая, чтобы взять, руку:

— Давайте. Я все передам проректору. 
— Но мне он назначал личную встречу, — па-

мятуя о деканской озабоченности, чтобы документы 
уже сегодня получили бы однозначную резолюцию 
одобрительной комиссии, возразил Чуткий.

— Проректор занят. Я же вам сказал, давайте, я 
все передам.

— Да, но...— продолжил прерванный в самом 
начале Александр Андреевич.

— Если вам проректор обещал срочный ответ, 
то вот, — он протянул со стола какую-то бумажку, — 
заполните и пройдите в комнату комиссии на собесе-
дование. Мне никаких указаний более не поступало.
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Александр Чуткой понял, что препираться бес-
смысленно, а главное бесполезно, взял формуляр и 
присел рядом за такой же как и у младшего началь-
ника своего старшего руководителя столом, но толь-
ко в отличие от собственного, совершенно пустым и, 
по всей видимости, предназначенного для выясне-
ния в письменной форма разных обстоятельств, что 
по разумению придумавших все это людей, должно 
было существенно упростить заведенные их предше-
ственниками порядки.

Быстро отметив в соответствующих графах свои 
личные данные, а также графы, проясняющие цель 
его посещения и перечень передаваемых документов, 
Александр Андреевич подивился, что в формуляре 
была еще одна, казалось бы, не имевшая никакого 
отношения графа с предложением указать другие, 
помимо основной, другие виды его деятельности, за-
писав, что он является еще и шеф-редактоом одного 
научно-практического журнала, издаваемого таким 
же что и академия коммерческим издательством 
«Панорамный спектр».

Помощник, принимая заполненный формуляр с 
приложенной к нему папкой с документами, быстро 
пробежал глазами, записав при этом, что-то в своем 
блокнотике, бесцветно уведомил, что Чуткому для 
ускорения дела нужно затем еще в такую-то комнату, 
где его выслушают эксперты комиссии и подготовят 
для проректора заключение, которое тот подпишет, а 
самому заявителю все сразу же сообщат по его элек-
тронной почте. Да, здорово было все тут поставле-
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но, в этой коммерческой академии. И референт этот 
тоже не столь мерзкий, как лагерный распорядитель. 
Ну что же, чиновник он при любой власти несколько 
странен бывает. Чиновник божий...

В комнате одобрительной комиссии, куда напра-
вили Чуткого его чиновник божий, и где, по словам 
его же, все и решается, сидели три очень разного вида 
человека.

— Ишь, — неожиданно пронеслось в голове 
Александра Андреевича, — и здесь тоже «тройка» 
все решать будет. А то все «десталинизация, да деста-
линизация». Вот вам и десталинизация! Тьфу! Ну да 
ладно уж.

Однако трое, отличавшиеся не только взаимо-
исключающей, не смотря на унифицированно до-
бротные неопределенного административного цвета 
тройки, в которые были упакованы по полному про-
токолу сидевшие за столом с бирками, мужчины в 
отличие от сталинских троек имели вполне привет-
ливый вид и производили не безнадежно грозное, а 
вполне неопределенно радостное впечатление. При-
ветливо и радостно кивая, словно только и ждали 
случая личного знакомства, они знаками из за своих 
бирок-подствок с именами, предложили и Чуткому 
присоединиться, присев на четвертый, пустующий у 
круглого стола стул.

Чуткий поблагодарил, и прочитал:
«Эксперт Джон Терентьевич», «Эксперт Жан 

Иванович» и «Эксперт Иван Эдуардович». Три Ива-
на, как звали за глаза трех бесфамильных экспертов. 
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И тогда, один Иван, как-то так мягко, стрельнув гла-
зами на приколотую бирочку Чуткого задушевно 
спросил:

— А вы Александр Андреевич. не находите ли, 
что многим высшее образование, в его подлинном 
смысле, все равно, что корове седло? Талант у них 
иной. Призвание у них другое. А как вы полагаете, 
Александр Андреевич?

Ожидавший чего угодно, только не такого во-
проса, мгновенно опешевший Чуткий, не знал, что 
сказать.

— «Что это, провокация или...», — пронеслось в 
голове, но, собравшись неожиданно нагло, чего сам 
от себя ну никак не ожидал, вдруг парировал:

— Какая же мерзость, этот нигилизм, словно 
самоубийство, — обращаясь в тон неведомого досе-
ле сему собеседника, — уважаемый Иван Эдуардо-
вич, — добавил, заметив непонятно каким образом 
оказавшуюся только что совсем пустом столе, его 
оставленную в приемной папку с документами, и от 
того еще больше осмелев — призвание? Это когда 
солдата в армию призывают. Генерал его призвал и 
спрашивает. Учитель может призвать к порядку. Но 
только все это не призвание. Призвание — это от 
Бога. Бог призывает нас делать то или то. Написать 
то или другое. В университете...

— Да кончай ты, Иван Эдуардович, — резко 
вмешался в диалог его тезка, Жан Иванович, — тут 
изображать. Не видишь, что не какой-то там инте-
лепуп занюханый к нам пришел. И уже обращаясь 
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к Чуткому, перешел на мягкий. вежливый тон, — не 
знаю, что там в университете по этому поводу гово-
рят, извините, что перебил, но только еще большая 
мерзость чем нигилизм — это атеизм. Самоубийство 
души, этот самый атеизм, и когда смотришь, что вы в 
вашем учебнике пишите, так невольно и подумаешь, 
а можно ли его будет каждому в руки дать? Поймут? 
Ведь сколько лет атеистов-то воспитывали. Не фор-
мальных, а убежденных.

— Ну, кого и как воспитывали — вопрос-то не-
однозначный. Ведь все советские реалии всегда по-
пахивали фекалиями. И атеизм воспитанный тоже с 
душком. Ох, с каким душком! — Заметил Жан Ива-
нович.

Тут, уж совершенно не понятно к чему, вставил 
и свое слово Джон Терентьевич:

— Когда атеистов воспитывали, отец мне всегда 
говорил, не забывали и о продажной генетике. Ведь 
дать неблагорожденному всю полноту знаний, все 
равно, что вручить сумасшедшему саблю. Такого на-
творит, что и Эйнштейну со всей его относительно-
стью потом не разобраться будет.

Вконец от всего услышанного тут Чутким, ум 
Александра Андреевича отказывался ему повиновать-
ся и не смотря на то, что все высказавшиеся три Ива-
на, явно ожидали его слов, не знал, что и говорить.

— Александр Андреевич, не сомневайтесь, что 
уже завтра утром проректор Волосатов все подпи-
шет. Конечно же, мы дадим ему положительное за-
ключение по вашему учебнику. Написали вы инте-
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ресно. И подход у вас не стандартный, оригинальный. 
Вот только многим непонятен будет, ну, — ну это уж 
не ваша вина, а наша общая проблема, — разрядил 
воцарившееся было общее молчание, начавший всю 
эту дискуссию за круглым столом, Иван Эдуардович, 
подводя всему итог, — а здорово вы придумали мар-
ками учебник проиллюстрировать — сразу отвлечет 
от острых мест. 

— Да, умные эти три Ивана, ничего не ска-
жешь, — все никак не выходило из головы Чуткого, 
возвращавшегося обратно по тем же путано-про-
зрачным мосткам, с которых было видно как рабо-
чие в одинаковых синих монтажных комбинезонах 
устанавливали по самому центру сталинского вести-
бюля замаскированного под сверхсовременный го-
род-завод огромную ёлку, заполнявшей своим непо-
вторимым ароматом все стерильное академическое 
пространство. И тут взгляд его случайно скользнул 
естественно, что по двуязычной, дощечке сообщав-
шей, что именно здесь находится офис хозменеджера 
Середы Гарльда Лукича — находившегося поодаль и 
строго внушавшего патетическим голосом трем уча-
щимся:

— Что же это вы, понимаете ли, стены тут по-
хабите? А ну, быстро стереть!

Что там за графити испохабили по емкому опре-
делению солидных лет академического хозменедже-
ра академические же стены, и имел ли он что-либо 
общего с уже упоминавшейся нами Натальей Гароль-
довной, Чуткого интересовало меньше всего на свете. 
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Но он бы дорого дал, чтобы узнать как его только что 
отданная референту папка оказалась на столе «трой-
ки» и почему им, не имевшим времени даже приот-
крыть ее стало известно все содержание написанного 
Александром Андреевичем. Да, интересное это заве-
дение, Коммерческая Академия!

Выйдя на улицу и глубоко вдохнув свежего мо-
розного воздуха, огражденного зеленью прилега-
ющего сквера от пропахшей выхлопными газами и 
ароматами расплодившихся за последние годы раз-
ного рода кафе и ресторанов московской атмосферы, 
Александр Андреевичу вдруг стало как-то по особо-
му легко и хорошо, словно больному, у которого упа-
ла долго державшаяся высокая температура.

— Господи, как же хорошо кругом! — Пронес-
лось в голове Чуткого, удаляющегося от здания, с 
одной стороны которого темнели, зажигавшиеся не-
оном только когда уже окончательно темнело, буквы 
С и У, а с другого постоянно поблескивали две другие 
буквы: К и А.

Над городом уже сгущались сумерки. В Москве 
в это время года вообще очень рано темнеет, но яс-
ный день давал возможность еще немного насладить-
ся уходящим за горизонт солнцем, отбрасывающим 
причудливые тени от кое где сохраненных элегантно-
ажурных дворянских усадеб, жутковато-таинствен-
ной, языческой красоты васнецовских построек, 
сытой вальяжности купеческих построек кустодиев-
ских времен, построенных на века сталинских гиган-
тов и расталкивающих всех их, в поиске своего места 
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под московским солнцем, построек новых, мэрского 
ренессанса, как прозвали их москвичи не за то, что 
втиснутые бликующие тонированным стеклом фаса-
ды новостроек с мерзкой кичливостью высовывались 
из недоразрушенных в конец фасадов старой Москвы, 
а поскольку все они были возведены мэром-строите-
лем столицы государства Российского.

Интересно, что чуть было не рухнувшее в одно-
часье это самое государство Российской сохранилось-
то благодаря той самой вечной Москве, откуда начи-
нались все перетряхивавшие его до самого основания 
различные смуты, и которые в ней же прекращались 
вдруг, как-то сразу, словно по команде невидимого 
зодчего желавшего все заново отстроить из остав-
шихся от монгольских набегов руин, из мерзости за-
пустений смутных времен, из пепелищ пожаров напо-
леоновского отступления, из хаоса революционных 
лихолетий и недавних годов горбачевской перестрой-
ки. Да, удивительный был не только этот сука-дом, от 
которого через спасительную свежесть московских 
скверов все дальше и дальше уходил чуткий ко все-
му Александр Андреевич, но и весь этот чудо-город, 
в котором он родился, жил и который не переставал 
удивлять и его самого.

Взять вот, к примеру, времена совсем недавние, 
когда еще лет пять назад в глаза московскому прохо-
жему бросались в глаза все больше разные там шино-
монтажные мастерские, да кухонные салоны с мага-
зинами сантехники, будто нужнее их ничего в жизни 
и придумать нельзя было. И что же, вдруг, опять же, 
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как по мановению какого-то неведомого и невиди-
мого архитектора-проектировщика все они куда-то 
подевались, а на их месте по-наоткрывали много-
численные стоматологические поликлиники, словно 
у москвичей и гостей столицы сразу разболелись все 
зубы. Правда, московские зубоскалы и тут нашли 
всему свое необычное объяснение: будто бы в «лихие 
девяностые», когда одни сказочно разбогатев стали 
зимой есть клубнику, а другим и в осенний урожай 
на картошку не хватало, у заевшихся зубы повыби-
вали, а у других с недоеду они сами повываливались, 
вот и понадобились всем зубные врачи.

Да, удивительный этот город Москва, как и его 
коренные жители москвичи. Тоже удивительный на-
род, который ни с каким другим не спутаешь. Заметь-
те себе, что вот, к примеру жителей Осло как назвать? 
Осличами, осликами? Нелепо как-то выходит. А мо-
сквич — лучше не придумать. Как и автомобиль та-
кой, если кто помнит, был «Москвич» тоже. Малень-
кий, уютный какой-то не то, что нелепо длиннющий 
их «Пакард» или наша, тяжелая как танк, чиновничья 
«Чайка». Кстати, все новые чиновники сменили ее на 
другой автомобиль, «Мерседес». Тоже почему-то на 
«М» называется. Неспроста, думаю это. А мост Мо-
скворецкий, красота-то какая в названии его скры-
та. А таинственно мерцающие то тут, то там красные 
знаки московского метро. В чем же тут дело — может 
в природе самой буквы «М»? Ведь, если в начале было 
слово, то и в начале слова буква тоже многое значит. 
А главное, что это буква. Буква «М»?
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Как мы уже знаем, Чуткий был неравнодушен 
к кошкам, не имеющим ничего общего с этой са-
мой буквой, о которой мы немного позволили себе  
порассуждать, если не отметить два обстоятельства. 
Во-первых, как утверждала повидавшая за свою 
жизнь не только Сталина в молодые годы, но и все 
чудеса перестройки в годы совсем немолодые гарде-
робщица тетя Маша, кошек у нас всегда Машками да 
Мурками кличут. Что совершенно верно, а новояв-
ленные Чубайсики с Черномырдиками — это, соглас-
но утверждению физика Ньютона, который был еще 
изобретательным человеком, придумав для своих 
кошек маленькую дверцу-форточку в большой вход-
ной двери, чтобы те не отвлекали его настойчивым 
мяуканьем (ага, опять на букву «М» начинается!), а 
самолично, ткнувшись мордочкой, открывали бы 
дверцу, проникая и покидая жилище великого чело-
века, сформулировавшего не один, а целых три за-
кона названных его именем — это лишь исключения, 
подтверждающие незыблемое правило. Против авто-
ритета Ньютона со всеми его тремя законами разве, 
что Эйнштейн выступить может. Но, что он говорил 
о кошках, миру ничего неизвестно, а значит и сказать 
тут больше нечего.

Это по первому пункту, а написав, во-первых, 
вне всякого сомнения будет и во-вторых. Так вот, во-
вторых, обращали ли вы когда-либо внимание, что у 
всех наших замечательных серых-полосатых дворо-
вых Мурок на лбу орнамент их полосочек причудли-
во сплетается в красивую букву. Букву «М»! Так что 



53

Глава вторая. Марки и мурки

на лбу у них все написано. И вдруг он неожиданно 
вспомнил:

— Кошка-Ксюшка. Интересно, кчему бы это? 
Но тут же, переключившись на другие мысли, 

погрузился в давний, еще с его детских лет, предмет, 
переросший из простого увлечения в важное допол-
нение его профессиональной деятельности.

Да, Александр Андреевич был неравнодушен 
к маркам. Ну, кто в детстве не собирал марок?! На-
верняка у большинства из вас где-нибудь на антре-
солях все еще пылится старый большой альбом или 
куда-то завалился маленький клясерчик, если не с 
вашими собственными, то наверняка уж с отцовски-
ми или дедушкиными старыми почтовыми марками, 
которые раньше, в отсутствии разных Интернентов 
со ставших всем доступными загранпаспортов, были 
единственным для них окошком в другой, «не наш» 
огромный и таинственный мир, приоткрывшийся в 
свое время и Чуткому.

А приоткрыв его, уже закрывать больше ни-
когда не хотелось. Более того, и путешествовать то 
по миру реальному, а не сложенному в яркую моза-
ичную картину из многочисленных марок, Чуткий 
стал благодаря тем же самым маркам, сблизившись 
с многочисленными и рассеянными по всему миру 
на первый взгляд чудоковатыми, но в действи-
тельно абсолютно нормальными, как и мы с вами, 
людьми, собирающих марки не в каких-то там ко-
рыстных целях, чтобы перепродав еще более чудо-
коватым собирателям, заработать на этом, или из 
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прагматических целей воспитания подрастающих 
наследников, подсовывать им вместе с калорийным 
завтраком как ненавязчивый источник познания, а 
просто так, для собственного удовольствия. Пото-
му, что люди, еще с незапамятных пещерных времен 
все волокли к себе в дом, гордо называя притащен-
ное красивым латинским словом коллекция. Латынь 
была языком ученых, и далеко не всем доступным, 
а значит и коллекция становилась в разряд вещей 
магических. 

О Господи, опять эта буква «М». Видно никуда от 
нее не деться. Действительно, магия какая-то!

Так вот, собирая просто так, для собственного 
удовольствия, марки Александр Андреевич не толь-
ко познакомившись с такими же, как и он, собира-
телями из других стран, стал регулярно ездить на 
разные выставки коллекций, но еще и начав писать 
статьи о марках, которые охотно стали принимать и 
публиковать разные редакции, вдруг понял, что это-
го для него мало, сам стал редактором нового фи-
лателистического журнала. В общем, зажил в свое 
удовольствие. Ну и в довершении всего, как мы уже 
знаем, звезды его расположились столь удивитель-
ным образом, что был он приглашен в социальный 
университет все с теми же не дававшими ему покоя 
марками. А получив приглашение, уже без оглядки 
стал не только писать о марках, но и подготавливая 
различные, и далеко не на марочные темы, учебники, 
стал разнообразить сухой текст красочными иллю-
страциями, подбираемые им из альбомов с марка-
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ми, издаваемых к слову по всем возможным пово-
дам и на всевозможные темы, полагая при этом, что 
если уж в стране дураков у Буратино азбука была с 
большими картинками, то в нашей стране сам Бог 
велел привлечь не совсем еще ставших дураками 
учащихся к учебникам большими, а главное совер-
шенно неизвестными им, а значит и интересными, 
картинками. 

Поэтому не смотря на всю прелесть ясного зим-
него московского заката и то, что он сегодня не зря 
потратил столько времени в доме-суке, у Чуткого 
все равно оставался какой-то неприятный осадок 
от слов трех Иванов в адрес его якобы изощренной 
хитрости, замаскировавшей все еще разыскивае-
мые кем-то подстрочники, марками, которыми он 
в изобилии проиллюстрировал свой учебник. Была 
неприятной и мимолетная встреча с тем самым са-
моуверенным Виктором Степановичем, которого 
он еще по прошлому месту работы помнил обо-
ротистым и подобострастно нагловатым молодым 
преподавателем, заискивающе выпрашивавшим для 
них обоих поездку в английский университет. Вер-
нувшийся тогда из Сорбонны Александр Чуткий 
мог свести его, Виктора Степановича, тоже вернув-
шегося из своей стажировки в Англии и все выис-
кивавший весомый довод вернуться за казенный 
счет туда вновь, с нужными людьми во Франции, и 
тогда уж оба они замутили бы такой проект обуче-
ния их студентов сразу в трех странах с советско-
европейскими дипломами, что все просто ахнут. 
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Проект этот показался администрации заслужи-
вающим внимания. Вот только ахнут-то не успели, 
как Советский Союз приказал долго жить; а чтобы 
и самим выжить, институтские преподаватели, одни 
оставаясь в альма-матер взялись сами зарабатывать 
на студентах, а другие разбежались по иным уни-
верситетам да академиям. Либо работать, либо за-
рабатывать. Совместить несовместимое не удалось 
никому. И не вспомнил бы Чуткий о том самом Вик-
торе Степановиче больше никогда в жизни, если бы 
случайно не встретил его вновь, и как понял знав-
шего и смекавшего, и сегодня куда как больше него 
самого, Александра Андреевича. 

Однако, отходя постепенно от дел марочных, 
в смысле того не очень приятного осадка по при-
ятным любому в его положении результату, Чуткий 
пересекая сквер, возвращался к делам мурочным. 
Нужно было перед его завтрашним отъездом на вы-
ставку марок, обеспечить всех своих домочадцев, к 
категории которых принадлежали его кот со всеми, 
уже его, кошачьими, домочадцами, достаточным 
количеством консервированного корма, чтобы при-
ходящим в отсутствие хозяина-котовладельца со-
седской паре пенсионеров ничего другого не оста-
валось, как просто открыв холодильник еще раз, 
на этот раз, открыть баночку с многозначительно 
облизывающемся на ее этикетке котяре, просто раз-
ложить по блюдечкам все ее содержимое и не думая 
больше ни о чем, уйти до следующего дня, когда весь 
ритуал кормления вновь к всеобщей радости оста-
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вавшихся должен был быть вновь повторен в той же 
самой последовательности.

Ну а всем остальным, что полагалось по случаю 
приближавшегося Нового года, включая обязатель-
ную пахнущую хвойной смолой лесную красавицу, 
Чуткий собирался уже заняться после своего возвра-
щения в Москву.
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МУРКИ И МаРКИ

Входившего к себе домой Александра Чуткого, 
уже позабывшего и про трех Иванов, с кото-

рыми так неожиданно для себя познакомился сегод-
ня и о мало приятных разных Кравченках с Викто-
рами Степановичами, и вообще, обо всем сумбуре 
последнего перед долгожданным отъездом дня, как 
обычно встречало все его котонаселение.

Первым появлялся в прихожей кот Мурчун, 
зверь добротный, хитрый и благородный. При всем 
при том, Мурчун обладал какой-то исключительной 
деликатностью. В общем, как любил шутливо под-
черкивать Александр Андреевич в рассказах о сво-
ем любимце, кот был ну точь-вточ, как его хозяин. 
Затем с обоих его сторон вынырхивали откуда-то 
две упитанных кошки: Муська с Мурмулем: мать с 
дочкой, регулярно выяснявшие между собой какие-
то их семейные дела. Потом появлялась степенная 
кошка Мура, необыкновенно походившя, не врешне, 
а своим миролюбивым характером, на покойную ба-
бушку Чуткого. И хотя Муа появилась на свет, ког-
да его бабушка уже умерла, столь разительное сход-
ство в характере обеих, даже заставляло задумться, 
а не переселилась ли душа прожившей без маолго 
столетие мудрой и доброй старушки в эту большую 
кошку? Кто знает. Была еще одна красивая и очень 
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пушистая миниатюрная и очень трусливая кошечка 
по имени Мурька, боязливо выглядывавшая из-за 
дальней, ведшей в спальню двери, как бы показывая, 
что оставляет за собой право в любой момент рети-
роваться и залезть под видневшуюся из все тех же 
дальних дверей спальни приземистую кровать.

В общем, как шутливо говорил Александр Андре-
евич, весь кошачий сервиз, имевший количественное 
сходство с традиционными наборами посуды на ше-
стерых, собирающихся за столом персон, был в сборе. 
А еще он говорил, что он один с сошкой, а встречают 
его шестеро с ложкой.

Как шестеро? Давайте ка пересчитаем: Мурчун, 
Муська, Мурмуль, Мура, Мурька. Все серые в по-
лоску с белыми отметинами и фамильными арна-
ментами в виде буквы М на своих лбах и лобиках. 
Наверное, ошибался Чуткий, считая неугомонно 
вертлявого, умудрявшегося сразу оказываться в двух 
местах Мурмуля, за двоих. Нет, никакой тут ошиб-
ки не было. Шестой, для полной полудюжины, оби-
татель этой кошачьей квартиры, огромных размеров 
был кот Мурмыс, враждовавший с некоторых пор с 
Мурчуном, и за свой бандитский нрав ограниченный 
в правах. Он постоянно находился под запором в 
еще одной комнате, из-за стеклянной двери которой 
виднелась его нагловато-простодушная физиономия. 
Тот кот тоже встречал хозяина.

Ну а теперь самое время выяснить, как же Чут-
кий дошел до жизни такой — все-таки шестеро ко-
шек в обычной московской квартире, даже при всем 
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нам хорошо известной любви коренных москвичей к 
домашним животным, согласитесь, как бы это поде-
ликатнее сформулировать — несколько странновато. 
Даже... Нет ни в каких ненормальных отклонениях 
Александр Андреевич замечен не был. Просто так 
все сложилось.

Когда в доме Чуткого появился кот Марсик, так 
вначале звали Мурчуна, молодого кота подростка, 
осиротевшего со смертью своей престарелой хозяй-
ки, а самое главное, лишившегося в одночасье и дома 
и всегда полного едой своего блюдечка, в одночасье 
выброшенного на улицу въехавшими в освободив-
шуюся квартиру новыми жильцами, в доме Алексан-
дра Андреевича все резким образом изменилось.

Привезенный к нему в большой сумке кот Мар-
сик, из темноты которой его извлекли и вытащив на 
свет божий, посадили на диван к новому хозяину, 
от всего пережитого находился в каком-то полусо-
мнамбулическом состоянии, что не помешало ему 
поджав аккуратный хвост, превратиться в полкота, 
который тут же бесшумно ускользнул в ту самую 
прихожую, где потом он всегда с неизменно гордо 
поднятым хвостом встречал Чуткого. Самое удиви-
тельное, что в прихожей новосела долго не могли ра-
зыскать, пока не догадались заглянуть под длинный 
свисавший с крючка вешалки плащ, под которым и 
спрятался смирившийся с неизбежной неизвестно-
стью своего бытия кот.

Просидев весь остаток дня, круто изменившего 
судьбу Марсика, кот с наступлением темноты так и 
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не вышел из своего укрытия, не смотря на то, что из 
комнаты доносился умопомрачительный запах от-
крытых и переложенных в блюдечко кошачьих кон-
сервов. Александр Андреевич предоставив все про-
видению, которое уже свело его с новым неожиданно 
появившимся и следует заметить, что довольно-таки 
симпатичным жильцом, удалился к себе спать. Но-
чью он проснулся не от шума — коты всегда пере-
мещаются так бесшумно, что замешкавшиеся мыши, 
если только в ваших апартаментах бывают замечены 
такие посторонние, неизменно прощаются со своей 
мышиной жизнью, равно как и с недоеденной ко-
рочкой сыра — отличным десертом любителям све-
жей мышатины — а от непривычного едкого запаха, 
словно русский гренадер, неожиданно подвергший-
ся в своем окопе в 1914 году немецкой газовой ата-
ке. Это Марсик, внимательно обследовал свое новое 
жизненное пространство, не преминув при этом, за-
столбить за собой все вновь приобретаемое им вме-
сте с этим с пространством имущество. Даже, если и 
не собирался им пользоваться, как например, только 
что помеченные хозяйские тапочки. Да, такие уж у 
всех них, котов, обычаи.

Что бы вы сделали поутру, глядя на свои абсо-
лютно не пригодные к дальнейшему употреблению 
по прямому назначению домашние тапочки, постиг-
нув всю глубину народной мудрости, утверждающей 
о дальнейшей бесполезности любой вещи, попавшей 
коту под хвост? Отшлепали его, то есть кота? Истка-
ли этими самыми, так не вовремя, а главное, что не 
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к месту, попавшими ему под хвост, уворачивающу-
юся от неизбежного соприкосновения тапочками со 
следами своей деятельности, кошачью морду? Или 
просто выругали бы улепетывающего от вас право-
нарушителя?

Чуткий, не смотря на причиненный его иму-
ществу ущерб, ничего такого не сделал. Уж больно 
жалкий вид имел этот полукот, спускавшийся вчера с 
дивана, чтобы тихонько укрыться от неведомой ему, 
такой неизбежной его кошачьей судьбы. Но судьба 
оказалась дамой, как и все существа женского пола, 
непредсказуемой в своих капризах и напряженно на-
блюдавший за Александром Андреевичем из дверей 
кухни кот понял, что жить тут будет можно.

Понял для себя нечто важное и Чуткий, а имен-
но, если у вас в квартире появился кот, то вам следует 
всегда все держать в строгом порядке, иначе его вам 
начнут помогать наводить, и, конечно же, не по ва-
шим, а по своим собственным кошачьим правилам, 
существенно отличающимся от правил наших чело-
веческих. Второе, что открыл для себя Чуткий — это 
был ни с чем, ни сравнимый дух здоровой кошачьей 
шерсти. А открыв, поразолся, почему же он раньше 
этой очевидной истины не знал? Может это только 
ему казалось, что шерсть Марсика обладает не только 
удивительной бархатистостью, но еще и исключитель-
но приятным, свежим запахом. Не то, что собачья. 
Ведь не зря в народе говорят, намекая на невыноси-
мую вонь, что от кого-то несет псятиной. И никто ни-
когда не сказал, что пахнет-де от вас кошатиной. Даже 
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и слов-то таких в русском языке не существует. Но все 
же, ему нет-нет, да и казалось, что это лишь только 
ему так кажется, что Марсик приятно пахнет.

Как только Александр Андреевич, завершив 
что-то, присаживался на свой диван, в тот же миг 
стремглав, где бы тот не находился, к нему летел кот, 
и мягко вспрыгивая на руки нового хозяина выка-
зывал ему всю свое кошачью благодарность, затяги-
вая древнюю как сам мир кошачью песню-мурчалку. 
Мурчал Марсик как-то по особому тихо-тихо, словно 
находился в лесу и боялся при этом нарушить его ве-
ковечную тишину. Именно это тихое мурчанье и ста-
ло причиной смены имени. Так Марсик стал Мурчу-
ном, что по наблюдениям Чуткого тому понравилось, 
и он отныне всегда охотно откликался на особенно 
подходившее всей его кошачьей натуре имя. 

Так вот, как-то раз после очередного прыжка 
на коленки к хозяину и исполнению своего тради-
ционного распева, Мурчун прижался к щеке разо-
млевшего вместе с ним Александра Андреевича, нос 
которого неожиданно погрузился в густую кошачью 
шерсть. И, о чудо, шерсть эта была такой чистой, та-
кой по-домашнему неповторимо нежной, а главное 
такой ароматной без малейшей ноты постороннего 
неприятного запаха, что Чуткий был потрясен не-
ожиданным открытием. Но когда за сим последовал 
риторический вопрос ветеринара, спрашивавшего 
из телевизионного экрана у всех его зрителей: «А вы 
нюхали когда-нибудь кошачью шерсть?», вот тогда-
то действительно понял, что сделал потрясающее для 
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себя открытие. А главное развеял все свои сомнения 
по данному вопросу.

Другим открытием было ощущение не то, чтобы 
собственной неполноценности, но явного преимуще-
ства кошачьей природы над человеческой. Кот долгое 
время ни звуком не выдавал своего голоса, ограничи-
вая все звуковые контакты с новым хозяином лишь 
неповторимым мурчаньем, как бы невзначай напоми-
ная давно ему-коту известное, что лучше этого звука 
нет ничего на свете. В остальном все общение прохо-
дило на уровне красноречивых со стороны Мурчуна 
взглядов, неповторимой мимики и выразительных 
поз, которые кот принимал по тому или иному пово-
ду. И все. Неужели Чуткому достался немой кот?

Все поставил на свое место один случай, пока-
завший явное превосходство кота над человеком, а 
за одно и по новому распределившему роли хозяина 
и квартиранта.

Как-то раз, кот, который исследовав в первую 
ночь всю квартиру и сделав для себя какие-то лишь 
ему понятные выводы, пару раз, явно из вежливости, 
сходил в специально подготовленный для него коша-
чий туалет, оригинальность конструкции которого 
известна всем и каждому, демонстративно громко раз-
гребая при этом опилки, вдруг прекратил естествен-
ный посещения столь важного для нормального само-
чувствия заведения. Сразу Чуткий было внимания не 
обратил, но когда через несколько дней увидев неиз-
менно сухие опилки, встревожился, что случилось? 
Может быть стоит срочно обратиться к ветеринару: 
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кот явно занимал все больше и больше места в жизни 
хозяина квартиры. Но идти никуда не понадобилась, 
поскольку буквально этим же вечером от заметил де-
монстративно мокрые кошачьи следы на сухом кафеле 
людского туалета. Да, так и было, словно хитрому коту 
кем-то были телепатированы опасения его хозяина, не 
очень-то в своей жизни жаловавшего разного рода 
медицинские учреждения. Очевидно, и кот придер-
живался точно таких же взглядов. Однако, где же все-
таки тот организовал себе отхожее место?

Вопрос прояснился сам по себе, когда как-то 
раз переходя из кухни в комнату, Александр Андре-
евич почувствовал, что кто-то аккуратно хватает 
его голые в уже новых тапочках пятки, мягкими, и 
заметьте себе, не выпуская при этом острейших ко-
готков, лапками. Кто-то, как и следовало ожидать, 
оказался Мурчуном, желавшего, что-то от своего 
хозяина и по мере непонимания последнего, что же 
от него хотят, все больше и больше сердившегося. 
По кошачьим, становящимся круглыми зрачкам так 
и можно было прочитать: «Господи, ну до чего же 
вы люди бестолковые!». Кот не только, что-то хотел 
поведать, но потеряв всякую надежду на человече-
скую вменяемость, явно звал Чуткого за собой. Все 
прояснилось, как только Александр Андреевич за-
шел в туалетно-ванную комнату, где в блестевшей 
белизной эмалированной ванне, у самого спускного 
отверстия лежали последствия хождения кота в уже 
его, избранный по своему разумению, кошачий ту-
алет. Было ясно, что в отсутствии спускного бачка 
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кот требовал, чтобы все это было убрано и смыто на-
чисто водой из под крана. 

Выполнив все кошачьи требования, совпадав-
шие, между прочим, с хозяйскими пожеланиями, 
Александр Андреевич увидел как наблюдавший за его 
действиями Мурчун. дождавшись когда последние 
капли воды стекут в спускное отверстие ванны, де-
монстративно вскочив в нее, точно примостившись 
над спускным отверстием, отставив хвост ровно на 
45 градусов, ни больше, ни меньше, отлил в кошачий 
унитаз ровно столько, сколько требовалось для хоро-
шего настроения и проделанной им воспитательной 
работы, чтобы Чуткий понял кто же действительно 
теперь хозяин квартиры, где отныне они вдвоем по-
селились. Раз и навсегда. Как раз и навсегда уяснил 
себе Мурчун, что все-таки человека никак нельзя 
причислить к разумных созданиям, поскольку он со-
вершенно не владеет азами телепатии столь хорошо 
знакомым любому уважающему себя представителю 
кошачьих. 

Известно ли вам, что между собой кошки ни-
когда не переговариваются, издавая разного рода 
звуки. Все они в совершенстве владеют языком теле-
патии, которому совершенно не требуется издавать 
разные там «мяу», да «муры». Мурлыкают они, вы-
ражая нескрываемое превосходство своих скрытых 
от посторонних ушей знаний, а мяукают лишь для 
поддержания беседы с не понимающим языка теле-
патии бестолковыми людьми, когда от тех им, что-то 
надо. Вот так.
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Ну а теперь после азов из кошачьей психологии, 
немного сведений из кошачьей анатомии. Как извест-
но, все конечности подразделяются на три типа: руки 
и ноги у людей, а также лапы у животных. Поэтому, 
нелепое утверждение хорошо всем нам с детства 
знакомой песенки, что «у кошки четыре ноги» абсо-
лютно неверное. Более того, преднамеренно вводя-
щее нас в заблуждение, что было так характерно для 
всех лет советской власти. Ну, представьте себя, что 
у кошки действительно четыре ноги. Это значит, что 
она толком ничего ухватить не может. Как бы ни так! 
Как ловко обеими передними лапками птичек ловит. 
Ногами так никогда не поймать. Да и вообще, дайте, 
что-нибудь кошке, так она непременно лапкой тро-
нет, что это? Ногой разве трогают из любопытства? 
Если только, что брезгливо на поддеть. А потому, вне 
всякого сомнения, следует признать, что песня это 
должна называться не жалостливой, а пакостной. 
Хотя конец у нее самый, что ни на есть правильный, 
что «…трогать ее не моги, за ее малый рост»! Нельзя 
причинять зло кошке. Да и всем животным вообще. 
Ну и справедливости ради признаем, что рифма «че-
тыре ноги — не моги», в общем-то, хотя и корявая, но 
абсолютно правильная. 

Так вот, о кошачьих лапках. Мурчун виртуозно 
владел всеми четырьмя. Он ловко ловил двумя пе-
редними, догоняя купленную ему заводную меховую 
мышку; элегантно почесывал за ухом одной задней 
лапой; ловко одной передней лапкой выуживал мас-
линку из банки (маслины оказались в числе одного 
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из любимейших деликатесов Мурчуна) и уморитель-
но обеими задними пытался избавиться от хозяина, 
который в воспитательных целях, застав правона-
рушителя на месте преступления, крепко ухватив за 
плечи и передние конечности пытался ткнуть того в 
оставленную им лужу. Но бывало это редко. Лишь 
только когда Мурчун позволял себе подобную бес-
тактность, зная абсолютную недопустимость терро-
ристических акций.

Почему подобное случалось? Бог ведает — коты, 
создания загадочные, как сказал один писатель «сами 
по себе» и во многом нам людям со всеми нашими 
условностями и зачастую странными правилами, 
еще неведомые. Однако точно можно сказать, что 
когда Мурчун чувствовал себя несправедливо обой-
денным вниманием или, находясь в недопонимании 
со стороны Александра Андреевича, то демонстра-
тивно садился, чтобы тот непременно видел, к нему 
спиной, как бы говоря, что ему до него нет никакого 
дела. Мир восстанавливался, когда Чуткий, вспом-
нив те же ветеринарские телерассказы, что кошки, 
и особенно коты, любят, чтобы их хвалили, начинал 
демонстративно громко начинал превозносить все 
достоинства Мурчуна, сетуя при этом на свою неу-
клюжую невнимательность к такому замечательному 
как он коту. Умилостивленный кот, принимая долж-
ное в свой адрес, подходил к Александру Андреевичу, 
мягко вспрыгивал ему на колени, но брезгливо мор-
щился, если тот кончиком своего носа для установ-
ления окончательного перемирия, пытался ткнуться 
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в его неизменно мокрый и холодный отороченный 
черным кантиком бежевато-розовый кожаный треу-
гольник, горделиво размещенный в густых мехах ко-
шачьей мордочки. Если же соприкосновение все-таки 
происходило, Мурчун долго и обстоятельно правой 
передней лапкой тер свой нос, пытаясь привести его 
в первоначально идеально чистое состояние. Одним 
словом — кот-аристократ.

Так бы они и жили дальше, если не один полу-
ночный звонок, с последовавшим за ним рассказом 
о несчастной кошке, свалившейся в подвал и чудом 
спасенной все той же сердобольной личностью, что 
облагодетельствовала (в прямом смысле этого слова) 
Чуткого котом, у которого, сироты горемычного нет 
никого, в отличие от не понимающего всего трагизма 
Чуткого, и которому (на этот раз не Чуткому, а коту) 
необходима эта спасенная на другом конце Москвы 
кошечка. 

Кошечка эта оказалась худощавым обессилив-
шим от длительного вынужденного голода серым 
кошачьим подростком, общительным и с хорошими, 
явно домашними, манерами, не смотря на которые 
жадно сосредоточившись в квартире Чуткого над 
полным, но при этом быстро пустевшим, блюдцем 
молока. И тут в дверях появился Мурчун.

Не отрываясь от его мурчунного блюдца изголо-
давшаяся кошка произвела на кота-аристократа такое 
яркое впечатление, что немедленно была оставлена и 
взята на полный пансион все еще сомневавшимся в 
целесообразности принятия такого решения Чутким. 
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Кошку назвали Муськой, которая в отличие от ари-
стократически не склоняемого имени Мурчуна, полу-
чила массу других кличек и прозвищ: Мусяня, Муси-
ха, Мусяка, и даже Мусяриус, на каждое из которых 
охотно откликалась.

Но с еще большей охотой осваивала она хозяй-
ские плечи, когда Александр Андреевич садился обе-
дать и как-то особо ловко изогнувшись из за затылка 
Чуткого, вдруг появлялась всей своей вопрошающей 
физиономией перед его, на тот раз уже отодвигаемого 
от кошачьего собственного носа: «Так, ну, что сегодня 
едим?» В ответ к своему кошачьему рациону получала 
увесистые добавки чего-нибудь мясного. В особенно-
сти любила она жирную ветчину, от которой потом 
лоснилась вся вылизываемая по такому поводу коша-
чья мордочка. Мурчун, естественно, ничего подоб-
ного никогда себе не позволял, не скрывая, при этом, 
своей симпатии к Муське.

Одним словом, в самом скором времени раздо-
бревшая совсем еще недавно худенькая кошечка пре-
вратилась в раздобревшую солидных размеров кото-
февну, которая ожидала котят, появившихся на свет 
одним прекрасным, как для каждого из входящих в 
этот мир, майским теплым днем. 

Как-то раз, вернувшись из своего института до-
мой, Чуткий уже из прихожей почувствовал, что в его 
отсутствие произошло, что-то очень значительное и 
важное, а пройдя в большую комнату вдруг услышал 
из под прикрытого шерстяной с витыми кистями на-
кидкой дивана какое-то попискивание. Нагнувшись 
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и приподняв свисавшее почти до самого пола покры-
вало Александр Андреевич увидел довольную степен-
ную в окружении каких-то аккуратных и попискивав-
ших время от времени мохнатых сарделечек Муську. 
Мурчун сидел наверху, на книжных полках, такой 
же значительный, как и все происшедшее в кварти-
ре Александра Андреевича, ставшего единственным 
кормильцем многодетного семейства.

По началу кормил он только Мурчуна с Мусь-
кой, потреблявшей столько мяса, что его вполне хва-
тало на производство питательнейшего кошачьего 
молока, которое, не отрываясь от муськиного мягко-
го брюха потягивали мохнатые сарделечки, на глазах, 
превращавшихся в упитанных рослых котят, окон-
чательное сходство с которыми придали всей на-
родившейся пятерке выросшие откуда-то вибрисы-
усятки. В скором времени к молочной диете, шедшей 
на пользу прибавлявшим в весе и размерах котятам 
добавились мелкие мясные червячки, аккуратно с 
большими мусино-мурчинными кусками, приготов-
ляемыми на кухне Чутким.

Все новорожденные были в папу с мамой: серые, 
полосатые, с белыми лапками и брюшками, но раз-
личной консистенции кошачьей шерсткой. Очевидно 
кто в бабушку по материнской, а кто в дедушку по от-
цовской линии. Так неожиданно как ставший отцом 
всего этого семейства, Мурчун относился ко всем с 
явным вниманием, ежедневно обнюхивая каждого из 
них, обязательно лизнув при этом в пушистые затыл-
ки, уходил куда-то по своим кошачьим делам в другие 
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комнаты или на кухню, в то время как Муська оказа-
лась не менее заботливой мамашей, ни на минуту не 
покидавшей весь сгрудившийся в специально при-
готовленной им уютной застеленной теплым сложен-
ным в несколько рядов старым одеялом, картонной 
коробки. Выходила она дважды за день, когда Алек-
сандр Андреевич приносил ей очередное наполненное 
мясом блюдце. Тогда, оглядев все ли в порядке Муська 
оставляла всю великолепную пятерку на временное 
попечение Чуткого, которому, судя по всему полно-
стью доверяла, быстро поев, возвращалась вновь к 
своим посапывающим детушкам-котятушкам.

К концу лета детушки-котятушки настолько 
подросли, что мало уже чем отличались по разме-
рам от своих родителей, с которыми все вмести за-
нимались разными кошачьями безобразиями как-то: 
дружно срываясь с места, забирались на обрамляв-
шие окна портьеры, срывая не выдерживающий та-
кого набега карниз с его привычного места под по-
толком; выскакивали в открываемую с улицы Чутким 
входную дверь и не смотря ни на какие предосторож-
ности всем своим коллективом устремляясь вниз по 
лестничным маршам да так быстро, что готовому к 
такому маневру Александру Андреевичу каким-то 
чудом удавалось их всех переловить и буквально 
вбросить обратно в двери родных пенатов и никогда 
не позволяли ему тихо-спокойно приготовить себе 
завтрак или ужин, наполняя всем своим присутстви-
ем кухню. В общем, жили во все свое кошачье удо-
вольствие.



73

Глава третья. Мурки и марки

Самого старшего, большого гладкошерстного 
кота, внешне похожего на Муськуи который, судя по 
своим внушительным размером был первенцем, кото-
рый все еще безоговорочно признавал весь авторитет 
Мурчуна-папы, возведенного Чутким в звание главно-
го кота, он назвал Мурмысом. Вторая, опять же судя 
по ее тоже солидным размерам, но не такая большая, 
как Мурмыс, зато пушистая-пушистая с сосновым от-
тенком спины серолапая кошка получила имя Муры. 
А среднего, подозреваемого в принадлежности к муж-
ской половине рода, но на деле повзрослев оказавшей-
ся плотно сбитой квадратненькой гладенькой похожей 
как две капли воды на Мурчуна кошкой, нарекли Мур-
мулем. Мурмуль оказался на редкость озорным не-
угомонным котенком, успевшим к осени побывать не 
только на всех шкафах и карнизах, но еще и на абажу-
ре кухонной лампы, не удержавшегося от неожиданно 
свалившегося на него груза и вдребезги разбившего-
ся, не на шутку перепугав при этом всех обитателей 
веселой квартиры. Ко всему прочему Мурмуль, как, 
оказалось, страдал клептоманией, подбирая и унося 
все, что плохо лежало. Апофеозом его добычи стала 
оставленная на подзеркальнике в прихожей десятка, 
которую нашедшая ее кошка схватила в зубы и гордо 
вышагивая появилась на глаза всех, собравшихся по 
случаю возвращения с вкусными покупками Чуткого 
в его гостиной. 

Апофеозом всего стало поведение Муськи, под-
скочившей к вконец распоясавшейся кошке, схватив 
ее за шкирку от чего та, не ожидавшая столь сурового 
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отношения к себе матери, пригнулась, вытянувшись 
длинным зверем-горностаем так и пошла, не выпу-
ская десятки из своей пасти, ведомая на расправу к 
главе этого поселения, заливавшемуся искренним 
смехом Александру Андреевичу.

А вот двух самых маленьких и самых пушистых 
похожих друг на друга сестричек-кошечек Чуткий 
долго-долго не знал, как назвать. Все предыдущие 
имена родились как-то сами собой, естественно, по-
дойдя как ботинки своего размера к каждой из ко-
шек, включая и кота Мурмыса, понемногу начинав-
шего претендовать на первенство, и как бы случайно 
замахиваясь своей могучей лапой на спокойного 
Мурчуна, проходя, между прочим, поодаль. Одну из 
них в скором времени забрал его давний приятель, и 
не мудрствуя назвав Муркой. А вот второй имени все 
еще никак не находилось.

Как-то вечером, сидя в окружении дружной се-
мейки, Александр Андреевич, поняв, что все обеща-
ния притащившей к нему Муську, пристроить буду-
щих своих первых котят, до чего ее ни в коем случае 
нельзя стерилизовать, оказались пустим звуком, а те 
из его знакомых, к которым он обращался с предло-
жением взять себе хороших котяток тоже почему-то 
отказывались, заметил:

— Да ребята, вот мы и остались с вами тут все 
вместе жить-поживать, да добра наживать, — на что 
от меньшенькой, превратившейся в красивейшую с 
окладистым пушистым воротником, ворсинка к вор-
синочке, кошечку, услышал тоненькое и радостное:
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— Мурррь.
— Вот, — с радостью сказал он, — будешь теперь 

Мурькой. 
Так Мурька стала Мурькой, а в доме, как и поло-

жено, для полноценного комплекта, словно в столо-
вом сервизе, где все измеряется дюжинами и полудю-
жинами, навсегда поселились шесть кошек Чуткого, 
который пока мы с вами знакомились с родословной 
его семейства, покормив первым делом всех, после 
чего сытые звери, устроившись, кто где, принялись за 
неизменный туалет, благо он требовал лишь усилия 
заработавших без устали кошачьих язычков; сам по-
ужинал и принялся собираться к предстоящему ему 
завтра отъезду на открывающийся традиционный ев-
ропейский рождественский филателистический бал. 
Да, мир наш многогранен и удивителен: бывают и та-
кие вот балы, собирающие, между прочим, самую раз-
нообразную публику из самых разных стран.

Ну а завершившие свой нехитрый послеобе-
денный туалет кошки, все имена которых, если вы 
не обратили внимание, начинались все с той же, как 
нам начинает казаться действительно таинственной, 
буквы «М», отметившей все без исключения их серо-
полосатые головки, словно знак принадлежности к 
какому-то тайному обществу, делая вид, что задре-
мали, погрузились в какие-то неведомые людям свои 
таинственные дела.

Насколько эти дела были таинственные никто не 
знает, но если бы погрузившийся в дорожные сборы 
Чуткий вместо свойственной нам бестолковой суеты 
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поступил бы так, как и его квартиранты, а именно на-
шел место поудобнее, скажем глубокое кожаное крес-
ло, что стояло наугол от резного китайского сундука, 
и забравшись в него с ногами, прикрыв до половины 
глаза, стал бы из под опущенных ресниц наблюдать, 
то, вне всякого сомнения, первым делом обратил свое 
внимание на самую беспокойную из его кошек.

Встрепенувшийся вдруг зверь-Мурмуль припод-
нялся с мягкого ковра, на котором любил коротать 
послеобеденное время, и сев столбиком пристально 
устремился куда-то в одну точку. Наверняка вы на-
блюдали как кошки уставившись вглубь простран-
ства, начинают там что-то высматривать. При этом 
вид у них бывает весьма сосредоточенным, словно 
у исследователей-уфологов, вступивших в контакт 
с представителями внеземных цивилизаций. И если 
специалисты по летающим тарелочкам заметив, что-
то на их взгляд важное, стремглав кидаются к своим 
компьютерам, чтобы разнести по миру вдруг пораз-
ившую их догадку, то кошки никогда никуда в такой 
ситуации не уходят, даже если тут поодаль опустись 
даже не летающее, а самое обычное полное, и от это-
го еще более значимое для них блюдечко, все равно 
не сдвинутся с места, продолжая невидимый и неве-
домый всем прочим диалог.

Поведением Мурмуля заинтересовалась кошка 
Муська, переводя взгляд со своего самого беспокой-
ного из всех своих наследников на отличавшегося 
уравновешенностью английского аристократа кота 
Мурчуна. Тот как раз в позе добротной кулебяки 
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наслаждался бытием на подогреваемом снизу пы-
шущей жаром батарее подоконнике, на котором ста-
новилось особо уютно долгими зимними вечерами. 
Поскольку законный супруг котофевны не отреаги-
ровал на призывный взгляд Муськи, та мягко семе-
ня, пересекла комнату и, вспрыгнув на подоконник, 
как бы вытесняя Мурчуна боком, стала настойчиво 
тереться о его мордочку.

Со стороны могло показаться, что хитрая на-
стырная кошка хочет завладеть местом более при-
влекательным, чем то, что она заняла первоначально. 
Но судя по тому, как разбуженный и растолканный 
Мурчун, изогнувшийся на подоконнике, чтобы про-
снуться окончательно, вначале уставился на продол-
жавшего не шелохнувшись вести свой невидимый 
диалог Мурмуля, а потом еще раз потянувшись для 
порядка, на этот раз уже припав на передние лапы 
и высоко подняв свой зад, сбросил остатки сладкой 
дремы, садясь на том же самом подоконнике ближе к 
отделявшему теплый свет уютной комнаты от холод-
ного мрака зимней улицы, можно было заключить: 
что-то сейчас происходит.

И действительно, Мурчун устремил свой неми-
гающий взор в темноту московской ночи, где, если 
приглядевшись можно было бы заметить где-то вни-
зу двух достаточно мохнатых, чтобы чувствовать себя 
зимой вполне комфортно дворовых кошек, подняв-
ших, как по команде свои головы вверх, и устремив-
ших такие же немигающие взоры на окно, откуда на 
них смотрел главный кот. Несомненно, что и между 
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ними шел какой-то свой немой, и не понятный ни од-
ному человеку в городе, но очень важный диалог. Не 
интересовал он лишь запираемого одного за постоян-
ные поползновения к разжиганию межплеменных ра-
спрей и терроризм в адрес своего досточтимого отца 
Мурмыса, который умяв просунутый ему в блюдце 
корм, словно показывая ко всему свое кошачье без-
различие, забрался в оставляемый ему пластмассо-
вый подносик с деревянными опилками, принялся их 
нещадно скрести, застыв вдруг в многозначительной 
позе, отставив свой внушительный хвост, азимут по-
ложения которого показывал ровно 45 градусов и ни 
секундой больше или меньше.

Появившиеся тем временем во дворе невесть 
откуда взявшиеся две мохнатых Мурчихи то и дело-
вито переглядывались межу собой, зачем-то кивали 
друг другу, вновь поднимали свои курносые головки 
вверх, чтобы получить очередную порцию телепати-
рованных им вышестоящим, точнее, сидящим много 
выше их из освещенного окна котом, вновь перегля-
дывались, словно спрашивая друг друга, правильно 
ли они все это поняли, и также невесть куда раство-
рились во тьме московской ночи.

Но тьма эта была, так сказать односторонняя, со 
стороны двора, куда выходили окна квартиры Чут-
кого. По другую же сторону его дома, фасад которо-
го выходил на одну из оживленных московских улиц, 
предновогодняя жизнь кипела в бурлила, освещаемая 
ровным рядом желтоватых фонарей, подсвечиваемая 
разноцветным отсветом неоновых реклам и вывесок, 
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искрясь свежевыпавшим снегом, не успевшим еще по-
чернеть от выхлопов пробегавших бесшумных авто-
мобилей и разномастных следов людей, выходивших 
из дверей, притормаживавших на остановках автобу-
сов и троллейбусов. Во всем чувствовалось прибли-
жение Нового года, да не простого, а того, что насту-
пает один раз в тысячу лет и как недавно москвичи 
узнали изо всех газет, журналов, с экранов телевизо-
ров и компьютерных мониторов, называемого «Мил-
лениумом» — Новым годом нового тысячелетия.

Раз разговор коснулся компьютера, то есть 
смысл отметить об одной относительно недавней 
привычке Александра Адреевича, а именно по утрам 
и вечерам регулярно проверять свою электронную 
почту. Обычай этот Чуткий ввел в свой обиход пару 
лет назад, когда неожиданно для себя встретился во 
дврое с молодой, симпатичной и какой-то особо ухо-
женной соседкой с нижнего этажа. Они поздорова-
лись и она ему сразу понравилась, но как завести с 
ней знакомство, как сблизиться, чего Александр Ан-
дреевич с каждым днем желал все сильнее и сильнее, 
он не знал. Помог случай.

Будучи с головой погружен в свои марки, Алек-
сандр Чуткий смог организовать издание собственно-
го марочного журнала, который под своекрыло как-то 
неожиданно и ненавязчиво взяло уже упоминавшееся 
нами московское частное издательство «Панорам-
ный спектр», где он был редактором чисто научного, 
но как любил выражаться хозяин-издатель, «научно-
практического» журнала, стремясь этим словосоче-
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танием заполучить побольше подписчиков, не только 
ученых, но и практиков, так сказать.

Так вот, Александр Андреевич совершенно слу-
чайно узнал, что Оля, так звали его ухоженную со-
седку, этим летом, когда он ее и приметил во дворе, 
только что закончила худажественный институт и не 
просто, а по специальности художника-дизайнера, 
оформителя полиграфической продукции. Ну, тут 
Чуткий понял, что небо дало ему уникальный шанс, 
а поняв, быстро поборол какую-то внутреннюю не-
уверенность, и познакомился с предметом дум его 
последних месяцев. 

Они быстро нашли общие профессиональные 
интересы, Александр предложил Ольге вместе де-
лать его журнал, та согласилась и все завертелось. 
Вот только совершенно неожиданно, тоже был канун 
новогодне-рождественских праздников, Оля вдруг, 
совершенно неожиданно для Чуткого сообщила ему, 
что уезжает к родителям в Америку, где они уже не-
которое время находятся, но что приедет на канику-
лы, а пока они могут делать эти журналы при помощи 
электронной переписки. Так завязалась их перепи-
ска и так Александр Андреевич, помимо чисто жур-
нальных дел регулярно посылал Оленьке, как он об-
ращался к ней в письмах, подробные отчеты о своем 
московском житье-бытье, а она в свою очередь живо 
интересовалась его делами, но почему-то всегда очень 
скупо расскаывала о себе.

Вообще, как видел Чуткий, ее семья была до-
вольно-таки скрытной. И дочка очевидо пошла ха-
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рактером в своих родителей. Чем там они занима-
лись, Чуткий не распрашивал, но не смотря на это, их 
переписка всегда была оживленной. А когда нет-нет, 
да в олиных письмах он читал похвалы в свой адрес, 
то неизменно оказывался на седьмом небе. Тем более, 
что как однажды сказала ее мать, «Оля вообще боль-
шая перфекционалистка». Она усердно занималась в 
художественной школе, после которой поступила в 
престижнейший московский удожественный инсти-
тут, и закончила его одной из первых, не просто с ол-
тичной оценкой за выполненную дипломную рабо-
ту, но и как она как бы невзначай, но очень значимо 
подчеркивала «с особой похвалой» всей комиссии, 
принимавшей к защите эту работу. И это подтверж-
далась той особой и тщательной до мелочей, скурпу-
лезностью, с которой она относилась к их совместно-
му журнальному творчеству.

Да и вообще, во всем она была какой-то особо 
правильной девушкой: от безукоризненной ухожен-
ной внешности и до самых мельчайших деталек пере-
сылаемых ему изящно оформленных страницах оче-
редного нового журнального номера.
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ФРанЦУЗы И анГлИчане

Если вы никогда еще не бывали в предрож-
дественской Европе, то вот мой совет: обя-

зательно побывайте! Наплюйте на все свои дела,  
которых так никогда и не переделать; забудьте про 
то, сколько вам еще нужно поднакопить, чтобы, 
в конце концов, все равно расстаться с кровными 
денежками на какую-нибудь шубку жене или пере-
стройку тещиной светелки на порядком осточертев-
шей даче, доставшейся в нагрузку к той самой вашей 
жене. Просто, забудьте про все это и как в те самые 
добрые-старые времена, которых никто уж и не пом-
нит, но откуда-то прекрасно знает.

Так вот, просто поступите, как писал в те добрые-
старые времена никто иной, как сам Антон Павлович, 
да и махните на последние деньги, как какие-нибудь 
прославленные чеховским гением, но забывшие совет 
одного старого французского писателя о надобности 
возделывания своих собственных садов, Раневская с 
Гаевым, во Францию. В предновогодний и ни с чем 
не сравнимый Париж, метко определившим его уже 
другим французским писателем по имени Жан Жи-
роду «самым элегантным перекрестком планеты». Ну, 
или хотя бы в Ниццу, благо русские бары жаловали ее 
особо. И за мягкий средиземноморский климат, дару-
ющий удивительные по своей сладкости плоды хур-
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мы, поедая которые там обязательно надо запивать 
их маленькими глотками, чтобы подольше смаковать 
этот невероятно французский вкус, какого-нибудь 
креольского рома. Лучше всего мартиникского. И за 
близость города к другому чуду средиземноморья — 
вечно веселому, как рождественские гулянки и игри-
вому, благо город этот, известный всему миру своим 
казино, Монте-Карло, куда и направлялся по утру на-
ступавшего последнего рабочего дня уходящей неде-
ли Александр Андреевич.

Накормив котонаселение своей квартиры, 
оставляемое на присмотр еще похрапывавший в сво-
ей уже квартире пары пенсионеров, проверив, как и 
полагалось при отъезде рачительному хозяину, вы-
ключены ли вода с электричеством и отключен ли 
газ на стенном стояке, Чуткий даже не подозревал, 
что в это же самое время случайно встретившийся 
ему некий тщедушного телосложения с лицом гриба 
сморчка, Виктор Степанович, ничего не имевший, к 
слову, общего со своим знаменитым двойным тез-
кой и совсем еще недавно премьером правительства, 
крепкого, как гриб боровик, Черномырдиным, тоже 
готовился к путешествию в Европу. Но не конти-
нентальную, а островную. И не на свои собственные 
кровные и не очень-то солидные сбережения, чтобы 
потратив их все одним махом за какую-нибудь не-
делю, доставив при этом своей загадочной русской 
душе непонятную, необъяснимую, а значит и недо-
ступную всем прочим иностранцам радость, летел 
в Лондон на щедрые академические командировоч-
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ные. Летел он вместе с другим своим и соратником по 
академическому бдению, неким престарелым, сма-
хивающим лицом на гриб свинушку Марксом Ива-
новичем, о возрасте которого красноречиво напоми-
нало как столь удивительное имя, данное еще на заре 
исторического материализма в честь отца защитника 
угнетаемого пролетариата, идейными родителями , 
боровшимися, как и сам Карл Маркс когда-то, за дело 
рабочих, так и его фамилия, Дряхлов.

Оба они, по толковому объяснению своему акаде-
мическому начальству, Виктора Степановича, должны 
были подписать какую-то там хитроумную составлен-
ную им программу обучения (естественно за средства 
любящих родителей) детишек сибирских газовщи-
ков-нефтяников. В итоге, и не столь известные, как 
Оксфорд с Кэмбиджем, английские университеты, и 
известная в своих кругах коммерческая академия, 
да и сами командированные ею в страну туманно-
го Альбиона, неплохо бы подзаработали. Вот только 
полюбоваться-то им, то есть Виктору Степановичу с 
Марксом Ивановичем, красотами предновогоднего 
Лондона, по всей видимости, особо не светило. И не 
потому, что в суете предстоящих дел свободного вре-
мени не оставалось, а поскольку университет, куда те 
направлялись был где-то вдали от столичного Лондо-
на. Как впрочем, и в Монте-Карло от Парижа и Ниц-
цы, куда уже летел Чуткий.

Как бы вы не добирались до маленького княже-
ства на берегу Средиземного моря, основанного бо-
лее семи веков тому назад не то двумя монахами с ду-



85

Глава четвертая. Французы и англичане

шой разбойников под коричневыми груботкаными 
капюшонами, не то двумя злодеями, облачившихся 
для благовидности в монашеское одеяние, но только, 
прибыли ли вы из соседних Италии с Францией про-
биравшимся через череду туннелей поездом, или пе-
ресаживаясь в одном из близлежащих аэропортов в 
маршрутный бесшумно скользящий по серпантинам 
горных трасс автобус, или даже, шиканув и там же в 
аэропорте, взяв воздушное такси-вертолет, призем-
литесь в скором времени на посадочную площадку 
зажатого горными хребтами миниатюрного государ-
ства, то сразу же почувствуете всю его своеобразную 
притягательность.

Она во всем. И во множестве красно-белых ром-
бов на щитах развешанных на фонарных столбах 
княжеских гербах. И в умело вписанных в витрин-
ные горы яств или различных других привлекающих 
взоры товаров, обрамленных портретах князя-суве-
рена с его домочадцами, взирающих на прохожих с 
добротных цветных фотографиях. И в с особым до-
стоинством, подчеркивающую поблескивая хроми-
рованной отделкой всю свою значимость неспешно 
проскальзывающих дорогих «Бентли» и «Майбахов», 
среди которых то тут, то там появляются и куда-то 
скрываются чисто вымытые и переливающиеся всем 
их разноцветием и трогательностью нелепых форм 
миниатюрных «Смартов». И даже в облаченных, не 
смотря на двадцатиградусное декабрьское тепло, рас-
пахнутые меха изящных дам под руку с беседующими 
о чем-то с ними, одетыми в солидные и добротные, 
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и в тоже время элегантные костюмы, джентльменов. 
Настоящих дам и настоящих джентльменов, судя по 
умению нести себя среди прямых и не очень, пере-
секающихся время от времени на узких и красивых 
улиц Монако.

Особый, ошеломляющий всяк вновь прибывше-
го, неповторимый шик им придают красные, узкие 
самые настоящие ковровые покрытия на асфальто-
вых тротуарах, вытянувшиеся безо всякого намека 
на пошлую роскошь, и которые в сочетании со мно-
жеством серебристых гирлянд, свисающих сверху, 
создают тот единственный в своем роде предпразд-
ничный, предновогодний дух, смешанный с государ-
ственным красно-белым колоритом княжества, весь 
год живущего в празднике вечного бытия и вечной 
радости земных удовольствий.

Когда-то на рубеже уходившего в историю  
ХIХ века Монако прославилось своим, построенным 
тем же архитектором, что и помпезная парижская 
опера казино, куда съезжались шулера и аристокра-
ты со всей Европы, а также американские нувориши 
поиграть-покутить, за что годы те прозвали време-
нем «Бель эпок» — «прекрасной эпохой», прерван-
ной, и казалось, что уже навсегда кровью войн и ре-
волюций сменяемых друг друга на всем протяжении 
первой половины ХХ столетия. Но не только «Гит-
леры приходят и уходят», а неизбежно сменяются 
на своих престолах и представители многовековых 
династий. С окончанием самой страшной за всю 
историю человечества войны, трон Монако занял 
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молодой князь, третий по имени Ренье из династии 
Гримальди. 

Как-то незаметно для него самого прошла и вто-
рая половина столетия, на протяжении которой князь 
с Божьей помощью и старанием своих приближенных 
превратил игорную столицу Европы в мировой центр 
культурной жизни, где цирковые фестивали сменя-
лись телевизионными конкурсами; международные 
выставки собак и кошек соперничали в своей популяр-
ности со столь же представительными смотрами буке-
тов и чудес садово-паркового искусства; а биеннале 
модерной скульптуры и классических произведений 
ювелирного искусства привлекали к себе внимание 
своих завсегдатаев, как и другие биеннале — смотрами 
редчайших марок мира, куда съезжались коллекционе-
ры всех стран и континентов, погружаясь в захваты-
вающую атмосферу подлинной демократии увлечен-
ных собирателей, когда плечом к плечу у выставочных 
стендов, под пуленепробиваемыми стеклами которых 
демонстрировались заветные редкости, стояли коро-
нованные особы, министры и миллионеры рядом с 
простоватого вида скромно одетыми пожилыми и мо-
лодыми людьми, одинаково увлеченно и понимающе 
обмениваясь при этом им одними понятными замеча-
ниями по поводу увиденного.

Здесь все были свои. Своим здесь оказался и 
Александр Чуткий, который в числе прочих был при-
глашен на завершающий этот традиционный пред-
рождественский вернисаж, торжественный ужин, 
который не только давал, но и на котором постоянно 
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лично присутствовал князь-суверен, а за одно и вла-
делец как огромной коллекции старинных автомоби-
лей, так и вполне компактной, но от этого не менее 
ценной и дорогой, коллекции почтовых марок.

Одним словом конец недели, превращенный с 
легкой руки англоговорящей публики и стремившей-
ся от этого, чтобы и во всем мире больше разговари-
вали на их языке, в уик энд, пролетел и для Алексан-
дра Чуткого, встретившегося тут со многими своими 
давними знакомыми по их общему увлечению, и для 
всех остальных, разъезжавшихся к началу новой 
трудовой недели по своим делам и домам, пролетел 
на одном, и надо отметить, что на редкость легком и 
приятном, дыхании. 

Однако Александр Андреевич, в отличии от них, 
намеревался немного еще продлить то удовольствие, 
которое лет эдак пятьдесят назад, один американский 
писатель сравнил с праздником, который был всегда с 
собой. С ним значит. И праздник этот именовался Па-
рижем. Но не простым праздником на самом элегант-
ном перекрестке планеты, а тем умопомрачительно 
захватывающим всякого, кто хотя бы раз побывал в 
его неповторимой и неподражаемой атмосфере, стре-
мящегося еще и еще раз, или много раз в нее вернуть-
ся, предрождественским Парижем.

Как нам уже известно, в институте, где трудился 
с некоторых пор Чуткий, хотя много и не платили за 
работу, которая, не смотря на то, как бы ее не пред-
ставляющие сути педагогического процесса сторон-
ние обыватели или не знающие чем там занимаются 
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подведомственные им министерским начальникам 
разные штатники и почасовики, оставалась делом 
творческим, а значит и требовала немало так сказать 
свободного времени на то творчество, из которо-
го как из обильного мусора рождаются прекрасные 
стихи, прорастали несгибаемые побеги будущих со-
кровенных знаний, понимали, что дело имеют не со 
станками, у которых чем больше стоишь, тем искус-
нее овладеваешь токарным делом, а значит и загру-
жали всех своих ассистентов с доцентами, а также 
просто преподавателей, преподавателей старших и 
даже профессоров, именовавшихся ранее, в те самые 
добрые-старые времена не просто профессорами, а 
экстраординарными, в меру, позволявшую тем, кто 
посообразительнее, подхалтурить: ну там прочитать 
на стороне какие-нибудь лекции, или оформиться в 
своем родном институте на полставки, в свободное от 
занятий время, а тем, кто особой прыткостью одарен 
не был — предоставить возможность, что-то там чер-
кануть на радость благодарным потомкам. 

Современники в издательствах, печатающих 
учебники, скорее всего не были знакомы с таким чув-
ством благодарности. По крайней мере, судя по тем 
гонорарам, которые они выплачивали авторам тех 
самых учебников, писавшихся в свободное от заня-
тий время. Хотя, другие, которых было практически 
незаметное не вооруженным глазом меньшинство 
использовали это самое свое собственное свободное 
время, чем-то другим, ведомым лишь им, да узкому 
кругу так или иначе осведомленных лиц, как напри-
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мер, Чуткий, регулярно выезжавший на недельку на 
очередную марочную тусовку или марочный между-
собойчик, как называли его отлучки либо декан, с 
пониманием относившийся ко всему этому, либо те 
из коллег по кафедре, которые (заметим, что не из 
альтруизма, а вполне из реальной потребности об-
мена любезностями, то есть в обмен на то, что когда 
и им подоспеет, Александр Андреевич проведет уже 
их занятия) подменяли его на лекциях во время его 
отсутствия.

Пока мы с вами вникали в и так ясную, не смо-
тря на всю нудность, как на первый взгляд кажется, 
но все-таки полезных разъяснений для не всегда все 
понимающих или пропускающих строчки и абзацы, 
не содержащие захватывающих диалогов или обли-
чительных монологов, в нетерпении дойти до самой 
сути, раскрываемой по законам литературного жанра 
диалоге, картину преподавательского бытия Москвы 
времен смены столетий (да куда там столетий — ты-
сячелетий!) ночной поезд из Монте-Карло уже при-
бывал на Аустерлицкий, он же Гард’Аустерлиц, вокзал 
просыпающегося Парижа с его утренними круасана-
ми, обмакиваемыми парижанами в свои чашечки с 
кофе, недорогими, но снабженными всеми удобства-
ми комнатками в старом, расположенном в самом 
центре этого города, отельчиках, помнящих еще и 
Хэмингуэя с Милером, а также наших Маяковского 
с Эренбургом, и даже самого великого китайского 
кормчего и рулевого Мао, побывавшего там, в своей 
молодости, на самом элегантном перекрестке плане-
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ты, и где хорошо знавший этот город, всегда останав-
ливался Чуткий.

Александр Андреевич в радостном предчув-
ствии не завершившегося для него княжеским прие-
мом праздником вчерашнего вечера, но обещающим 
замечательное продолжение праздником, выйдя из 
вагона и оставляя за собой звуки двигающегося на 
металлических колесиках небольшого чемоданчика, 
пройдя по шумному перрону, спустился в далеко не 
праздничного вида парижское метро, но зато имею-
щего свой собственный неповторимый парижский 
запах, который никогда не спутаешь ни с духом са-
мого старого в мире метро, лондонского, ни с вонью 
метро нью-йоркского, ни с чистотой метро в городах 
Хельсинки и Токио, и конечно же ни с привычным 
намнам, ни плохим и ни хорошим, а своим собствен-
ным, как и аромат любого другого, ароматом москов-
ского метро.

Вечером того же дня совершив первый круг по 
Парижу, Александр Чуткий, созвонившись с ним 
предварительно, пошел в гости к своему давнему-
давнему другу, такому же как и он фанату-филате-
листу, Алексею Хрипунову. И пока Александр Ан-
дреевич поднимается по винтовой лестнице старого 
османского (в смысле, что не турки-османы строили 
его, а воздвигнутому в годы мэра-строителя, барона 
Османа, именем которого даже назван один из бес-
конечных парижских бульваров) дома на четвертый 
этаж, расскажем кто же был этот самый Алексис 
Крипунофф, как значилось латинскими буквами на 
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прилаженной в вестибюле к его почтовому ящику 
табличке.

Алексей Алексеевич, уже не по французскому, а 
по нашему обычаю величаемый, Хрипунов был, как 
говорится, «последним обломком Российской Импе-
рии». Родился на борту корабля, на котором от при-
бравших власть большевиков, ставших к тому же 
победителями в гражданской войне надолго раско-
ловшей все общество, уходила в вечную эмиграцию 
семья старого полковника русской армии и его мо-
лодой жены. Вся жизнь их прошла во Франции, где 
и упокоились родители Хрипунова, а сам он женился 
на горячей смуглой колумбийке, родившей ему трех 
детей-французов. Так уж принято в стране, подарив-
шей миру девиз о свободе, равенстве и братстве, что 
дети любой национальности, даже русско-колумбий-
ских родителей, становятся там французами. 

Ну, а дальше, у выросших и разъехавшихся по 
другим городам детей, родились свои дети, а соста-
рившийся, но не сменявший свой паспорт беженца 
на французский, Алексей Хрипунов вышел на пен-
сию и зажил, благодаря имевшимся накоплениям и 
регулярно выплачиваемой ему пенсией французским 
правительством, для которого он честно потрудился 
на своем веку, вполне безбедно и, что называется, в 
свое удовольствие, то есть весело проводил осенний 
период, к которому рано или поздно каждый из нас 
приблизится, но который также интересно и содер-
жательно, как он, к сожалению, провести не сможет. 
В этом тоже заключается еще один секрет русской 
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души, даже если хозяин ее никогда не был на земле 
своих, покинувших далеко не по своей воле родную 
землю предков.

Познакомились они лет десять тому назад на 
клубной встрече коллекционеров, когда Чуткий на-
ходясь в научной стажировке, не забывая о своем 
увлечении, открывал для себя еще неведомый ему 
мир иностранной филателии. Познакомил их некто 
Мишель Липшюц, председатель того самого клуба 
русской филателии во Франции, разместившемся в 
одном из фешенебельных особняков советского по-
сольства, а значит и находящегося под особым при-
смотром со стороны лиц, в работу которых и вме-
няется такой присмотр во всех, без какого бы то ни 
было различия, посольствах. 

Среди немногочисленных советских граждан, ко-
торым удавалось выскользнув из-за «железного зана-
веса» побывать «за бугром», и еще меньшего их числа, 
собиравших марки, звали его на русский манер Миха-
ил Владимирович, поскольку происходил он из семьи 
одесских ювелиров-эмигрантов Лифшицев. 

Липшюц-Лифшиц, имевший большую свободу, 
нежели его коллеги по увлечению с другой стороны 
границ, посещать землю своих предков, где быстро 
познакомился со многими замечательными русскими 
филателистами, и слыл мэтром русской филателии не 
только в Москве и Париже, но и в целом мире, бла-
годаря как феноменальной коллекции, собранной из 
вывезенных с родины и осевших по всем уголкам пла-
неты, а больше всего так в Константинополе-Истам-
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буле и Париже, осколков культуры Великой Империи, 
так и благодаря своим феноменальным познаниям в 
этом мире. Первым делом в Париже с ним познако-
мился Чуткий, о чем не мог даже мечтать в родной 
Москве, а затем Михаил Владимирович свел его с 
пресс-секретарем клуба, некогда профессиональным 
журналистом, вышедшим на пенсию, Алексеем Хри-
пуновым, с которым не смотря на огромную дистан-
цию в возрасте, Александр Чуткий в самом скором 
времени перешел на ты, частенько заходя в приветли-
вую хрипуновскую квартиру.

— Представляешь, — говорил ему Хрипунов, 
плеснув Чуткому и отвлекшись от того, что хотел ска-
зать, — замечательная штука этот «Логовулэн». Стран-
но, что ты никогда не пробовал. Первый раз впечатле-
ние, словно кто-то дал в морду, а потом замечательный 
вкус во рту остается. Попробуй. Ну, а я буду свой ир-
ландский чай, — шутливо улыбнувшись и наливая 
себе уже из другой бутылки, добавил: — ирландский 
уискей — это совсем не то, что шотландский виски. 
Видишь, даже пишут они по-другому.

— Да, представляешь, — вернулся к тому о чем 
он хотел поведать другу, поясняя ему, Чуткому раз-
ницу между сортами виски, — совсем недавно, перед 
твоим приездом, у нас закончилась эта забастовка.  
А то поезда не ходили. Просто не представляю, как 
бы ты добрался из своего Монте-Карло.

Александр Андреевич попробовал немного ви-
ски. Ах, хорошо пошел, приятно обжигая горло и 
пищевод. А Алексей Алексеевич, отхлебнул прилич-
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ный глоток своего чая-уискея — ужин они закончи-
ли и настало как раз то самое время, когда во всей 
Европе вне зависимости от места действия от Атлан-
тики и до границы некогда единой, но все равно еще 
огромной страны, имеют обыкновение вести долгие 
неспешные беседы, перемежающиеся в зависимо-
сти от настроений, пристрастий или возможностей 
бокалами и рюмками с бнедиктином и другими ли-
керами, кальвадосом, шотландскими дистилятами, 
коньяком и так далее и тому подобное, именуемое 
дежеотивом и отличающееся от того, что делается от 
уже пересеченной границы и аж до самого Урала, и 
куда далее, большим количеством спиртного и его 
меньшим разнообразием, за что и именуемого у нас 
попойкой, продолжил тему, от которой вторично от-
клонился:

— Представляешь, когда ваш Ельцин тут при-
кончил за один присест две бутылки «куантро», так 
французы были просто в шоке. Так подпортить себе 
репутацию! Просто немыслимо! Почему ему никто 
не сказал заранее, что тут не принято по стольку сра-
зу пить ликера. Ведь этот, ваш Березовский человек 
очень неглупый и много всего знает. Почему он-то не 
предупредил?

И не дожидаясь ответа, ставший и сам за свою 
долгую жизнь вне исторической родины, в чем-то 
французом, которому больше нужно выговорить-
ся чем послушать собеседника, высказать, так ска-
зать, свое собственное мнение, свое отношение, 
продолжал:
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— Когда Горбачев первый раз приехал сюда, все 
к нему с такой симпатией относились. Был он с же-
ной в «Прокопе». Ты знаешь, что такое «Прокоп», — 
вновь прервав начатую фразу, обратился Хрипунов 
к Чуткому.

Тот утвердительно кивнул, хотя в этом знаме-
нитом и чуть ли не самом древнем во всей Европе 
ресторане, что в окрестности Сен Жермен де Пре, не 
бывал, но вспомнил, улыбнувшись, как ему рассказы-
вали о русских казаках, мучительно пытавшихся вы-
говорить столь непривычное русскому уху название, 
переиначенное ими в более благозвучное «Цендер-
бендерпэ» и улыбнулся. И удовлетворенный собесед-
ник продолжал:

— Их с женой встретил сам хозяин, спрашивая, 
что такого особого он может им приготовить? И тут 
Горбачев тоже подпортил все репутацию. Ну, понят-
но, человек он простой, не знал всех тонкостей кухни, 
но мог бы во Франции не говорить, что «мы с Раисой 
Максимовной хотели бы, что-нибудь итальянское». 
Потом журналисты проведали, что их одно из пер-
вых путешествий, просто так, отдохнуть, когда он 
еще провинциальным партийным секретарем был, 
состоялось в Италию, где они были потрясены раз-
нообразием всяких паст.

— Вот на таких мелочах они всегда все портили, а 
потом тут постоянношла волна: «какие же эти русские 
некультурные да невежественные», словно французы 
сами образец для подражания. Неужели, у них всех 
достаточно грамотные и образованные советники, 
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никто никогда ничего не разъяснял? Послушай, а кто 
этот новый, который вместо Ельцина, Путин?

Мало, что знавший, как и большинство его со-
отечественников о новом премьере, Чуткий сказал, 
что он раньше ФСБ возглавлял. КГБ значит, по-
старому.

— Ну, тогда он человек серьезный. Наверное, 
и президентом может стать. Тут у нас, чуть что, так 
КГБ! КГБ! А их СИУ — Хрипунов в свой безукориз-
ненно чистый, не смотря на постоянную жизнь за 
границей, русский язык нет-нет, да и вставлял ка-
кие-нибудь попахивавшие английским словцо или 
выражения, — так это тихий ужас, что делают! КГБ, 
конечно тоже, но культурно, американцам ох как да-
леко до них будет, вот они сразу и науськивают всех-
на КГБ. Здесь вот вам у них поучиться стоит.

И тут же, словно вспомнив, что-то, еле сдержи-
вая смех продолжил:

— А помнишь, как мы познакомились? Я тогда 
думал, что тебя мне из КГБ подсунули. Ну и напле-
вать, думаю, мне-то что?

Он опять налил себе стакан уискея из порядком 
поубавившегося содержимого еще не так давно пол-
нехонькой бутылки. Уши и лицо Хрипунова раскрас-
нелись. Видно было, что тому хорошо, но, не смотря 
на количество принятого внутрь, Алексей Алексее-
вич оставался в абсолютно ясном сознании, заставив 
вспомнить Чуткого один из нескончаемых его рас-
сказов, как в сорок четвертом тот, будучи еще совсем 
молодым фронтовым корреспондентом на спор пере-
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пил другого корреспондента, бывалого и известного 
всему миру под именем Эрнеста Хэмингуэя.

— Кстати, добавил тогда пикантную подроб-
ность своему рассказу Хрипунов, он тогда понял, что 
русские действительно умеют пить и раскололся, что 
и сам собирает марки. Знаешь, тогда на освобожден-
ных территориях делали кустарные надпечатки на 
гитлеровских марках. Ну, он и подбирал их, как до-
кумент истории.

— Да, — перенимая инициативу от собеседника, 
продолжил Чуткий, — я тогда тоже подумал, что ты 
тоже «из этих» и что надо будет держать ухо востро. 
Забавно, что мы просто нормальными людьми ока-
зались, правда? — заключил он, переводя свое вни-
мание на привлекший его экран весь вечер о чем-то 
вещавшего телевизора.

Там показывали сегодняшний Париж впере-
межку с какими-то старыми гравюрами и рисунка-
ми, на содержании которых останавливались два ре-
спектабельного вида человека, ведших в студии свою 
беседу.

— А, — как бы поняв, в чем дело и что это так 
заинтересовало Чуткого, пояснил Хрипунов, — это у 
нас тут, словно все с ума посходили с новой книгой. 
Какой-то американец написал, что Иисуса якобы не 
распяли, а он вместе с Марией Магдалиной бежал в 
Испанию, где безбедно прожил, что у них были дети, 
давшие начало династии Дагобертов, тех, что прави-
ли до Меровингов с Каролингами. В общем-то, ниче-
го нового. 
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Этот бред регулярно вытаскивают на свет божий. 
Лет двадцать назад два англичанина написали такую 
книгу, достаточно наукообразную, из которой этот 
американец все и переиначил. Роман написал. Он сей-
час самый модный, и в Холливуде, в Этатзюни (тут 
Хрипунов опять вставил не привычные на Западе ан-
глийские словечки, переиначив и русский Голливуд на 
англо-американский манер, а чисто французское на-
звание Соединенных Штатов. В общем, он прекрасно 
говорил и на английском и на французском) говорят, 
что уже сняли по его мотивам фильм, который на Рож-
дество показывать станут. Здесь всем это особо ин-
тересно, поскольку дело в Париже происходит. В Сан 
Сюльпис, и в других местах. Ты был в Сан Сюльпис?

К своему стыду, Чуткий признался, что нет, не 
был, хотя помногу раз проходил мимо этого старого 
готического собора в центре города. Как впрочем, не 
был, да и не знал до поры, до времени, еще об одном 
таинственном месте Парижа — гроте в Люксембург-
ском саду, где стоял дом Николя Фламеля, того само-
го, который раскрыл тайну философского камня.

«Завтра обязательно и туда, и туда схожу, по-
смотреть», дал себе мысленно обещание Чуткий, 
прерванное кошачьим мяуканьем, стремглав выско-
чившей из дальней комнаты хрипуновской кошкой 
Кисонькой.

— Аа! Киса-дура! — Возмутился Алексей Алек-
сеевич, — вот обязательно ей всем надо рассказать, 
где она была и что там сделала. Подожди, сейчас пой-
ду, присыплю, а то такой дух пойдет… 
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И скривив невероятную гримасу, словно до него 
одного уже дошел этот самый жуткий дух, быстро вы-
шел из уютной гостиной, где они сидели за вечерним, 
затянувшимся уже за полночь, дежостивом. Пока тот 
наводил порядок, Чуткий приласкал Кисоньку, имя, 
которой, по словам Хрипунова, было вписано в вете-
ринарной карте французами, не знавших всех преле-
стей русского языка, в котором даже уменьшительное 
название кошки волшебным образом может превра-
титься в поразительно красивое имя собственное.

— Да гони ее, — продолжил быстро вернувший-
ся хозяин, — а то может так целыми часами сидеть. 
Лучше скажи мне вот, что...

И вновь беседа потекла своим чередом. Когда же, 
уже засыпавший на ходу Чуткий (как не кинь, раз-
ница с московским временем давала себя знать) до-
брался до своего номера в отеле, он смог лишь быстро 
раздевшись, нырнуть в чистую прохладу хрустящих и 
накрахмаленных простыней, как мигом заснул. Сни-
лась ему Киса-дура, метавшаяся в ногах Горбачева и 
его Раисы Максимовны и Ельцина с его Наиной Ио-
сифовной, споривших у того самого «Прокопа» был 
ли женат Иисус Христос, и кто теперь станет прези-
дентом. В общем, всякая чушь.

Однако на утро Александр Андреевич проснул-
ся бодрым и полным сил, чтобы продолжить свои 
парижские прогулки и в перерывах между посеще-
ниями знаменитых магазинов, где он в отличие от 
большинства соплеменников, выискивавших, что по-
моднее и подороже или покруче и,повыгоднее, загля-
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дывал лишь в гастрономические отделы, приобретая 
то, что раз в год выделяло новогодний стол от всех 
прочих угощений, неважно с кем и как поедаемых: в 
шумной ли компании гостей или в тихом одиноче-
стве, но в неизменном окружении также пробудив-
шихся вдали от него, в Москве, его кошек с нетерпе-
нием ожидающих, а какие же подарки им привезет 
их хозяин. Подарки эти также покупались в тех же 
самых гастрономических отделах и были столь же 
обязательной частью приближающегося праздника, 
условно отделяющего и у нас, и у кошек прошедший 
год, от года наступающего.

Чуткий при покупке гастрономических радостей 
города Парижа, и свозимых в него деликатесов со все-
го мира, отдавал неизменное предпочтение местному 
«Елисеевскому», как для себя он называл огромный, 
во много раз большего по своим размерам и постро-
енного в тоже время, что и настоящий «Елисеевский» 
гастроном с потрясающим всякого не француза на-
званием «Ле гранд Эписри де Пари», куда и собирал-
ся направиться следующим утром, тем более, что не-
подалеку должен был быть, судя по карте города, и 
тот самый готический Сан Сюльпис, о котором вчера 
упомянул ему Хрипунов в разговоре о неожиданно 
под самый миллениум взволновавший роман с таким 
неудобоваримым названием «Код да Винчи». 

Как оказалось, мимо старинного, изъеденного 
временем каменного здания собора Сан Сюльпис, Чут-
кий проходил и раньше ни один раз, но никогда в от-
личие от другой, не менее примечательной по романам 
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папаши Дюма церкви Святого Евстафия, или, опять же 
по местному Сен Есташ, где попрошайничал состарив-
шийся галантерейщик Бонасье, чья жадная трусость 
послужила поводом роковой череды смертей, вивших-
ся вокруг трех мушкетеров и гвардейца д’Артаньяна, 
и куда он первым делом оказавшись в Париже не пре-
минул заглянуть, почему-то не заходил.

Приоткрыв тяжелую дверь, он прошел в про-
хладный полумрак собора, интерьер которого мало 
чем отличался от множества других церковных зда-
ний Европы, куда ему довелось заглядывать. Вспом-
нив рассказ Хрипунова о каком-то таинственном 
медном меридиане, вделанном в каменный пол, ло-
гическое продолжение которого, судя по содержа-
нию нашумевшего романа, следует искать где-то в 
Англии, подарившей миру братство вольных камен-
щиков, Чуткий пытаясь найти его, вдруг явственно 
увидел появившуюся откуда-то руку с массивным 
золотым перстнем, украшенным выпуклым треу-
гольником и пристально смотрящим глазом из него, 
которая взяв канапе с подноса на одном из недавних 
приемов монакского биеннале марок, и так же не-
ожиданно и пропала. 

— «Просто мистика какая-то»,— пронеслось в 
его голове вслед за явственно возникшей в уме «кар-
тинкой с выставки». Масонский перстень! — «Инте-
ресно, — пытаясь лихорадочно вспомнить, у кого же 
из его знакомых по недавнему приему в Монте-Карло 
был такой перстень, — и как странно: почему я вдруг 
вспомнил это?»
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Да, видно «Код да Винчи», прочитать который, 
не смотря на завязывавшуюся вполне реально ин-
тригующую его тайну, Чуткому никак не хотелось 
потому, что в основе всего лежала не прикрытая и 
грубая компиляция чьих-то странноватых гипотез, 
уложенных для большей привлекательности и понят-
ности читательской массы в детективную оболочку, 
еще принесет немало неожиданных сюрпризов не 
только придуманным кем-то персонажам, но и мно-
жеству вполне реальных людей. 

Не обнаружив медного меридиана, Чуткий поспе-
шил выйти на улицу, где под лучами ясного декабрь-
ского солнышка была такая милая предрождествен-
ская толчея, что ни о чем другом, кроме ожидания 
радости приближающегося праздника думать не хо-
телось. Направившись к главной цели и постояв не-
много вместе с такими же как и он, радостными па-
рижанами, перед огромными витринами магазина, 
украшенными поющими и приплясывающими гно-
мами и зверюшками, Алексей Андреевич войдя в ча-
рующее царство ярких гастрономических упаковок, 
разноцветных прилавков со всевозможной снедью и 
головокружительных запахов, напрочь забыл всю та-
инственную прохладу Сан Сюльписа со всеми его ко-
дами и привидевшимися ему перстнями, так не кстати 
взволновавшими его. Одним словом, предпразднич-
ный Париж захватил и понес его все ближе и ближе к 
главному празднику года — Рождеству.

Помимо покупок для своего рождественско-ново-
годнего застолья, с кем бы оно не проходило, Алексндр 
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Чуткий с некоторых пор регулярно покупал, что-то 
не просто вкусное, но еще и необычное для предмета 
мыслейего последних лет, для Оленьки, которая всегда 
как-то особо просто и деликатно принимала его по-
дарки, а потом, в разговоре обязательно возвращалась 
к ним, либо чуткому вкусц дарителя (в смысле, что тот 
сумел почуствовать и презентавать ей то, что было ей 
по вкусу), либо его умению разыскивать, что-то, про-
изводящее особое впечатление.

В общем, всегда было особо приятно делать ей 
подарки. Даже, если, в отличие от московских вече-
ров, он, находясь в Париже не имел возможности 
писать ей свои ежедневные отчеты-рассказы, полные 
впечатлений, а по утрам, получать ее ответы, всегда 
радовавшие верно подмеченными черточками про-
читанных его посланий.



105

Глава пятая
 

анГлИчане И ФРанЦУЗы

Если Европу от Англии отделяет пролив  
Ла Манш, под которым все-таки удалось  

проложить соединяющий обе стороны суши тон-
нель, упростивший, не смотря на нудные таможен-
ные формальности сближение французов с англи-
чанами, все еще настороженно, хотя без внешних 
признаков враждебности, посматривающих друг на 
друга, то что вне всякого сомнения реально сближа-
ло оба эти народа Европы, так это трепетное отно-
шение к рождественским праздникам, когда можно 
было забыть обо всех делах и заботах, и вспомнив 
о самом замечательном периоде жизни, детстве, 
вновь не боясь насмешек окружающих с головой 
погрузиться в него, пустившись по переполненным 
такими же, как и они, на некоторое время забывших 
свою серьезность, дамах и господах, покупающих 
блестящие игрушки для обязательных во всех домах 
елок; приобретать ворохи, зачастую совершенно бес-
полезных, по своей сути, вещей, но необыкновенно 
приятных, когда те приобретают вид, красиво упа-
кованных в разноцветные бумаги, рождественских 
подарков, хранящих свою таинственность до того 
момента, как собравшаяся за уставленным разными 
вкусными вещами французским столом, или перед 
весело потрескивающим английским камином, не 



106

В начале было слово

начнет их нетерпеливо развязывать, раскрывать и 
рассматривать. 

Одним словом, приближающееся Рождество — 
действительно самый главный, самый любимый и 
самый долгожданный праздник года. Для всех. Даже 
для оставленных нами где-то в английской глубинке 
Виктора Степановича Не-Черномырдина и дряхлого, 
извините, оговорился, Дряхлова, Маркса Ивановича, 
двух так и не расставшихся со всей своей серьезно-
стью профессоров из московской Коммерческой Ака-
демии, прилетевших в страну туманного Альбиона, 
чтобы в канун праздника подписать все необходимые 
им бумаги для того, чтобы уже в новом году можно 
было бы зарабатывать еще больше, отправляя на уче-
бу в Англию всех этих детишек тех, кто хочет дать 
им престижное иностранное образование. Как удто 
за деньги, да еще очень большие, можо приобрести 
нания. Вот Ломоносов наш, голодал, бедствовал, но 
Гетенбергский, или какой там еще университет закон-
чил, не смотря нанужду в деньгах, в отличие от по-
сылаемых заботливыми папашами с мамашами своих 
отпрысков, но уже больше в Англию с Америкой, не-
жели в Германию, как в те самые добры-старые време-
на, пославших и нам и миру всему Михайлу Валилье-
вича. Да, так вот, ближе к теме.

И хотя предпраздничная суета, окружавшая и 
сближавшая всех, не смотря на явные и не очень раз-
личия, и не коснулась обоих профессоров, но каж-
дый из них где-то в глубине своих дел и забот, лелеял 
надежду на обратном пути на пару дней задержаться 
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в Лондоне, чтобы прикупить себе и своим домашним 
чего-нибудь эдакого, такого, чтобы сразу было видно 
откуда.

— Мы с вами, Маркс Иванович, — пояснял за 
столом университетской столовой, куда заботливые 
англичане выдали им бесплатные талоны на пита-
ние, чтобы гостям их особо не тратиться, благораз-
умно позаботился не раз побывавший здесь и не 
только все знающий, но и достаточно экономный , 
скорее прижимистый, в расходах из своего собствен-
ного кармана Виктор Степанович, — там пойдем по 
нормальным магазинам, чтобы не переплачивать.  
А потом я вас заведу в «Сэлфридж», посмотреть. Ну, 
это такой огромный пятиэтажный магазин, где все 
можно купить. Хотите слона, пожалуйста, будет вам 
слон, но дорого. Из-за места. В самом центре Лондо-
на, кстати, неподалеку от Бейкер стрит. Можно будет 
заглянуть в музей Шерлока Холмса. Правда по пятер-
ке фунтов каждому нужно выложить, но стоит того. 
Все-таки Шерлок Холмс, понимаете ли.

— Ну, может и не надо, — аккуратно заметил 
Маркс Иванович, — я вот слышал, что в Лондонскую 
художественную галерею вход бесплатный. И опять, 
искусство, все-таки.

— Ну, Маркс Иванович, бросьте, что мы джентль-
мены какие-нибудь, что ли, чтобы по галереям нам 
всяким ходить. Это они делают вид, что интересно, а 
на самом деле зевают, как и все. Вот лучше попробуй-
те винца. Хорошее англичане поставили. Понимают, 
что французское красное пить надо. Говорят полезно 
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для кроветворения. — И он налил полный бокал из 
поставленной им на стол и уже откупоренной бутыл-
ки с надписью «Medoc».

— Медок, — прочитал вслух Маркс Иванович, — 
это, что же значит, на меду что ли готовили, сладкое?

— Да какая вам разница, хорошее вино, и всё, — 
отхлебывая из своего, наполненного вслед за дрях-
ловским бакалом, ответил ему Не-Черномырдин, ко-
торый в отличие от знавшего толк и во французских 
винах и в солодовых виски двойного его тезки, на 
такие вещи внимания не обращал.

— Надо будет потом в аэропорте себе домой 
пару бутылок к Новому году купить, — подытожил 
винную тему Дряхлов.

— Ну, это как хотите. Я вас в Лондоне в Сохо све-
ду — там много занятных сувениров бывает. Напри-
мер, консервная банка, а в ней как настоящее говно 
лежит. Откроешь так... Или такие вот есть шоколад-
ные конфетки на палочке, в виде членов. Представля-
ете, — разомлел Не-Черномырдин, — на кафедре всем 
бабам по сувенирчику подарить. Пусть посасывают.

— Ну, это вы перехватили, — смеясь, сказал 
Дряхлов, которому хотя идея, сама по себе и понра-
вилась, но уж больно не хотелось лишних, а главное 
напрасных трат. И уже совсем серьезно продолжил:

— Да, Виктор Степанович, а вы не заметили, что 
у Криса вашего (так тот фамильярно обращался к ан-
глийскому проректору, который тоже по-дружески 
вторил ему, попадая в унисон, Виктор) на руке ма-
сонский перстень. Он что, вольный каменщик.



109

Глава пятая. Англичане и французы

— А кто его знает. Не спрашивал. А что?
— Ну как же, вы у нас не так давно еще рабо-

таете, — объяснил ему Дряхлов, который застал еще 
лучшие годы партуниверситета, о которых носталь-
гически любил поговорить, — а только у нас (он сде-
лал наэтом особое, многозначительное, ударение), у 
нас масонов не любят. Думаю, что не стоит нам об 
этом руководству докладывать, как вернемся.

Да о чем говорить-то, — продолжал Не-
Черномырдин, — у них тут все на масонстве помеша-
лись как вышла эта брауновская книжка, — и пояс-
нив, — «Код да Винчи» называется. — Добавил, чтобы 
Дряхлов, которого он сюда вытащил, зная о весе того в 
руководстве академии, больше его зауважал, — У нас 
еще не перевели. Читал я в интернете, зачем тратиться, 
когда и так можно. Мура в общем, Но там о масонах 
много чего он пишет. Надергал этот американец все у 
каких-то двух английских профессоров. Те, что-то на-
придумывали про масонов с тамплиерами и о Христе  
с Магдалиной, а он нашел их книжонку, ну и творче-
ски переписал. Детектив получился, но слабоват. Это 
вам не Флеминг или Кинг. Зато теперь все зачитыва-
ются. Мура, в общем. — Подвел он окончательную 
черту подо всем сказанным.

— Тогда, думаю, надо будет внучке купить в по-
дарок. — тоже подвел свою черточку Дряхлов. — Ро-
дители ей все время подсовывают разные английские 
книги, детективы особенно, чтобы язык осваивала. 
Да, Флеминг, это который пеницилин открыл? — По-
казывая свои познания в научной, не связанной с его 
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академическим предметом, сфере, эффектно завер-
шил Маркс Иванович.

— Нет, однофамилец, должно быть. Писатель, 
про агента 007 написал. Много фильмов о нем сня-
ли. Тоже можно купить, хорошие книжки, вот толь-
ку для девочку подходяще будет? — Заключил свои 
объяснения риторически поставленным вопросом 
Виктор Степанович.

— Тогда, Маркс Иванович, — не забывая подли-
вать ему и себе, продолжил Виктор Степанович, — вы 
лучше про «Гарри Поттера» купите. Такую тут сказоч-
ку, фэнтази называют, недавно выпустили. Все по ней 
с ума посходили. Я конечно читать не стану, мура дет-
ская, но у нас тоже наверное нескоро еще переведут, а 
для внучки как раз будет. Увлекательно.

— Фэнтази, это что? Фантастика? — Переспро-
сил Дряхлов.

— Ну, это такой особый жанр, — начал ему объ-
яснять все знающий и от этого производящий все 
большее и большее впечатление на хмелеющего от 
понравившегося ему французского медка Дряхлова, 
Виктор Степанович, — это когда...

Оставим их продолжать свою нескончаемую и 
такую задушевную беседу, тем более, что не знавший 
английского Дряхлов как-то особо ловко понятными 
не только ему, но и внимательному бармену в столо-
вой английского университета, где в отличии от на-
ших университетских, даже отдельных, преподава-
тельских нет никаких баров, а тем более и выпивки, 
знаками добился, чтобы им сменили опустевшую на 
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точно же такую, но до самого горлышка полную бу-
тылку, а сами вновь перенесемся в Париж, где легко-
мысленно накупившей разной праздничной снеди 
Чуткий, за что вне всякого был бы осужден своими 
серьезными коллегами по высшей школе, и оставив-
ший все свои пакеты и сумки в отеле, вновь вышел 
на освещенную ярким солнцем улицу. Был полдень, а 
значит можно было заглянуть еще в Люксембургский 
сад, как он хотел, чтобы разыскать, а где же находил-
ся фундамент дома, того самого Николя Фламеля, о 
том жил ли он когда-нибудь или нет, как и о самом, 
вроде бы найденном им философском камне споры 
никогда не прекратятся.

Добраться туда было несложно, поскольку  
отель Чуткого находился неподалеку на кривой уз-
кой старопарижской уличке с чарующим ухо именем 
Де Бюси. Уж не в память ли того самого Де Бюси, по-
платившегося жизнью за свою благородную любовь, 
если верить неиссякаемому на выдумки папаши 
Дюма с его романом о графине Монсоро.

Вообще, первое и самое яркое, наверняка остав-
шееся у него на всю жизнь впечатление о самых сво-
их первых шагах по самому элегантному перекрестку 
планеты на пересечении улиц Риволи и Луврской, 
то есть, Рю дю Лувр, как будет на французский лад, 
Чуткий получил, увидев тут же в арке луврской мо-
лельни статую адмирала Колиньи. Да, да, того самого 
адмиралу Гаспара де Колиньи, об убийстве которого 
с тысячью других гугенотов в роковую для них Вар-
фоломеевскую ночь красноречиво рассказал Алек-
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сандр Дюма в еще одном своем романе, на этот раз 
уже о королеве Марго. Поразительно! Значит это все 
не выдумки на редкость плодовитого и талантливого 
писателя! 

Тогда же он не мог удержаться от смеха, вспом-
нив, как в разговоре с их школьной литераторшей, 
Марьванной, маленький еще Саша Чуткий что-то 
сказал о прочитанных недавно событиях Варфо-
ломеевной ночи, та строго настрого не велела ему 
говорить об этом в слух поскольку рядом могут 
оказаться евреи, которым неприятно слышать об 
их массовом избиении. Вот дикость-то! Наверное, 
именно тогда и заронила эта самая благопристой-
ная, но не особо начитанная Марьванна, в голове 
школьника зернышко потаенной мысли, проросшей 
много позже и приведшей его на университетскую 
кафедру, чтобы доносить до таких же как он тогда, 
еще мало чего знающих, как и он когда-то, но стре-
мящихся узнать всё и обо всём. 

Да, много интересного в мире. И совсем не вина 
той самой, вспомнившейся ему простодушной до не-
приличия Марьванны, что она во многом, не имев-
шем отношения к русской литературе, в которой она 
ориентировалась великолепно, и любовь к которой 
честно передавала из года в год своим ученикам, име-
ла не просто очень смутное, если не сказать, нелепое 
представление.

Время просто было такое. Читали, что издавали, 
а издавали то, что рекомендовали. Как впрочем, если 
быть объективным, то и читали-то, что рекомендо-



113

Глава пятая. Англичане и французы

вали, а то, как бы чего не вышло. До поры, до време-
ни. А когда в перестройку, так искренне, как впрочем 
и неумело, опять же от незнания всего непрочитан-
ного им, затеял Горбачёв, пятая печать с запретных 
литфондов была снята и хлынул такой поток неве-
домых книг о диссидентах, тамплиерах, евреях, ма-
сонах, экзотических породах собак и кошек, тайных 
знаниях халдеев и розенкрейцеров, прости Господи, 
каких-то, нравах просттуток и урканов, невиданных 
до селе фруктах-дурианах и чудесах физика Теслы, 
то одни стали все подряд читать, запершись у себя 
дома и не выходя на свет Божий, а другие не встречая 
больше на улице своих погруженных в книжные от-
крытия друзей и близких, решили, что вновь с пере-
стройкой непременно начнутся и новые репрессии, 
испугавшись, дали зарок никогда больше ничего не 
читать и взвалив всю вину на невесть откуда появив-
шихся каких-то жидомасонов, вышли на митинги, от 
которых рукой подать на баррикады...

— Кстати, — подумал Чуткий, приближаясь к 
ажурным воротам Люксембургского сада, — потом 
стоит и в Марэ заглянуть. Неподалеку будет. Дойду 
пешком. Но, только, все это (это он о своих сумках и 
пакетах) все-таки стоит занести в номер. Легче будет. 
И уже весело добавил вслух:

— Эх! Гулять, так, гулять!
Да, хорошо гулять по солнечному Парижу, когда 

в пасмурной Москве за вас кто-нибудь читает сон-
ным студентам лекции. Пусть и очень интересные, 
но студентам все равно спать от них хочется, или, 
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кому по продвинутей, слушать через вставленные 
в ушные раковины миниатюрные усилители, соеди-
ненные со спрятанным под столом магнитофончи-
ком, какую-нибудь музыку. Неважно, какую, важно 
не слышать зануду-лектора. Д и все равно в канун 
Нового года не хочется ни лекции слушать, ни чи-
тать их. И вообще, не хочется больше ни чем зани-
маться, чем весь год изо дня в день добросовестно, 
или не совсем добросовестно, или совсем недобро-
совестно, но каждодневно они занимались. Кто чем. 
Вот Чуткий, например, как мы уже знаем, пошел в 
Люксембургский сад.

Собственно говоря, впервые оказавшись в Па-
риже, еще когда у него здесь неподалеку в Сорбон-
ском университете была научная стажировка, Алек-
сандр Андреевич каждые субботу и воскресенье 
посвящал обстоятельному знакомству с городом, не 
преминув в числе прочих мест, где следовало обяза-
тельно побывать, посетить и этот примечательный 
во всех отношениях городской сад. Правда, тог-
да он ничего слыхивал ни о Николя Фламеле, ни о 
философском камне, да и вообще о многом таком, 
о чем потом узнал благодаря книжно-журнальному 
перестроечному взрыву, снесшему тонны никому 
не нужных брошюрок с разными, буквально на все 
случаи жизни, постановлениями партии и прави-
тельства, заполнявших все прилавки газетных кио-
сков и заменившему их не менее обильному потоку 
изданий обо всем удивительном, что, по словам по-
эта Высоцкого, стихи которого, к слову сказать, тоже 
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стало возможно теперь тоже купить любому желаю-
щему как раньше бывало: «удивительное рядом, но 
оно запрещено».

Да, меняются времена. Неизменно лишь неуем-
ное человеческое любопытство. Правда, им уметь 
надо верно распорядиться. Одни упорно и целена-
правленно роются в научной литературе, вдруг от-
крывая, что-то неведомое и нужное им в своей ра-
боте. Как оставленная пара наших профессоров в 
Лондоне. Таких не так уж много. Но именно они все 
успевают: и узнать, что-то нужное, полезное, и день-
ги получить за потраченное на поиск время. Другие, 
как наш Александр Чуткий, просто так, вроде бы и 
бесцельно, все, что-то ищут, что-то узнают, хотя и 
интересное, но в работе их, за что деньги получают, 
абсолютно никчемное. Таких еще меньше.

 А большинство тратят силы, время и обостряют 
свое внимание на кроссвордах. Как приятно, запол-
нив корявыми буквами хитроумное сплетение пря-
моугольных ровных и абсолютно пустых клеточек, 
почувствовать себя как бы умным и еще как бы все 
знающим человеком. Некоторые, так даже заводят 
себе такие толстые тетрадки, куда вписывают, как 
школьник шпаргалки, разные заковыристые разгад-
ки. Ну, например, кто был первым вольным камен-
щиком, строителем Соломонова храма? Не знаете?  
А тут просто раскрыл свою тетрадку и нате вам — 
Хирам, и записал в пяти чистых клеточках кроссвор-
да. Приятно, что все знаете!

Хотя и по шпаргалке.
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Поиск фундамента дома Фламеля оказался 
схожим с разгадкой содержания кроссвордовских 
вопросов. Но все-таки, в глубине старого полураз-
рушенного, а не возведенного таким для украшения 
паркового ландшафта, грота он увидел, что хотел.  
Но самое странное, что тут же поодаль ему помере-
щился опять какой-то странного вида человек в не-
лепой шляпе и средневековом плаще. Точно сам Ни-
коля Фламель проверял, кто это потревожил остатки 
его бывшего жилища.

Перед отъездом домой Чуткий вновь пришел к 
Хрипунову, который собирался его угостить очеред-
ным шедевром французского кулинарного искусства, 
супом рататуй с бифштексом Шатобриан, аромат ко-
торых разливался по всей его уютной квартирке. Кош-
ка Кисонька многозначительно сидела тут же, чув-
ствуя, внимая, приятные мясные испарения, понимая 
каждой шерстинкой, что хотя это и не для нее, но пах-
нет восхитительно, и почему бы ей и не порадоваться 
этому заполняющему все пространство чарующему 
духу. Тем более, что на полу есть всегда наполненная 
свежим кормом ее персональная миска, из которой в 
любой момент, нанюхавшись мясного допинга, можно 
немного и подзакусить.

Да, в Париже даже кошачья жзнь особенная, не 
такая как в других городах и странах, пусть даже там, 
как в старой-доброй Англии и культивируется особо 
трепетное отношение к кошкам с собаками. Да во-
обще, ко всем животным, за что им, англичанам, уже 
только за это, можно и простить все их англо-саксон-
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ские гадости, вместе с англо саксонской их бухгалте-
рией. Ух, какая мерзость!

Вообще-то, кошки и коты никогда понапрасну не 
суетятся, и в отличие от нас с вами, хотя и обладают 
повышенным природным любопытством, никогда не 
станут искать развалившиеся остатки домов каких-то 
там древних алхимиков, не суетятся, не рассуждают о 
смысле жизни, не ёрничают. А просто живут в свое 
удовольствие, даже если порой и скудновато при-
ходится, и радуются всему, что у них есть хорошего. 
Поэтому в отличие от человека они бессмертны, вос-
производясь в подобных себе самим котятах: детях, 
внуках и правнуках, племянниках и племянницах, 
словом во всей многочисленной своей, расселенной 
по всему свету, родне. 

Люди растрачивают свое бессмертие на склоки, 
своры, выяснение отношений. И даже, если удается 
проследить многовековой путь какой-либо дина-
стии, все равно увидишь все признаки вырождения.  
По портретам или накрепко приставшим к именам 
прилагательным. Достаточно вспомнить прозвища 
древних королей: Филипп Красивый, Генрих Пти-
целов, Людовик Лысый. Словно никаких других до-
стоинств и не было. Правда, справедливости ради 
назовем Ричарда Львиное Сердце или еще, Петра 
Великого. Но как подтверждает история и много-
численные историки, монархи эти были далеко не 
подарками своим подданным. Кошки же, они вечны 
еще и потому, что никогда не замышляют и не дела-
ют соседям пакостей, не завидуют, не меряют на свой 
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аршин окружающих в меру своих собственных и за-
частую далеко не истинных представлений о том, то 
такое хорошо и что такое плохо, короче, в меру своей 
бездарности, никчемности и бессмысленности.

— Проходи скорее, — сказал вошедшему Чутко-
му хозяин с какой-то поварешкой в одной руке, по-
казывая второй на двери гостиной, — я уже заканчи-
ваю. Подожди там меня. Можешь пока приготовить 
столики. Знаешь, где они.

Между ними не было не только возрастной дис-
танции, не смотря на всю разницу лет, но и дистанции 
условностей, когда по неписаному закону, что-то мо-
жет позволить себе сделать только пригласивший вас 
к себе хозяин, а что-то, только его гость. И если в ином 
доме, просто так, по простоте душевной вам предло-
жат накрыть на стол, пока заканчиваются все приго-
товления на кухне — это может не только удивить, но 
и привнести неожиданный водораздел в ваши давние 
и как казалось близкие отношения. Но только не в дан-
ном случае, и Чуткий начал доставать из специально 
сделанной для них стойке-подставке и затем раскла-
дывать небольшие, не то журнальные, не то ломбер-
ные, словом какие-то универсальные столики, за кото-
рыми было так уютно посидеть вечером за вкусным и 
с толком приготовленным ужином, перемежая бокал 
вина с нескончаемой беседой.

— Ну, где ты на этот раз побывал? — Спрашивал 
его Хрипунов, который по своему обычаю, еще не до-
жидаясь ответа, переходил на какую-то иную тему. — 
У нас тут делают такие упаковки по рецептам гранд-
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шефов. Остается только дома открыть и разогреть и 
очень вкусно выходит. Я только еще немного вина, 
когда все тушу, добавляю.

Чуткий рассказал и о том, как он побывал в Сан 
Сюльпис, и про свои поиски в Люксембургском саду 
и про таинственное видение.

— Ну знаешь, — прервал его рассказ хозяин, — 
французы достаточно талантливо все аранжируют. 
Думаю, что там специально такого человека постави-
ли, который так неожиданно появляется и исчезает, 
специально, чтобы привлечь побольше людей. Это 
они любят.

— А потом я в Марэ пошел. Давно хотел в еврей-
ский музей попасть. 

— Да, там очень интересный еврейский квартал, 
словно сразу в другой мир и в другое время попада-
ешь. Еще с незапамятных времен евреи там компак-
тно селились.

— Я слышал об этом, и собственно говоря, меня 
туда одна знакомая, Азулэ, еще в самый первый раз 
повела показать.

— Азулэ, Азулэ. Она еврейка? Сефардская фа-
милия. В Магрибе с такими фамилиями много евреев 
проживает.

— Не думаю. Вообще она из семьи русских эми-
грантов, еще тех, старых. А это фамилия ее мужа, — и 
тут же неожиданно задал вопрос. — Слушай, я ни-
как не могу понять почему всегда разделяют евреев 
и неевреев? И вообще, почему такое, до не приличия, 
особое отношение ко всему такому?
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— Ну, думаю, — начал Хрипунов, — что сами ев-
реи всегда, как вот в Марэ, отдельно ото всех прочих 
селились. Хотя, сколько себя помню, у нас в семье ни-
когда на эти темы разговоров не возникало. Даже при 
немцах, у нас в квартире мама прятала двух еврей-
ских детишек, с которыми я в школе учился. Такие, из 
очень интеллигентных семей. Родителей их забрали и 
увезли, а они одни остались, ну мама и взяла к нам, 
только предупреждала, чтобы никто не знал, а то всем 
непоздоровилось бы. Ну, мы никогда различия там по 
носам, — Хрипунов засмеялся, — не делали.

— Да, забавно ты сказал, а я вспомнил, когда в 
Москве в общежитии, я еще в школу не ходил, жила 
у нас в одной из комнат— мы тогда в коммуналке 
жили, знашь, что это такое? — уже он спрашивал 
Хрипунова.

И получив утвердительный кивок головы про-
должал: такая Вера Александровна, билетерша из со-
седнего кинотеатра, так она всегда всех ребят бесплат-
но пускала. Только, говорила, стойте тихо, не шумите, 
а то всех выгонят и еще директор скажет «и нос у тебя 
такой». Потом, когда ее на скорой увезли с аппенди-
цитом, на кухне долго судачили, что никакая она не 
Вера Александровна, а Берта Шепелевна, по паспорту. 
Ну в общем, тетка она была хорошая, добрая. Все к 
ней хорошо в общежитии относились, но вот тогда я 
впервые и с носами и с евреями столкнулся.

— Ну, знаешь, среди них, как и среди всех прочих, 
разные встречаются. Бывают такие, что запомнишь 
на всю жизнь. Мы еще в Ницце жили, так вот, дом у 
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нас настоящим проходным двором был. То какие-то 
калмыцкие казаки с верблюдами нагрянут и месяцами 
живут. То сенегальские негры, которым не хочется об-
ратно в Африку после завершения войны, куда их сол-
датами призвали. Ну и тоже у нас пережидают, пока не 
удастся тут, во Франции устроиться. Мама моя всех их 
жалела и помогала. Ну а то, вдруг, ну словно Моисей 
с народом своим пришел, чтобы сорок лет переждать. 
Не поверишь, какие-то бесарабские евреи под цыган, 
спасаясь от Петлюры в девятнадцатом году, прошли 
всю Европу и в итоге осели на постой в нашем дворе, 
в Ницце. Говорили все они кроме своего идиша толь-
ко по-русски, и, конечно же, тут их никто не понимал. 
Вот мама и стала опять помогать перекантовываться 
им. Потом, вдруг всем скопом они куда-то исчезли, так 
же неожиданно, как и нагрянули.

— Так вот, — продолжил он, — была среди них 
такая Циля Потрошилова, еврейка средних лет с ре-
бенком. Не то, чтобы уж таким маленьким, но она его 
все время качала и приговаривала, наверное, чтобы 
поскорее уснул: «Вот народился ты, ревешь, хныка-
ешь. А что орешь-то? Знаешь, что пройдет каких-то 
сто лет, даже лет восемьдесят и тебя не станет. При-
тащат, что останется в прозекторскую, положат на 
стол, да и вспорят брюхо. Как какой-нибудь щуке, 
когда рыбу-фиш готовят. Что, любишь рыбу-фиш? А? 
Ну, что еще больше разорался? Не нравится? Ну, ни-
кто тебя рыбой-фиш насильно кормить не станет...» 
В общем, довольно мерзкой бабой была эта Циля По-
трошилова. Цицилия Львовна, как к ней мама обра-
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щалась. Думаю, что это моим первым неприязненным 
отношением к евреям было. Ну, ты бы видел эту Цилю 
Потрошилову, со смехом закончил Хрипунов.

— Да, хоть ее Цилей Потрошиловой, хоть мадам 
Помпадур или Рабинович, хоть даже Феклой Ива-
новной называй, кроме глубокого омерзения ничего 
не возникнет.

— Кстати, а что этот Березовский, он что по-
прежнему, со сменой премьера, остался на своем ме-
сте? — вдруг спросил Хрипунов.

— Да не совсем. Был он заместителем секретаря 
совета безопасности, но им так и не остался. Какие-
то там кремлевские разборки начались. Теперь он 
просто депутат Думы. Поговаривают, что это именно 
он и своего бывшего шефа-то, понимаешь, — пере-
дразнив излюбленное президентское словцо, — от-
рекомендовал в премьеры. 

— Послушай, — так же неожиданно, как и всег-
да, переходя к совсем другой теме, продолжил Хри-
пунов, — а ты знаешь, что там, где теперь еврейский 
музей в Марэ, раньше был замок тамплиеров, и 
улица-то поэтому Рю дюТэмпль называется? Там и 
Жака Молэ сожгли.

— Нет, не знал, хотя всю эту историю у Дрюона 
давно еще прочитал.

— Ну, далеко не все он там рассказал и напи-
сал, — отозвался уже из кухни, начавший убирать 
остатки их вечерней трапезы Хрипунов, и также как 
и ранее, вновь сменил тему, — ты помнишь Жана-
Марка, моего старшего зятя? Он ведь еврей, очень 
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милый, интеллигентный человек. Так он говорит, 
что тут, во Франции никто не станет ни хвалить, ни 
поносить евреев. Слишком рискованно. 

Хрипунов вновь вернулся в комнату и продолжал:
— Он, кстати, всегда смеялся, когда я рассказы-

вал, как Кутепов, который к отцу иногда по делам за-
глядывал, сделал разнос кому-то в кадетском корпу-
се, услышав, что у кого-то там жидоватая внешность. 
Да еще потом и публично нотацию прочел: «Господа, 
не забывайте апостола Павла — нет ни эллина, ни иу-
дея, все равны». Кстати, знаешь, что потом его имен-
но евреи из ГПУ и выкрали?

И опять, также неожиданно, не закончив одно, 
спросил:

— Ну, что? Дежостив на прощанье?
За дежостивом, который было приятно немно-

го растянуть, Чуткий вновь обратил внимание на 
телеэкран, в котором творилось, что-то уж совсем 
необычайное: какая-то пушистая кошка на столе ла-
боратории средневековых алхимиков, прыгая, вдруг 
превращалась у вас на глазах в строгую старую не 
то колдунью, не то профессоршу, внешне мало чем 
отличавшуюся от ведьм как по характеру (тут он 
вспомнил свою институтскую преподавательницу 
той самой англосаксонской бухгалтерии: ух гадость 
какая) так и по внешности мало чем отличимую от 
старой ведьмы, оказавшуюся за преподавательской 
кафедрой. Тут же на экране появилась надпись, при-
зывавшая всех посмотреть новый фильм, «Гарри 
Поттер и философский камень».
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— А у вас он популярен? — Спросил его Хри-
пунов.

— Кто? — Не понял по началу Чуткий.
— Ну Харри Поттер, — опять, на английский 

манер, выговаривая имя и фамилию, появившуюся в 
титрах рекламирумого фильма, — уточнил все знаю-
щий, ине отстающий от неумолимо несущегося вперед 
времени, Хрипунов, добавив: — там, кстати и о фило-
софском камне с твоим Николя Фламелем. Жан-Марк 
своим девочкам, моим внучкам давно уже купил. Чи-
тают взахлеб. Знаеь, все-таки, англичане талантливые 
сказки сочиняют.

Александр Андреевич признался самому себе, 
что хотя ему и стыдно, он книжек этих не читал, хотя 
обложки их видел на московских книжных развалах, 
огульно поместив их в разряд очередной переводной 
ерунды. Но Хрипунову сказал, что и у них, в России, 
книги о Гарри Поттере тоже переведены и широко 
продаются.

На следующее утро Чуткий возвращался в Мо-
скву, и немного выпив за благополучный отъезд, тро-
екратно обнявшись, распрощались до новых встреч. 
Хрипунов остался с Кисонькой у себя дома, а Чуткий, 
спустившись по причудливой винтовой лестнице ос-
манского дома, направился к себе в отель, уклады-
вать чемодан. Парижские каникулы закончились, но 
вопросы, которые засели в его голове за эту неделю, 
оставались.

— Да, надо будет все-таки этого Брауна прочи-
тать, хотя, ох как не хочется! — размышлял он, сидя в 
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бесшумно приближавшемуся к аэропорту экспресс-
поезду парижского метро, вынырнувшего за город-
ской чертой из под земли, превратившись в нечто 
напоминающее скоростную московскую электричку, 
доставляющую пассажиров в месту их отлета в дру-
гие города и страны, — да и о Поттере тоже надо бу-
дет прочитать. Куплю и прочитаю. Интересно, а Оля 
там тоже читала?
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Так случилось, в то время, когда Александр 
Чуткий покупал себе билеты, оказалось, что в 

преддверии приближающихся рождественско-ново-
годних праздников на все удобные рейсы они, значит 
билеты, были давным-давно распроданы, и ему при-
шлось подыскивать более-менее удобный вариант, 
но с непременной пересадкой в одной из европей-
ских столиц.

Пересадка эта была в Амстердаме, городе, от-
куда поплевав себе на руки и крепко сжав топори-
ще, сам Петр Великой начал рубить окно в Европу.  
И хотя во время своего скитания по Европам само-
держец всероссийский задержался по плотницки-
корабельным делам и не в Амстердаме, а совсем дру-
гом голландском городке, именуемым Заандамом, 
где и стоит посвященный ему монумент, но не особо 
обращающие на такую мелочь обитатели нынешней 
Европы уверены, раз русский царь раз был в Голлан-
дии, то непременно и жил в ее столице, где и удобств 
в те времена было побольше, да и опять же, в отли-
чие от глубинки, и поговорить со своей ровней ему 
было не в пример легче.

Ну да Бог с ним, с Петром Великим, тем более, 
что этого царя-реформатора Чуткий как-то внутрен-
не недолюбливал. Не то, чтобы не любил. Нет, он 



127

Глава шестая. Долгое возвращение

признавал все то полезное и необходимое, что свер-
шал наш первый император, но при этом уж слишком 
много народу тот загубил. Куда больше, чем лютый 
царюга, прозванный потомками грозным. Иван — 
Грозный, а Петр — Великий. Ну да к Амстердаму это 
никакого отношения не имеет.

Амстердамский аэропорт по праву считается 
одним из крупнейших в Европе. Если, скажем, вам 
оказалось нужно сделать пересадку с одного на дру-
гой рейс, то может так быть, что придется вам для 
того идти с час из одного его конца в другой, и не 
досадуя на всех и каждого, а наоборот, удивляясь, 
поворачивая голову то налево, то направо, обилию 
разного рода киосков, магазинчиков, ресторанчи-
ков, с замечательными, так и зовущими подойти по-
ближе, витринами и прилавками. Ну, это, если время 
позволяет. 

Время Чуткому позволяло, и он даже был рад, 
что все вот так и сложилось, и что ему пришлось при-
землиться тут. Так что, Александр Андреевич решил 
не спеша пройтись по замечательным киоскам, из ко-
торых с разных сторон слышалась русская речь. Кто 
бы мог подумать, скажем так лет десять назад, что в 
амстердамском аэропорту, да что в амстердамском, в 
любом из европейских, русский язык будет звучать 
словно вы в Пулкове или во Внукове!

— Артур! Максим! — из глубины прилавков, из-
дававших восхитительные запахи не нашей парфю-
мерии, звала кого-то пышногрудая крашеная блон-
динка, — идите сюда. Затеряетесь!
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Откуда-то появились те, кого подзывала блон-
динка. Один из них словно юркий паучок, пронырнул 
к ней чрез окружавших пахучий прилавок покупате-
лей, а вот второй мальчик, который был поскромнее 
своего бойкого брата, остановился поодаль, глядя на 
не отходящих от прилавка покупателей букой, что 
повлекло за собой новый призыв:

— Иди же сюда Макс. Ну, шо ты робишся!
— Ой, Оксаночка, — я когда еще в школе учи-

лась, так от имени Макс ну просто тащилась! Как ты 
его шикарно назвала! Не могу, — тараторила рядом с 
подругой-блондинкой точно такая же, но пегой ма-
сти, недавно вошедшей в тот сезон в моду, окраски 
волос, и, переходя на поучительный тон, обратилась 
к все еще нерешительно стоявшему поодаль мальчи-
ку, которого звали Максимом:

— Макс, слушай маму. Нельзя таким быть, а то 
в жизни ничего не добьешься! Ты их локотками, ло-
котками!

А из соседнего уютного загончика с маленькими 
заставленными разной снедью столиками с уютны-
ми креслами, где деловито поглощали принесенные 
ловкими официантами голландские яства, слышался 
другой разговор развеселой компании, и тоже на чи-
стом русском языке:

— Представляете, — перебивая окружающих, 
спешила сообщить какая-то бедовая девица в ярком 
красном свитере и черных, видно совсем еще недав-
но купленных с не разгладившимися еще складками 
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джинсах, — представляете, мы им все поставили, а 
какую-то фитюльку забыли. Во, потеха.

— Дура, — перебил её, сидевший в соседнем с 
ней кресле и державший в руке большую запотев-
шую от холодного голландского пива кружку, вкус-
нее которого, как утверждают истинные знатоки, нет 
ничего на свете, спортивного вида с накаченными 
мускулами, так и играющими при каждом его движе-
нии под черного цвета кожаной курткой, — не фи-
тюльку, а крюк забыли.

И уже поясняя остальным, пояснил:
— Мы им с нашей фирмы краны толкаем. Сто-

ящее дело, один продадим и весь год больше можно 
ничего не делать. Но вот лопухнулись, не доглядели. 
Ничего, больше этим уже не надо, а другие не узнают.

— А краны— то, где покупаете? — спросил его 
другой одетый точно в такую же черную кожаную 
куртку мужчина.

Чуткому было как-то безразлично где эта компа-
ния покупает и кому передает их краны, но он все же 
задержался у этого загончика, благо заметил кое что 
на прилавке, мимо чего ну никак невозможно было 
пройти. Нет, не голландское знаменитое пиво, а са-
мую настоящие свежайшие голландские маленькие 
селедочки, которые ловко наподдевая вилкой-двузуб-
цем брал с большого подноса бармен, перебрасывая 
тушку на аккуратно нарезанные ломтики черного, и 
заметьте, что тоже голландского хлеба, посыпал их 
аккуратно нарезанным кубиками лучком и передавал 
очередному ожидающему в нетерпении вонзить в этот 
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восхитительное чудо голландской кухни белые зубы, 
заплатив предварительно за все про-все два голланд-
ских гульдена, которыми тут еще царь Петр распла-
чивался в перерывах между прорубанием окон, в ко-
торых сегодня можно было видеть его бесчисленных 
земляков-потомков. Вот только с другим королевским 
профилем на обороте блестящей монеты. Ну да какая 
разница! Ведь селедочка же та самая, царская, гол-
ландская. Да, действительно, мимо Чуткий никак не 
мог пройти, чтобы не остановиться и полакомившись, 
продолжить дальнейшее свое лавирование между 
бесконечными прилавками со всевозможными, раду-
ющими глаз и будоражащими воображение сокрови-
щами беспошлинной торговли, к которой, как видно 
была абсолютно равнодушна группа дамочек, опять 
же бурно обсуждавших кого-то поодаль, но уже в дру-
гом уютном загончике, где подавали кофе:

— А она такая женщина-женщина, ну все-все 
понимает, и про квартиру и про себя.

— Нет, не может быть. Она же такой ужас-ужас!
— Да, все говорит: я сделаю так и так. Я все са-

ма-сама.
— А муж ее: такой человек-человек. Такой уди-

вительный, замечательный человек. Он же ей ни в 
чем не отказывает. Так и говорит «покупай, что хо-
чешь, я за все заплачу».

— Ну, так не бывает.
— А у них вот так. Ну, просто дурдомчик какой-

то. Она черт знает что накупает, а он только платит и 
платит. Ужас!
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— А ты слышала, как они на премьеру, на Сухо-
вылина ходили? Там говорят целых три пьесы на три 
вечера. Ужас высидеть!

«Что-то не слыхал про Суховылина, — про 
себя усмехнулся Чуткий, — вот о Сухове-Кобылине 
знаю.» Но тут же поспешил отойти подальше, по-
скольку появилась еще более шумная компания рус-
ских футбольных болельщиков, обсуждавших уже не 
вчерашнюю игру «Аякса», а что они своим домашним 
успели купить к неумолимо приближавшемуся ново-
му тысячелетию.

— Да я только успел, что эту овцу лупатую для 
Юльки взять, — докладывал налево и направо таким 
же, как и он, фанатам футбола, о купленной для доч-
ке плюшевой игрушке, видневшейся из прозрачного 
пакета, который тот держал в руках, — надо бы и ма-
тери ее какую-нибудь хрень здесь купить.

Рассматривая витрины соседней лавки под аком-
панимент трещавших без умолку дамочек и басивших 
болельщиков, он размышлял, что же все-таки еще тут 
прикупить к празднику на остававшуюся в кармане 
мелочь, Александр Андреевич неожиданно заметил 
своего старого знакомого, с которым так неожидан-
но столкнулся в коммерческой академии перед отъ-
ездом. 

«Господи, как же это давно было!» — Показалось 
ему, и, ускорив шаг, Чуткий подошел к тому само-
му Виктору Степановичу с его спутником, которые, 
как мы знаем, еще совсем недавно были в Англии, а 
теперь возвращались домой. Правда, зачем и поче-
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му они оказались здесь, в Амстердаме, а не Москве,  
Бог ведает. 

— Вот, наш профессор, Маркс Иванович, — по-
знакомил его двойной тезка бывшего премьера со 
своим путником, — ему тут купить надо пару «черных 
лейблов». С самой Англии все хотел привезти омой. 
Насилу его отговорил. Тут они дешевле, чем в лондон-
ском дюти фри. Я знаю. Так что подтверди ему, что 
говна не посоветую.

Чуткому стало вдруг ужасно смешно: «Интерес-
но, как его в детстве звали? Марксиком? Максулей? Да 
и Марксу говна не посоветовать, тоже звучит. А хоро-
шо все-таки, что Мурчун у меня, а не какой-нибудь 
Марсик», — вдруг неожиданно промелькнуло в голо-
ве, и он сдержался, не показав даже улыбки.

Тем временем Дряхлов, наконец-то довольный 
совершенной им покупкой, попятился от прилавка, 
не заметив даже, что наступил при этом кому-то из 
проходивших мимо на ногу и обратился к Чуткому:

— А вот я хочу спросить, раз вы из Парижа воз-
вращаетесь. Тут вино такое французское видел, «ме-
док» называется. Это значит, что как медок, сладкое? 
А то супруга моя сухую кислятину не любит.

Несомненно Маркс Иванович был не просто 
философом по профессии, но еще и прирожденным 
исследователем, который так никогда не успокоится 
до тех пор пока не найдет ответа на мучающий его, 
даже самый малый вопрос. 

Чуткому стало как-то неудобно разъяснить ему 
такую очевидную нелепость: что наш мёд, медок, и по 
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английски и по французски совершенно по иномуз-
вучит, и что-то сказав скороговоркой и про какую-
то там французскую провинцию Медок, где и дела-
ют этот самый напиток, и что там у них так принято 
любое вино просто называть по месту его происхож-
дения, он поскорее реши переменить скользкую, как 
ему казалось, тему:

— Вы на какой рейс? 
Оказалось, что летят они одним самолетом. Так 

что зарегистрировались и получили места все вме-
сте. Когда все трое разместились на первом ряду 
перед легкой занавесью, отделявшей общий салон 
от пассажиров бизнес-класса, оказалось, что чего-то 
там еще не готово и придется ждать. Пока они так си-
дели в ожидании, Виктор Степанович легонько тол-
кнул Александра Андреевича, показывая наискось за 
приоткрытую занавеску:

— Узнаешь кто там?!
Чуткий посмотрел и узнал двух знаменитых мо-

сковских кинорежиссеров, добротно одетых и обсто-
ятельных, неспешно разговаривавших между собой. 
Тот, что был с окладистыми светлыми усами на кру-
глой небольшой головке и быстрыми нагловато-на-
смешливыми глазками, говорил другому, скуластому 
и коротко стриженному, от чего уши и выдававшиеся 
скулы его, казалось занимают половину неестествен-
но большой головы:

— Вот увидишь, что БАБ с нами полетит. Он 
всегда в самый последний момент, словно Воланд со 
свитой, появляется.
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— Ну, это же хамство, — не удержась, недоволь-
но пророкотал его собеседник, — из за какой-то бе-
резы нам в первом классе отказали. Словно фуфло 
какое, здесь сидим.

— Девушка, — обращаясь своим тенорком, уже 
к проходящей мимо стюардессе, умиленно прогово-
рил первый, — а вы нам немного нальете, время ско-
ротать? И профессиональным взглядом киношника 
мысленно раскадрировал на составляющие, то, было 
надето под туго обтянутой форменной юбкой акку-
ратный задок девушки-стюардессы.

— Обязательно, вот сейчас все рассядутся по ме-
стам и вам первым налью, — с невозмутимой улыб-
кой, узнав вопрошаемого её, отвечала та.

И тут ее как-то особо ловко и без лишних слов и 
суеты, бесшумно отжали неизвестно откуда появив-
шиеся двое совершенно одинаково одетых с одина-
ковыми витыми проводами раций за ушами мужчи-
ны неопределенного возраста. Стюардесса, не успела 
даже сообразить, а видавший виды в своей богатой 
на впечатления киножизни, обладатель окладистых 
усов многозначительно обратился к соседу:

— Я же говорил. Значит сейчас будем пить.
Стюардесса задернула шторки и все приготови-

лись к взлету.
«Это, что же, — подумал Чуткий, — с нами Бере-

зовский, что-ли, летит? Интересно какой он живьем?»
Да, уважаемый читатель, кто жил в те не столь уж 

удаленные от нас времена, хорошо помнит это имя. 
Борис Абрамович Березовский, он же БАБ, он же Бе-
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реза — человек удивительный, таинственный, а глав-
ное всемогущий. Настолько, что поговаривали будто 
это он, а не кто иной, уговорил уйти самого старика и 
предложил ему сменщика. И зачем ему это только по-
надобилось?

Когда самолет набрав высоту умиротворенно за-
гудел всеми своими двигателями, тканные занавески, 
отделявшие один салон от другого раздвинули. Чут-
кий попытался взглянуть через них, вглубь, где дол-
жен быть еще один салон, первого класса и где нахо-
дился пассажир, задержавший со своей посадкой весь 
самолет, но те, вторые шторки были плотно сдвину-
ты, не допуская внутрь государственных секретов ни-
кого постороннего. А принявшие то, что им налила 
любезная стюардесса вели беседу о не на шутку вол-
новавших их проблемах киноискусства:

— Нет, ты послушай, — кипятился стриженый, — 
ведь я снял большой, серьезный фильм, а они снижа-
ют балл. И кто это они? В Каннах вот оценили, премию 
дали. А они туда же, в прокате мат не должен быть.  
А как же, спрашиваю, со свободой творчества?

И он, знаком показал, проходившей стюардессе, 
чтобы та подлила еще.

— Ну, в Каннах-то мат твой не понимааают, — 
специально с ехидцей растянув главную суть своего 
объяснения, отвечал немного задетый усатый. Ему в 
так же в тех самых киношных Каннах тоже за не менее 
серьезный фильм, чем у его собеседника, хотя и без 
мата, но с красивым, позаимствованным у Экзюпери 
названием, так ничего и не дали, — не знают они рус-
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ского, да и прикольно это на всю нашу рвань-срань 
посмотреть из Европы.

— Ну, ты так не говори, тоже мне, рыцарь при-
кольного образа, — все больше распалялся стри-
женый, — мат — это же наше культурное наследие, 
а не какая-нибудь «рвань-срань». Его беречь надо!  
На нем весь наш народ-богоносец говорит. А не 
«рвань-срань».

— А ты видел, как этот народ-богоносец в рево-
люцию рааазматерился, — уже безо всякого сытого 
ехидства говорил усатый, — и что потом стало? Ты 
видел как он, этот народ-богоносец, в быту потом 
каким невыносим оказался? Вот отец мой в полной 
мере и видел и натерпелся, поначалу.

Очевидно, это стало невыносимо слушать и 
Марксу Ивановичу, который, к чести его особо и не 
матерился, если только урезонить требовалось чрез-
мерно любопытствовавшую супругу, сколько это он 
смог в прошедшем месяце еще подработать на сто-
роне, но особой толерантностью в своем скромном 
марксистском быту не отличался. И специально, что-
бы его там, за занавеской услышали, громко сказал:

— А я вот что думаю...
Но не успел докончить, как его с ухмылкой пре-

рвал Виктор Степанович:
— Вот тоже. Вообще, если кто говорит, как лек-

цию читает, без матюшка к месту, так что-то нездоро-
вое в нем явно. Не наш человек. 

И как-то недобро мельком взглянув на Чуткого, 
продолжал:
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— Да, вот мой дед. Бааальшой, — растягивая 
также, как недавно режиссер за занавеской, — ма-
тершинник был. Умел так ладно загнуть, что все да-
вились со смеху. Так скажет «ну, что, прикинем х.. к 
носу». И пойдет, и пойдет. Заслушаешься. Да и во-
обще, некоторые вещи просто ну никак без хорошего 
матюшка и не выразишь.

Тут он обратился к сидевшему между ними 
Дряхлову:

— Вот вы, Маркс Иванович, говорили, что боль-
шую статью написали. Ну, я порылся-порылся в ин-
тернете. Есть. Здорово, талантливо, но непонятно 
написано. Можно тоже самое, но куда как крепче 
написать, что все беды в нашей экономике от раз-
гильдяйства, раздолбайства и распиздяйства. А что? 
Вернее не скажешь, а чем больше будешь подыски-
вать как бы пообтекаемей, так всю суть и потеряешь. 
А верно вы, Маркс Иванович, написали, — подоль-
стился тот к авторитетному в их части суки Дряхло-
ву, с которым его свел случай и к которому стоило 
держаться поближе.

Маркс Иванович так даже и просиял:
— Вот, вот. Главное во всем дисциплина и поря-

док. Как при Сталине: опоздал на пять минут — вы-
говор. Второй раз — уволят. А то, студенты ко мне 
на лекцию на десять-пятнадцать минут, опаздывают, 
и ничего им не скажи. Коммерческое обучение, пла-
тят. Тьфу!

Маркс Иванович хотел еще, что-то добавить, но 
Виктор Степанович вновь взял инициативу:
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— Вот так можно было об этих трех источниках 
написать. Да и вообще, есть у нас в языке такие сло-
ва, что никак их не переведешь. Ну, х..-х... Понятно.  
И в Англии тоже так говорят. А вот нет у них такого 
как у нас задушевного «ну и х..ло же ты», А?! Ну как 
им перевести «х..ло», а мы понимаем.

— А у меня вот какой случай был, — вставил 
Дряхлов-нематерщинник, — когда наши в Афгани-
стан вошли, ну, меня тоже вместе с партийной де-
легацией откомандировали поднять дух военных.  
И там нам рассказали, что афганцы ценят именно 
мясо баранов. И когда русские шли на кабульский ба-
зар, то со всех сторон неслось «эй, шурали, шурали, 
х.., х.., х..». Они, сукины дети, как советских видят, 
сразу баранам хвосты поднимают и показывают, что 
у них надо покупать. Тут вам настоящий баран, а не 
овца какая-нибудь. Ну и прирежут его сразу, как ку-
пишь. 

Чуткий тут неожиданно вспомнил, как однажды 
в детстве, придя из школы и повторив услышанную 
там причудливую идиому, каких никто в его окруже-
нии не произносил, бабушка ему не то, чтобы стро-
го, а с какой-то с особенной укоризной, после чего 
повторить услышанное никак больше было уже не-
возможно, выговорила: «Дед твой за всю жизнь ни 
одного матерного слова не сказал». Деда своего он 
не знал потому, что придя с фронта инвалидом, тот 
умер задолго до рождения Александра Андреевича. 
«А бабушка, — с грустью пронеслось в голове, — так 
и не смогла сома живого прикончить к Рождеству. 
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Так и не поели». Жаль было не отпробованного сома, 
а умершую бабушку, искусно сводившую концы с 
концами, чтобы они все достойно жили. Не для дру-
гих, показать, что все есть, а для самих себя, чтобы 
радоваться этой самой жизни.

— Нет, все-таки, — не мог остаться не выслу-
шанным, вернулся к начатому им Маркс Иванович, — 
всему должно быть место. И мату тоже, свое место и 
время. Вот так.

— А вот Пастернак с его «муттершпрахе», — до-
носился тонковатый тенор из за колышущейся за-
навески; видно, что и там дискуссия на животрепе-
щущую тему современного русского языка достигла 
апогея, — не то матерного, не то материнского, раз-
берись! Вот это — поэт! Даже из матерщины поэзию 
вывел. А?!

Да, вот оказывается сколько всего интересного 
и необычайно полезного можно узнать, возвращаясь 
домой на самолете. Да не откуда-нибудь, а из того са-
мого места, где Петр Великий прорубил окно в Евро-
пу. Фантастика! Кстати, а вы не забыли, что дотош-
ный Маркс Иванович, так и не узнал в Англии, что 
же такое это самое «фэнтези» и чем она (оно? они?) 
отличаются от нашей фантастики.

— Александр Андреевич, — вновь обратился он 
к Чуткому, — вы я вижу человек начитанный, ну и 
все такое. А что за направление такое новое в литера-
туре — «фэнтези», понимаете ли?

Чуткий вновь почувствовал какую-то непонятную 
собеседникам неловкость, что вот ему придется солид-
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ному человеку растолковывать, что никакой разницы 
между этой самой «фэнтези» и старой-доброй фанта-
стикой просто нет, как нет разницы между ставшим 
уже привычным нам менеджментом и обыкновенным 
управлением, чтобы там не талдычили раздувая щеки 
разные специалисты и быть не может. Есть различие 
в языке, но не в сути. По-английски — fantasy, а по-
русски, как было, так и есть — фантастика. Хотя жанра 
этого он, как и Петра Великого, почему-то недолюбли-
вал. А может быть, просто не понимал. Вот и все. 

Но, не страдавший всяким там никчемным, а зна-
чит и вредным для самочувствия, самоедством Вик-
тор Степанович утвердительно разъяснил:

— Все просто: фантастика — это понятно, а 
«фэнтези» — это когда навыдумывают миры, кото-
рых в действительности нет. У англичан много таких 
писателей. Там Уильямс, например, ну, Вэнс, Олди, 
Хайнлэйн. В общем, они создают несуществующие 
миры, а потом моделируют в них разные философ-
ские ситуации, как в компьютере.

Виктор Степанович продолжал с чувством яв-
ного своего превосходства перечислять неизвестных 
ни Дряхлову, ни Чуткому авторов и уже повернув-
шись к Александру Андреевичу спросил, желая при-
низить его перед Марксом Ивановичем:

— Ты читал, что-нибудь?
Ответил неожиданно Маркс Иванович:
— А я вот люблю Балдёнкина почитать. Не слы-

хали? Его где-то супруга обнаружила. Жаль, что не 
знают у нас современных поэтов. Хорошие есть.
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И умолк.
Тут Чуткий, не смотря на врожденные такт и вы-

держку, просто не вытерпел и, не отвечая на задан-
ный ему вопрос начал:

— Да нет никакой тут разницы. Это все равно, 
что у нас Маркс Иванович — Дряхлов, а где вы были, 
в Англии, он мистер Дряхлоу. Что же нам теперь свой 
язык коверкать надо? Или вместо контроля надо го-
ворить о каком-то там еще контроллинге? Так?

— Ну, ты ничего не понимаешь, — проглотив 
первое, вгрызся во второе Не-Черномырдин, — кон-
троль и контроллинг — две большие разницы.

— Как в Одессе, — съязвил Чуткий.
Не понявший Виктор Степанович продолжал:
— Контроль — это понятно. А контроллинг, ну 

когда оператор смотрит на монитор и все время со-
общает руководству, какие изменения там происхо-
дят. Ну что, есть у нас такое? Нет, и определения тоже 
нет. Это англичане с американцами придумали. Ну, 
мы еще очень от них тут отстаем.

— Ну, тогда чем же твой контроллинг отлича-
ется от этого самого мониторинга? — с чуть замет-
ной хитринкой парировал Чуткий, вспомнив как 
они, оба работавшие еще в их старом институте, 
который оба и закончили в свое время, оказались 
в этой самой Англии. Тогда он поинтересовался, 
что за сникерсы такие все время покупал и поедал 
его невольный спутник, неожиданно поставив того 
в затруднение: «Ну знаешь, у нас нет такого слова, 
чтобы объяснить. Это как бы закуска такая. Хоро-
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шая, в общем, штука. Ты что, не пробовал?» Чуткий 
попробовал, и еще больше убедился, что хотя слова 
такого, может у нас и нет, чтобы перевести сникерс, 
как впрочем, и англичане замучаются с переводом 
нашего ландрина, но только это никакая не закуска. 
Это уж точно. А возвратясь в полуголодную и полу-
пустую Москву начала девяностых, вдруг совершен-
но неожиданно услышал на улице плаксиво-детское: 
«Купи. Сникерсу хочу». 

— А вы Виктор Степанович что тянете? — Вме-
шался в разговор Дряхлов, — почему докторскую не 
пишите? Надо, надо. С таким потенциалом просто 
грех им не быть. Я вот как вернусь в ректорате обяза-
тельно поговорю, чтобы вас побыстрее пропустили, 
но и вы постарайтесь. 

— Да я написал, — схватился Не-Черномырдин, — 
даже на кафедре обсуждали. Но ничего они не понима-
ют. Не доросли еще.

— Ну и публикаций достаточно? Кафедра, это 
знаете ли, все переменчиво.

— Да, более чем. Мне как в издательствах посмо-
трели, так даже с нового года журнал научный воз-
главить предложили. Там ценят.

— Какой? — Поинтересовался Александр Андре-
евич, который сам уже несколько лет параллельно с 
работой в университете, тоже редактировал журнал. 
Научный. Это помимо издания своего, марочного, 
который после начала своего, как ему казалось, тако-
го удачного сотрудничества с издательством, доверил 
ему печатать в обмен на предложение издательского 
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директора включить его, директора значит, в состав 
соучредителей вместе с Чутким.

— Ну, я потом скажу, — ушел от ответа Виктор 
Степанович, проявив неожиданное внимание к раз-
носимым стюардессами подносам с обязательным 
для каждого воздушного рейса стандартным обеден-
ным набором, — вот, давайте-ка перекусим. 

Стандартный набор все-таки имел и некоторую 
свободу выбора. Пассажирам стюардессы, словно 
заведенные, предлагали либо мясное, либо рыбное 
блюдо, либо курицу. Блюда, по большому счету раз-
личавшиеся друг от друга лишь сортом гарнира, по-
скольку на вкус отличить абстрактное мясо от не ме-
нее абстрактной рыбы было непросто. Да и курицу, 
когда та еще бегала, кормили скорее всего рыбной 
мукой отчего и вкус ее после упокоения приобретал 
столь же неопределенный оттенок.

И, тем не менее, все, или почти все пассажиры 
с неизменным энтузиазмом занимались своим воз-
душным обедом, пока мерно гудящие двигатели все 
ближе и ближе продвигали самолет к его конечной 
цели, предпраздничной, предновогодней Москве. 

Выбравший себе самолетную курицу Дряхлов, 
как истинный философ, с наслаждением смаковал ее 
и вдруг неожиданно спросил Чуткого:

— А вы Александр Андреевич женаты? Какие 
подарки супруге везете?

— Нет, — ответил Чуткий.
— Что, значит, — не нашли еще своей полови-

ны? Каждый в жизни должен найти свою половинку.
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— Был. Сейчас нет, — локонично, не распро-
страняясь, ответил Чуткий, который не любил вспо-
минать этого периода в своей жизни.

— Или разменять ее на две четвертинки, — ехид-
но вставил свое словцо и Виктор Степанович.

— Ну вот, Виктору, — обращаясь уже полу-
именем, к сидевшему по другую сторон от Чутко-
го Виктору Степановичу, — нужно с докторской 
разобраться, да защитить ее поскорее. А тебе Алек-
сандр, — тоже переходя на полуимя, — жениться 
поскорее надо. Хорошая жена — это надежный тыл, 
понимаешь.

— Ну-ка, налейте-ка еще нам, — попросил он 
у показавшейся в проходе между кресел стюардес-
се со столиком на колесиках, уставленном разными 
бутылками. И уже спрашивая у своих соседей, — ну, 
кому что? Мне красненького плесните.

Чуткий от абстрактного красного-белого отка-
зался. 

— А я, Маркс Иванович, последую вашему при-
меру. Тоже красненького выпью, — подобострастно 
заключил Виктор Степанович, чокаясь с ним че-
рез сидящего между Чуткого, — полезно для кро-
ви. Помните, как в Чернобыле, рассказывали, всем 
красного давали, чтобы стронций с радиоактивно-
стью выводить. 

— Нет, — не отступал от своего, размякший от по-
стоянно подливаемого ему красненького Дряхлов, — 
докторская и баба — первое дело для нас, ученых. Без 
докторской тебя любой пнуть может и, что ответишь? 
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Никто ты, кандидат. А с докторской другое дело. Так 
в зубы и смажешь, а попробуй огрызнуться доктору-
то; застопорит в миг. И другие еще поддержат. Доктор-
ская, по себе знаю, дело нужное. Так что Виктор, давай, 
а мы поддержим.

И уже, обращаясь к Чуткому, продолжал:
— А без бабы тоже не дело. Ты развелся, ну 

бывает. Ошибся. И хорошо, что разбежались, по 
интеллигентному, не собачась. А то вот, на некото-
рых посмотришь, как они лаются, грызутся. У-у-у-у.  
Да, баба, конечно, она человек конечно вредный по 
природе, но без нее никак нельзя. Полезна, все-таки, 
в хозяйстве. Вот и моя супруга. Ну, бывает, повздо-
рим, а потом, ну как хорошо вместе. Вот ей я тут 
подарки, спасибо Виктору, подсказал-показал, к Но-
вому году везу. Приятно будет. Тыл нужен крепкий. 
Вот так-то.

— Ну, да вы ребята молодые, у вас еще все впере-
ди. Все сложится. Только на самотек пускать не надо. 
Правильно все организовать требуется, — философ-
ски подытожил мудрый Маркс Иванович, — ну, да-
вайте немного подремлем, а то скоро и посадка уже 
будет.

Остаток перелета прошел тихо и спокойно, а 
когда они покинули борт самолета, благополучно 
приземлившегося в московском аэропорту Шереме-
тьево, то первым, как и следовало ожидать, его поки-
нул с окружившими его со всех сторон охранников, 
таинственный гость салона первого класса, в кото-
ром заподозрили самого Бориса Абрамовича Бере-
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зовского. Следом вышли знаменитые московские ре-
жиссеры и те, кто летел ними в салоне бизнес-класса. 
Ну и наконец, стараясь обогнать друг-друга, вышли 
все остальные.

Да, возвращение оказалось неожиданно долгим. 
Не то, что мигом промелькнувшая для Чуткого неде-
ля в Монако и Париже, городах, куда он с неизмен-
ным энтузиазмом продолжал возвращаться вновь и 
вновь. 

Когда все они втроем ожидали свои чемоданы у 
непрерывно двигающейся ленты, на которую откуда-
то с наружи выбрасывали все новые и новые вещи 
прибывших, Чуткому вдруг кто-то шепнул на ухо:

— Ну, этот дряхлый мудак меня прямо заколы-
хал. Ты с ним поосторожнее.

И тут же громко добавил:
— Маркс Иванович, а вон и ваш чемодан пока-

зался. Ловите. А-а, вон и мой. Ну, я побегу, а то жена 
там с тестем в машине ожидают. Я вам еще позвоню 
Маркс Иванович, надо кое-какие идеи обсудить.

— И меня там зять-вымогатель поджидает. Тоже 
поеду на дочкиной машине. А вы, что Александр Ан-
дреевич, — вновь переходя на церемонные имя-от-
чество, поинтересовался Дряхлов.

— Ну, а мне напрямую до дома на аэроэкспрес-
се. Так что счастливого возвращения, — попрощался 
с обоими Чуткий, который уже давно пожалел, что 
так необдуманно поприветствовал своих недавних 
еще соседей по самолету в амстердамском аэропорту. 
Только голова разболелась за всю дорогу. Вот уж прав 
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Виктор Степанович: «Хотел как лучше, а вышло...» 
Ну, сами понимаете, что слова эти принадлежали са-
мому настоящему Черномырину, а не его двойному и 
нелепому тезке. 

«Ладно», — заключил он мысленно, улыбаясь 
при этом, — «сейчас приеду, раздам всем их коша-
чьих гостинцев, а потом посмотрю, что Оля там мне 
написала...»
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очеВИДное неВеРоЯТное

Как не хотелось Александру Чуткому задер-
жаться в неведомо почему притягивающем 

всякого русского Париже еще на денек-другой, да 
и расписание его занятий вполне это позволяло, но 
вот назначенное ранее интервью с записью в остан-
кинской телестудии не оставляло для того никакой 
возможности. Так что, сказав вчера «прощай», и по-
думав при этом, «до скорой встречи», солнечному 
даже зимой, теплому Парижу с его постоянно неиз-
вестно чему улыбающимся и таким беспечным пари-
жанам, Александр Андреевич, оказался в пасмурной 
дымке зябкого московского сегодня с озабоченными 
серьезными лицами куда-то деловито спешащих мо-
сквичей. 

«Ну, здравствуй Москва», — подумал он, захло-
пывая дверь юркой маршрутки, высадившей его как 
раз напротив широкой лестницы, по которой спу-
скались и поднимались суетливые посетители остан-
кинского телецентра.

Судя по тому, что подъехал он не на собствен-
ной машине с нанятым шофером за рулем, как это де-
лали многочисленные звезды и звездочки телеэкрана 
и даже не на такси, которым любят воспользоваться 
хотя и не звездные завсегдатаи телестудий, а, как бы 
это правильнее выразиться, звездочеты — знающие 
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себе цену и умеющие просчитать, что им даст поту-
соваться среди звезд и звездочек, профессионалы, 
которых телевизионщики называют «нашими экс-
пертами», умело рассаживая вперемежку с теми са-
мыми в миг узнаваемыми, но мало, что знающими 
звездными лицами, чтобы дать возможность нам, 
телезрителям, услышать нечто удивительное и при-
общиться к высокому миру подлинных знаний, а не 
то, что, где, кто, с кем и когда. 

Да, Александр Андреевич не был ни звездой 
телеэкрана, умеющей только сиять, ни важным экс-
пертом, готовым объяснить все на свете, ни даже че-
ловеком из народа, которых в требуемом количестве 
тоже приглашают в студию, чтобы всем этим звез-
дам, звездочкам и экспертам «создать фон», как у них 
там говориться, и которые, как и он подъезжают на 
юрких маршрутках. Нет, он был самым обычным мо-
сквичом, то есть человеком некогда жоминирующего 
в столице, а ныне вымирающего класса, а значит был 
интересен по своему, чтобы и его пригласить в сту-
дию рассказать нам с вами, чем же занимаются эти 
самые некогда коренные, а ныне катастрофически 
растворяющиеся в массе приезжих, москвичи.

Давайте же, пока Александр Андреевич, оставив, 
что положено в гардеробе и предъявив кому следует, 
полученный в окошечке рядом пропуск, поднимает-
ся в студию, размещается в кресле, где его опутыва-
ют разными проводками с микрофонами на лацкане 
пиджака, да припудривают нос чтобы не бликовал, 
побеседуем о москвичах, у которых как пару столе-
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тий назад подметил еще сам Грибоедов «с головы до 
пяток есть свой особый отпечаток».

И отпечаток этот есть только на коренных мо-
сквичах, ведь у приезжих есть их собственный, приез-
жий отпечаток, не всегда им, значит, самим приезжим, 
приятный бывает. Это что, москвич что ли говорит: 
«Понаехали тут всякие». Нет — это пришлый, обо-
сновавшийся в стольном граде, и уже понемногу пу-
стивший свой дух для собственного же уюта, народ, 
тревожно втянув ноздрей чужой, не его привычный, 
новый запах, начинает нервничать, полагая будто бы 
его, ставшего в одночасье москвичом, уже и выдавить 
собираются, втиснувшись как и он сам не так давно, в 
эту самую нерезиновую Москву. 

Нет, коренной москвич всегда рад, как подметил 
тот самый Грибоедов «званным и незванным», под-
винется, потеснится, чтобы им и место поудобнее 
предложить, да угостить чем повкуснее. Немудрено, 
что тут его горемычного ненароком кто и придавит. 
Не со зла, не от вредности, а так, от неумения, да не-
знания, как нужно вести себя в столице нашей. А кто 
в свое время и с войны не вернулся — ну на их место-
то, слава Богу, другие приехали. Сами жить стали, да 
детей народили. Заселяется, растет Москва. Да так 
быстро она расти начала, что не успевали сами стро-
ить для всех новые дома да квартиры. Вот и опять 
пригласили со всех волостей помочь отстроиться. 
Помочь-то помогли, да обратно возвращаться не 
захотели. Поди, плохо самим в светлых новых квар-
тирах пожить теперь. Ну а потом, когда демократию 
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стали насаждать да защиать, а значит и депутатов 
выбирате, то те из ник, которых-то повторно вы-
брать либо позабыли, либо не захотели, тоже ни в 
какую из Москвы выезжать в свои родные пенаты не 
хотели. Упирались и не ехали из полученных служеб-
ных депутатских квартир. Так что не удивительно, 
что коренных-то москвичей становилось все меньше 
и меньше. Словно исчезающий вид — этот самый ко-
ренной москвич теперь.

Настоящий москвич не только гостеприимен и 
хлебосолен, но еще непременно имеет какую-то ми-
лую причуду, называемому по научному хобби. Ну, 
цветы на балконах разводит или у себя дворовых со-
бак с кошками подкармливает. Хотя нет, бездомных 
животных любят и в других городах: кормят, жале-
ют. Вот только, раз любят их и жалеют, то откуда же 
тогда эти самые звери бездомныетвари, братья наши 
меньшие, появляются?

Хотя и цветы на балконах повсюду, не только в 
Москве, выращивают. Да и напоят-накормят вас, и 
переночевать оставят не только в столице. Скорее, 
наоборот, в Москве-то с подозрением еще посмо-
трят: «Понаехало вас тут разных, а потом во дворе 
белье пропадает». Ну — это не москвич заявит. В Мо-
скве давно уже никто белье по дворам сушить не раз-
вешивает — вмиг пропадет. Да, что не говори, верно: 
москвич он не такой как все, но что его таким вот де-
лает. Это вопрос. 

Может быть: любовь к своему городу, где он ро-
дился, вырос, живет? Он, в отличие от понаехавших, 
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не плюет на тротуар; не бросает окурки на мостовую; 
не бежит стремглав через улицу, а посмотрит какой 
свет зажегся на светофоре, прежде чем перейти ее; да 
мало ли, что еще не делает. А почему? Мама с папой, 
что ли по-другому воспитывали? В школе учителя 
правила дорожного движения объясняли? Но и в 
других-то городах тоже немало хороших пап и мам, 
да и учителя нормальные еще не совсем перевелись. 
Вот только откуда бы вы не приехали в столицу, то, 
не полюбив новый город москвичом никогда не ста-
нете. Также, как родившийся в Москве не может сра-
зу получить титул москвича. Это как дворянское зва-
ние: либо передается с родословной, либо заслужить 
надо, чтобы его пожаловали: за веру — за правду, да 
за службу московскому Отечеству.

А еще москвич не стесняется признаться, что 
чего-то он и не знает. Нельзя же все-все знать и уметь. 
А вот научиться можно. Не стыдно не знать, стыдно 
не хотеть узнать. Вот и проверим кто из читателей 
настоящий москвич, тем более, что многие искренне 
любят этот не переставающий удивлять и притяги-
вать город.

И так, знаете, кто и где придумал слово это  
«телевидение», а? Сто лет назад, аккурат в новый 
1900-й год, русский инженер Понарский. И было это 
в Париже, на всемирной выставке. Придумал и запу-
стил по всему миру, но не из патриотических чувств, 
и не от необразованности своей, не зная английско-
го или французского как разные, прости Господи, не 
сам, а со слов Солженицына повторяю, образован-
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цы наши, и просто из языкового, лингвистического, 
удобства. Да так точно попал в цель, что ничего не 
подозреваемые про наше с вами видение все англи-
чане и французы стали вслед за ним говорить «теле-
видение», да «телевидение». Ну что, знали об этом? 
Или про то? А? Как с лингвистической точки зрения 
правильно сказать надо? Кто знает, тот и москвич.

А еще, Зворыкин наш, изобретатель того самого 
телевидения. Знаете, он хотя и не в Москве, а в Му-
роме родился, и учился в Санкт-Петербурге, толь-
ко в душе был самым настоящим москвичом. Даже 
когда в Америку переехал. Внучка его рассказывала, 
что как придет к дедушке, то всегда их там всякими 
вкусными вещами, заметьте, «вкусными вещами», 
а не «разными вкусностями», что слыших от пона-
ехавших образованцев, угощали. Разными пирога-
ми, ягодами, грибами. Словом всем, что коренным 
американцам с их бургерами да арахисовым маслом 
неведомо. Да уж! А в детстве у них, у деда с бабкой 
значит, в Муроме, был и телефон и телескоп. Это в 
русской-то глуши, при проклятом царизме, а не в 
разлюбезной для плебеев со всего света, технокра-
тической и передовой Америке. Хотя, наверное, она 
и не такая уж плохая была, если дед с бабкой Зво-
рыкины не в Москву к большевикам, а в Америку 
от них уехали. Да и один из самых главных на тот 
период большевиков, Троцкий, он тоже ведь тоже не 
где-нибудь, а в Америке кантовался, пока в России 
наступали и отступали по всем фронтам Великой во-
йны. Но мы несколько отошли и от темы нашего по-
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вествования и от самого телецентра, где находится 
сейчас Александр Чуткий.

Александра Андреевича пригласили в студию в 
свое время, не как коренного москвича, хотя их, как 
мы уже выяснили остается все меньше и меньше и 
показывать их по телевизору — резон вполне опреде-
ленный, а как ни странно, именно из-за марок, кото-
рые он собирал с самого детства, да еще и умудрился 
при этом свою работу в университете по марочному 
пути пустить. Может поэтому-то и время от време-
ни приглашали? Кто знает. Тогда, в самый первый 
раз он от редактора, переговаривающегося в студии 
с оператором, услышал, что «хороший кадр нашли, 
своим видом не распугает». Кадр, не телевизионный, 
в смысле ракурса, а его «закадрили», то есть человека 
подходящего подобрали. Ну и после записи понял, 
что неминуемо еще раз и не один, сюда будет прихо-
дить. Так оно и вышло, кому-то из теленачальников, 
среди которые тоже марки собирают, понравилось. 
Ну и в следующий раз поднялся он уже в студию эта-
жом выше, где и задержался подольше: рассказывал 
и показывал. Пригласили еще, даже стали к звездам, 
вроде как бы эксперта, для разрядки блистающей 
звездности нормальными людьми, подсаживать. 
Ну, тут пришлось подняться еще выше, в огромную, 
сверкающую юпитерами студию с «народными мас-
сами» и под их аплодисменты-то, то ему, то звездам, 
приходилось отвечать на вопросы ведущего. И все 
про марки: и какие самые-самые; и кто из знаменито-
стей их собирал; и...
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Словом недостатка в вопросах не было. Вот 
только приезжать просили пораньше, а съемки за-
тягивались подольше. Ну и приходилось коротать 
время в соседней студии, где сейчас и поджидал 
своего времени Александр Чуткий перед панелью 
с множеством мониторов, на которых можно было 
видеть с кем и о чем ведет беседу бойкий ведущий; 
что в этот самый момент снимают у соседе;, какой 
корм кошкам и собакам покупать лучше всего; где 
тайфун унес лодку с рыбаками в открытое море; с 
кем сыграет «Спартак» или «Динамо» в очередном 
круге; кого предупреждает президент Соединенных 
Штатов и кто плюет на все эти, его предупрежде-
ния; почему Колумб, собираясь в Индию, а при-
плыл в Америку; где отдыхают голливудские киноз-
везды и почему их не штампуют на фабриках звезд, 
и даже почему не звезд, а навозных жуков в свое 
время в Египте обожествляли... Вот уж действи-
тельно очевидная невероятность: узнать сразу обо 
всем, что предлагают нам посмотреть, чем сейчас 
живет Останкино!

— Три четверти века назад, — начиная словно 
заправский зазывала, расхваливать свой товар на ры-
ночной площади, поведывал на мониторе из студии 
нижнего этажа, откуда всегда шли в эфир передачи 
о каком-то странно звучавшем «москвоведенье», до-
вольно-таки приятного вида, и судя по тому с какой 
легкостью он называл имена, даты и события, много 
знающий мужчина в коричневом замшевом пиджаке 
и без галстука, — на Новодевичьем кладбище в Мо-
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скве хоронили Аполлона Карелина. Процессия тогда 
растянулась...

Тут рассказывающего закрыла от зоркого ока 
телекамеры, фиксирующей все, что перед ним нахо-
дится, старая фотография с похоронной процессией, 
и далеко, как думается, не карелинской:

— От Метрополя до самых кладбищенских ворот. 
Ведь он был учеником анархиста князя Кропоткина. 
А ранее Карелин под именем Рыцаря Сантея учредил 
орден русских тамплиеров — тут вновь появился го-
воривший, — чтобы в самом скором времени вновь 
быть закрытым уже другой фотографией, улицы со 
старыми домами, — члены которого собирались еже-
недельно в доме (тут опять говорившего заслонила 
картинка с тем самым довольно-таки рбшарпанного 
вида домом) по Кропоткинской улице.

Чуткий было уже перевел взгляд на соседний мо-
нитор со сладострастно прогибавшейся в ритмиче-
ский такт спортивной мелодии упругой гимнасткой, 
но не менее привлекательно выговариваемая мужчи-
ной череда громких имен вновь привлекла внимание 
Александра Андреевича к прежнему монитору:

— Туда приходили Рубен Симонов, Михаил Че-
хов, Юрий Завадский. Все они были членами ордена. 
А еще раньше, сразу же после войны двенадцатого 
года в своей подольской усадьбе под Москвой граф 
Дмитриев-Мамонов создал свой орден русских ры-
царей-тамплиеров. Есть такое предание — тут опять 
говорившего затмила очередная картинка, наверное 
по замыслу авторов программы, чтобы телезрите-
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лям было не так скучно только слушать. И уже из 
за нее последовала эта, заинтересовавшая Чуткого 
история:

— Есть такая легенда, что тамплиеры, спасшиеся 
от Филиппа Красивого, отплыли из Нанта в Балтику 
и высадились на русской земле. Приютил их москов-
ский князь, враждовавший с тверским в пику Литве 
и Польше, поддерживавших Тверь. А другие ушли 
в Англию и затаились там, чтобы потом на новый  
1700 год реанимироваться в «Гусе и решетке». Осев-
шие в Московии тоже долго не давали о себе знать, 
но есть неоспоримое доказательство присутствия их: 
роза и крест в розетках Данилова монастыря.

Тут монитор зарябил, затрещал, и к своему со-
жалению, Чуткий так и не узнал, а что же случилось 
дальше. Но картинка опять восстановилась и мони-
тор продолжил устами ведущего передачу вещать:

— В 1930 году начался процесс над русскими 
тамплиерами, а годом позже их посадили. Кого на 
сколько, но примерно по три года...

Монитор опять зарябил, и словно в унисон тому 
времени, о котором шла речь, на экране возникла 
картинка из другой студии:

— Интересно, — задавал риторический вопросы 
один из двух, одного, демократического вида, а вто-
рого, либерально одетого, мужчин, на что указывали 
их абсолютно разные галстуки, а также совершенно 
одинаковые золотые оправы очков, — почему всег-
да у нас так панически боялись тлетворного влияния 
Запада? Просто удивительно! И в особенности не 
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переносили «чуждого буржуазного искусства», как 
здесь написано. 

И для большей убедительности прочитав послед-
нюю фразу из какой-то замызганной брошюрки:

— Почему? Заразное слишком? Или социали-
стический реализм очень уж хлипким казался?

— Ну вот, — перехватив инициативу в свои 
руки, — продолжил второй сидящий, — в 1928 году 
Крупская написала в «Правде», — здесь он, как и 
предыдущий, для большей убедительности перело-
жил на столе какие-то лежавшие там газеты, — что 
«Крокодил» Чуковского — просто чушь. Вредное 
буржуазное проникновение в молодые умы. И толь-
ко публикация Максима Горького о том, что Ленин 
высоко ценил работу Корнея Ивановича о Некрасо-
ве не сгубила того.

— Да, — вновь забирая, выпущенную демокра-
том инициативу, продолжил первый, бывший, вне 
всякого сомнения, был истинным либералом, — я 
не очень-то, как автора, жалую этого Горького, но 
вы правы. Тут конечно приходится пожалеть, что не 
дожил он до известного нам постановления 46 года. 
Тоже шедевр...

— Ну вы не скажите, — воспользовавшись се-
кундной паузой, откоментировал и сам шедевр, и тех 
неведомых авторов, кто его создавал его, прерван-
ный демократ, — после войны уже за культуру не 
расстреливали, вот только...

Что только? Жаль, этого мы с вами так никогда и 
не узнаем, поскольку, на этот раз, и уже окончатель-
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но, свое эфирное время забрал тот, который и начи-
нал умный диалог:

— А Ворошилов, мало того, что с треском в на-
чале войны всю оборону проваливал. Так он еще и 
за культуру всю отвечал! Это Клим-то, а? Как пели 
«луганский слесарь Клим», да вот только в голове 
у него — клин. «Красным клином белых бей» — это 
получалось, а с культурой, ничего лучше, чем усовер-
шенствовать русский язык они не придумали. Ну и 
конечно интеллектуальная обслуга подо все теорию 
подвела: сочетания звонких и глухих согласных. А вы-
шло вместо безкультурного, бескультурный. Бес куль-
турный. Вопрос только, а бес-то кто? 

На соседнем мониторе, не тем, что справа и от-
куда лился бархатный и абсолютно не интересовав-
ший Чуткого тенор какой-то заезжей знаменитости, 
проездом оказавшейся в Москве и, конечно совер-
шенно случайно зашедшей в студию. А на другом, 
что слева, очень известный режиссер, увлекшийся 
вдруг политикой, и сняв фильм с громким, так и 
бьющим в нос названием «Россия, которую мы обо-
срали», глубокомысленно играя незажженной труб-
кой, поведывал почему он теперь снимает все боль-
ше про нас с вами:

— Чувствую, что культуру можно восстановить, 
если мы вновь начнем уважительно относиться к 
женщине. Я вот последнее время очень озабочен 
этим вопросом, и как вы знаете даже снял несколько 
фильмов. Они все разные, из разных периодов нашей 
истории, но в центре каждого стоит женщина. И как 
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в то или иное время к ней относились, то и имели: 
либо золотой век, либо серебряный. А иной раз и 
«Ворошиловского стрелка» имеем. Вот.

Тут наш монитор, который вдруг привлек вни-
мание Чуткого, опять зарябило и вернулась прежняя 
картинка с умело и увлекательно рассказывавшим 
мужчиной в замшевом пиджаке:

— Тем временем, в шестнадцатом веке, Тихо Бра-
ге при поддержке Филиппа Второго строит Ураниен-
бург — Небесный замок, который в плане повторяет 
очертания Данилова монастыря. Что это: след там-
плиеров или след розенкрейцеров? После смерти ко-
роля, Тихо Браге уезжает ко двору Рудольфа Второго, 
в Прагу, где они вдвоем занимаются алхимическими 
опытами. И как говорят, по записям самого Николя 
Фламеля.

Ф-рр! Вновь, не кстати, переключился монитор, 
показывая другую, просторную студию с каким-то 
писателем или литературным критиком, как их от-
личишь, получившим хорошее образование в ли-
тературном институте имени того самого Максима, 
его же Алексея Максимовича, Горького, которого по 
его собственному и чистосердечному признанию 
почему-то недолюбливал вдруг пропавший куда-то 
с телеэкрана сегодняшний либерал, и рассуждавшим 
о Федоре Михайловиче Достоевском, которого, как 
оказалось, тоже слегка недолюбливаемым Иваном 
Александровичем Гончаровым. Вернее о их романах, 
о которых ему много и толково рассказывали в лите-
ратурном институте:
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— Романы Достоевского все равно, что устри-
ца с душком. Сама по себе свежая устрица достойна 
восхищения. А тухлую устрицу попробуй, съешь, так 
и концы отдашь за милую душу. Риторически пред-
лагал он попробовать, как будто телезритель, сорвав-
шись со своего места понесется проверять. Несвежих 
устриц, слава Богу, теперь навалом в Москву привоз-
ят, и даже не тухлых, от которых по образной метафо-
ре литератора и «концы отбросить можно», а вполне 
себе съедобных. Вот только стоят они в Москве столь-
ко, что и пробовать не захочется.

— А вот романы Гончарова — это как свежайшая 
устрица: ничего кроме наслаждения. Одно наслажде-
ние. А почитай Достоевского: верно, грандиозно, но 
с душком, от которого никак не избавишься. 

— Знакомьтесь: Настя Фурдычка! — громыхну-
ло из соседнего, сверху, монитора, — королева кра-
соты с Киева!

— О господи! — Вырвалось от неожиданности у 
Александра Андреевича, — тут же успокоенного не 
то литературным критиком, не то писателем:

— Вот и на Западе, нас пытаются измерить по 
Достоевскому, мол, он раскрыл тайну русской души. 
Но на самом деле, не Достоевский, а Гончаров дал 
разгадку. Он дал подлинно русский типаж. Сегодня 
их знают все. Их четверо: Гамлет, Дон Кихот, Фауст и 
наш Обломов.

А где-то, судя по соседнему монитору, в это же 
самое время, на средних этажах, где беседовали не о 
культуре, а о вещах более серьезных и обстоятель-
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ных, в студии с деловыми серыми задниками извест-
ный своими красноречивыми метафорами ученый в 
роговых очках, скрывавших его хищный взор, чекан-
но сыпал в эфир:

— Да, почти как в знакомой всем вам с детства 
мелодии: «Широка страна моя родная. Много в ней 
лесов, полей и рек». А вот я, — он ловка переставил 
слова всем нам известной с детства песни, — другой 
такой страны не знаю, где так мало думал человек. 
Это же надо было так бездарно распорядиться и со-
образить, чтобы довести всю страну до абсолютно 
пустых полок. Словно все они, кто нами командовал, 
инвалидами умственного труда были. 

А доверчивый телезритель слушает, дивится и 
не знает, что маститый этот ученый и блистатель-
ный оратор удачно подсуетившись и начав вовремя 
перестраивать науку в провинции, получил звание 
член-корреспондента академии наук. Получил и 
тотчас же в Москву махнул, кинув всю так и недо-
перестроенную провинциальную науку. Вот тут-то и 
последовало уникальное за всю историю нашей ака-
демии наук президентское постановление, что имя-
рек член-корреспондента не допускать до соискания 
на звание действительного члена академии. За его, 
ненаучное поведение. Принципиальным президент 
академии был, да только ушел в мир иной. Тут при-
утихший было имярек вновь воспрянул, стал всюду 
ездить, выступать. Вот только постановления-то это-
го никто не отменял. И дивится наивный телезритель 
и что такого светилу академиком не изберут. Навер-
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ное, и там у них, у ученых умному человеку непросто 
пробиться в люди.

А на соседнем мониторе, привлекшем внимание 
поджидавшего своего времени Александра Андре-
евича, появилась уже знакомая ему по парижскому 
телеэкрану роскошного вида, сидевшая с явным без-
различием ко всему происходившему, кошка, ко-
торая вдруг напряглась и, совершив головокружи-
тельный прыжок, превратилась налету в серьезную с 
очками на носу и одетую в мантию, ну точь в точь, 
что промелькнула перед глазами Чуткого в Люксем-
бургском саду в Париже таинственная фигура, даму, 
профессионально близкую занятию Чуткого, судя по 
тому с каким вниманием ее стали слушать аудито-
рия мальчиков и девочек, одетых в такие же самые 
таинственные мантии. Кадр сменился искрящейся 
на фоне елочных ветвей с разноцветными гирлянда-
ми надписью, призывающей смотреть выходящий в 
новом году на все экраны мира новый фильм «Гарри 
Поттер и философский камень». 

«Это же, о чем Хрипунов мне говорил!» — Слов-
но электрический разряд поразил Александра Ан-
дреевича, не любивший, как мы уже знаем всякую 
фантастику, что еще в Париже, не помешало сразу 
же дать себе слово, не теряя ни минуты, как выйдет 
из телестудии, заехать на соседнюю книжную ярмар-
ку и купить там и «Гарри Поттера», и, что-нибудь о 
настоящем Николя Фламеле, и обо всех этих там-
плиерах-розенкрейцерах, подозрительно зачастив-
ших под самый Новый год.
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Конечно, это, судьбоносное для него решение, 
Чуткий вряд ли бы принял так быстро и бесповорот-
но, если бы не то волшебное превращение загадоч-
ной кошки в строгую учительницу магии, происшед-
шую хотя и на экране, но у него на глазах. Уж очень 
Александр Андреевич был неравнодушен к кошкам. 
Но главное все-таки скрывалось в другом. В стран-
ном силуэте из Люксембургского сада. Да, кстати, у 
ног того не то человека, не то призрака, подняв хвост 
к небу, переминался огромный, таинственный слов-
но призрак, кот, вспомнил он. 

По видимому, не один Александр Чуткий испы-
тывал необъяснимую симпатию к этим маленьким, 
элегантным и таким располагающим всем своим ви-
дом зверькам, иначе бы их так часто не показывали в 
разного рода рекламах, одна из которых, призываю-
щая усатую-полосатую киску купить консервы фир-
мы «Вискас» не появилась бы на другом соседнем мо-
ниторе. Правда, в отличии от рекламируемого сухого 
корма, который действительно приходился по вкусу 
многим и многим десяткам тысяч обладателей и об-
ладательниц собственных мисочек кисок, свой выво-
док, как в сердцах называл он иной раз не в меру раз-
резвившихся подопечных, он предпочитал потчевать 
баночными сочными консервами. 

— Идите скорее! — Позвала его появившаяся 
откуда-то девушка-ассистент, и Александр Андрееви-
ча поглотила студия, в которой он начал рассказывать 
о новогодних марках, а только что призывавшая поку-
пать вашим кискам «Вискас» реклама в мониторе сме-
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нилась изображением говорящего Чуткого. Да, ничего 
не скажешь: очевидное невероятное. 

Вернувшийся в мониторную, где были увлекши-
еся теперь вместо него, двое новых гостей студии, со 
вниманием досматривавших о чем же тот только сей-
час говорил, Чуткий, освобожденный от проводков 
с микрофонами, поспешил поскорее смыть раздра-
жавшие его остатки недавно в изобилии нанесенной 
пудры со своего лица, благо умывальник был рядом 
со столиком гримера. 

— А-а-а! Ну, поздравляем! Интересно рассказы-
вали, — доброжелательно поприветствовал его один 
из двух приглашенных.

— Вот только, — менее приветливо и совершен-
но категорично добавил второй, — с чего вы взяли, 
что сейчас начинается новое тысячелетие. Вот как 
наступит 2001 год, так оно и начнется.

— Как с 2001? — Даже растерялся от невероят-
ности услышанного, Чуткий. Какая несуразность!

— Да очень просто! — Еще строже, дажека-то 
зло, продолжил свою мысль говоривший. — Как вы 
начинаете считать: один, два, три. С единицы начи-
наете.

— Да, но единица — это же не первый год. 
Начинается-то он с нуля. С ничего, так сказать. За-
кончилось одно тысячелетие. Второе. Вот и получили 
2000 год, а с него и новое тысячелетие отсчет берет. 
Это же вполне очевидно.

— С чего вы это взяли? — Вспылил, судя по его 
бурной реакции, ученый, все более и более заводив-
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шийся от того, что его, кто-то начинает учить, да еще 
так нагло перечить здесь, в студии, куда его пригла-
сили выступить. — Наверное, просто плохо арифме-
тику знаете! Ничто не может возникнуть так просто 
из ничего. Это только у вас в голове из ничего такие 
мысли возникают. С первого года начинается новое 
тысячелетие, и всё!

Чуткому это уже начинало казаться занятным и 
он продолжил:

— Ну а как же сотворение мира? Из мысли: вна-
чале было слово...

— Это все россказни! Это я вам как астроном, 
специалист говорю.

«Оказывается он астроном»,— уточнил для себя 
Чуткий, — «хорошо же».

— Мы знаем, что никакого сотворения мира не 
было. — Продолжал специалист-астроном, нетер-
пимый ко всему, что не совпадало с его представ-
лениями. — Был большой взрыв. Сгусток энергии 
материализовался. И никто никогда человека не 
создавал. Он продукт эволюции. И это не имеет ни-
какого отношения к вашему незнанию азов арифме-
тики.

— Вот вы и противоречите сами себе. Большой 
взрыв и есть материализовавшаяся мысль Творца.  
А дальнейшая эволюция никак не противоречит 
тому, что мир сосворен по замыслу. Ну а вся даль-
нейшая эволюция лишь подтверждает что все вокруг 
живет, развивается, изменяется. Это же абсолютно 
очевидно. Да и что было до большого взрыва?
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— Как что? — Опешил весь побагровевший от 
возмущения спорщик. — Ничего не было! Тьфу. Энер-
гия была. Одна энергия.

— Ну да, вы же и подтверждаете мои слова, что 
была не материализованная энергия мысли Творца.  
А я, хотя и не астроном, а просто как логически мыс-
лящий, не зшоренный человек, говорю, на что тогда 
ссылались, когда еще не было теории большого взры-
ва? На то, что все это, — сам на себя удивляясь, как 
же он может говорить такие обидные вещи своему 
оппоненты, Чуткий обвел рукой вокруг себя, — всегда 
было. Никто ничего не создавал, само по себе было. 
Было и все. И не кому было не спорить. А потом: раз! 
И вот вам большой взрыв. И опять, не спорить.

— Невероятно! — Возопил вконец взбесившийся 
и готовый от того перейти от слов к физическому воз-
действию в отношении так нагло и прилюдно не со-
глашавшегося с ним, да еще и остававшегося при этом 
совершенно спокойным, специалист-астроном.

Но тут их попытался примерить второй, мол-
чавший до того, и очевидно бывший сослуживцем 
первого, пытаясь перевести обострившийся диалог 
на первоначально возникшую, менее острую дис-
куссию:

— Ну, тут конечно вопрос спорный. Совершен-
но справедливо с точки зрения математики, что от-
счет ведется с единицы, но...

Тут его перебил, забавлявшийся этим Чуткий, 
представляя с каким этот заводной спорщик сейчас 
войдет в студию:
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— Но, как известно, в математике есть тоже 
ноль, предшествующий единице. 

— Нет, этот марочник несет невероятную чушь!
— Да, кстати, — «подлил еще масла в огонь» Чут-

кий, — все и всегда действительно должно быть выс-
шей марки, а не доморощенным анекдотом. Так что, 
благодарю за комплимент.

— А-а-а! — вскочил, готовый от негодования 
лопнуть, непримиримый оппонент, успокаиваемый 
своим более гибким коллегой:

— Вполне возможно, что есть и другая точка 
зрения. А я вот читал, что начало нового тысячеле-
тия никак не связано с началом Нового года. Просто 
решили промежуток между ними назвать миллениу-
мом. Это так просто. Ну, идем, идем.

Это он с радостью отвечал выглянувшей из две-
ри аппаратной, девочке-ассистентке, позвавший их в 
студию на запись. 

«Вот уж во истину, как в песне «говорил ломая 
руки краснобай и баламут», — заключил про себя в 
конец развеселившийся этим неожиданным спором 
Чуткий, — «а что же они зрителям наговорят. Надо 
будет подождать, посмотреть».

Но, что смотреть? Когда по одной программе 
без конца показывают ментов, по второму сыскарей, 
а по третьему братков, то высоконаучные бредни о 
большом взрыве, черных дырах и материальном про-
исхождении Вселенной — не что иное, как диалек-
тическое повторение на более высоком уровне всех 
этих алхимических изысканий Николя Фламеля, до-
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стоверно-наивных рассказов Марко Поло о том, что 
он слышал в недоступных его современникам краях 
о невиданных обитателях неведомых ему обитателях 
Востока и всего того над чем сегодня с пониманием 
посмеиваются высоколобые. Вот только не стоит 
бросаться из одной крайности в другую, а придер-
живаться рациональной уравновешенности. И тогда, 
божественное происхождение Вселенной органи-
чески сплетется с познанием ее тайн развития, и с 
дарвиновскими законами эволюции безо всяких там 
родственных связей человека с макакой, и со всем 
тем, что на первый взгляд кажется взаимно исклю-
чаемым, а на самом деле подтверждает еще один за-
кон диалектики, не из учебника философии, а из на-
шего реального, очевидного до невероятности мира, 
закона единства и борьбы противоположностей.  
А может, всё-таки и стоит посмотреть, о чем они бу-
дут рассуждать?

Но посмотреть ему так и не удалось. И не потому, 
что монитор вновь забарахлил. И даже не потому, что 
наши новые приглашенные в студию попросили их не 
показывать, хотя позвали их не на прямой эфир, а на 
самую обычную для телевидения запись программы, 
пака сами не увидят, что там наговорили. Нет. Про-
сто вновь панель с мониторами поднесла очередной 
неожиданный сюрприз, пришедший из двух, переби-
вавших друг дружку мониторов.

В самом дальнем, почти под потолком, мониторе 
кто-то за кадром комментировал сменяющиеся ка-
дры так хорошо знакомого Чуткому Парижа:
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— Здесь, в Нотр Даме хранится терновый Венец, 
выкупленный Людовиком Святым у венецианцев 
за огромную, но не неслыханную, по тем временам 
сумму в 130 тысяч золотых ливров. И то, благодаря 
снижению первоначальной суммы, за счет того, что 
практичные торговцы вынули из него все шипы, ко-
торые потом продали в 70 соборов Европы. И сегод-
ня, каждую первую пятницу месяца Венец выносят 
на поклонение.

«Господи! Да я раз двадцать уже был в этом са-
мом Париже, а ничего такого и не знал!» — Со сжи-
мающимся от досады сердцем подумал Чуткий, рас-
строившийся еще больше, услышав, что процессию с 
Венцом встречал Жан де Сорбонн, бывший монахом 
в свите короля-святого и основавшего позже в Ла-
тинском квартале тот самый университет, имя кото-
рого он носит и поныне.

«А нам-то, — не унимался яд познания, который 
все рано или поздно делает из тайного явным, — всег-
да твердили, что Латинский квартал прозвали, памя-
туя о каких-то там латинянах, живших давным-давно 
на его месте, а не об ученой латыни, на которой раз-
говаривали в богословском университете. Да. И про 
Сен Шапель ничего толком не говорили, почему так 
называется? Оказывается, построили ее специально 
для Венца. Вот вам и Святая часовня откуда».

В это самое время из соседнего с ним монитора, 
показывающего не менее замечательные виды того са-
мого Парижа, откуда недавно возвратился Чуткий и 
где он был в Сан Сюльписе, шел столь же познаватель-
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ный рассказ о таинственном коде Да Винчи и о столь 
же таинственных тамплиерско-массонских реликвиях, 
хранящихся и там, и в Лондоне, и в Эдинбурге, и о сво-
ей, их, точнее, часовне Рёслин, да и вообще, как шипы 
из венца, находящиеся по всей Европе. Вот только по-
чему об этом вспомнили сейчас, в канун миллениума, 
из-за которого они недавно горячо и непримиримо 
поспорили с давно уже забытыми Александром Ан-
дреевичем учеными астрономами. Что это? Уйти от 
божественного? Подменить? Подсунуть ложное под 
компилированным сюжетом, упрятанным в прими-
тивную детективную схему? Ложное вместо истинно-
го, а «кому надо, тот и сам все знает», так, кажется эта 
парочка думает? И не они одни.

«Нет, не избранные должны знать правду, а все. 
Все люди.» — Подытожил себе Чуткий. — «А инте-
ресно, почему служители на выносе Венца из Нотр 
Дам облачены в тамплиерские мантии? Надо будет во 
всем этом как следует разобраться»…

— А сейчас поедем за Ёлкой, — уже вслух сказал 
он, покидая и уютную мониторную, и сам телецентр, 
так и не заехав за теми книгами, с помощью которых 
так хотел сам для себя во всем разобраться. 
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Три последних дня перед Новым годом — это 
самые суетные дни на свете. Надо много-мно-

го всего успеть. И самое главное, что все успеть надо 
до того, как часы пробьют двенадцать раз и вы разо-
пьете обязательный для такого случая бокал пеняще-
гося шампанского. Шампанского, которое тоже надо 
успеть еще купить. 

Когда-то, давно-давно, шампанское на любой 
случай всегда было под боком. В том смысле, что если, 
сажем к Пушкину, в самую глушь Псковской губер-
нии, в село Михайловское каким-то чудом заносило 
его друга, скажем Пущина, то откуда ни возьмись, 
это самое шампанское всегда вдруг оказывалось под 
боком, чтобы быть открытым и порадовать давно не 
видевшихся приятелей. И ни в какой Псков посылать 
не требовалось, а тем более в столицу, в самый Санкт-
Петербург. Да, скажет кто постарще, вспоминая как 
тоже давно-давно, но не так давно как во времена 
пушкинские. А в наши годы, как сегодня принято го-
ворить, в годы застоя, шампанское под самый Новый 
год найти было невозможно, не то что в Пскове, но 
и в самой столице, в матушке Москве. Может просто 
большевики с переездом столицы не побеспокоились 
обеспечить бесперебойную в ней торговлю? 
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Побеспокоились. Вот только все равно, купить 
шампанское под Новый год, зайдя мимоходом с улицы 
в магазин было невозможно. Невозможно, если только 
у вас не было знакомых продавцов, держащих на вся-
кий случай все, чего достать невозможно где-то под 
прилавком, или в соседней кладовке, куда, как было 
написано на двери «посторонним вход воспрещен». 
Так что стоило заблаговременно подумать и запасти то, 
без чего и Новый год не Новый год. Все благоразумные 
люди так и поступали. Наверное именно поэтому-то, в 
канун праздника его нигде и найти оказывалось невоз-
можно. Просто все бутылки шампанского, так заман-
чиво украшавшие магазинные прилавки и витрины 
успевали перекочевать со своих обычных мест в дру-
гие, тоже обычные для шампанского. В холодильники 
предусмотрительных москвичей, заблаговременно на-
чавших запасать все, что было нужно к празднику, и 
чтобы враз покончить со всеми своими праздничными 
припасами. И хотя вожделенное под Новый год шам-
панское вновь по прошествии его встречи появлялось 
на всех прилавках и во всех витринах, у москвичей в 
отличие от Александра Сергеевича, не только Пушки-
на, но и другого, тоже Александра Сергеевича, по фа-
милии Грибоедов, жившего в те самые годы, когда на-
личие нескольких нераскупоренных бтылок дома было 
явлением самым, что ни на есть, обыденным, почему-
то не было в обычае держать безо всяких на то причин 
нераскрытые бутылки.

Раз есть бутылка, считали они, то ее непременно 
надо открыть. А если бутылка была открыта, то она 
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должна была быть немедленно выпита. Вся, до самого 
ее донышка. Это же совершенно ясно. Неясно только 
одно: почему же и у Пушкина, и у Грибоедова всег-
да, даже безо всяких праздников, находилась нерас-
крытая бутылочка, и далеко не единственная, а гении 
нашей, да что нашей, мировой, литературы ее не спе-
шили оприходовать? 

Но и пушкинские, и застойные времена прошли, 
и канули в историю, оставляя нам свои, большие или 
маленькие, как ассортимент разнокалиберных бу-
тылок, нераскрытые тайны. И одна из них: почему в 
веке девятнадцатом нераскрытые бутылки спокойно 
хранились в домах и москвичей, и жителей провин-
ции; а вот в двадцатом, раз бутылку открывали, то 
обязательно тут же и выпивали. И не принято было 
держать в доме нераскрытую бутылку, чего доброго 
еще и сообщить могли куда следует: что это-мол у 
них не как у всех? Странновато как-то. Ну да это уже 
в другие времена, сталинские.

И хотя времена сейчас иные, и во всех магазинах 
бутылок на любой выбор и на любой вкус, а также 
кошелек, все равно, как большинство москвичей, так 
и жителей провинции, негласно соблюдают устано-
вившуюся с началом уходившего двадцатого века 
традицию: не держать дома нераскрытых бутылок. 

А вот Чуткий держал. Держал не из желания вы-
делиться или, скажем, показать какой он диссидент 
и постоянно находится ко всем в этой стране в оп-
позиции, чтобы не делалось и не менялось. Не важ-
но, к лучшему или не очень, скажем по-деликатнее. 
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Нет, просто с началом, так называемой перестрой-
ки, когда одни бежали записываться прорабами, а 
другие с утра пораньше в винный, занять очередь, 
Александр Андреевич искренне поверил, что эта са-
мая перестройка и есть реальная попытка принятия 
приличного образа жизни. А приличный образ в его 
представлении предполагал не бросания из одной 
крайности в другую, то есть от беспробудного пьян-
ства в борьбу с этим самым пьянством и алкоголиз-
мом, путем закрытия питейных мест и выкорчевы-
вания виноградников, чтобы никому больше даже 
повадно не было. 

Прилично было и есть выпить, и закусить, но в 
меру, и в свое с друзьями удовольствие, не напиваясь 
и не обжираясь. Приличным было не подавать к хо-
лодцу, которого он, кстати, терпеть не мог, бутылку 
коньяка «три звездочки», или кофейного ликера, ну а 
к жареной рыбе, универсальную бутылку сорокогра-
дусной. Нет, приличным испокон веков считалось по-
давать к рыбе белое, а к мясному угощению, красное. 
Можно конечно и к мясу, скажем паштету из гуси-
ной печенки, белое. Но особое, с легкой сластинкой, 
единственное белое вино, производимое в обширном 
мире французских красных вин Бордо, само название 
которого ни о чем другом, как густо насыщенном с 
солнечными блестками где-то глубоко-глубоко, в са-
мой сердцевине бокала, и помыслить не дает. Так нет 
же, эти французы выдумали какой-то там «сотерн» к 
«фуа гра». А еще омлет. Нет бы попроще, по-нашему, 
по пролетарски, как прожили почти весь двадцатый, 
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неумолимо завершаюшийся со всеми его войнами и 
революциями век, говорил его, Чуткого, однокласс-
ник, а затем по стечению обстоятельств и коллега по 
институтской работе Александра Андреевича, тоже 
Александр, но Николаевич:

— Да ладно, еще какой-то там омлет. Проще надо, 
яичница с молоком, — запивая съеденное универ-
сальным напитком, и не забывая при этом добавить, 
слышанное как-то в каком-то кино, — это аристокра-
ты и дегенераты пьют по утрам шампанское.

Где уж тут дежостив с коньяком или кальвадо-
сом. Ну а про вермут для аперетива — это, знаете ли. 
Во времена не столь отдаленные и обвинить могли в 
низкопоклонстве перед Западом. Вот только добро-
вольные обвинители понятия не имели, что именно с 
востока на запад и пришла вся великая культура еды 
и питья. А русское застолье имело некогда такие тра-
диции, что другому французу его фуа гра встало бы 
от удивления поперек горла, и не помог бы ни какой 
сотерн. 

Раз уж пришло время перестраиваться, не со-
мневался в том Чуткий, то начинать надо с себя, с 
дома, где ты живешь, с образа жизни, умения дер-
жать себя в обществе, даже если общество еще этого 
не замечает, да и вообще, понимать никак не хочет. 
Поэтому Александр Андреевич завел себе поначалу 
небольшой бар, чтобы было из чего выбрать к тому 
или иному угощению.

Вот и сейчас, не смотря на то, что как писала 
Ольга, с приездом она задерживается и на Новый год 
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с Рождеством, как в прошлый раз, в Москве не будет, 
праздника-то, как не обидно за привезенные им из Па-
рижа деликатесы, отмечать все равно надо. И в суете 
предновогодних сует, одной у него лично было мень-
ше. Дома всегда было чем отметить и праздник, и при-
ход гостей, званных или неожиданных.

И вспомнил он тут, как в прошлый год, когда они 
с Олей кое-что уже смогли вместе сделать, как он, по 
как-то самим собой сложившейся за прошедшие де-
сятилетия традиции москвичей, прихватить с собой 
бутылочку, намереваясь зайти к кому-нибудь и задер-
жаться там, открывая с хозяевами эту самую разлю-
безную бутылочку, которая была убрана в сумку, шел 
он к директору и одновременно хозяину того самого 
московского издательства, куда его несколько лет на-
зад пригласили редактировать один научный журнал, 
раскрученный, как сегодня выражаются, им столь 
удачно, что недосягаемый для всех прочих владелец 
оказавшегося для него прибыльным журнала, что тот, 
прознав про марочный журнал Чуткого, предложил 
прибрать его под свое крыло, обеспечив безпроблем-
ное его, журнала значит, финансирование.

Каждая очередная встреча и беседа с главредом 
неизменно сопровождалась для Чуткого множеством 
открытий. Он узнал, что «пахан», как почему-то для 
себя стал он называть издателевладельца, в самом на-
чале своего делаЮ то есть, по современному, бизне-
са, просто решил объявить подписку, собрать денег 
и раствориться с ними. Но потом, неожиданно уви-
дев сколь внушительными оказались сборы и поняв, 
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что дело-то стоящее, стал учреждать и учреждать все 
новые и новые журналы, ориентированные на самые 
различные запросы. 

Предложил он, узнав от Чуткого про аперитив 
с дежостивом, начать издавать еще и кулинарный 
журнал, но Александр Андреевич не мог браться за 
то, за что сегодня берутся менее разборчивые, но бо-
лее практичные в житейском опыте, нежели он, ар-
тисты и политики, среди которых стало буквально 
хорошим тоном вести разные кулинарные шоу или 
делиться на глянцевых страницах журналов своими 
кулинарными пристрастиями, о которых сами-то не-
давно либо где-то вычитали, либо услышали от метр 
д ‘отеля одного из модных московских ресторанов, 
где обязательно надо было отметиться, чтобы идти в 
ногу со временем.

От кулинарного журнала Чуткий отказался, как 
и от предложенного в следующий раз ему голубого 
журнала, «не потому, что я такой, но они же тоже 
люди, и им надо, что-то свое почитать», как мотиви-
ровал свое предложение богатый на выдумки изда-
тель. Но вот идею Чуткого вместе издавать некогда 
учрежденный, но едва-едва дышащий из-за бездене-
жья, журнал про марки, неожиданно принял.

После этого видеться они стали еще чаще, на 
встречи приходил и сын, которому, к неприятному 
внутреннему осадку Чуткого, он отрекомендавал его 
«дядей Сашей», хотя редакторов отпрыск был уже не 
просто студентом, но успел на каждом курсе, не смо-
тря на солидные проплаты своих успехов, задержать-
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ся по два года. Ну не хотел тот учиться и всё тут, хотя 
парнем-то был нормальным, не в отца.

Перед прошлогодним, таким же традиционным 
предрождественским парижским путешествием Чут-
кого, издатель позвонил ему и пригласил, как тот 
вернется, сразу же прийти к нему: «Посидим, по-
говорим, разопьем за наступающий», — сказал он.  
И Чуткий, будучи от природы человеком обязатель-
ным, прихватив ту самую бутылку, которая как мы 
помним оказалась в его перекинутой через плечо 
сумке-портфеле, вошел в приемную, отделяющую  
кабинет владельца издательства ото всех остальных 
помещений арендуемого в самом центре Москвы 
двухэтажного особняка.

Однако, знакомая ему родственница хозяина, не 
та, что выдавала без всяких там ведомостей и фор-
мальностей, а просто в конвертах заработанные со-
трудниками деньги, а другая, вечно находившаяся 
тут же, поодаль него, как-то вскользь сказала, что са-
мого нет на месте и, что дела у них не такуж , чтобы, а 
значит, с нового года Чуткий тут больше не работает. 
Дефолт ведь был! 

Да, эффект разорвавшейся вакуумной бомбы 
вряд ли был больше того потрясения, которое ис-
пытал Александр Андреевич. Было омерзительно не 
это плебейски-хамское обращение; не то отношение 
к людям, как к мусору: смахнул со стола и опять про-
должай пировать. Нет, отвратительно было, что «па-
хан» с которым они еще неделю назад, вместе сидели 
за заставленным разными бутылками и закусками 
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рабочем столом его кабинета, тогда, неделю назад, 
пил без разбора и рассыпался перед ним, приглашал 
зайти как вернется, обсудить кое-что, а сам уже за-
мышлял все это. 

И вспомнил он и недавнюю беседу с Не-
Черномырдиным, Виктором Степановичем, который 
обмолвился про журнал, тот самый, что раскрутил 
он, Чуткий, а «купоны стричь» стал другой. Ясно те-
перь кто.

Ему тогда, в прошлом году, было жалко не так 
неожиданно, вдруг, ушедших из под носа денег, его 
дополнительного, и весьма ощутимого, заработка, 
как тех сил и энергии, что он вложил в созданный им 
буквально на пустом месте и приобретшего опреде-
ленный авторитет не его журнала, да и второго, не-
когда его, а теперь за просто так могущего сменить 
хозяина. Ощущение, словно у начинающей и обма-
нутой, вставшей, но еще не ставшей проститутки, и 
не научившейся пока еще за деньги демонстрировать 
только профессионализм, оставляя далеко от места 
своего занятия все свои чувства, и все свои, рвущие-
ся еще наружу, эмоции.

На улице, глотнув морозного воздуха, он как 
будто, несколько успокоился: «Да, ничего не скажешь, 
если все пить без разбора, да еще закусывая чем по-
пало, то откуда тут порядочным будешь. А правда, 
все-таки побеждает» — решил тогда он. –«Непремен-
но». А решив, начал, вместе с Ольгой предпринимать 
все возможное, чтобы получить патент на его, кото-
рый они уже называли «нашим» марочный журнал.  
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И ведь, получилось. А как получилось, то и уведенный 
у них из под носа «сдох», сам по себе. Перестал вы-
ходить. В общем, тогда хорошо все сложилось. Жаль, 
что она сейчас на Рождество не приедет. Ну ладно...

Но от безмятежного, особо по-рождественски 
сияющего и так манящего Парижа больше уже ни-
чего не осталось. Одна только Москва, с ее деловито 
снующими пешеходами; с ее куда-то спешащими и не 
соблюдающими никаких правил дорожного движе-
ния, машинами; с ее, где длинными прямыми, а где 
извилистыми и короткими улицами и уличками; с 
неизменными клубами пара, вырывающегося из по-
стоянно открывающихся и закрывающихся магазин-
ных дверей. И тут Александр Андреевич твердо сам 
себе скомандовал, — «Всё, а теперь по магазинам. Да 
и елку еще украсить надо».

И небо снова посветлело, а солнышко, выйдя 
из за куда-то разошедшихся туч как-то по доброму 
осветило все вокруг: и снующих пешеходов, и шур-
шащих по асфальту машин, и разукрашенные деда-
ми-морозами со снегурочками витрины магазинов, и 
сами дома. 

Дома в Москве всегда были предметом особого 
рода, словно символами незаметно сменяющих одни 
другими времен. Вот выкрашенные в желтую, мо-
сковскую, краску с белыми наличниками старинные 
самодовольные дворцы и особняки рубежа веков:  
восемнадцатого и девятнадцатого; а вот, местами 
горделиво показывают себя во всей красе протиски-
ваются между ними и более близкими к нам крас-
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нокирпичными коробками со множеством окон, 
смотрящими из середины того же века, века девят-
надцатого, грузные белокаменные палаты, возве-
денные столетиями раньше. но их осталось уже не-
много. И тут же, поодаль стоят шпалеры добротных, 
одетых в гранит с множеством колонн и колонок,  
с монументальными арками и пристроившимися по-
верх покатых крыш, башенками-бельведерами, дома 
сталинские. Не ампир, не классицизм, а тоже став-
шая классикой, наша история, застывшая в камне.  
То тут, то там, словно пришельцы из других миров, 
отдельными островками красуются недопонятые 
и облупленные здания времен конструктивизма и 
стекло-бетонный застойный модерн, «под стиль», как 
выражались сокращавшиеся с расширением границ 
города, его старожилы, подразумевая, что под никем 
из них не виденный, но таинственный и непремен-
но с застекленными фасадами, «заграничный стиль».  
А еще соборы, церкви, часовни, которые, не смотря 
на объявленную им большевиками и продолженную 
в хрущевскую оттепель войну, так и не прекратившие 
своего гордого и одинокого существования остатки 
некогда сорока московских сороков.

Недавно бок о бок с ними ютились какие-то 
обшарпанные особнячки, выкупленные новыми  
хозяевами жизни, ими же выпотрошенные и об-
строенные невероятными в своей геометрии кон-
струкциями из стекла, бетона, кирпича, в общем из 
самого разного материала, с втиснутыми и встроен-
ными внутрь другими зданиями и сооружениями, 



183

Глава восьмая. Предпраздничные хлопоты и новогодний сюрприз

отчего сами постройки изменившись до неузнава-
емости, хотя и приобрели свой непонятно индиви-
дуальный стиль, все равно оказались похожими на 
что-то очень всем нам знакомое старое, а не на но-
вый возникший из мерзости запустения прошлых 
лет «ресинский ренессанс». Названный так неистре-
бимым поголовьем московских острословов, гор-
дых за свой город на зависть парижанам с их мэром-
бароном Османом. Знайте, что и у нас, хотя и не мэр, 
и не турок, но свой есть. 

Хотя, если по-приглядеться, то все эти возро-
дившиеся, а точнее переродившиеся из развалюшек 
прошлого, блестящие металлом и стеклом вперемеж-
ку со старыми фасадами да новыми, нависающими 
над бесшумно вращающимися входными дверьми 
умопомрачительно огромными навесами — есть ни 
что иное, как добрые-старые наши кочаны капусты 
на бабушкином огороде, из под лопушистых верх-
них листьев которых, виднеются тоже листья, моло-
денькие, но уже другие, запрятанные куда-то вглубь.  
Ну, что же, пусть хоть и такие, чем никакие. Удиви-
тельный этот город, Москва!

Чуткий оказался на Тверской, которую раньше 
украшали высаженные по обе стороны развесистые 
деревья, землю под которыми прикрывали массив-
ные чугунные решетки. Когда демократический об-
раз жизни победил коммунизм, решетки быстро рас-
тащили на металлолом, а деревья как-то совершенно 
незаметно исчезли. Их не спиливали, нет, просто они 
не смогли выжить в новой атмосфере, полной гари и 
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выхлопных газов от невесть откуда заполнивших все 
московские улицы множества автомобилей.

Здесь, на Тверской, почти напротив старого Мос-
совета, а теперь городской мэрии, находился самый 
главный и самый красивый московский гастроном — 
Елисеевский, как в память о купцах-основателях все 
советские годы продолжали называть его москвичи. 
Все Советы, как известно, упразднили, и правильно 
сделали, а над входом в гастроном установили новую 
металлическими буквами вывеску. И теперь каждый, 
даже не москвич, знал, что гастроном этот — Елисе-
евский.

— «Да», — с грустью подумал Чуткий, проходя 
сквозь старинные стеклянные, с заново вычищенны-
ми латунными ручками двери, — «да, а Гран-эпесри-
то куда как больше будет». 

Почему-то он только сегодня обратил внимание, 
что самый большой и самый роскошный московский 
гастроном во много раз меньше своего парижского 
визави. Но, не в пример красивее его. Это так.

Набрав свежих мясных и рыбных закусок, то 
есть всего того, что заранее ну никак нельзя было бы 
запасти, а тем более привезти с собой из того само-
го Гран Эпесри де Пари, Александр Андреевич ре-
шил, что конфет и сладостей, без которых длинные 
новогодние каникулы будут просто бесцветными 
и пустыми нерабочими днями, купить можно и на 
уличной ярмарке. Дешевле будет. И сев у магазина на 
бесшумно подкативший троллейбус, поехал по Твер-
ской дальше.



185

Глава восьмая. Предпраздничные хлопоты и новогодний сюрприз

Ярмарка, куда направлялся Чуткий, была между 
местом его работы в знаменитом сучьем здании и 
неподалеку от дома его собственного, самого обыч-
ного московского дома из желтого кирпича, которые 
строили повсюду, и в которых проживали самые раз-
ные по своему положению семьи москвичей. Но вот 
когда такой вот дом строили в центре, то он сразу же 
почему-то назывался престижным и живущие в нем, 
и в совершенно схожих условиях, что и обитатели 
абсолютно такого же, но построенного в отдалении 
от центра дома, непременно, не специально, а так, 
мимоходом, подчеркивали, что живут в престижном 
доме. Сегодня в центре Москвы тоже строят, но уже 
не престижные, а элитные дома, в скверах неподалеку 
от которых в конце каждой недели, да под праздники, 
развертываются палаточные городки «ярмарок вы-
ходного дня», где по замыслу московского мэра мож-
но было бы недорого купить все чего только душа не 
пожелает: от всевозможной снеди до каких-нибудь 
тапочек и кассет с сомнительного качества иностран-
ных фильмов. Кстати, ярмарки эти навещали как дав-
ние обитатели некогда престижных, а сегодня самый 
обычных домов, так и недавно вселившиеся в сосед-
ние элитные дома разного рода приехавшие в Москву 
граждане. 

— Бабушка, — тащит за руку еще не старую и 
опрятно одетую женщину мальчик в пуховой кур-
точке, — бабушка, давай машинку купим!

— У тебя же их много. Лучше, что-нибудь интел-
лектуальное. Вот смотри, тут пазлы есть, — отвечает 
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ему продвинутая бабушка, пришедшая с внуком из 
некогда престижных домов, где они все вместе с его 
родителями и жили.

А поодаль другая дама, наверное, из тех же пре-
стижных соседних домов, держа в руках выбранную 
кофточку, задумчиво приглядывается к какой-то еще 
галантерее, невнимательно слушая торговку:

— У вас сиси, как бы небольшие, средние. А эта 
кофточка на большие. Вот посмотрите другую. Да вы 
не стесняйтесь, возьмите, приложите, посмотрите 
как сидеть будет.

А из под соседнего брезента, где торгуют разны-
ми кассетами с фильмами слышится совсем уже бес-
связное:

— Вот «Джек потрошитель великанов», класс-
ный триллер.

— Потрошитель пеликанов тебе, а не триллер. 
Вот «Шапку на вдое», вот это триллер.

— Одень шапку на хер, уши простудишь!
Озадаченные услышанным иностранные корре-

спонденты, снимающие фильм о предновогодней Мо-
скве озадачены: вот она загадка русской души! Ну как 
можно одеть шапку туда, где уши не растут?

А поодаль какая-то бойкая дамочка, уж явно, что 
не из бывших престижных или новых элитных домов, 
тыча кому-то микрофоном в лицо, трещит:

— Мы проводим социологическое обследование. 
Я из партии «Мы с вами». Меня зовут Алена Попова, 
и я общественный деятель неравнодушный к пробле-
мам коренных москвичей, скажите…
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— Как-как, — слышится насмешливый ёрнича-
щий и такой мерзкий голос из под брезента киоска с 
касетами, — Е... Корова? А, деятель?

И тут откуда-то вылезает злая красная физио-
номия:

— Деятель? Это, что же такое? Обо всем и ни о 
чем, а себе только в кубышку! Так? Политики из тво-
ей партии, хотя и гнусаки, но они политики. профес-
сия у них такая. И журналисты, тоже сукины дети, но 
профессия у них такая. А общественный деятель —  
это как? Мразь комсомольская бывшая: спроси о 
прошлом, как на крючке вертеться будет, но не ска-
жет просто «работала в комсомоле» и все ясно. А то, 
общественный деятель, — все больше расходился 
краснорожий.

А его уже урезонивала какая-то бедно одетая 
старушка:

— Ишь разошелся! Сам-то из каких будешь?  
Ну-ну, не надо хамничать-то.

— Конечно, хамить не надо, — вмешался с иго-
лочки одетый, наверное, из элитных домов, непонят-
но откуда взявшийся гражданин и явно демократиче-
ских взглядов, — все они всегда врали. И ленинский 
комсомол не исключение. Ленин их говорил, что надо 
быть уверенным, что ты всех обманешь, а тебя ни-
кто. Отсюда и психология всех ленинцев, — уже за-
быв, что он тут на ярмарке случайно, мимоходом, а 
не в дискуссионном клубе, привычно для которого, 
продолжал, увлекаясь все больше и больше, — врать, 
врать и врать. Заметьте, не учиться, учиться и учить-
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ся, как Ильич скомпилировал у Платона с Аристоте-
лем, а именно врать! А кто отец лжи?

Но не получив ответа на столь ярко поставлен-
ный риторический вопрос, вынужден был быстро 
вслед за незадачливым социологом-общественником 
поскорее ретироваться под грозный окрик толстой и 
очень недовольной старушки в шляпе:

— Понаехали тут из деревни, а потом еще Лени-
на ругают! А ругать-то надо вот, — и она широким 
жестом обвела рукой небольшое пространство кас-
сетной палатки, заканчивая нравоучительно, — вот, 
всю эту заморскую похабщину ругать надо!

«Ну, совсем как в их академии», — вспомнилось 
старающегося побыстрее пройти Чацкому его посе-
щение коммерческой части сучьего здания, куда он 
не так давно наведывался, — «и тут «похабятт». 

Но это была не та, великая и неизбывная по-
хабнель, о которой саркастически писал Чехов, а 
порождающая убогий утробный смешок, заморская 
похабенка, не простирающаяся дальше того, что бол-
тается или скрывается между ног. В общим, права 
старушка, наверное, бывшая учительница, да не со-
всем. А кто в свое время 

Александр Андреевич решил поскорее миновать 
этот самый полемичный участок ярмарочной торгов-
ли, чтобы оказаться на другом ее конце, где торговали 
провизией. Тут слышались уже совершенно иное:

— Дорога там у нас, сплошь колдоебины. Так вот, 
проезжал какой-то депутат и застрял. Ну, вытащили 
его. Так потом, быстро-быстро все зачинили. Могут 
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значит, когда захотят. Так вот теперь и мы могем к 
вам кажный выходной привозить, — пояснял юркий 
мужик с хитрой искоркой в глазах, торгующий кар-
тошкой с овощами.

А напротив него как раз и был тот самый бре-
зентовый тент, под которым восточного вида человек 
зачерпывая горстью свой то из одной, то из другой 
коробки свой товар, подсыпая в полиэтиленовый ме-
шок очередному покупателю, не забывал посматри-
вать по сторонам:

— Заходи дорогой, — уже по походке Чуткого, 
увидевшего, что у него будет новый покупатель, — 
всех обслужим. Не конфеты, а сказка! Вон, в том доме 
(показал на элитное строение) у меня всегда берут. 
Килограммами.

Набрав что и сколько ему было нужно, и, вспом-
нив не безызвестного всем Эркюля Пуаро, который 
кажется в один такой предпраздничный зимний день 
тоже был обеспокоен не поиском коварных преступ-
ников, а чтобы купить на все рождественские кани-
кулы настоящего бельгийского шоколада, чтобы в 
компании с великолепной коробкой провести их в 
тишине и спокойствии от своих будних дел и забот, 
Александр Андреевич направился к себе домой. 

А из галантерейного конца ярмарки доносился 
чей-то блеющий голосок:

— Терпеть не могу гомосеков, кришнаитов и са-
моучек...

На что, другой голос, но уже басоватый моно-
тонно внушал:
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— Да не был он никаким геем. Просто фами-
лия у него такая, Гей-Люссак. Физик французский.  
В школе-то учился?

И чего только не услышишь и не узнаешь на мо-
сковской ярмарке!

Была пятница, 31 декабря 1999 года. День кло-
нился к закату. Последний день уходящего года, ухо-
дящего века, уходящего тысячелетия. Миллениум, 
как вошло в моду у москвичей. Да и не только мо-
сквичей, всех жителей Матушки России. Да что от-
гораживаться — людям всего мира.

Что еще принесут им последние часы перед тем 
как где-то высоко-высоко в черном бархатном мо-
сковского небе с алмазной россыпью мерцающих в 
морозном воздухе звезд послышится перезвон крем-
левских курантов; или из под затянутого низкими се-
рыми тучами лондонского Биг Бена польется «Правь 
Британия морями...», напоминая сколь важна была в 
свое время земля туманного Альбиона, или... Словом 
в каждом городе или поселке, в каждой стране, в каж-
дом уголке нашего земного шара люди находились в 
ожидании мига, отделяющего прошлое от будущего. 
Хотя, где-то на островах Тонга, затерявшихся в водах 
Тихого океана, Новый год, а вместе с ним и новое ты-
сячелетие уже принесло свои долгожданные подарки 
и сюрпризы. Всем другим оставалось ждать еще со-
всем недолго. Правда, сюрприз на то он и сюрприз, 
только если окажется совершенно неожиданным.

Вот так не ожидая, возвращаясь с сумками в обо-
их руках, Александр Андреевич заметил у дверей сво-
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его подъезда маленькую пеструю кошечку-подростка, 
юркнувшую в подвальный узкий лаз. Это была дво-
ровая кошурка, остававшаяся одной из трех, недавно 
появившегося у их, подкармливаемой всем домом 
дворовой Мурки. 

Мурка была почтенных лет, но как и в молодые 
годы, продолжала пользоваться особым вниманием 
соседских котов, в результате чего из подвала регу-
лярно начинало раздаваться пищание новых, незна-
комых обитателям двора голосков. На этот раз их 
было трое. Двух, одного большого рыже-песочного 
котенка Рыжика сразу же забрали куда-то в сосед-
ний дом. Второй, черных, сразу же прозванный не-
переводимыми бабушками у московских подъездов, 
Принцем, тоже не задержался. Чуткий видел, как его 
поманила и, взяв на руки, унесла в другой соседний 
дом какая-то сердобольная женщина. 

А вот третья, самая маленькая и самая юркая, 
трехцветная с умилительной тоже трехцветной мор-
дашкой, к которой подходило определение — кошур-
ка, так и продолжала прятаться в подвале. Похоже, 
что ее хозяин так и не находился. А жаль: морозы 
крепчали и маленькая, остававшаяся совсем одной 
(мать ее периодически пропадала, вновь возвраща-
ясь, когда приходило время для очередного выводка 
в чутков дом) кошурка могла просто погибнуть. Тем 
более, что уже несколько раз, выходя из дому, Чуткий 
замечал, кидая ей какую-нибудь снедь, остававшую-
ся от завтрака, как та поджимала то одну, то другую 
свою тоненькую, промерзающую насквозь лапку. Да 
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и сама-то она густыми мехами похвастать не могла. 
Видно папаша был из сиамцев, наградив побочную 
дочку пестрой рыже-коричнево-бежевой не ворси-
стой шкуркой.

— Погоди, я сейчас, — сказал он юркнувшей ко-
шурке.

И через некоторое время, действительно, снова 
показался, держа в руках отрезанный кусок доктор-
ской колбасы:

— Кисю, кисю, кисю, — как-то необычно, но, не 
сюсюкая, позвал кошурку он. Та не заставила себя 
ждать, выскочила и с жадностью начала есть.

Воспользовавшись этим, Александр Андрее-
вич изловчился и схватил ее за худенькое тельце. Не 
ожидая такого коварства от угостившего ее челове-
ка, Кисю, как уже мысленно назвал кошурку Чуткий, 
пискнув нырнула в его рукав, прочно застряв там.

— Ага! Попалась. Ну, пошли домой.
Дома их встретила вся полдюжина, включая отде-

ленного стеклянной дверью от свободно перемещав-
шейся по квартире пятерке, Мурмыса, серо-полосатых 
упитанных домочадцев, а бедная Кисю, вынутая из ру-
кава, не обращая ни на кого внимания, юркнула в при-
открытую дверь ванной комнаты, забившись под ра-
ковину. Там ее и оставил Александр Андреевич (пусть 
привыкнет, успокоится), поманив за собой дружную 
шестерку на кухню, где они обычно завтракали и ужи-
нали. Сам Чуткий, будучи хозяином квартиры, а зна-
чит и барином для ее обитателей, никогда не садился 
трапезничать с дворней. Исключение составлял один 
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Мурчун, которому не просто разрешалось полако-
миться в хозяйской комнате, но иногда, когда тот сам 
деликатно вспрыгнув, вопросительно муркал, оста-
ваться на столе. 

Кот-джентельмен получал из хозяйских рук ку-
сочек-другой отварной курятины, которую весьма 
ценил, деликатно брал ее, проглатывал и склонял го-
ловку, как бы выражаю признательность за равное к 
нему с самим хозяином отношение и благодарность 
за угощение. Иногда он оставался вздремнуть на 
другом от Чуткого конце обеденного стола, куда всем 
остальным вход был строго настрого воспрещен.

Выдав всей компании их ужин, Александр Ан-
дреевич взял, чем угостить и Кисю, которая в ужасе 
забилась под раковиной.

— На вот, — кладя под ее маленький и тоже пе-
стрый носик кусочек отрезанного сырого мяса, как 
можно приветливее сказал он, — угощайся. Мясо 
вкусное, сегодня покупал.

После этого, он наконец-то мог заняться самым 
главным, украшением елки, еще с утра, пере его от-
ходом, вытащенной с балкона где та дожидалась за-
ветного часа. Игрушки, накапливаемые еще задолго 
до рождения Александра Андреевича и докупаемые в 
годы его детства родителями постепенно заполнили 
не одну коробку, доставаемую раз в году. Последнее 
время уже сам Чуткий пополнял их разнообразие но-
выми понравившимися ему покупками, привозимы-
ми из разных мест, где тот бывал или покупаемыми 
здесь, в Москве. В итоге, игрушек скопилось столько, 
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что даже традиционная еще с самого детства елка «до 
потолка» не могла вместить все имевшееся содержа-
ние коробок и было решено, что каждый год елку 
делать чуточку поменьше, устанавливая ее на краси-
вый резной китайской сундук в углу, под которым в 
окружении ватного снега важно стоял самый насто-
ящий, пришедших из далеких пятидесятых годов,  
Дед Мороз.

Но за то, станут регулярно менять тональность 
елочного убранства. В этом году елка должна была 
стать сказочно серебристой, то есть, украшена в ос-
новном блестящими, серебристо-ледовыми шарами, 
дутыми фигурками людей и зверей, а также уходя-
щим в прошлое с завершающимся веком, некогда так 
популярным в Москве елочным серебристого же цве-
та картонажем. Новым был лишь купленный Чутким 
большой красивый, ярко раскрашенный стеклянный 
календарь-численник с лаконичной надписью «1 ян-
варя 2000». Таких игрушек он никогда раньше не ви-
дел, а значит, не смотря на соответствующую дате вы-
сокую цену не мог не купить.

— Ну вот и все, — обращаясь к собравшимся по-
смотреть на еще один плод людских причуд и спуска-
ясь со стоявшего рядом с елкой стула, сказал Чуткий 
горделиво оглядел результат своих трудов. Не смотря 
на кажущееся обилие игрушек и огромное пахучее де-
рево, все было проделано быстро, аккуратно, а глав-
ное в срок. Стрелки показывали еще только девять 
часов вечера. Самое время заняться столом. И хотя 
никого кроме него самого в этот вечер не планиро-
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валось, незыблемость новогодней традиции соблюда-
лась им неукоснительно.

Проходя на кухню, чтобы начать вытаскивать 
из холодильника все заранее припасенное, пред-
усмотрительно привезенное, а также сегодня доку-
пленное, Александр Андреевич включил телевизор. 
Экран вспыхнул и внутри появилась семейная пара 
популярных ведущих, кривляясь и безбожно подми-
гивая, представлявших все новых и новых артистов, 
предлагавших москвичам посмотреть, что же они им 
приготовили в этот самый удивительный и долго-
жданный вечер в году. 

Она, Вика Страшилина, искусствовед по обра-
зованию и до недавнего времени ведущая умные и 
никому на свете не нужные передачи по образова-
тельной программе и он, Миша Красавчиков, извест-
ный всей Москве балагур и бабник, вечерние разуха-
бистые эфиры с разными знаменитостями, которые 
собирали огромные аудитории ротозеев, неожидан-
но для всех поженились, взяв себе оглушительные 
эстрадные имена — Страхкрасивые, вместе теперь 
вели все телевизионные концерты.

— А сейчас, — глядя с экрана в глаза телезри-
телям, — заулыбалась Страхкрасивая Вика, — вы ус-
лышите традиционное поздравление главы нашего 
государства.

И подхвативший слово Страхкрасивый Миша 
торжественно произнес: Президент Российской Фе-
дерации, Борис Николаевич Ельцин! Смотрите и слу-
шайте!
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И тут все услышали:
— Дорогие россияне, осталось совсем немного 

времени до знаменательной даты в нашей истории, 
когда наступит новый двухтысячный год, новый век, 
новое тысячелетие...

— Ага, — с радостью воскликнул Чуткий, словно 
обращаясь к кому-то, — уж раз для него так написа-
ли, то о чем же спорить, когда миллениум наступит! 
Вот недоумки, а туда же, все свое гнуть надо!

А черный ящик со светящимся экраном, имену-
емый телевизором, продолжал скрипуче:

— ...сегодня я в последний раз обращаюсь к вам. 
Я принял решение: сегодня в последний день уходя-
щего века я ухожу в отставку.

— Вот это да! Ну вам и Новогодний сюрприз!
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ДенЬ, КоТоРыЙ ГоД КоРМИТ

Говорят, как Новый год встретишь, так потом 
и весь его, наставший, проведешь. Александр 

Андреевич неизменно встречал Новый год один. 
Не всегда, правда. Давно-давно, как и большинство 
в своем детстве, с родителями. Но, что-то не особо 
весело тогда бывало. А потом, будучи уже женатым, 
тоже дома, и как-то бесцветно, что и вспоминать не о 
чем было. Правда, пару раз он оказывался в шумных 
компаниях, но напиваться он не любил, а других ра-
достей там не предлагали. Вот и приходилось как-то 
дотягивать, борясь с одолевающим желанием уснуть 
от безвыходности положения, в котором оказывался 
по своей же воли. Правда, было это в годы всеобщего 
застоя, не то, что сегодня.

А сегодня, как мы уже знаем, в стране произошла 
смена власти, о чем присутствующий в каждом доме 
телевизор не замедлил сообщить радостную весть. 
Правда, кого она могла по-настоящему обрадовать 
или огорчить в самый, что ни на есть канун Нового 
года, нового века, нового тысячелетия!

Да, что ни говори, а миллениум принес куда 
больше споров и дебатов, чем добровольный уход со 
своего поста гаранта нашей Конституции со всеми 
гарантированными ею нам с вами правами. И, в пер-
вую очередь, незыблемым правом каждому по своему 
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встретить в эту необычную ночь Новый год, новый 
век, новое тысячелетие, по поводу начала которого в 
обществе единого мнения не было. Да и быть не мог-
ло: одни считали, что именно в эту ночь и начнется 
третье тысячелетие от Рождества Христова; другие 
доказывали, что начнется оно ну никак не в двух-
тысячный год, а только, когда на календаре появится 
год две тысячи первый. Ведь все отсчеты начинается-
то с единицы, а не с нуля. Ну а третьи, пытаясь при-
мирить не желающие уступать друг другу в таком 
важнейшем вопросе стороны, просто говорили: «Да, 
вы все правы, а между годом двухтысячным и две ты-
сячи первым и есть тот самый миллениум». Ну что 
тут еще добавить?

Впрочем, ни смена тысячелетий, как и смена вла-
сти, Чуткого в данный момент меньше всего и волно-
вали. Выловив худенькую дворовую пеструю кошеч-
ку, так доверчиво попавшуюся ему в руки, точнее в 
его рукав, он принес ее в дом и аккуратно стащив с 
себя дубленку, предоставил перепуганному зверьку 
самому выбраться из коварного рукава.

Оказавшись на свободе, она быстро юркнула 
под раковину умывальника, забившись в ужасе в 
самый угол так, чтобы между ней и сжавшимся до 
пределов выложенной кафельной плиткой ванной 
комнаты еще была бы какая-то выгнутая труба, худо-
бедно, но все-таки отгораживавшая ее от всех опас-
ностей мира.

— Ну ладно, посиди пока тут, успокойся, — как 
можно более ласково обратился к пленнице Чуткий, 
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добавив, — а то смотри, совсем могла бы все лапки 
себе отморозить. Погрейся. Ну а я чем-нибудь сейчас 
тебя угощу.

С этими словами он прошел на кухню, где до-
стал с полки самое вкусное, что там хранилось: сухой 
засыпной корм, когда только звук высыпающихся 
шариков в мисочку собирал все котонаселение квар-
тиры Александра Андреевича.

— А ведь и вам, — глядя на мгновенно обсту-
пивших и уже позавтракавших его хвостатых обита-
телей, и со словами — придется немного подсыпать, 
а то никому покоя не дадите, — расстелив на полу в 
углу газету, высыпал символическую горсть угоще-
ния перед мигом сгрудившихся вокруг питомцев, 
каждый из которых, словно его забыли вовремя по-
кормить, стал поспешно заглатывать вожделенные 
шарики. Меньше всего доставалось Мурчуну, дели-
катно уступавшего ближайшим, тянувшим к корму 
свои мордочки, соседям. Больше других успевал ух-
ватить юркий Мурмуль. От него, точнее, от нее, не 
отставала гладкая Муська.

Пока все занялись делом, Чуткий отсыпал корм 
в блюдце и отнес его в ванную комнату, где со сло-
вами «ну давай, угощайся», поставил его под нос за-
стывшей в ожидании неизвестного кошечке.

Когда он, вымыв руки, вновь оказался на своей 
кухне, то увидел лишь пустой газетный лист. Куда 
делось еще минуту назад все котонаселение было не-
известно. Усмехнувшись, он принялся за подготовку 
новогоднего угощения, достав первым делом баноч-
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ку крабов. Но как только он пройдясь консервным 
ножиком по периметру круглой банки, отогнул ее 
крышку, как перед ним появился бесшумно вспрыг-
нувший на стол неизвестно откуда появившийся кот 
Мурчун. Он, как и Чуткий несомненно знал толк в 
крабах. Не знал он только одного: почему хозяин так 
редко их открывает?

— Сейчас, подожди, угощу, — обращаясь к коту 
и спеша закрыть на щеколду кухонную дверь, чтобы 
туда не проникла остальная братия, — Чуткий до-
стал крабовый кусочек и положил его прямо перед 
кошачьим носом.

Мурчун не заставляя себя упрашивать, деликат-
но расправился с угощением и принялся признатель-
но облизываться длинным розовым язычком. Это 
так он благодарил хозяина.

— Всё, — подвел черту Чуткий, — хватит.
Кот понял и бесшумно перебрался на подокон-

ник, наблюдая, что дальше будет делать Александр 
Андреевич, который первым делом решил разобрать-
ся с непременным в каждый Новый год крабовым са-
латом. Делался он так: из открытой и заблаговременно 
припасенной баночки доставались крабы, из которых 
удалялись длинные, словно пластиковые, остья, или 
как они там называются, неважно. Затем всё мелко 
разминается и заливается простой сметаной, без раз-
ных там майонезов или соусов, отбивающих вкус на-
стоящего краба. И всё. Даже солить не стоит, так было 
принято у Чуткого, которого никто не учил, как надо 
делать, а готовил он, как будет для него вкусно.
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Другим непременным новогодним угощением 
на столе Александра Андреевича всегда был салат  
из зеленого лука с мелко нарезанными яйцами, и тоже 
залитый сметаной. Но тут уже соль была обязатель-
ным составным элементом. Правда резать крутые 
яйца в присутствии всех, или отдельных представи-
телей всего котонаселения квартиры, было попро-
сту невозможно. Но Мурчун, естественно получив 
свою яичную долю, продолжил ритуал вылизывания 
на подоконнике, а вот остальные в нетерпение тол-
кались по ту сторону предусмотрительно закрытой 
кухонной двери. 

Убрав приготовленные салаты в холодильник, 
Чуткий открыл дверь, в которую сразу же протисну-
лись чуть ли не все обладатели хвостов, с удивлением 
убедившиеся, что не смотря на явно яичный дух, ни-
чего съедобного не наблюдается. Лишь один Мурчун 
нал, что это не так. Но он был заодно с хозяином и не 
поделился своими соображениями ни с кем из вновь 
пришедших.

Тем временем Александр Андреевич решил про-
ведать кошку-пеструшку, так мысленно он назвал 
выловленного зверька. 

— Кисю! — Позвал он из дверей ванной комна-
ты. Но пеструшка не среагировала. Наоборот, Чут-
кий вдруг заметил, что у сжавшейся в маленький ко-
мочек кошки вся мордочка мокрая-мокрая. Блюдце с 
кормом так и осталось не тронутым.

«Неужели плачет? Как же она переживает!» — 
Удивился он, и как бы успокаивая себя сказал: 
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— Ну ладно, ничего. Всё будет хорошо. Вот 
только как же мы тебя будем звать? А ребята? — и 
уже строго обращаясь к подоспевшему котонаселе-
нию закончил — Только в чужую миску не соваться. 
Знаю я вас.

И он вновь прошел на кухню, где ему вновь не 
удалось продолжить начатое. Позвонил телефон:

— Привет, — услышал он в трубке, — готовишь-
ся? А я завтра днем к бабушке поеду. Могу к тебе за-
ехать. Хочешь?

Звонила Светка, бурное увлечение которой не-
ожиданно сменилось взаимным охлаждением. Но к 
зиме вновь, что-то видно изменилось, и они стали 
вновь видеться. 

— Приезжай. Я, что-то вкусное приготовлю.
— Ну, я тоже приготовлюсь. Ты даже не пред-

ставляешь как, — заговорщически продолжила де-
вушка, — так что сегодня в Новогоднюю ночь думай, 
что увидишь. Я тогда, как поеду, позвоню. Ну, пока.  
С наступающим. Целую.

Чуткий положив трубку, вновь пошел на кухню. 
Впереди был еще неизменный третий новогодний 
салат: из тресковой печени с, опять же, мелко нару-
бленным яйцом и залитый жирным соусом из той 
самой банки, в которой и продавали с давних-преда-
вних времен эту печень трески. 

— Да, как-то странно всё, — пробегали в го-
лове Александра Андреевича, занимавшегося тре-
сковым салатом, мысли, разбуженные телефонным 
звонком. — Сколько лет были знакомы, вместе пу-
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тешествовали, а ни разу Новый год не встречали 
вместе? 

С ней он познакомился совершенно случайно, и 
как потом смеялась сама Светка, благодаря его мар-
кам. Кто-то посоветовал взять ее, студентку второго 
курса иняза работать переводчицей на очередную 
выставку марок. Было это как раз в год 850-летия 
Москвы, а значит, денег на разные праздничные ме-
роприятия давали, особо не считая. Ну и, пусть де-
вушка подработает, тем более, что языком она вла-
деет хорошо. 

Светка действительно английский знала при-
лично, да к тому же была еще и общительной. Так что, 
как говорится, свое место нашла быстро, установив 
со всеми членами оргкомитета будущей московской 
филателистической выставки, включая и Чуткого, 
нормальные деловые и одновременно какие-то дру-
жеские, отношения. Ну и некоторое время назад раз-
ведшийся с женой Александр Андреевич как-то неза-
метно для себя вдруг увлекся этой бойкой девушкой, 
не смотря на приличную разницу лет. Да. Было такое. 
И все как полагается: вначале Светка не то, чтобы из-
бегала, но не шла на сближение. Может просто «за-
водила» — в отличие от Александра, с которым она 
сразу перешла в силу своей общительности и на ты и 
звала его полуименем. А потом, как она доверитель-
но рассказывала, лежа рядом «когда у нас пошло, то 
мама прямо запилила, тут она назвала того, кто ее 
отрекомендовал, что он нас познакомил». Но самое 
удивительное было, когда после их первого, можно 
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сказать спонтанного, путешествия вдвоем, следую-
щей ночью Светка позвонила Чуткому, уже, когда он 
засыпал: «Слушай, я маме всё-всё рассказала, и она 
рада за нас». 

«Да, интересная она, эта Светка. Что еще она 
там придумала?», — вспоминал Чуткий, продолжая 
подготовку к новогоднему столу, открыв баночку с 
оливками. Тут Мурчун встрепенулся. Кот был тоже 
интересным и удивительным: он любил съесть од-
ну-другую оливку, которые впрочем, и покупались 
Александром Андреевичем исключительно для ко-
шачьего удовольствия. Как, впрочем, не смотря на 
имевшее место серьезное охлаждение в чувствах, он 
продолжал, что-то покупать для Светки. Вот и сей-
час, её новогодний подарок, упакованный в красивую 
бумагу, перевязанную ярко красной лентой лежал с 
кучей других коробок и коробочек, перевязанных 
разноцветными лентами в комнате под ёлкой. Как-то 
в первый раз, когда Светка пришла к нему на ёлку, 
Чуткий рассказал, что дважды в год: на Новый год и 
свой день рождения, он делает сам себе разные по-
дарки. «Знаешь, только сам себе можешь подарить то, 
что тебе нужно», — пошутил он. 

А размолвка произошла по совершенно неверо-
ятному поводу. Было это в Египте, на весенних ка-
никулах. Тогда они вновь, после их первого путеше-
ствия, поехали вместе. И в один из дней, решили, что 
Светка, которая всюду стремилась попасть, пойдет 
одна на подводную охоту, а он, не склонный к таким 
занятиям, да к тому же не умеющий плавать, чем-
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нибудь займется в отеле. Ну, а после обеда вместе по-
едут в город, гулять. «Не скучай,» — весело заявила 
Светка, чмокнув Чуткого в щёку.

Когда она вернулась, как всегда в приподнятом 
настроении, то мигом сообщила, что познакомилась 
с парой чудных голландцев, «они тоже живут в на-
шем отеле», и что она пригласила их зайти к ним в 
номер, чтобы потом всем вместе пойти погулять по 
городу. «Только, я им сказала, что здесь отдыхаю со 
своим папой. Так что ты подыграй». Александра Ан-
дреевича так это резануло, что он совершенно никак 
не отреагировал, и подыграл.

Голландские молодожены, проводившие тут 
своё свадебное путешествие, оказались действитель-
но очень милой парой. Ян, так кажется его звали, шел 
рядом со Светкой, разговаривая с ней по-английски, 
а его молодая жена, беседуя на французском (англий-
ского Чуткий не знал принципиально) с Алексан-
дром, как и все женщины, общаясь с которыми никак 
нельзя догадаться, что скажут в следующую минуту, 
удивила его своим заключением: «Мы с Яном никог-
да раньше с русскими не разговаривали, думали они 
такие закрытые, а вы оказывается и по-английски, и 
по-французски разговариваете, и совсем не злобные; 
нормальные, как и мы все люди». 

Да уж. Так вот, вернувшись в Москву Чуткий 
решил проучить подругу. Как? И тут неожиданно 
увидел по телевизору интервью с молодой и очень 
привлекательной актрисой, имени которой он рань-
ше никогда не слышал. В общем, через общих зна-
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комых (в Москве все восемь миллионов ее жителей, 
не считая такого же числа приезжих, так или иначе, 
знают друг друга, в отличие от тех же приезжих) по-
лучил её номер телефона. Ну а дальше, вместо того, 
чтобы просто позлить Светку, влюбился. Не в неё, а 
в тщательно выверенный образ. Ну и обжегся. Прав-
да, поначалу та актрисочка проявила к нему непод-
дельный интерес, неожиданно заявив: «Тебе надо 
стать знаменитым, вот тогда с твоей головой и моим 
именем многое у нас может получиться». Да, при-
ятно было сидя с ней, то в одном, то в другом кафе, 
видеть подходивших с просьбой получить автограф, 
но когда она начинала спрашивать Чуткого, что ей, 
на его взгляд, лучше одеть или сказать, как-то всё 
комкалось и блекло. Хотя самое жуткое наступило, 
когда неугомонная звезда экрана полностью довери-
лась Александру Чуткому, сказав, чтобы он каждое 
утро начинал с молитвы, посоветовав тут же купить 
святцы и молитвослов, тому Святому, день которого 
приходится на данное число, чтобы всё проходило 
удачно. Вот этого Александр Андреевич ну никак 
не мог уразуметь: зачем всё превращать в какой-то 
суетной ритуал, а истинную веру подменять суеве-
рием? В общем, странные они, эти актрисы, выбив-
шиеся в полусвет откуда-то из тьмы Подмосковья. 
Да и бешеная Светкина ревность, разыгравшаяся 
после того как та увидела их где-то вместе промель-
кнувших в телехронике, никакого удовлетворения 
Александру Андреевичу не принесла. Словом, осе-
нью они со Светкой вновь сошлись, и даже опять 
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близко, но того, что было раньше вновь вспыхнуть 
уже никогда не могло больше.

И тут, он во дворе встретил Ольгу и... И опять 
влюбился. Так ему казалось. Жаль конечно, что её 
сейчас не будет в Москве.

Однако, пока мы тут отвлеклись, стрелки часов 
неудержимо приближались к полуночи, но у Алек-
сандра Андреевича уже всё было готово и даже кра-
сиво сервировано на большом журнальном столе, 
для него одного. Кошачья компания уже получила 
свое подарочное новогоднее угощение, привезенное 
Чутким из Парижа, и быстро покончив с содержи-
мым своих блюдечек, намывала хозяину гостей.

«Однако, — подумал он, завтра, раз Светка за-
глянет, — надо будет еще кое-чего подкупить; десер-
тов там разных, может еще нарезки».

— Ну ребята, с Новым годом! — обратился он 
к наевшемуся и успокоившемуся, а значит предо-
ставивших ему приятную возможность спокойно 
встретить самый главный праздник в году. Взял как 
говаривали в «старые-добрые времена, полбутылоч-
ку» парижского шампанского «Айдзик», того самого, 
что неизменно поставлялось ко двору государю-им-
ператору, и ловко открыв её, наливая себе полный 
до краев хрустальный бокал, поднял его со словами:  
«С Новым годом! С новым тысячелетием!»

В это время вместе с Чутким подняли еще сотни 
тысяч и миллионы бокалов. В каждом доме, где по 
традиции москвичи встречали Новый год искренне 
надеялись, что и Новый год этот не простой, а от-
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крывает им дорогу в новое, неведомое тысячелетие, 
которое, так хочется думать, будет куда как лучше 
прошедшего!

Где-то в соседнем подъезде подняли свои бока-
лы тот самый человек кавказской национальности, 
у которого Чуткий покупал конфеты к новогоднему 
столу и у которого еще так забавно, во всю длину 
брезентового навеса красовалась старательно, но с 
бросавшейся в глаза ошибкой, надпись: «конфеты в 
асортементе» и его продавщица, краснощекая пол-
ненькая русая девушка:

— Гиви, с Новым годом! 
— С Новым годом, красавица! Знаешь, мы в 

этом году из нашей палатки ларок сдэлаем. Я буду за-
вларком, а ты мэнэджером. Шикарно будэт. Входят, 
спрашивают: «У вас есть?» А ты им: «Унас всё есть, в 
асортэменте».

И глотнув одним залпом содержимое огромного 
бокала, Гиви подцепил вилкой солидный кусок жа-
реной осетрины, лежавшей на блюде, по соседству с 
котором в большой хрустальной миске и были насы-
паны горой те самые конфеты «в асортэмэнте».

— Гиви, ну отвлекись хоть сейчас. Посмотри, 
как я для тебя нарядилась. И на встала и вышла из-
за стола, показывая слегка прикрытые обтягивающей 
юбочкой свои полные ножки. 

— Ну, Машка, сэйчас будэ ттэбе в асортэмэн-
те, — выскакивая и расстегивая брюки, не удержался 
на своем месте Гиви, пригибая русую красавицу од-
ной рукой к цветастой огромной диванной подушке, 
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а второй лихорадочно задирая ее и без того уже до-
статочно поднявшуюся сзади юбочку.

— Это Гиви к вам пришла, я ебаца вам при-
нес, — искрометно и скороговоркой начала Машка, 
пародируя словами где-то подхваченного ею анек-
дота, гивину манеру говорить, и уже переходя на 
томный, заговорщический шепот, — слушай, давай 
сначала туда, а уже потом в попку...

А рядом, в другой, соседней с ними, квартире 
тоже весело встречали Новый год. Здесь за одним 
столом уместились все: глава семейства, как приня-
то говорить, с женой и матерью двух школьного воз-
раста мальчика и еще детсадовских лет девочки; оба 
их дедушки с бабушками. Словом, тесный и в отли-
чие от неугомонных соседей, спокойной компании. 
Взрослые чокались шампанским, тоже «старым-до-
брым», но не французским, а ставшим традицион-
ным за многие годы, не смотря на вихри недавних 
крутых изменений «советским», детям в такие же, 
как и у взрослых, бокалы, был налит какой-то сок. 
И на столе так мило и уютно рядом с селедкой под 
шубой в длинном лоточке стояло блюдо с заливной 
рыбой, над которым в вазочке на небольшой ножке 
возвышалась горка самого что ни наесть московско-
го салата, салата «оливье», хотя известный гастроном 
начала прошлого века, именем которого у нас назван 
«русский салат», именуемый так повсеместно из-за 
того, что рецепт его попал и в Европу, и в Америку из 
Матушки России, никогда бы не узнал то во что му-
тировал его шедевр за долгие годы советской власти. 
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И всё равно, лучше и вкуснее этого салата, как бы его 
не улучшали или в отсутствие некоторых ингредиен-
тов, не модифицировали, всё равно не придумать.

— Да, — говорила завладевшая вниманием сто-
ла внушительного вида дама, скорее всего теща, — да, 
вот мы и встречаем миллениум. Хотя, правильнее бу-
дет встретить еще раз через год, когда начнется две 
тысячи первый год.

— Ну, так это и хорошо, — поддержал беседу зять, 
хитровато улыбаясь, — дважды и отметим. А это вы, 
Татьяна Митрофановна, что икру из тех самых кабач-
ков делали, с которых мы летом на даче улиток сгоня-
ли. Отлично у вас получилось.

Словом, посидеть за таким столом, всё равно, 
что счастливый лотерейный билет вытянуть. Такой 
же, вернее не совсем такой, в каждом московском 
доме готовят свой «оливье», а очень похожий салат 
стоял и на столе у самого Виктора Степановича, у 
Черномырдина, как-то некрасиво еще совсем недав-
но отстраненного от дел государственных, а сегодня 
вот узнавшего, что и отстранивший его президент 
сам уходит в политическое небытие. Но не порадо-
вало это ни самого Виктора Степановича, ни его до-
машних, которые просто радовались наступающему 
Новому году, ели так, как до его премьерства, так и 
вовремя, все тот же неизменный на всех московских 
столах салат-оливье. 

Был свой «оливье» и на столе другого Виктора 
Степановича, который Не-Черномырдин и у кото-
рого жил нагловато-огромный доберман-пинчер, 
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крутившийся тут же поодаль, поджидая когда кто-
нибудь из двоих его детей кинет ему со стола вкус-
ный праздничный кусочек. Все они ели «оливье», а 
побывавший недавно в Лондоне и ничего не при-
везший оттуда к праздничному столу Виктор Степа-
нович рассказывал внимательно слушавшей его су-
пруге как он всё схватил там, включая своего нового 
знакомого из «дома-суки» и как он теперь хорошо 
всё организует в этом году.

Был и еще один внимательный слушатель. Но 
не за столом Не-Черномырдина, а в одном подмо-
сковном особняке, где ему, любимому сыну Грише, 
внушал бородатый отец, тот самый, что еще совсем 
недавно прибрал к рукам журналы такого недально-
видного Чуткого.

— Ты сынок не думай, что я к дяде Саше плохо 
отношусь, — вдруг почему-то вспомнив прошлогод-
нюю свою новогоднюю попойку, в которую вырос его 
услышанный им от Чуткого послеобеденный дежо-
стив, и от того расчувствовавшийся («борода», как 
мы уже знаем, всегда так звал Александра Андрееви-
ча в разговорах со своим сыном), решил пофилософ-
ствовать, да за одно и сынка любимого на правиль-
ный путь лишний раз поднаправить.

— Совсем нет. Он много поработал, молодец. 
Но больше нам уже ничего не не мог дать. Всё, от-
работанный материал. Не кормить же мне его за свой 
счет? Ты как думаешь? Он человек умный, есть где 
работать, ну и не пропадет. Ведь если всех содержать, 
то и сами по миру пойдем. Правильно? А кому ты ну-
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жен без денег. Ну ладно, пойдем к столу. Мама уже 
всё накрыла. И они все вместе принялись за новогод-
нее угощение.

Отмечали Новый год все и повсюду. Отмечали 
его и уже известные нам три Ивана, но не на троих, 
а каждый в добротном загородном особняке, поми-
нутно прерываясь на поздравительные звонки по 
мобильному телефону. Отмечали праздник извест-
ные и не очень люди страны. Отмечали его и те кто 
по долгу службы должен был бы не отмечать, а нести 
трудовую вахту или суточное по графику дежурство. 
Отмечали начало наступившего третьего тысячеле-
тия и в богатых квартирах появившегося с недавних 
пор рядом с домом Чуткого вычурном под старину 
сталинских времен особняке, огороженным высоким 
решетчатым забором с обходившими его охранника-
ми в одинаковых черных зимних куртках, перегова-
ривавшихся время от времени между собой по ради-
освязи. Кто жил в нём — Бог знает, но судя по тому, 
что охранники в эту ночь ничего не отмечали, значит 
обитателями нового, и как его называли, элитного 
дома были людьми значительные. Может быть даже 
приближенными к самым верхам. Поэтому, что там 
за соленья-варенья украшали новогодние столы ни-
кому было не ведомо.

А вот в доме напротив, который ну никак элит-
ным, даже в прошлые времена назвать язык не по-
ворачивался, в тесноватой и скромно обставленной 
однокомнатной квартирке особых разносолов да 
закусок на столе не было. Винегрет, селедочка с от-
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варной картошкой, посыпанной мелко нарезанным 
зеленым лучком, соленые огурчики собственного 
приготовления, а вместо бутылки шампанского, ста-
ренький, еще наверное с довоенных времен, стеклян-
ный графинчик с какой-то самодельной настойкой, 
или наливкой. Чистенько, но скромно одетая пожи-
лая пара тоже чокается налитым из графинчика сте-
клянными рюмками:

— Ну, дай Бог!
Дай Бог и им, и их соседям, в это же время пью-

щих коньяк из кричаще раззолоченных чешских, под 
венецианское стекло, пузатых с выпуклыми цветоч-
ками, бокалов. Дай Бог и Гиви с Машкой. Дай Бог 
милому патриархальному, застывшему с советских 
времен, семейству, и их детям, не пробовавшим еще 
настоящего шампанского. Дай Бог всем-всем, кто си-
дит сейчас за праздничным столом и искренне верит, 
что как встретишь этот день, то таким и будет весь 
будущий год.

И дай Бог нашему Александру Андреевичу, на 
первый взгляд несколько странноватому. Странно-
ватому, что держится каких-то выдуманных правил 
и принципов; странноватому, что вместо того, чтобы 
с его-то умом и способностями, грести деньги, по-
грузился в свои марочки, которые ему интересны; 
странноватому не по какой-нибудь малохольности, а 
от того, что из-за всех этих принципов и интересов, 
как-то незаметно прошло почти полжизни. И что? 
Ну, добился он успехов на работе, получил всякие там 
степени и звания, наградили его разными медалями. 
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И что? Разве это счастье? Дай Бог ему и многим-мно-
гим другим, бездарно растративших свои жизни на 
достижение разных там выдуманных и на поверку-
то, как говорится «по большому счету» никчемных 
целей, в этом новом тысячелетии настоящего, про-
стого и неизменного на протяжении истории всего 
человечества, счастья: любить и быть любимыми. 
Просто так, безо всяких там целей.

Да, вот только когда же в действительности на-
чинается это новое тысячелетие? Этот, так красиво, а 
главное не по нашему звучно названный миллениум? 
Ведь если не сейчас, то и пожелания все, и надежды 
все так пустым звуком и окажутся. Да, по сравнению 
с этим неожиданная для многих, но тщательно под-
готовленная немногими смена власти в стране, от 
которой много что может измениться во всем мире, 
действительно покажется ничего и ни для кого, ну 
кроме непосредственных участников, не значащей 
тусовкой колоды номенклатурных карт.

Такие мысли, как бы их не гнал от себя прочь, 
не давали в эту ночь покоя еще одному жителю Мо-
сквы, случай которого возвел практически на самый 
верх, а фортуна оделила всеми возможными благами, 
о которых не то чтобы Гиви с Машкой, закусывавших 
этой ночью легкий итальянский шампусик жирным 
шашлыком из осетрины, любой банковский вороти-
ла представления-то не имел. 

Да и иметь не мог, если бы ему сказали, что чело-
века того зовут Борис Абрамович. Да, да, сам Борис 
Березовский. Но о нём мы еще расскажем, и очень 
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скоро, поскольку постоянно работающий острый, 
холодный и изворотливый ум бывшего заместителя 
Совета безопасности страны, а ныне простого и ох 
какого непростого, депутата Государственной Думы, 
не давая прорости и укрепиться в серых клеточках 
своего неординарного мозга тем самым мыслям, ле-
леял одну невероятную по своей идее мысль, матери-
ализацией которой уже несколько раз промелькнув-
ший на страницах этой невероятной но от этого не 
менее правдивой истории, он собирался заняться в 
самом скором времени. Но не сейчас, время еще есть, 
а вот как встретим Новый год, так и пойдет.

Поэтому сидел сейчас Борис Абрамович в кругу 
милых дам и доверенных лиц, едва пригубливая насто-
ящий и мало кому в стране известный «Круг», пред-
почитаемый им хорошо знакомой, больше по пушкин-
ским строкам, но опять же, мало кем в реальной жизни 
пригубленной у нас «Вдове Клико», и пресыщено от-
ламывая небольшие кусочки от каких-то мало извест-
ных в Москве, повидавшей, поверьте уж мне, немало 
разных застолий, кулинарных шедевров, которых не 
всегда и в Европе сыщешь-то.

Сразу скажу, что ни Чуткий лично не знал Бе-
резовского, ни Борис Абрамович даже не подозревал 
о существовании Александра Андреевича. Но было 
одно, что могло сблизить их, если бы, не дай Бог, они 
познакомились. Почему? Да потому, что два умных, 
одаренных и неординарно мыслящих, а еще, неиз-
менно добивающихся реализации своих нелепых, для 
окружающих, замыслов, никогда бы не ужились вме-
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сте, тем более, что, не смотря на бурный образ жизни, 
оба они так никогда и не узнали настоящей любви. Бог 
не дал пока. Вот только всесильный и много чего могу-
щий Березовский не верил в Бога и открыто смеялся, 
когда кто-то взывал к Всевышнему или говорил о со-
вести. А Чуткий никогда не был атеистом, даже когда 
в детстве его, как и всех остальных в школе учили, что 
Бога-то нет, не то, чтобы не верил, но на каком-то под-
сознательном уровне, просто не воспринимал. Пока не 
прочитал, случайно, в популярном журнале о кумран-
ских рукописях, когда был потрясен: как же так можно 
говорить, что про Христа всё придумали, что его ни-
когда не было, когда есть исторические, реальные, сви-
детельства, что он жил и ходил по нашей земле. Вот, 
как и мы с вами. Но никогда Борис Абрамович не читал 
ничего подобного. А вот если бы прочитал?

Но, как бы там ни было, Борис Березовский 
продолжал свое изысканное застолье, окруженный 
свитой приспешников и прихлебателей, а Александр 
Чуткий продолжал свое, тоже по своему, изысканное 
застолье и тоже окруженный толпой приближенных. 
Одна одинешенька лишь сидела за своей трубой кош-
ка-пеструшка, не переставая грустить по такому уют-
ному подвалу и такому темному, насквозь пропитан-
ному крысиным духом, подвалу, да по маме-кошке, 
знаменитой полхвостой дворовой Мурке, к которой 
можно было так уютно прижаться и вместе, уставив-
шись в одну далекую-далекую точку, помурчать.

Возлежа в позе римлянина за низким журналь-
ным столом Александр Андреевич так всё хорошо 
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организовал, что не было никакой надобности вста-
вать, чтобы принести еще чего-нибудь из кухни. Всё 
тут было: и разнообразными, по большей части рыб-
ными и овощными, закуски, и те самые три салата, с 
которых началась подготовка, и блюдо с различными 
сырами, чтобы после первой проходки по тарелкам и 
салатникам заесть кусочек слегка пахнущего пещер-
ной сыростью настоящего швейцарского грюйера, 
запив его бокалом «Айдзика». Особого алкогольного 
разнообразия на столе не было: лишь шампанское, да 
хересный бренди, глоток которого должен был чет-
ко оттенить еду-питье от стоявших рядом десертов. 
А вот морсы, ситро да минеральная, привезенная с 
ингушских гор, мягкая и вкусная, стояли в достаточ-
ном количестве. Словом недостатка ни в чем не было, 
хотя и перебора не чувствовалось. Разнообразно, 
вкусно, но в меру.

Как-то незаметно прошли первые два часа ново-
годней ночи и Чуткий, выключив телевизор, который 
впрочем, и не смотрел, перешел из своей гостиной в 
спальню, убрав естественно все съестные остатки, 
чтобы исключить ночной набег своих хвостатых до-
мочадцев, от которых также закрывался специально 
сооруженной стеклянной раздвижной дверью, чтобы 
при необходимости не терять из виду предприимчи-
вую ораву.

Проснулся он относительно рано, если сравнить 
с теми, кто пропраздновав всю ночь напролет ушел на 
заслуженный отдых лишь под утро. Надо было немно-
го прибраться перед тем как появится Светка, хотя и 
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без того вокруг было прибрано поскольку Александр 
Андреевич ввел железное правило: никогда ничего 
не оставлять на виду — кошки сжуют и перепор-
тят; и никогда не бросать без присмотра одежду —  
это уже кот, который оставался дееспособным всю 
свою кошачью жизнь, непременно пометит. А если, 
что коту под хвост попало — всё, выбрасывать не 
задумываясь, иначе такой дух пойдет, что ой-ёй-ёй. 
Речь конечно шла о Мурчуне, кот Мурмыс, как пом-
ните, жил и ночевал в особой маленькой комнатке, 
прекрасно довольствуясь небольшим, но только его 
личным пространством, безо всякого там бесцере-
монного визита дорогого папочки, непредвиденные 
случайные встречи с которым всегда заканчивались 
грандиозными боями без правил. Так уж у них, у 
котов, принято. Ну, у нас свои обычаи, а у них свои. 
И весь разговор.

Покормив первым делом следовавшую за ним 
по пятам ораву, просунув миску с баночным кормом 
коту Мурмысу, Чуткий пошел в ванную, умыться и 
посмотреть, как там поживает кошка-пеструшка. 
«Да, — вновь пронеслось в голове, — как же мы тебя 
звать будем?».

— Ну что Кис’ю? — обращаясь к сжавшемуся 
мохнатому комочку с мокрой от слез мордочкой, — 
спросил Александр Андреевич, — как на новом ме-
сте? Да ты я вижу, почти и не ела ничего. Ладно, сей-
час попробуем дать консервов.

Раньше, время от времени, встречая на улице её 
мать Мурку, или саму Пеструшку, Чуткий нередко 
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возвращался в дом, задать им сухого корма. Быстро 
и удобно, да и кошки всегда поедали его с охотой. 
Но сейчас, переволновавшись, пойманная кошечка 
практически не притрагивалась к тому, что было ей 
вчера насыпано в блюдце. 

Когда Александр Андреевич сменил корм, в ван-
ную комнату, следом за хозяином с блюдцем загля-
нули все кошки. Пестрая кошечка напряглась и за-
шипела.

— Ну-ну-ну, тихо. Все свои и не страшные.  
А вы ребята, смотрите, не лезть в чужое блюдце! 
Уже позавтракали, — подытожил Чуткий и занялся 
своим туалетом, после которого он мог и сам поза-
втракать.

Вы когда-нибудь обращали внимание, чем за-
втракаете утром первого января? Нет? А зря. Не со-
мневаюсь, что большинство из нас подъедает остат-
ки ночной трапезы. И это — самые вкусные в мире 
остатки. То ли день такой особый то ли за остаток 
ночи в холодильнике они как-то проникнутся вза-
имными запахами, став еще вкуснее от этого, но 
только утренний первоянварский завтрак всегда ни 
с чем несравнимый. Не был исключением и завтрак 
Александра Андреевича, который разделил остатки 
на большие, которых хватит для угощенья Светки, 
вчера напросившейся к нему в гости, и маленькие, 
которых на двоих никак не хватит, а значит можно и 
нужно их будет подъесть самому. 

Опять журнальный стол оказался уставленным 
мисками, мисочками, блюдами, блюдцами и тарелка-
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ми, но уже ни в таком количестве как вчера. И опять 
остатки использованных тарелок с чашками после-
довали в раковину, где еще с вечера скопилась груда 
немытой посуды. Да, как не хотелось, а пришлось всё 
перемыть. 

Немного прибрав перед приходом гостьи, Чут-
кий оделся и вышел в магазин, докупить сладкого, до 
чего и сам он и ожидаемая Светка были охочи. В осо-
бенности к свежим и теплым пирожкам, таким ма-
леньким-маленьким с разными начинками, которые 
пекут тут же в пекарнях при больших и недешевых 
магазинах. Но, раз в год можно и позволить себе из-
лишне потратиться.

Вернувшись домой с двумя объемистыми паке-
тами, Чуткий увидел как кошка пеструшка догоняет 
Мурчуна, который, несомненно, взял на себя труд 
ввести её в общество. И вот уже роли переменились: 
теперь Мурчун уже догоняет пеструю кошечку. «Ну, 
всё, — улыбнулся Александр Андреевич, — вот ты и 
освоилась. И всё же, как мы тебя будем звать?» Под-
ходящее имя никак не приходило на ум. Тут позво-
нил телефон:

— Привет! С Новым годом! Ну, я еду, жди.
— Давай, жду, — кратко ответил ей Александр 

Чуткий и пошел готовить угощение. Ведь, как про-
ведешь первый день Нового года таким и будет весь 
будущий год. 
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Александр Андреевич так и не дошел до кух-
ни, положив телефонную трубку, а резко 

развернувшись, вернулся в гостиную. Сколько раз 
он безрезультатно ругал себя за свои же ну никак 
неуправляемые им, первые порывы, сделать то-то и 
то-то. Ведь если Светка сказала, что едет, это отнюдь 
никак не могло означать, что она действительно едет, 
и что не опоздает, как обычно. А он опять всё при-
нимает за чистую монету. Тьфу!

По здравым расчетам выходило, что она ну ни-
как ранее, чем часа через два, два с половиной не по-
явится, хотя всего-то и ехать до него было минут со-
рок. Максимум, сорок пять. Да, спешить не куда и не к 
чему. А вот попробовать поискать того самого «Гарри 
Поттера» в компьютере и посмотреть что же это та-
кое, вполне можно и успеть до ее прихода. Те кадры, 
что он видел в Париже в телеанонсе нового филь-
ма заинтриговали основательно. И Чуткий включив 
свой ноутбук, всегда стоявший поодаль от большого 
журнального стола на другом, маленьком низеньком 
столике, чтобы удобно было в любой момент подклю-
читься к всемирной сети, не вставая с любимого кожа-
ного и такого уютного дивана.

— Да, — в который уже раз произнеся вслух за-
мечательное двустишье, — «диван мой разлюбезный, 
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удобный ты какой! Да, кто тебя придумал, видать 
силен башкой!» — Александр Андреевич, как бы это 
точнее выразиться, придиванился, что ли, и открыл 
компьютерную книжку.

Раньше у него был самый обычный компьютер, 
занимавший достаточно много места на письменном 
столе в соседней маленькой комнатке, переоборудо-
ванной им из разделенной пополам после кончины 
родителей их спальни в его кабинет. Вторая отделен-
ная половина также превратилась в еще одну малень-
кую, пустовавшую до поры, до времени комнатку.  
Но когда в доме появился кот Мурчун, начавший ме-
тодично, словно опытный инвентаризатор, метить 
едкой струйкой все в доме Чуткого, не избежал свое-
го оприходования котом и помеченный им компью-
тер, отказавшийся после этого честно и безотказно  
служить своему владельцу. Как впрочем, и малень-
кий и не часто включаемый телевизор в той самой, 
другой маленькой комнатке. Кстати, в ней потом 
поселился другой кот, Мурмыс, остававшийся по-
стоянно запертым, но не испытывавший от этого ни 
малейшего неудобства от вынужденного его ограни-
чения в свободе перемещения. Он просто сосредото-
чился на инвентаризации своими столь же едкими 
метками всего ставшего его безраздельной собствен-
ностью хозяйства той комнатушки.

Ну так вот, помеченные телевизор с компью-
тером, с которым к слову будет сказано, почему-то 
никак не устанавливались у Чуткого особо довери-
тельных отношений, без сожаления были им выбро-
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шены. И через какое-то время в доме появился тот 
самый ноутбук, главным достоинством которого 
была плотно закрывающаяся крышка, исключавшая 
любую случайность вновь быть помеченным Мурчу-
ном. Ну, а как мы знаем, и как это подтверждает на-
родная мудрость, если, что коту и попадет под хвост, 
всё, значит, вещи пришел конец.

Сосредоточившись перед засветившимся экра-
ном ноутбука, Александр Андреевич принялся искать 
нужный фильм. Да, надо сказать, что все эти компью-
терные технологии, без какого бы то ни было преуве-
личения не просто сближают и объединяют, а настоль-
ко оперативно информируют нас обо всех новостях, 
что и не представляешь уже, а как же люди, скажем 
в каком-нибудь там веке девятнадцатом-восемнадца-
том где-нибудь в столичном Санкт-Петербурге жили 
в полном неведении, что в другом столичном городе, 
Париже взбесившаяся публика разнесла Бастилию. 
Сколько времени пройдет, как из одного конца Евро-
пы в другой долетит эта новость! А тут, еще неделю 
назад в том же самом Париже Чуткий узнал о скорой 
премьере заинтересовавшего его не на шутку фильма, 
а тут, глядь, и в Интернете все выложено: смотри не 
выходя из дома. Да, удивительная штука, этот Интер-
нет, и главное, всегда рядом. Прогресс, да и только.  
И никаких беспорядков на площади Бастилии. Да и у 
нас тоже, до поры до времени.

Однако посмотреть столь желанное кино ему не 
удалось. И хотя ссылки пестрили красивыми застав-
ками с эпизодами нового фильма, но их постоянно 
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сопровождали пояснения, что фильм еще не досту-
пен, что скоро его можно будет посмотреть, но ког-
да, не уточнялось. И самое мерзкое, что в двух-трех 
местах посмотреть-то можно, но вот только нужна 
либо какая-то там новая версия, либо, что еще не 
лучше, какой-то плагин или логин (замусорили всё 
англичанщиной, будто нормальных русских слов не 
хватает), чтобы начать просмотр. Чуткий не только 
был не силен в английском, что не скрывал, а напро-
тив постоянно подчеркивал свое это незнание, как 
протест против тех, кто хочет, чтобы повсеместно 
говорили на их языке, но еще и ничего не понимал в 
компьютерном мировосприятии. Точнее, в искусстве 
общения с «ящиком», как он иронично называл это 
чудо ХХ века.

По его мнению, выходило, что в уже окончатель-
но ушедшем в прошлую ночь двадцатом столетии 
принесшем нам два удивительных чуда: самодвижу-
щийся экипаж, как на заре зародившегося сто лет на-
зад века, называли еще автомобиль, да совсем недавно 
вошедший в обиход компьютер. И тут, как по мано-
вению какой-то волшебной силы, появилось множе-
ство людей, преданных как тому, так и другому, вне 
всякого сомнения, полезному изобретению для всего 
человечества, выражавших свою преданность каким-
то, только им одним понятным языком. 

И сколь не разными были кланы шоферов-про-
фессионалов, с их жиклерами, клапанами, форсунка-
ми, тягами, сцеплениями и бамперами, как и клан про-
фессиональных компьютерщиков, с только им одним 
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понятными логинами, браузерами, гаджетами, чатами 
и Бог весть там, чем еще, но объединяло их по большей 
части одно и тоже: самодовольное презрение ограни-
ченных в своем узком профессионализме обслуги ма-
шин ко всему остальному миру. И тут, как полагал Чут-
кий, не последнюю роль играл всё тот же ненавистный 
ему английский с подразумеваемым, но многими не 
осознаваемым, императивом: «Либо ты говоришь как 
мы, либо нам до тебя нет дела». Жаль.

Жаль, конечно, что не удалось посмотреть. Мож-
но конечно пойти в кино, в кинотеатр. Интернет так 
и пестрил объявлениями, в каком, включая и близле-
жащих к дому Чуткого, кинотеатрах буквально уже с 
завтрашнего дня, в любое удобное ему время, можно 
было посмотреть и про Гарри Поттера и про фило-
софский камень. Но...

— Ой, — вырвалось у Александра Андрееви-
ча, — оторвавшегося от монитора (вот еще одно ан-
глийское, прости Господи, слово вырвалось), и по-
смотревшего на часы, — время-то как бежит!

Он выключил «ящик» и быстро прошел на 
кухню, куда так и не попал часом раньше. Надо 
было накрыть стол красивой новогодней скатер-
тью (естественно, что ни о каком званом угощении 
за журнальным, даже очень и очень просторным и 
удобным столом речи идти не могло) и красиво сер-
вировать. Уже смеркалось. Ужин со свечами. Любил 
Чуткий красивую оранжировку, и когда с удоволь-
ствием лакомился, то не из склонности к чревоуго-
дию или затрапезному времяпрепровождению, или, 
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не дай Бог, чтобы кому-то «пыль в нос пустить», нет, 
а просто было приятно. Как было приятно видеть 
вокруг в одной, или другой комнате разные мелкие 
вещички и безделушки, стоявшие там не для укра-
шения, а как знак памяти. Как было приятно со-
держать свою квартиру в чистоте и порядке, а не 
так, как водилось в большинстве московских ин-
теллигентных семейств (собственно и их понять-то 
можно, да и посочувствовать: прислуги нет, а сами 
постоянно с какими-то мыслями носятся) как было 
приятно видеть свои книги, расставленные особым, 
известным ему одному образом, чтобы каждая всег-
да оказывалась бы под рукой. Словом, как было при-
ятно жить «не как все», но и не «по особенному», а 
«по-человечески», по-своему. Тогда и присно памят-
ная перестройка не пошла, поскольку не получилась 
перейти к по-человечески нормальному, без расте-
рянного десятилетиями опыта и обычаев, с одной 
лишь въевшийся в печёнки привычкой поддакивать 
и повторять, «попытка принятия приличного образа 
жизни». Всё скурвилось. 

А забавно, всё-таки было. Вот и Рязанов фильм 
снял про перестройку, а у других толком ничего не по-
лучалось, хотя и премии обещали. За лучший фильм о 
перестройке, за лучший роман. Срок даже дали, пол-
года. Тогда Александр Андреевич решил написать, не 
из-за премии конечно, а просто складывалось как-то 
удачно. Могут напечатать то, о чем и думать-то рань-
ше невозможно было. Он так и видел ключевую сцену 
«налет членов парткома на...» Вот на что только, надо 
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было еще подумать. Впрочем, налетали они на всё.  
На всё что не могли осознать или чего боялись. Боя-
лись не само по себе неведомого, страшного, а как бы 
не получить сверху пинка, что проглядели, да пропу-
стили. Вот, что обидно-то. 

А сцена действительно виделась ему замечатель-
ная: вот ночью в большом институтском зале, где 
еженедельно за большим круглым, покрытым до пола 
тяжелым зеленым сукном столом, собирался парт-
ком и часами заседал, заседал, заседал; откуда-то из 
подскатёрья медленно выплывали члены неотъемле-
мого в каждом советском заведении этого парткома. 
Точнее, появлялись их ноги, какие-то неестественно 
прозрачно-призрачные: в начале появляются ноги в 
добротных ботинках, модельных туфлях, кто-то, на-
верное, из старичков, ведь лиц-то еще не видно, и от 
этого становится как-то жутковато, даже калошах.  
И вот цепочка зависших вверх ногами, дружно 
взявшихся за руки, членов парткома с институт-
ским ректором в самом центре этого полукруга уже  
парит над пустым, покрытым зеленым сукном, сто-
лом. Жутковато и торжественно звучат вагнеров-
ские «Валькирии». В начале тихо, потом громче и 
громче, и вот уже вся команда во главе с ректором, 
выстроившись опрокинутым полумесяцем, словно 
во что-то пытаясь пристально вглядеться на пустом 
столе плавно начала свое движение в сторону рас-
крывшихся двустворчатых дверей. Ой, что-то будет, 
как они отсюда вылетят. Такого ни в одном фильме 
ужасов не увидишь.
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В дверь позвонили. Это, несомненно, Светка. Не 
прошло и трех часов, как «уже еду».

— Привет, — целуя Чуткого в щеку, с порога на-
чала она, — представляешь, выхожу, а там, у подъ-
езда кот сидит, черный, большой. Никогда у нас тако-
го не было. Откуда он? Но, главное вижу, что ко мне 
пришел, чтобы я его спасла. 

— Откуда ты знаешь? — спросил Александр Ан-
дреевич, — принимая её длинную с капюшоном ду-
бленку.

— Как откуда, животное! (относилось это к Чут-
кому или коту, осталось непонятным). Непонятно, 
что ли? Они же всегда идут, к тому, кому доверяют. 
В общем, взяла я его, пришлось вернуться. Смотрю, 
лапка повреждена, надо бы к ветеринару, хорошо, 
что он у нас в соседнем доме, отнести, промыть. Беру 
я его в рюкзак. А он такой умница, сидит и не рыпа-
ется. Когда осмотрели, оказывается, где-то в капкан, 
мышеловку, то есть, наверное, попал, ну всё в поряд-
ке, косточки не повреждены, промыли мы, продезин-
фицировали. А когда я его обратно несла в рюкзаке, 
так он, животное, в знак благодарности, обкакался, 
да жидким. Хорошо, что на дубленку не протекло. 
Так что пришлось дома сразу же рюкзак застирать. 
Так что немного поздадержалась.

— Ну а кот что?
— Как что? У меня теперь жить будет! Чувству-

ется, что он домашний, но, что-то случилось. Пока 
пусть у нас поживет. Я уже и имя ему дала — откли-
кается — Мурвин.
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— Как?
— А, ну ты же дикий человек, фантастики не зна-

ешь. Как Корвин, в точности такой, но только Мурвин.
Светка, одетая в замшевую, средней длинны юбку 

и под цвет какую-то нарядную и пушистую кофточку 
уверенно прошла и села на диван.

— Ну? — игриво спросила она. — Как? Почему 
не говоришь, как я выгляжу?

— Как всегда потрясающе.
— Мог бы, что-нибудь по-оригинальнее ска-

зать. А что мы сейчас делать будем, — полуво-
посом, полуигриво, слегка сдвигая свою юбочку 
вверх, промурлыкала Светка. — Ты еще не знаешь, 
что там.

— Для начала пошли, руки вымоешь. Только не 
удивляйся, там, в ванной, я вчера еще окатился.

Когда энергично подошедшая к раковине девуш-
ка увидела пеструю, не рискующую без опеки дяди-
кота покидать свое убежище, сжавшуюся у опусто-
шенного ею утреннего блюдечка кошечку, то сразу 
же присев на корточки, вытащила её.

— Ой ты, какая, умница! Откуда это, ну расска-
зывай. Чего молчал!

Чуткий рассказал всю пеструшкину историю и 
как он ее под Новый год выловил и принес домой.

— А как мы её назовем? Ты придумал? — И не 
дожидаясь ответа, вновь спросила. — Ну, ты, хоть её 
вымыл? Она же прямо с улицы.

— Из подвала.
— Тем более.
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— Ну, знаешь, я не умею, — растерянно признал-
ся Чуткий.

— Животное! Всё тебя учить надо. И зачем я 
с тобой только связалась. Растлитель малолетних.  
Маньяк.

— Как? — Не растерялся уже Чуткий. — Растли-
тель малолетних маньяков, это, что-то новое.

Оба прыснули.
— Так, сейчас я её вымою, а ты помогать бу-

дешь, — и недолго думая, Светка тут же сняла, что-
бы не забрызгать, свою замшевую юбку, оставшись...

Нет, в чем она перед ним осталась, Александру 
Андреевичу даже в самых изощренных мыслях при-
йти в голову не могло. Как он ей только помогал, не 
поддаваясь искушению, неведомо, только по завер-
шении мытья и просушки феном вконец перепуган-
ной пестрой кошки, он пришел в себя, быстро взяв 
эту удивительную девушку за руку, быстро произнес: 
«Ну всё. Пошли. Скорее».

Проходя мимо большого высокого зеркала в 
прихожей, Чуткий увидел в нем отражение крепко 
сбитой, и от этого еще более привлекательной девуш-
ки в одних длинных чулках, пристегнутых к изящно-
му белому кружевному пояску, наполовину скрывае-
мому сверху пушистой кофточкой, которую Светка 
так и не снимала.

— Ну как? Нравится? — игриво спрашивала 
она. — Специально для тебя одевалась. Цени мои 
изыски! В колготках никого сегодня не удивишь.  
Не то, что раньше, мама рассказывала.
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— Сюда, — опуская её и сам, опускаясь рядом 
на толстый пекинский ковер, прикрывавший центр 
его гостиной, и не говоря больше ни слова, Чуткий 
приступил к тому, без чего просто было уже просто 
совершенно невозможно.

Через какое-то время, оба уже одетые, чинно си-
дели, не спеша расхваливая приготовленное и умело 
расставленное Александром Андреевичем. Словно и 
ничего не было: из одного мира, сразу в другой. Чуд-
но! И здорово. Это была их первая близость после за-
тянувшегося перерыва.

— А ты знаешь, — вдруг сказала Светка, — даже 
странно как-то; за это время я тебе ни разу не изме-
нила. Даже не верится.

Чуткий ничего не ответил. Они уже завершали 
и он, составив ненужное на стоявший напротив ку-
хонный стол начал готовить, что нужно к чаю. Вдруг 
сзади услышал:

— А помнишь, какая у нас в начале была диета? 
Он повернулся и увидел стоящую вплотную к 

опустевшему столу хитро улыбающуюся ему Светку, 
которая резко наклонилась:

— Утром секс, днем кекс, и вечером секс. 
Мммм? — И она хотела уже закинуть вверх свою 
юбку. — Если диета не помогает, днем тоже перехо-
дим на секс.

— Подожди, я сам. — С нескрываемым нетер-
пением от нахлынувшего желания сказал Чуткий.  
И встав сзади, положив руки на ее коленки, медлен-
но пошел вверх. Дошел до резинок, сжал тугие бедра, 
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приподнял узкую юбку, и начал спускать трусики, 
почувствовав дрожь во всём ее теле.

— Да! Да! Да! Давай ещё. Глубже... 
А дальше был чай и десерт, после которого 

Светка, посмотрев на часы, как ни в чем не бывало, 
сказала.

— Ну, я буду собираться, а то меня там, у бабуш-
ки все уже заждались. А вообще-то, — она встала, 
взяв за руку Чуткого, увлекая его в спальню, рассте-
гивая по дороге свою юбку, прекрасно понимая, что 
без неё в той позиции, о которой она сейчас скажет, 
будет куда удобнее, не говоря о той убойной силе 
предстоящего впечатления, которое ей, эта позиция, 
предоставляла возможность произвести. — Давай 
быстро ещё, а то опаздываю. Только теперь, чур, я 
сверху. Знаешь, как первый день Нового года прове-
дешь, таким и весь год будет!

Вот только поспрашивать бы у всех тех, кто так 
говорил, а действительно ли, наступавший год всегда 
проходил как его первый день?

— Погоди, — сказала она перед самым уходом, 
в прихожей, — я сейчас тут, и она открыла дверь в 
ванную комнату, — я еще теплые колготки надену, а 
то холодно на улице.

И смеясь, добавила: 
— Я их в твоем лифте сняла, чтобы сразу произ-

вести впечатление!
— Тебе было хорошо?
Та только утвердительно кивнула, закрывая за 

собой дверь ванной комнаты.
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Да, удивительная, даже в неожиданных мелочах, 
была она, эта Светка. Вот жаль только, что теперь уже 
не будет того, что Александр Чуткий испытывал к 
этой девушке в самом начале, да, наверное, и она сама 
чувствует. Но он не любил ни перед кем распростра-
няться о своих чувствах и переживаниях.

В отличие от Бориса Березовского, который в это 
же самое время, вернувшись из загородного особня-
ка, в котором всю ночь напролет в проверенной ком-
пании, вместе с какой-то молодой, с которой он уже 
и не помнил где, познакомившейся девушкой, они 
весело встретили наступившее тысячелетие. Или еще 
не наступившее?

Борис Абрамович выглядел бодро, словно и не 
было этой бессонной ночи. А может, поэтому и бо-
дро, что время от времени он с той девицей регуляр-
но отлучался от веселившегося застолья в дальнюю 
комнату, из которой через некоторое время доволь-
ный и энергичный возвращался к столу. 

Сейчас же он, довольный и энергичный, вел заду-
шевную беседу с подтянутым, худощавого сложения, 
коротко стриженым, средних лет человеком с воен-
ной выправкой, но не в форме, а в безукоризненном, 
как и у самого Березовского, костюме из тонкого до-
рогого сукна. Вот только у штатского генерала, кото-
рым и был собеседник Бориса Абрамовича, костюм 
был серо-мышиного цвета, а у всесильного замести-
теля экс-секретаря Совета безопасности страны чер-
ного-черного. Говорят, как и душа его. Наверное, пре-
увеличивают, или наговаривают по зависти. Не может 
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быть, чтобы человек с такой располагающей улыбкой, 
с таким тихим приятным голосом, да еще с таким не-
дюжинным умом, можно сказать, что с гениального 
склада умом (а мы еще со школы помним пушкин-
ское, что гений и злодейство, есть вещи две несовме-
стимые) вот так запросто и оказался с черной душой. 
Да и никакой души у атеиста (а мы опять же помним, 
если кто внимательно читал, как булгаковский Воланд 
говорил, что всякому воздастся по вере его), а Борис 
Абрамович искренне уверен был в том, что он атеист, 
просто быть не может. Ну как может быть то, чего вы 
знаете, что нет? Тут и свихнуться будет недолго, если 
продолжить наши рассуждения.

А беседовали они, переходя с «вы» на «ты» и об-
ратно, словно между ними был включен какой-то син-
хронизатор речи, четко в унисон перестраивавшего 
собеседников на перемену обращения, о Новом годе, 
о новом тысячелетии и конечно же о вчерашней, на 
которую так запал Борис Абрамович, девушке. Вернее 
говорил, не переставая, сам Березовский, тайно желая 
посмотреть со стороны на то, как будут воспринимать-
ся со стороны его заключения, а собеседник его всё 
больше слушал, иногда вставляя свои соображения.

— Я тебе вот что скажу Борис Абрамович, ну как 
с таким аналитическим умом можно бездумно пер-
вой попавшейся девицей увлечься. Да еще, искренне. 
Ведь им ничего, по большому счету, как получить от 
тебя по полной программе не надо.

— Да нет, Борис Федорович (собеседника его 
звали Борисом Федоровичем, что нам ни о чем не 



235

Глава десятая. Удивительное рядом, но...

говорит, как впрочем, и фамилия штатского гене-
рала, или кто он там был на самом деле, в отличие 
от Бориса Абрамовича, знавшего его уже много 
лет, и знавшего по делу службы своей о нем такое, 
что ой-ой-ой), я же вижу, что она искренняя. Ну, в 
шестнадцать-то лет, посудите сами, — вновь перехо-
дя на вы, — продолжал Березовский, — не может она 
быть такой циничной. Чувствую, что любит.

— Борис Абрамович, — также сразу перестра-
иваясь на вы, парировал его собеседник, — уж кто-
кто, а вы прекрасно знаете, как в старину говорили: 
«любовь, любить; любит, значит, Бога ведает», ну о 
чем тут можно говорить?

И он развел руками, показывая, что тут действи-
тельно говорить больше не о чем. Борис Федорович 
был, как и собеседник его, Борис Абрамович, чело-
веком умным. Очень умным. Настолько, что трудясь 
не за страх и большую зарплату, а за совесть в обра-
зованной опять же исходя из очень умных соображе-
ний всё тем же неугомонным Борисом Березовским 
службе безопасности Президента, по делу службы и 
приказанию начальства не раз подключался к под-
сознанию самого гаранта. Понимаете, какого и чего, 
чтобы не сболтнуть ненароком лишнего. Лишнего 
никогда не позволяли себе сказать, да что там ска-
зать, просто намекнуть, они оба, прекрасно научив-
шиеся понимать друг друга с полуслова.

— Да вот что интересно, вы же знаете, что в об-
ществе сейчас все о миллениуме спорят. Это ваших 
работа? — Вдруг переходя совсем на другую тему, 
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спросил Березовский. — Да ты пей, пей Борис Фе-
дорович. И, перегнувшись через стол, подлил тому 
коньяка из какой-то замысловатой в стеклянных пу-
прышках плоско-выпуклой бутылки, не забыв при 
этом добавить немного и себе. Сразу же проглотив 
немного из своей рюмки, подчеркивая, что пить мож-
но, отравы тут никакой нету, Борис Абрамович, неза-
метным движением руки, где-то снизу стола, очевид-
но, что-то нажал, поскольку двери в их просторный 
кабинет бесшумно раздвинулись и знакомый обоим 
атлет в таком же серо-мышином костюме, но не столь 
дорогого сукна, что у Бориса Федоровича, спрашивая 
глазами, правильно ли он понял.

— Нет, Саша, спасибо, не надо. Вот что: просле-
ди пожалуйста, чтобы нас никто, понимаешь, никто, 
не беспокоил бы с полчасика. — И уже вновь обраща-
ясь к неожиданно напрягшемуся собеседнику, доба-
вил. — Пейте-пейте, коньяк очень хороший. Это мне 
еще Коржаков дарил. Много тогда привез, вот всё до 
сих пор ведется.

Борис Федорович понимающе смакуя обжигаю-
ще-мягкую жидкость, захватывающего дух золоти-
сто-коричневого с переливами цвета, подтвердил.

— Да, ничего не скажешь, отменный.
— Нет, — отозвался Березовский, полная мер-

зость. Ведь президент всегда так к нему хорошо  
относился, а он связался с этими. Даже говорить не 
хочется.

— Ну, Борис Абрамович, с вами не соскучишься, 
чем Александр-то Василич тебе не угодил, а?
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— Да не нужно мне угождать. Просто нельзя так. 
Вот и всё. А коньяк он всё-таки хороший тогда пода-
рил. Да ты пей-пей, — вновь подливая в обе рюмки, 
так значит как в отношении миллениума, действи-
тельно сейчас начался или только еще через год на-
ступит?

— А какая разница? Вот ты, — неожиданно сам, 
приступая к теме, которую никак не решался озву-
чить Березовский, начал Борис Федорович.

— Вот ты, Борис Абрамович, Кремль последнее 
время, как нас похерил…

Тут его своей неизменной скороговоркой пере-
бил Березовский.

— Ну, ты же лучше меня знаешь какая была ситуа-
ция, когда вас всех решили распустить. Борис Никола-
евич болел, ослабел, а тут эти оба архаровца закусили 
удила, ну и нашелся им наездник. Сам знаешь о ком я. 
Так что же делать? Служба ваша конечно уникальная, 
просто не имеющая себе аналогов. И ты таких людей 
у себя в отделе собрал — кстати, вдруг уже не своей 
привычной скороговоркой, уже совсем по-другому, 
быстро вскинув глаза на собеседника спросил Бере-
зовский, — кстати, а ты с ними со всеми имеешь кон-
такты? Ни кого не потерял? 

И прочитав в глазах Бориса Федоровича ответ 
на свой вопрос, как ни в чем ни бывало, продолжал.

— Ох, что-то я совсем уж уработался, заговари-
ваться стал. Устал очень. Может на покой уйти, на 
пенсию? Хватит, поработал на благо страны, все силы 
на алтарь Отечества выложил. Так о чем это я? 
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— Да о том, — продолжил, прерванный им Борис 
Федорович, — что ты весь Кремль за уши держал, а тут 
лопухнулся вдруг. Ну что тебе не сидится спокойно? Га-
рант спокойно бы досидел свой срок, ушел с почетом. 
Провели бы выборы и кого нужно опять бы посадили. 
А вот теперь смотри, как бы самих не посадили бы.

И он, хитровато улыбаясь, откинулся, смакуя 
коньяк.

— Да, знал толк в коньяке Александр Васильич, 
ничего не скажешь. Не то что шеф его: хлобысь две 
бутылки «куантро», а тебе потом объясняй, почему 
не вышел на встречу.

— В нашем Отечестве, сам знаешь, — как ни в 
чем ни бывало, словно и не ему было все это сказано, 
продолжал своё Борис Абрамович, — от тюрьмы, да 
от сумы не зарекайся.

— Это верно, да вот сидеть-то никому не хочет-
ся, а? Вновь хитро прищурясь, хлебнул из непустею-
щей рюмки Борис Федорович.

— Ну, кому на роду написано, тому не уйти. Ся-
дет. Сам пойдет и сядет.

— Да ты я смотрю совсем на миллениум мисти-
ком стал. Еще немножечко и о масонах с тамплиера-
ми начнешь распространяться.

И тут Борис Федорович многозначительно по-
смотрел на огромный золотой с глазным зрачком, 
окруженным равнобедренным треугольником из мел-
ких бриллиантов на месте для камня, перстень Бориса 
Абрамовича, буквально впившийся в его мясистую 
фалангу.
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— Был я тут по делам в Лондоне, потом в Ам-
стердам ненадолго заскочил, — также неожиданно 
переходя на совсем другую тему, продолжил Бере-
зовский, — так вот.

И замолчал.
— Так вот. — Слегка вопросительно повторил за 

ним Борис Федорович.
— Так вот, словно вы там все сговорились. Они 

мне все то же самое, что и ты, говорили.
— Ну, для того, чтобы в разных концах Земли 

сказать в унисон никаких сговоров да спецслужб со-
вершенно и не нужно. Тут совсем другие законы дей-
ствуют.

И Борис Федорович очень внимательно посмо-
трел в глаза Борису Абрамовичу: «Ну не тяни, говори».

— Вот-вот. Об этом-то я с вами (он всегда непред-
сказуемо переходил с «ты» на «вы» и наоборот, пони-
мая, что хоть немного, да обескураживает своего со-
беседника, привыкшего было к тому или иному стилю 
обращения) и хотел поговорить. Ну как бы это, — он 
подыскивал подходящие слова, и неожиданно сказал 
такое, что видавший виды Борис Федорович просто 
оторопел, — как войти в подсознание нужных мне 
людей. Но без лишних свидетелей. Так сказать, без ис-
полнителей, а лично. Понимаешь?

Тут мы слегка отвлечемся и немного проясним 
для тех читателей, которые совершенно уже запута-
лись о чем же тут идет речь? И что за Мессинг такой 
этот самый не знакомый практически никому, Борис 
Федорович, что сам Березовский спрашивает про та-
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кое, о чем образованным людям говорить как-то не-
удобно. Засмеют просто. Или еще того хуже, назовут 
американским агентом, насмотревшегося разных гол-
ливудских психо-ужасов, ну в смысле, что фильмов-
ужастиков с разными астралами и полтергейстами.

Ну, ничего мы раньше толком не знали. Не зна-
ли пока не началась та самая перестройка с плюра-
лизмом мнений и гласностью, когда стали выпускать 
такие книжки, что половина населения бросилась их 
покупать и читать-читать-читать, а вторая половина, 
только пролистнув несколько страниц, смачно и брез-
гливо сплюнув, поклялась больше никогда в жизни ни 
одной книжки в руки не брать. А в итоге, одни ничего 
не делали, только читали, а другие ничего не читали, а 
делали кое что и кое как. Ну и потом стали удивляться, 
как это в одночасье Советский-то Союз развалился?

А советские руководители были тертыми кала-
чами и понимали что иное знание хуже тотального 
незнания. Ну и, конечно же, никто ничего не знал у 
нас ни про психотронное оружие, ни про полтергейст 
с астралами, ни про тринадцатый отдел. Тот самый, о 
котором Григорий Петрович, по секрету, прежде чем 
его наши же и забросили, а потом раструбили об от-
щепенце-перебезчике, к американцам, в своем знаме-
нитом романе написал. Роман-то был знаменит, но о 
нем у нас никто и не знал. Словно и не писал ничего 
какой-то там Климов. Да и Климов ли его фамилия на 
самом-то деле? 

Ну, так вот, когда объявили гласность и можно 
было печатать всё, или почти всё, по выдаваемым 
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самими же советскими руководителями разнарядке, 
те издатели, кто побойчей, и к кому первым спуска-
лись сверху все разнарядки, выпустили у нас пер-
вую, а потом и все остальные книги неизвестного до 
поры до времени у нас писателя Григория Климова. 
И тут вдруг все узнали о секретном тринадцатом от-
деле КГБ, которого как бы не было, но о котором, 
кому следует, знали и знали, что отдел тот занима-
ется нечистой силой. Это в атеистическом-то госу-
дарстве? Каково!

Как бы там ни было, а Борис Абрамович, буду-
чи атеистом и при этом умным, образованным че-
ловеком, сразу приметил климовскую книжонку, 
и, прочитав ее одним залпом, понял то, что другие 
по недальновидности и наивности при отточенной 
за долгие годы советской власти ставшей букваль-
но чуть ни наследственной ушлости, прошляпили.  
А когда пришло время, в 93-м году. Ну, совсем как по 
Гюго, растуда его со всей их французской революци-
ей и франкмасонами вместе. 

Так вот, как пришло время, в 93-м году, как раз к 
бывшему советскому дню нашей советской конститу-
ции, он и выдал: давайте с учетом происшедших не-
давно событий создадим службу безопасности Пре-
зидента. Бориса Николаевича надо лелеять-беречь, а 
то кто же кроме него? Да, некому. Ну и создали. Вро-
де, как бы президентская охрана. Правильно, во всех 
странах есть. Даже в Америке. И то, прохлопали аме-
риканцы своего президента Кеннеди. Так что службу 
создавать надо — это факт. И создавать ее покруче 
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американской, хотя они нам сейчас и союзники. Вот 
и по телевизору даже об этом всегда напоминают, о 
союзничестве нашем. 

Ну, по телевидению много чего говорят, повто-
ряют и напоминают. А вот о том, что в новоиспечен-
ной службе безопасности Президента, во главе с его 
бывшим личным, искренне преданным, его охранни-
ком, неоднократно собственноручно вытаскивавше-
го Бориса Николаевича не из одной лужи, куда, пони-
маешь, тот по наивности не раз попадал, спотыкаясь 
на услужливо подложенных ему мостках, по личной 
подсказке Бориса Абрамовича создали специальный 
сверхсекретный отдел паранормальных и астраль-
ных исследований (ни дать ни взять, тот самый три-
надцатый отдел) во главе с серьезным генералом КГБ, 
под началом которого и служил наш новый знако-
мый, Борис Федорович. 

Вот, оказывается, как все было. И теперь Борис 
Абрамович с Борисом Федоровичем собирались го-
ворить о вещах чрезвычайно важных и совершенно 
удивительных.

 
 
  



243

Глава одиннадцатая 

ноВыЙ аГасФеР

Борис Федорович давно знал Бориса Абрамо-
вича. По долгу службы. Задолго еще до того 

как сам стал неизвестным большинству сограждан 
генералом, и как его нынешний собеседник стал из-
вестен в стране и мире. Он знал его биографию от 
скрытых завесой времени долгих лет учебы и написа-
ния первых научных статей и книжек, между прочим, 
всегда в соавторстве, когда молодой, никому не ведо-
мый и рано начавший лысеть научный сотрудник од-
ного из многочисленных московских НИИ, раздобыв 
где-то (время было такое, парадоксальное: всеобщий 
дефицит в стране развитого социализма, строящего 
общество, опять же, всеобщего изобилия) ситцевые 
пододеяльники с простынями, быстро оформлял 
служебную командировку по обмену опытом, чтобы 
отвезти и выгодно, «с наваром», как уточняли цини-
ки-теоретики его вечные перемещения их практич-
ного коллеги, перепродать их где-нибудь в далекой 
Средней Азии, а вернувшись и отчитавшись по науч-
ной поездке, вновь пустить «навар» в оборот, чтобы 
еще наваристее стало; и до блистательных дней и но-
чей кремлевских бдений, когда во всей своей яркости 
раскрылись неординарные таланты и способности 
Бориса Абрамовича, выходившие далеко-далеко за 
пределы скромных и не очень, перестроечных спе-
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куляций, особо заставили клиническую городскую 
больницу, как раскрывали, казалось бы, всем хорошо 
известную аббревиатуру из трех букв (не тех трех, 
исконно русских, относящихся к области народного 
фольклора, расшифровка которых ныне преследует-
ся по закону, как бы наносящих моральный вред, и 
что абсолютно верно), некогда побывавшие в её пси-
хиатрическом отделении эрудиты. 

Один из них, побывавших в психушке эрудитов, 
некий Бончковский-Скарбек, обрусевший поляк, ум-
ница и человек в целом порядочный, примеченный 
еще в больничных кулуарах подчиненными Бориса 
Федоровича, и поведал тому, когда их как бы невзна-
чай, познакомили, что этот самый Борис Абрамович 
имеет ну очень интересную родословную. И что пра-
прадед его, БАБа значит, Бог знает по какой линии, 
еще в младенчестве будущего первого российского 
императора, торговал в Москве, где-то там в Лефор-
тове. Был он шведским купцом, а звали его, как ни 
странно Агасфером. Агасфер Бодереке, или Бодерекс, 
точно он уже не помнил. Психиаторы постарались.

— Да, — усмехнулся на всё это Борис Федоро-
вич, — куда ни посмотри, то швед, то венгерец. Ну, 
ни одного еврея настоящего не найти. Во страна-то. 
И Бориса Абрамовича в оперативных разработках за-
несли в картотеку под псевдонимом Нового Агасфе-
ра. Для конспирации. Чтобы никто ничего не понял 
и не раструбил потом. Ну и вообще, так всегда у всех, 
и у америкосов тоже, полагается. Не любил Федор Бо-
рисович всех этих самых американских космополи-
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тов безродных. В смысле, что понабившихся Америку 
со всех сторон света, а никаких ни евреев, которых в 
не столь уж давние времена, для конспирации, что ли, 
в прессе так и называли «космополитами безродны-
ми». И еще, опять же не по долгу службы, а искренне, 
не любил американцев вообще, называя их всех по 
простонародному, америкосами. Ну и тех, кто восхи-
щался этой самойАмерикой с ее америкосами, теперь 
уже по долгу службы, называл тоже прото, говнюка-
ми американолюбивыми.

Надо сказать, что Борис Федорович антисеми-
том никогда не был. В вооруженном отряде партии, 
в котором он верой и правдой служил Отечеству, его 
и всех прочих учили, что антисемитизм вещь дурная, 
не достойного граждан нашего многонационального 
государства, но, им, работникам невидимого фронта 
всё-таки надо, так, чуть-чуть сохранять в себе малень-
кую-маленькую черточку здорового антисемитизма. 
Для бдительности. И вообще, там на службе у них 
полгалось и Родину любить и быть при этом еще пла-
менным интернационалистом.

Сохранил он все эти примудрости уже при де-
мократических переменах в Отечестве — нам, как 
в прочем и другим, остается неизвестно, поскольку 
как лиц семитского племени, так и потомков Иафета 
с Хамом встречал и провожал всегда с неизменным 
радушием. Да и по поводу антисемитизма всегда ба-
лагурил.

— Понять не могу, почему, раз ты антисемит, то 
только евреев не любишь? Тогда уж изволь и арабов на 
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дух и близко не подпускать. Ведь предок-то у них один, 
как не крути, выходит праотец Авраам, тезка твой вы-
ходит, обрюхативший Агарь Измаилом. А тут еще и 
Сим Борисович, здрасте-пожалуйста.

Симом Борисовичем в каких-то там, неведомых 
всем нам, или большинству из нас, чтобы быть точ-
ным, оперативных разработках той самой клиниче-
ской больницы, где выполнялись уникальнейшие ис-
следования (и не только мочи и кала заинтересованных 
лиц) на ряду с Новым Агасфером проходил все тот же 
Борис Абрамович, прекрасно осведомленный о своей 
тайной стороне жизни и деятельности из запрошен-
ных секретных архивах своего досье, которое тактуда 
и не вернулось, растворившись где-то по пути в тайное 
хранилище. Так сидевшего напротив него, Бориса Фе-
доровича, и подводил он того к щекотливой теме.

Но, в конце концов, поглядывая на свои большие 
дорогие часы на руке, понимал, что время, не просто 
деньги, а деньги очень огромне, и что его на много 
часов и дней вперед составленный график и так уже 
затягивается, сдался первый.

— В общем, нужна помощь войти в подсознание 
некоторых людей.

— Да уж, вопрос не простой. Даже очень не про-
стой, — тянув время и лихорадочно прокручивая 
в своей голове ситуацию, как ни в чем, ни бывало, 
словно речь шла о подключении его компьютера к 
сети, отвечал Борис Федорович.

— Ты сам понимаешь, — пошел ва-банк Бере-
зовский, — всё сказать не могу. Но только, как и за 
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два месяца до чеченской надо было войти, сам по-
нимаешь для чего и на каком уровне. — Было бы не 
серьезно, не обратился бы. 

— Дело серьезное, — всё еще молниеносно про-
кручивая все «за» и «против», тянул собеседник. — 
Тогда, сам знаешь, что вышло.

— Вышло всё отлично. Только их не туда понесло.
— То-то и оно, что не туда и Службу ликвиди-

ровали, и лабораторию мою разогнали. Вот Филип-
пок всегда мог грамотно устроиться, а у нас с Жорой 
одни проблемы остались. Да и ты, как знаю, руку 
приложил.

— Да, не ликвидируй тогда всю службу, — пере-
ходя со своей полувнятной скороговорки на рублен-
ные фразы, разъяснил Борис Абрамович, — Барсуков 
с Коржаковым таких дров бы наломали, что сегодня 
мы бы с тобой не только не беседовали бы, но были 
бы на свете, уж и не знаю.

И опять Борис Абрамович перешел на его так 
привычный по теле-радио интервью, кто слышал или 
помнит, задушевную скороговорку.

— Надо очень. Понимаешь?
Борис Федорович понимал. Понимал, что если 

бы тот смог обойтись без него, ни в жизнь не об-
ратился бы. Понимал и то, что находясь, он хоть в 
мизерной зависимости или возможности быть раз-
давленным им, Березовским, Борис Абрамович не 
тянул бы. Он хорошо помнил с чеченских событий 
один случай, когда еще в должности замсекретаря 
Совбеза, всесильный БАБ, не стесняясь его подчи-
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ненных, гнобил боевого генерала, осмелевшего ему 
противоречить:

— Ты генерал, будешь делать, что я сказал. Я ре-
шаю, а ты исполняешь. А я могу тебя купить и про-
дать, и еще раз перепродать. Ты понял!

— Ну, давай серьезно, — наконец созрел для де-
лового разговора Борис Федорович. — Вот так войти 
в подсознание не выйдет. Мне, профессионально, по-
нимаешь, про-фес-си-она-льно, надо знать, чтобы не 
напортачить. Ну и ты, хоть и подгадил тогда...

Березовский замахал руками.
— Не отрицай, здорово подгадил. Но только я не 

сержусь. Профессия научила на все трезво смотреть. 
Он жестко и холодно посмотрел в глаза Борису 

Абрамовичу, так что умевший расстрельно буравить 
собеседника своим взглядом Березовский, внутрен-
не даже как-то съежился, и продолжил.

— Да и вся камарилья изрядно обрыдла. Вот, все 
на Рождество Христово, в Вифлеем собираются. Та-
кими уж верующими стали. Наверняка доложили им, 
что орден вручать будут. Ты тоже поедешь?

— Ну, куда мне, я же теперь простой депутат. 
— А у меня тут, — Борис Федорович достал 

откуда-то из бокового кармана блокнотик, открыл,  
и заглядывая в него, чтобы чего не напутать, закон-
чил, — написано, что и ты в составе делегации.

— Да? — С искусно изображенной искренней 
наивностью, удивился Березовский. — Не знал. Зна-
чит, кто-то решил вспомнить, что я только хорошее 
Борису Николаевичу делал и посоветовал. Вот ведь, 
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ехать придется. Ведь неловко будет не поехать? Как 
полагаешь?

— Со мной-то не надо, — усмехнулся собесед-
ник, — и билеты, знаю у тебя уже лежат там, где 
всегда.

— Да, — без обиняков затараторил Борис Абра-
мович, — да, вот поэтому-то, что ехать придется, что 
не здесь останусь, и нужно войти. Подключиться. 
Ведь не могу же я раздвоиться, в самом деле? Тем бо-
лее, что на днях был в Лондоне, узнал, что они там 
готовят. Срочно надо подключаться, чтобы...

Не дав ему закончить, откинувшись на спинку 
кресла и поставив при этом свою опустевшую рюмку, 
знаком руки показывая, чтобы не подливали, что ему 
хватит, Борис Федорович сказал такое, что Березов-
ский потом аж крякнул.

— Почему же нельзя раздвоиться. Очень даже 
можно. Если нужно, то и на троих можно разделить. 
Только с умом и по правилам.

Воцарилась тишина. Да, этого даже Борис Абра-
мович с его неукротимой фантазией физика-теоре-
тика, расчетливым умом математика-прикладника и 
богатейшей практикой талантливейшего авантюри-
ста, даже представить себе не мог и только спросил.

— Как?
— Ну, чтобы тебе ответить, а тем более, посодей-

ствовать, — Борис Федорович опять пронизывающе 
взглянул в бегающие с в нетерпении желавшие спря-
таться от него глаза Бориса Абрамовича, — мне надо 
знать всё. Я понятно говорю? Всё.
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И поясняюще добавил.
— Понимаешь, дело не только не простое, но 

еще может иметь и необратимые последствия. 
И тут он начал рассказывать оторопевшему 

поначалу Борису Абрамовичу от того насколько же 
далеко там продвинулась в своем изучении паранор-
мальных явлений группа Бориса Федоровча. Всё то 
о чем тот рассказывал, было настолько удивитель-
но, необычно и в тоже время абсолютно реально, 
что Березовский едва заметным жестом надавив 
какую-то потаенную кнопочку у себя сбоку глубо-
кого мягкого кресла, в которое он под впечатлением 
услышанного все глубже и глубже погружался, велел 
бесшумно показавшемуся из бесшумно раздвинув-
шихся дверей кабинета Саше отменить все ранее 
запланированные дела и не беспокоить их ни под 
каким видом. Двери вновь бесшумно сомкнулись, а 
Борис Федорович продолжал.

— Таким образом, если хорошо подготовиться, 
то даже абсолютно нетренированный человек без 
больших проблем и опасений сможет запросто по-
кинуть свое тело и войдя в астральное пространство 
либо со стороны смотреть, что же он творит, при не-
обходимости корректируя самого себя, либо оставив 
тело продолжать запрограммировано выполнять 
свои физические действия (ну, как бы во сне, не от-
давая полного отчета в происходящем) оказаться со-
вершенно в другом месте, даже скажем за несколько 
тысяч километров и там в это же самое время созна-
тельно действуя по им же сознательно разработанно-
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му плану. Более того, — добавил он, — можно попро-
сту телепортировать нужные предметы во времени и 
в пространстве, и примеров тому есть предостаточ-
но. В общем, войдя в астрал, нам открываются такие 
возможности, что...

— Это как же? — перебил его Березовский, мате-
матически сложенный ум авантюриста, которого уже 
начинал строить какие-то только ему одному понят-
ные комбинации, сулящие невероятные результаты, 
если только услышанное им не розыгрыш, в чем он 
немедленно хотел убедиться.

— Да очень просто. Возьми вот Ивана Воина, — 
и для большего понимания его неофитом-атеистом, 
пояснил, — святой такой был из земель скифских. 
Давно еще. Ну и при Петре Великом на Якиманке 
церковь его в Москве заново отстроили, почти на-
против нынешнего здания МВД, где, как помнишь, 
бывший их министр на верность гаранту заявлял, 
что служит президенту, да только плевать тому было, 
кто ему служит или прислуживает. Самому бы толь-
ко усидеть. И его, как всех прочих сдал, когда при-
спичило.

И видя, что Борис Абрамович в конец обалдел, 
уже не мог не схулиганить.

— Если не ошибаюсь твой предок тогда жив еще 
был, как его, Агасфером, кажется звали?

Березовский боязливо передернулся, не по-
дозреваяая даже, что его так глубоко в свое время 
брали в разработку. И это-то при подробнейшем 
знакомстве с так гениально похищенными своими 
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досье из разных спецхранов. Да, видно есть еще у них 
какие-то, астральные может, спецфонда.

— Ну, теперь понял, что люди у нас серьезные, в 
основном, конечно, работают и что, слава Богу, и пре-
зидент теперь у нас серьезный будет, не только с бу-
магами работать. В общем, был солдатик Иван такой, 
никому неизвестный был. Скромный был, непримет-
ный, обязательный и работящий. В плен попал он, 
рабом стал, да вот оказалось, что может чудесным 
образом отыскивать пропавшие и украденные вещи. 
И вот у хозяина его пропало золотое блюдо, скандал, 
в общем, то да сё, а Иван-воин помолился, помолился 
и откуда ни возьмись блюдо это чудесным образом 
вновь в доме оказалось и винить никого больше не 
в чем было. Телепортировал он, как сегодня сказали 
бы, блюдо то. 

— Ну, святцы, это еще ни доказательство, — воз-
разил атеист-Березовский. Там столько чудес пона-
расписывали.

— Во-первых, в святцах пишут о том на какой 
день имя, какого святого приходится. Вроде, для 
членкора нашей академии наук того не знать как бы 
и неприлично даже будет, — уже полностью взяв 
инициативу в свои руки, спокойно заметил ему Бо-
рис Федорович, — а во-вторых, ну против авторитета 
Агриппы ты возражать не станешь. Так вот, расска-
зывал он и это вполне достоверно описано и засви-
детельствовано, что был в те самые времена философ 
один, который покидал свое тело, направляясь в буду-
щее (я-то далеко не уверен, что в будущее, поскольку 
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тогда Голливуда еще и в помине не было, да и нам та-
кое не ведомо как туда, что еще не наступило попасть, 
но вот в прошлое. А вот, скажем к Гермесу Трисмеги-
сту наведываться вполне мог, и с его изумрудными 
скрижалями знаком тоже мог быть вполне реально, а 
не понаслышке) и возвращался обогащенный новы-
ми знаниями. Не сомневаюсь, что твои братья-камен-
щики знают об этом.

И он многозначительно взглянул на уже знако-
мый нам массивный золотой перстень Бориса Абра-
мовича. Тот только крякнул.

— Ну ты еще тут за одно и о жидомасонах начни 
завирать.

— Зачем же о них. О них мы с тобой и так много 
знаем, стоит ли повторять глупости для тех, кому они 
предназначаются? А я вот об отце твоем, инженере-
строителе, об Абраме Марковиче, строителе, камен-
щики значит, просто вспомнил. Ведь человек он был 
образованный, на веру ничего так просто не прини-
мал, всегда доказательств научных требовал. Ну, вот 
тебе и второе доказательство, научное. Раз первого, 
божественного, чудесного недостаточно. — И Борис 
Федорович хитровато прищурился.

— Ну, а что такое этот самый астрал, с научной 
точки зрения будет? — Уже совершенно неумно и ни 
к месту спросил все больше и больше запутываю-
щийся во всём этом доктор физико-математических 
наук, всю жизнь занимавшийся вопросами програм-
мирования, оставаясь естественно убежденным ате-
истом-авантюристом.
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— А вот когда мы сможем сказать, что такое нау-
ка, с астральной точки зрения, вот тогда и на твой во-
прос ответить будет, как воды выпить, — парировал, 
как бы уходя от известного ему и еще очень узкому 
кругу лиц, прямого ответа, неожиданно спросив, — 
кстати, а зачем ты, такой убежденный атеист очеред-
ного, не упомню уж кого, сына или дочку, сколько их 
у тебя, ребят своих в общем, крестил, а? Кажется и в 
отцы крестные Ивана Петровича позвал. Вот смея-
лись мы, когда с твоей подачи его партию всё больше 
быки да коровы по телевизору рекламировали.

— Ну Рыбкин тут ни при чем, — не нашел ниче-
го другого ответить Березовский. Он уже проигры-
вал по всем статьям столь же многоопытному и хо-
рошо образованному Борису Федоровичу, имевшему 
перед ним лишь одно преимущество: веру в то, что 
делал, чем занимался.

— Конечно ни при чем. Так вспомнилось. Пом-
нишь, как у вас математиков с задачей про коров на 
косогоре, куда они все смотрят? Ну и у нас, в орга-
нах про коров тоже складно рассказывают. Знаешь, 
встретились как-то две коровы, одна грустная, а 
вторая бледная. Ну и спрашивает первая: «А почему 
ты такая бледная?» «Да так, — говорит вторая, — 
взгрустнулось, а ты, что такая грустная?» «Так, — от-
вечает, — взбледнулось». Это потому ты им посовето-
вал партию их новую по-деникински назвать? Антон 
Иванович конечно человеком был ярким, умным, 
честным, не чета многим, хоть и белый генерал, но 
вот с названием ты, Борис Абрамович, с «единой-то» 
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перехватил, по-моему. Смеяться не стали, хотя и про-
голосовали, как всегда. Вот вам и весь сказ, — подвел 
он вдруг черту.

— Я же тебе все кажется толком объяснил. Что 
еще, показать, что ли?

От неожиданности Борис Абрамович вздрогнул, 
сжался внутренне и не в состоянии отказаться от 
столь захватывающего и как он осознавал единствен-
ного, которое больше никогда никто ему не повторит, 
предложения, неуверенно, как бы себе под нос про-
говорил:

— Да.
— Ну, тогда слушай внимательно и повторяй 

тоже, что я. Только не пытайся потом сам повторить, 
я не все сейчас объясню, не потому что скрываю, а 
сам еще, не знаю всего. Обратно, если самодеятель-
ностью начнешь заниматься, сам в оболочку свою 
никак уже не попадешь. В Агасфера настоящего пре-
вратишься, — со смехом закончил свои нравоучения 
Борис Федорович, переходя на серьезный лад.

— Так, для пробы мы с тобой пройдемся по паре-
тройке московских квартир, да так чтобы нас никто 
не заметил, а сами все-все там осмотрим и вернем-
ся. Путешествие наше не больше десяти минут прод-
лится. А для начала, давай карту, просто ткни каран-
дашом, куда попасть, а день? Ну, давай, пару недель 
назад, в прошлом году, когда ты только еще думал 
собираться-то в Лондон или нет.

И Борис Федорович хитро подмигнул Борису 
Абрамовичу, вновь беззвучно вызвавшего всё пони-
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мавшего Сашу, поскольку тот принес и карту, и остро 
отточенный карандаш и еще, что-то.

— Ну, слушай и запоминай. И Боже упаси тебя от 
любой импровизации. Пропадем оба. — И со слова-
ми — Я ясно говорю? — погрузился и стал погружать 
вконец ошалевшего собеседника, наобум ткнувше-
го карандашом куда-то на карте центральной части 
Москвы, в такие глубины сознания, подсознания и  
ноосферы (что это такое, мы пока объяснять не ста-
нем, чтобы не отвлекать тебя, читатель, от этой прав-
дивой до невероятности истории), что ничего не оста-
евалоь, как всё это в отсутствие пресловутого допуска 
к государственным тайнам, которые имели и бывший 
зампред Совбеза страны и бывший руководитель 
секретного отдела парапсихологии службы безопас-
ности Президента той же самой страны, пропустить 
и вновь через десять минут встретиться с по насто-
ящему раздвоившимися нашими собеседниками во 
всё том же роскошном кабинете Бориса Абрамовича, 
находившегося в самом центре старой Москвы.

— Потрясающе! — Говорил двойник сидящего 
такому же стоящему рядом двойнику второго си-
дящего собеседника, — и никакой дурацкой маши-
ны времени! Это мы? И на нас самих же смотрим и 
себя же слушаем! Фантастика, да притом, далеко не 
убогая. 

— Никакой фантастики. Всё научно и реально, 
как убедился, только нас вот сейчас они не видят.

— Не может быть? Как так? Мы же их наблюдаем 
воочию.
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— Для нас с тобой они, то есть, мы с тобой, еще 
не наступили. Мы сейчас в прошлом году, вон посмо-
три на календарь.

Невидимый стоящий видимого сидящего Бори-
са Абрамовича о чем-то горячо и увлеченно беседо-
вавшего с таким же видимым двойником невидимо-
го Бориса Федоровича взглянул на привычное место, 
где в нише дорогого и до безвкусицы вычурного по-
лисандрового секретера стояли бронзовые часы-ка-
лендарь и онемел, увидел в окошечке, рядом с цифер-
блатом, дату «20 декабря 1999 года».

— Не может этого быть! Этоже кварцевые, сверх-
точные часы, мне их сам Барсуков дарил.

— Ну, а перед тем как поставить их сюда, ты все 
проверил? — Спросил невидимый двойник видимо-
го Бориса Федоровича, — вернее, твои люди хорошо 
все проверили?

Березовский только кивнул.
— Ну, тогда может быть. Ребята Михалываны-

ча серьезные, могли бы так отладить все механизмы, 
что сейчас б не наше, а нужное им время показывали. 
Ну, раз показывают, что мы в прошлом году, значит 
так оно и есть и никто нас с тобой не видит, не слы-
шит и не заметит. Так, куда показал идем? А за пода-
рок не волнуйся, отлично работает, Барсуков не врет. 
Умный, зараза.

Березовский буквально захлебывался от вос-
торга, что такое возможно, и если бы не страх так и 
остаться навсегда невидимым, пока его оболочка бу-
дет запрограммировано жить и от его, настоящего 
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Бориса Абрамовича, действовать, пока не дай Бог, не 
натворит чего-нибудь совершенно несуразного. Если 
он невольным образом не выразит свои истинные, 
так и вылезавшие наружу чувства и эмоции, то он не-
пременно бы в восторге от происходящего разоралс 
на всю еще как бы готовившуюся к неумолимо надви-
гавшемуся миллениуму Москву. Да что там, Москву, 
на весь мир, ведь теперь у него в руках могло оказать-
ся столь могущественное средство, что открывалась 
самая невероятная и самая захватывающая перспек-
тива: самому решать всё!

Казалось, что они никуда не выходили, но ока-
зались в совершенно незнакомой им квартире, на 
диване, стоявшим у окна которой сидел какой-то 
мужчина в добротном халате и гладил кота. Вдруг 
кот напрягся.

— Ты что Мурчун? — спросил мужчина, явно 
не видя, что в его квартире невесть каким образом 
оказались два незнакомца. Точнее, один, второго, по-
стоянно мелькавшего в новостных телесообщениях, 
он, несомненно, к полному разочарованию Бориса 
Абрамовича, безошибочно узнал бы.

Напрягшийся на руках хозяина кот привстал, 
спрыгнул и, не уходя от него, уставился в то самое 
место, где стояли наши путешественники во времени 
и пространстве.

— Успокойся Мурчун, что ты там еще увидел?
Березовский вздрогнул, посмотрел на Бориса 

Федоровича, но тот только утвердительно кивнул, 
мол, не беспокойся, нас никто не видит. Но Борису 



259

Глава одиннадцатая. Новый агасфер

Абрамовичу все-таки было не по себе и он потянул 
за невидимый рукав своего компаньона, пошли мол 
скорее отсюда. И они ушли, а кот Мурчун, вы его уз-
нали, вновь занялся своими кошачьими делами. Было 
это поздним вечером 19, а точнее уже начавшегося  
20 декабря 1999 года, когда Александр Андреевич за-
вершив всю свою суетную беготню по предновогод-
ней Москве, собирался отбыть в Париж, где, опять 
же, как мы с вами знаем, он узнал много-много ин-
тересного и о масонах с тамплиерами и о Гарри Пот-
тере с философским камнем, ни о Нколя Фламеле, и 
разных кодах да Винчи. И вообще, о многом неверо-
ятном и интересном, кроме того, что накануне в его 
доме инкогнито побывал сам Борис Березовский

Вот только Борис Абрамович, уже внутренне 
жалевший, что так опрометчиво согласился на этот 
эксперимент и спешивший поскорее возвратиться к 
себе в уютный особняк, вот только Борис Абрамович 
никогда не забывал этой квартиры и никогда нико-
му не рассказывал о ней, что было счастьем и для 
Мурчуна, и для всех остальных представителей его 
котонаселения, обитавшего вместе с Александром 
Андреевичем, да и для самого Чуткого, личность ко-
торого как впрочем, и личности всех прочих жителей 
Москвы, Московской области, да и всей страны, не 
играли для Бориса Березовского никакой роли, ни 
живые, ни мертвые, что конечно имели для всех них 
огромное, без преувеличения, значение.

Потрясенный всем, что вот только что произо-
шло с ним, Борис Абрамович вновь сидел в своем 
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мягком и уютном кресле, а поодаль в таком же мяг-
ком и уютном кресле сидел как нив чем не бывало 
Борис Федорович и говорил.

— Ну что Борис, нужны еще доказательства, 
но Березовский, казалось не слышал его, ощупывая 
свои руки и ноги. Да, это он сам, без сомнения, а не 
оставленное его духом запрограммированное тело. 
Бездушная оболочка. Удивительно!

— Удивительно, — лишь тихо проговорил он. 
Удивительно, что его, могущественнейшего человека 
страны кто-то просто назвал по имени, Борис. Или 
это после всего показалось?

Но аналитически четко работавший ум БАБа 
все быстро расставил по местам, и первое удивление 
сменилось прагматическим вопросом.

— Так значит действительно возможно свершать 
коррекции, переходя из одного времени в другое, из 
одного пространства в другое? И многим это извест-
но? Кто еще умеет?

— Ну, это только в голливудских дурацкие маши-
ны времени для идиотов напридумывали. Мы просто 
изучили практику йогов, ну и еще кое-что сопостави-
ли. Правда пока еще в самом начале находимся, мно-
гое нужно проверить, уточнить. Если бы тогда нас не 
прикрыли, то продвинулись бы основательно. Кроме 
нас никто больше во всем мире этой методикой не 
владеет. Но вот скакать по векам, да исправлять исто-
рию — это просто бред. А реальный вход в астраль-
ное поле и выход из него, вполне возможная практи-
ка, как мог сам убедиться. Но еще раз предупреждаю, 
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никакой самодеятельности, и если дам ключ, чтобы 
самому, без инструктора, то никаких перегрузок. Все 
под строгим самоконтролем. 

Оба немного помолчали, потом Березовский за-
говорил вновь.

— Ну ваша лаборатория серьезно поработала. 
Жаль, конечно, что все застопорили, но я же не знал. 
А кругом идиоты и рвачи. Им все сразу и сейчас.  
В общем, если мы правильно все рассчитаем, то га-
рантирую, что будете продолжать все исследования. 
Конечно в строгой тайне и только под моим контро-
лем, чтобы дуракам и недоумкам доступа не было. 
Никакого. А ты точно уверен, что там, за бугром, не 
копошатся в этом направлении?

— Копошатся, но вот только без толку. Как белки 
в колесе: скачут, скачут, а результата никакого. Мето-
дикой не владеют. Хотя, отдельные люди, как мне из-
вестно, могли входить в астральное пространство.

— Это о ком Агриппа писал?
— Не только. А куда тамплиерское золото про-

пало? У всех под носом.
— Ну, уж! Все это же красивые истории, да еще с 

французским соусом благородства. 
— Не скажи.
— Тогда, что же выходит, магистр дал себя 

сжечь, а сокровища уберег? Вот где бред-то! Умный и 
знающий человек так «в жизнь» не поступит.

Борис Абрамович был умным и знающим чело-
веком. Умным от природы, а знающим и от хорошего 
образования и от тех сведений, что почерпнул в Со-
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вбезе и не только. Как этот магистр мог лопухнуться? 
Вот, к примеру, Бэкон, будучи розенкрейцером, а зна-
чит тоже много чего знавший, так тот, не зря же ма-
сонство основал. Так тот, когда его приперли к стенке 
за взяточничество, да сняли с должности лорда-кан-
цлера за то, что в отсутствии короля, государством 
правил как хотел, так попав по закону в Тауэр, уму-
дрился не только через пару дней выйти на свободу, 
и еще и не заплатил ни пенни со всех наложенных на 
него штрафов. Правда, он, как и Борис Абрамович, 
для вида от дел государственных отошел, но вот при 
дворе-то остался. Вот пример настоящего ученого и 
государственного деятеля: никогда не терялся, был 
человеком философского ума и прагматиком при 
этом. И брал, брал, брал. Борис Березовский тоже 
был человеком крайне прагматичным, что все вме-
сте, в совокупности и делало из него Березовского. 
Поговаривали, что в Кремль он попал, подарив кому-
то белые «Жигули», после чего, не теряя приобретен-
ных связей поднялся в небо, то есть, до «Аэрофлота» 
добрался и компенсировал все понесенные им затра-
ты тем, что продал все аэрофлотовские маршруты, а 
оставшиеся объедки кинул, вернее, поднес на блю-
дечке с каемочкой, золотой, опять же кому надо, и 
опять же, тот с радостью проглотил и не поперхнул-
ся. Это когда вокруг нефтяные да металлургические 
компании отхватывали. Фантазии у них, аппаратчи-
ков, недоставало, не сомневался Борис Абрамович 
(ну и серьезного образования тоже), когда вместо 
того, чтобы отхватить кусок госсобственности по-
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больше да пожирнее, вдруг задумался о Нобелевской 
премии. Березовский человеком был трезвомысля-
щим и прекрасно осознавал своим циничным до пре-
дела, а значит и по отношению к самому себе, умом, 
что он хотя и член-корреспондент академии наук, но 
не ученый и никто, никогда не найдет в его прошлых 
трудах ничего нового или оригинального; свежей 
мысли, как свежеразделанной вырезки в мясной лав-
ке. А стихи, что он легко складывал и дарил много-
численным любовницам — это как Пастернак, да и 
тот, не за стишки, а за прозу с политическим подтек-
стом, как кому-то казалось, получил свою нобелевку. 
Опять не выходит. Оставалась только премия мира. 
Вот тут-то он и развязал чеченскую войну, натравив 
секретный отдел или секретную лабораторию Бори-
са Федоровича подключиться к подсознанию того, от 
кого зависело решение войны и мира. Точнее, начала 
войны, а уж миротворцем он видел себя. Но вот толь-
ко все до неприличия затянулось, и премия все никак 
не начинала маячить, хотя денег он раздал немало.  
Не своих. Он всегда говорил, что нельзя расплачи-
ваться своими, можно платить по счетам деньгами 
других. А тут, на тебе, этот дрюоновский персонаж, 
деньги спас, а себя не смог. Зачем тогда старался?

Вот этого Борис Абрамович ну никак не мог себе 
уяснить и потому вновь сказал:

— Как же, а?
— Да все до тривиальности ясно: не знал Жак де 

Молэ методики. Кто-то владел и умел, а он нет. Вот 
так все и получилось.
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— Что же, значит, не мог закодировать?
— Кодируют только плагиаторы. Вот с «Кодом 

да Винчи», аккурат к миллениуму все рассчитали, 
к Рождеству Христову. Мол, у нас в просвещенной 
Европе есть свои реликвии, реальные без чудес не 
то, что церковные святыни. И у истоков всего наши 
тамплиеры стояли, вечные искатели сокровенных 
знаний. Докопались и ровно к третьему тысячелетию 
скомпилировав у тех двух англичан, растиражирова-
ли по всему свету, а публика рот разинула и заглаты-
вает. Противно даже. Вот только посмотрели бы, не 
в Сан Сюльписе, а несколько поодаль, в Нотр Дам, 
когда святой венец выносят, то все почему-то в там-
плиерские мантии облачены? Почему бы, а, раз уж у 
каждого свой путь выходит?

Борис Федорович, выдохнув одним махом свою 
тираду, успокоился:

— Как раз в первую пятницу каждого месяца и 
выносят. Ты тогда в Иерусалим...

— в Тель-Авив, в аэропорт Бен Гуриона, приле-
таем, почему-то ни к месту, уточнил Березовский.

— Вот я и говорю, — повысив голос, повторил Бо-
рис Федорович. — Ты тогда в Иерусалиме будешь, а в 
Париже святой венец вынесут. Не случайное ли совпа-
дение? Святой реликвией все бесовы потуги рассеят. 
Миллениум, а главное, символично, в самый праздник 
Рождества, напомнят о Знаке. А ты все «код, да код», 
накодировал уже за полвека. Надо бы и по-новому на 
мир взглянуть.

Помолчал и добавил:
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— Нет, кодами ни священное писание, ни со-
знательное с подсознательным, и тем более, астраль-
ное объяснить нельзя. Тут законы иные. Да и верить 
надо. Вера горы сдвигает.

— Ну, просто мы пока еще не ввели требуемую 
терминологию, а так все можно будет вполне научно 
объяснить. — Зачастил Борис Абрамович, спохватив-
шись, что споры тут до хорошего не доведут, а ему 
очень важно получить тот самый ключ, о котором 
упоминал собеседник. — Да не в этом дело, Борис Фе-
дорович, главное, что вы там колоссальный прорыв 
сделали в науке.

— Ну, кто куда прорвался, опять же не по теме, — 
в той же тональности, что и хозяин кабинета, отрезал 
Борис Федорович. — А я вот что тебе скажу...

И он начал вновь свои высоконаучные объясне-
ния Борису Абрамовичу, который как человек обра-
зованный и немало знающий воспринимал с понима-
нием, иногда уточняя своим вопросом то, что должен 
был самостоятельно, уже без помощи первопроходца, 
сам совершить уже в скором времени. Березовского 
очень интересовало, как он не только вновь войдет (и, 
конечно же, потом вернется обратно) в астрал, но еще 
и как так сделать, чтобы не только его покинутая обо-
лочка, сохраняющая всю функциональную дееспособ-
ность, но и духовная субстанция (он так и выразился, 
поскольку никак у атеиста не сходил с уст такое про-
стое и емкое определение, как дух) оставалась види-
мой и осязаемой для окружающих. А еще очень хоте-
лось выяснить, каким образом возможно растроение, 
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о котором мельком упомянул Борис Федорович, что-
бы попытаться одним разом всех трех зайцев убить. 
Нет, убивать лично он не собирался; для того профес-
сионалы есть, которым всегда можно поручить; это 
так фигурально выражаясь, что сразу три проблемы, 
большие, очень большие проблемы, разрешить уда-
лось бы. Без «бы», а просто, чтобы удалось. 

К концу объяснения, затянувшегося далеко за 
полночь, а Борис Абрамович, как известно, спал мало, 
и ложась поздно, просыпаясь ранним утром, всегда 
был бодр и собран, Березовскому все было предельно 
ясно, а главное понятно, как и что он должен делать, 
постоянно контролируя себя. Но главное что он был 
необыкновенно рад как ловко и виртуозно вел беседу 
с этим тертым калачом, что ничего не рассказал ему о 
своих планах, своих грандиозных по его замыслу, пла-
нах, но смог все толком выведать, и теперь...

Да, просто дух захватывало, что может быть те-
перь, когда дружески Борис Абрамович прощался с 
Борисом Федоровичем.

— Ну-ну, пораздваивайтя, порастраивайся. А без 
подключения к подсознанию ничего у тебя толком не 
выйдет. Как войдешь, так и воротишься. — Садясь в 
машину, думал, радостно потирая руки Борис Федо-
рович. — «Ишь, что решил!»

Очевидно, ему либо тоже кое-что стало извест-
но, либо привыкший к аналитической напряженной 
деятельности, мозг его нарисовал возможную кар-
тину борисабрамочевских пакостных замыслов, для 
реализации которых тот и обратился к нему.
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— Да, — довольным голосом сказал он, — сво-
их не сдаем. На всякую хитрую жопу есть свой винт.  
С обратной резьбой.

И засмеявшись, уже обратился к шоферу.
— Ну, домой, а то и так тут засиделись дольше, 

чем следовало бы.
И машина, бесшумно тронувшись и сразу на-

брав большую скорость, укатила куда-то в москов-
скую тьму нового тысячелетия.
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ночЬ ПеРеД РоЖДесТВоМ

Пока москвичи отдыхали от новогодних 
встреч, а некоторые все еще продолжали за-

столье, наступил третий день третьего тысячелетия. 
И если это вам, что-то и говорит, то нет ничего уди-
вительного в том каким удивительным событиям 
сегодня предстояло свершиться. Да что, предстояло, 
они уже начались!

Трезвый, расчетливый ум Бориса Березовского, 
пораженного тем, что оказывается, может быть то, 
чего уж никак быть не может, лихорадочно работал. 
Многоопытный интриган, зная как лучше ему вос-
пользоваться в любой ситуации, считал, что первым 
делом ему следует полностью поставить себе под 
контроль все действия нового президента, с которым 
был знаком еще в бытность его сотрудником прези-
дентской администрации. Правда Борис Абрамович 
все еще никак не мог его толком раскусить: человек 
вроде порядочный, можно на слово его полагаться, 
но вот как он будет реагировать на его, Березовского 
идеи и комбинации?

Тут он считал, что главным залогом всех даль-
нейших ходов и успехов может стать только неорди-
нарная роль самого Бориса Абрамовича в блистатель-
ном разрешении некой, так сказать, чрезвычайной 
ситуации, в которую должен будет попасть новый гла-



269

Глава двенадцатая. Ночь перед рождеством

ва государства. Тогда, просто в силу своей порядочно-
сти, он будет вечно, ну, по крайней мере, свой прези-
дентский срок, благодарен ему, Борису Березовскому, 
выполняя его просьбы и самые разнообразные пред-
ложения. Просто обязан будет. Правда, служба пре-
зидентской охраны для того и существует, чтобы обе-
спечить полную безопасность и предотвратить любые 
вероятные или даже невероятные экстраординарные 
обстоятельства. Но здесь уже все зависит только от 
самого Бориса Абрамовича, который сумеет с кем там 
нужно наладить самые доверительные отношения, 
чтобы организовать и благополучно, но как можно 
громче, так сказать с победной музыкой, предотвра-
тить ими же самими организованную диверсию. По-
казательную диверсию со счастливым концом и сто-
процентно достающимися аплодисментами, славой 
спасителя Отечества, а главное постоянно возобнов-
ляемыми гонорарами главному режиссеру спектакля, 
то есть ему, Борису Березовскому.

Столь простой, хотя и нелепый, но как ему  
казалось, абсолютно гарантированный на успех сце-
нарий до недавнего времени Борис Абрамович счи-
тал не просто великолепным, а даже гениальным. 
Однако, для успешного воплощения в жизнь сего за-
мысла требовалась подстраховка, то есть усыпление 
бдительности не только окружающих, но и некото-
рое погружение в такое сомнамбулическое состояние 
самого лавного действующего лица, чтобы тот делал 
правильные, с точки зрения главного режиссера, вер-
ные движения на сцене. Вот тут-то Березовский и 
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вспомнил про таинственный и уже несколько лет как 
расформированный вместе со всей Службой безопас-
ности теперь уже бывшег президента, функции кото-
рой выполняла теперь самая обычная охрана главы 
государства, как то было и есть в других государствах. 
Департамент парапсихологии, сотрудники которого 
прекрасно знали, а главное, умели входить кому надо 
в подсознание, корректируя мысли и поступки подо-
печного, теперь оказался невостребованным. 

Вот для этого-то и пригласил к себе Борис Абра-
мович Бориса Федоровича, отметить начало Нового 
года со всеми новыми веками и тысячелетиями , а там 
за рюмочкой превосходного коньячка достучаться до 
его борисфедоровичева подсознания, чтобы он пове-
дал, как ему, Борису Березовскому войти кому надо в 
подсознания. А уж, что он станет делать, войдя, так 
это не ума Бориса Федоровича будет дело. Тем более, 
что Березовский уже загодя начав подготовку по ре-
ализацию своего гениального плана, успел побывать 
в стране туманного Альбиона, а за одно и города 
первой в мире биржи, Амстердама, чтобы, опять же 
наладить и финансирование всех своих замыслов, 
естественно, что не из своего кармана, и где, наведя 
предновогоднего тумана, утрамбовал, как был уве-
рен, хорошую почву для дальнейших действий после 
получения методик расформированной службы Бо-
риса Федоровича.

Но тут случилось совершенно неожиданное и 
не предвиденное. Поведанное ему Борисом Федоро-
вичем, а главное, проверенное на собственном опыте 
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Борисом Абрамовичем так того потрясло, не столько 
своей невероятностью, сколь потрясающими воз-
можностями, открывавшимися перед любым, вхо-
дящим в астральное пространство, что все прежние 
планы просто рушились на глазах, становясь мелки-
ми, убогими и примитивными по сравнению с по-
тенциальной мощью повелителя астрала, которым, 
вне всякого сомнения, должен стать только он, Борис 
Березовский.

Березовский, и надо отдать ему должное, никог-
да не был обычным догматиком или упертым прагма-
тиком, что, по сути, практически одно и то же. Нет, 
он, получив хорошее образование и затем, пройдя от-
личную школу научного исследователя, умел быстро, 
без сожалений или самоедства, перечеркнуть все про-
шлые свои наработки, чтобы с нуля начать новые, бо-
лее перспективные и многообещающие, а в дальней-
шем он научился без сожаления отбрасывать и всех 
тех, кто участвовал в этих наработках или помогал их 
реализовывать, если открывались новые возможно-
сти, новые горизонты, к которым он в неукротимой 
энергии устремлялся совершенно новыми путями.

А новый путь сегодня лежал через вход, ну и 
естественно, что благополучный для него выход, в 
астральное пространство, через которое он должен 
был связаться с прошлыми влиятельными братьями 
по ложе, на принадлежность к которой всегда напо-
минал массивный перстень с понятным даже непо-
священным символом, в чем упрекали его более осто-
рожные братья-масоны, но уж таким был он, Борис 
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Абрамович, что не мог не похвалиться своей исклю-
чительной принадлежностью к исключительному, как 
твердо верил он, обществу, куда вошел благодаря соб-
ственному таланту, способностям, изворотливости, а 
главное твердым принципам отбрасывать прочь весь 
отработанный материал. Материальный, интеллекту-
альный, человеческий. Любой.

Уточнив еще раз все, что нужно знать для благо-
получного пребывания в астральном пространстве, 
а главное, возвращения из него, и проводив своего 
засидевшегося гостя, Борис Абрамович стал рассуж-
дать, куда ему следует совершить свое первое само-
стоятельное астральное путешествие. Взгляд его слу-
чайно упал на раскрытый, недочитанный кем-то из 
его многочисленных отпрысков, видевших уже деся-
тый сон, томик Гоголя:

 «...взобравшись на лестницу, запорожцы прошли 
первую залу. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь 
на каждом шагу поскользнуться на паркете. Прошли 
три залы, кузнец все еще не переставал удивляться. 
Вступивши в четвертую, он невольно подошел к ви-
севшей на стене картине. Это была Пречистая Дева с 
младенцем на руках... «Эк какая чистая выделка!..».

Может быть, долго еще бы рассуждал кузнец, 
если бы лакей с галунами не толкнул его под руку и 
не напомнил, чтоб он не отставал от других. Запо-
рожцы еще прошли две залы и остановились. Тут ве-
лено им было дожидаться. В зале толпилось несколь-
ко генералов в шитых золотом мундирах. Запорожцы 
поклонились на все стороны и стали в кучу.
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Минуту спустя вошел в сопровождении целой 
свиты величественного роста, довольно плотный че-
ловек в гетьманском мундире, в желтых сапожках. Во-
лосы на нем были растрепаны, один глаз немного крив, 
на лице изображалась какая-то надменная велича-
вость, во всех движениях видна была привычка пове-
левать. Все генералы, которые расхаживали довольно 
спесиво в золотых мундирах, засуетились и с низкими 
поклонами, казалось, ловили его каждое слово и даже 
малейшее движение, чтобы сейчас лететь выполнять 
его. Но гетьман не обращал даже внимания, едва кив-
нул головою и подошел к запорожцам».

«Ну прямо, как у нас в администрации,» — ехидно 
потирая ладошки, отметил про себя уже никому неви-
димый Борис Абрамович, который не узнал вошедше-
го, не сомневаясь при этом, что тот здесь главный. Ему 
было страсть как интересно, что он даже забыл зачем, 
рискуя многим, проник в астральное пространство 
Истории, но чтобы выйти из которого и вернуться на-
зад в свое уютное и более привычное столетие никак 
нельзя было терять самоконтроль. Но при всей своей 
циничной расчетливости, был он человеком азартным 
и увлекающимся, да к тому же, вкусивший прелести 
научных открытий. А ему очень уж хотелось понять, 
как же такое невероятное на деле работает. Ведь по-
стигни он, то станет не то, что Кремль за уши держать, 
а всем миром водоворотить.

Тем временем, как писал про все то Николай 
Васильевич, — «запорожцы отвесили все поклон в 
ноги.
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— Все ли вы здесь? — спросил он протяжно, про-
износя слова немного в нос.

— Та вси, батько! — отвечали запорожцы, кла-
няясь снова.

— Не забудьте говорить так, как я вас учил?
— Нет, батько, не позабудем».
Вдруг говоривший повелительным тоном, 

вздрогнул, о чем умолчал Гоголь в своем повество-
вании.

Это невидимый уже невидимый, астральный 
Березовский трясся в едва сдерживаемом смехе: «Ну, 
прямо, как у нас в администрации!» Тут, кто-то так-
же невидимый прочим, как и сам Борис Абрамович, 
толкнул его под ребро. «Вот, бес в ребро», — неви-
димо вздрогнув, сразу успокоился тот, — «времена 
меняются, а все остается неизменным».

— Это царь? — спросил кузнец одного из запо-
рожцев.

— Куда тебе царь! это сам Потемкин, — отвечал 
тот. 

В другой комнате послышались голоса, и кузнец 
не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших 
дам в атласных платьях с длинными хвостами и при-
дворных в шитых золотом кафтанах и с пучками на-
зади. Он только видел один блеск и больше ничего. 
Запорожцы все вдруг пали на землю и закричали в 
один голос:

— Помилуй мамо! Помилуй!
Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем 

усердием на полу.



275

Глава двенадцатая. Ночь перед рождеством

— Встаньте! — прозвучал над ними повелитель-
ный, и вместе приятный голос. Некоторые из при-
дворных засуетились и толкали запорожцев.

— Не встанем мамо! Не встанем! Умрем, а не 
встанем! — кричали запорожцы».

«Вот ведь, хохлы упрямые!» — Непонятно чему 
радовался Березовский, потирая свои невидимые ла-
дошки, — «и как раньше в голову не приходило, что 
их упрямством-то горы сворочу!»

Тем временем, «Потемкин кусал себе губы, нако-
нец подошел сам и повелительно шепнул одному из 
запорожцев. Запорожцы поднялись.

Тут осмелился и кузнец поднять голову и уви-
дел стоявшую перед собою небольшого роста жен-
щину, несколько даже дородную, напудренную, с 
голубыми глазами, и вместе с тем величественно 
улыбающимся видом, который так умел покорять 
себе все и мог только принадлежать одной царству-
ющей женщине.

— Светлейший обещал меня познакомить се-
годня с моим народом, которого я до сих пор еще не 
видела, — говорила дама с голубыми глазами, рас-
сматривая с любопытством запорожцев. 

— Хорошо ли вас здесь содержат? — продолжала 
она, подходя ближе.

— Та спасиби, мамо! Провиянт дают хороший, 
хотя бараны здешние совсем не то, что у нас на Запо-
рожье, — почему ж не жить как-нибудь?

Потемкин поморщился, видя, что запорожцы 
говорят совершенно не то, чему он их учил...
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Один из запорожцев, приосанясь, выступил 
вперед:

— Помилуй, мамо! Зачем губишь верный на-
род? Чем прогневали? Разве держали мы руку по-
ганого татарина; разве соглашались в чем-либо с 
турчином; разве изменили тебе делом или помыш-
лением? За что ж немилость? Прежде слышали мы, 
что приказываешь везде строить крепости от нас; 
после слышали, что хочешь поворотить в караби-
неры: теперь слышим новые напасти. чем виновато 
запорожское войско? Тем ли, что перевело твою ар-
мию через Перекоп и помогло твоим генералам по-
рубать крымцев?.».

«Ага, значит все это было уже после присоеди-
нения Крыма», — отметил Борис Абрамович, — «ин-
тересно, а успела ли она уже съездить туда?» Он знал 
о крымском путешествии императрицы больше по 
знаменитым потемкинским деревням, воспетым для 
потомков фантазией австрийского посла, искренне 
не переваривавшего все русское и также искренне 
искажавшего в своих отчетах в Европу все виденное 
или слышанное им тут.

Но если путешествия этого еще не было, то мо-
жет, есть смысл последовать за ними, подправить, раз 
уж его никто не видит, что следует в рапортах и отче-
тах, а там, глядишь и получить в будущем, то есть, его 
настоящем, куда он непременно вернется, хороший 
крымский куш, пока об этой земле толком еще ничего 
во всех их Европах, прошлых и нынешней, не знает. 
«Да, пожалуй, тогда и их украинский Крым со всеми 
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потрохами, сегодня моим будет. Вот тогда вам всем и 
останется, как..». — и тут он показал «им всем», коих 
перечислять не станем невидимый кукишь, — «да, 
надо будет, как вернусь, слетать, с Турчином перего-
ворить». Очевидно упоминание запорожцев о том, 
что они не соглашались с турчином, навели его на 
какую-то важную мысль уже о другим, известном 
лично ему персонажем.

«Потемкин молчал и небрежно чистил неболь-
шою щеточкой свои бриллианты которыми были 
унизаны его руки.

— Чего же хотите вы? — Заботливо спросила 
Екатерина.

Запорожцы значительно взглянули друг на друга.
— Теперь пора! Царица спрашивает, чего хоти-

те! — Сказал сам себе кузнец и вдруг повалился на 
землю.

— Ваше царское величество, не прикажите каз-
нить, прикажите миловать! Из чего, не во гнев будь 
сказано вашей царской милости, сделаны черевички, 
что на ногах ваших? Я думаю, ни один швец, ни в од-
ном государстве на свете не сумеет так сделать. Боже 
ты мой, что если бы моя жинка надела такие чере-
вички!

Государыня засмеялась. Придворные засмеялись 
тоже. Потемкин и хмурился и улыбался вместе. Запо-
рожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не с 
ума ли он сошел.

— Встань! — сказала ласково Государыня. — 
Если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это 
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нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки 
самые дорогие с золотом! Право, мне очень нравит-
ся это простодушие! Вот вам, — продолжала Госуда-
рыня, устремив глаза на стоявшего подле от других 
средних лет человека с полным, но несколько блед-
ным лицом, которого скромный кафтан с большими 
перламутровыми пуговицами показывал, что не при-
надлежал к числу придворных, — предмет, достой-
ный остроумного пера вашего!

— Вы, ваше Императорское Величество, слиш-
ком милостивы. Сюда нужно, по крайней мере, Ла-
фонтена! — отвечал, поклонясь, человек с перламу-
тровыми пуговицами.

— По чести скажу вам: я до сих пор без памяти 
от вашего «Бригадира». Вы удивительно хорошо чи-
таете!»

Березовский буквально оцепенел от всего уви-
денного. Неужто это и вправду все было, а не Гоголь 
выдумал? «А если было, то, что-то не помню я тако-
го эпизода, кто бы это мог быть? — вновь забыв про 
строжайший самоконтроль, увлекся Борис Абрамо-
вич, который хотя и читал, еще в школе, «Вечера на 
хуторе близ Диканьки», но больше помнил «Ночь 
перед Рождеством» по замечательному фильму-сказ-
ке, неоднократно пересматриваемому им все в те 
далекие его школьные годы, чем по мтогда же про-
читанному. Но, теперь уже к его чести заметим, что 
по названию услышанной им пьесы, Березовский по-
нял, что перед ним был Фонвизин, который если ему 
не изменяла память после пролистывания перед его 
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предновогодней, как раз на западное Рождество, лон-
донской поездкой, словарь русского масонства. Но не 
упомяни Екатерина его «Бригадира», так нипочем и 
не догадался бы. 

Жаль, конечно, что не известна еще технология 
мысленного сканирования портрета неизвестного 
встречного или собеседника. А то, так сканировав 
его мысленно сразу же на расстоянии передашь в 
компьютер, а тот сразу определит, кто это и выдаст 
справку: «Фонвизин, Денис Иванович. Первона-
чальное образование получил дома... (далее можно 
пропустить), а, вот интересно: поступил на службу 
переводчиком в Коллегию иностранных дел в чине 
капитан-поручика; состоял секретарем при Елагине, 
где был помощником Лукина... (далее опять пропу-
скаем), а вот, определен в Коллегию иностранных дел 
секретарем к Панину». Интересно, очень интересно, 
если вспомнить, что и сам Никита Иванович, и брат 
его Петр Иванович, да и сам драматург русский с не-
мецкой, но порядком обрусевшей фамилией были 
серьезными масонами, колеблясь от трона к оппози-
ции и обратно.

Все это хорошо запомнил Борис Березовских, 
готовясь к встрече с братьями по ложе в Лондоне, 
куда ездил утрясти некоторые возможные в будущем, 
шероховатости в своем, в как ему тогда казалось, 
гениальном плане смены своего влияния с одно-
го, уходившего вместе с подошедшим к концу вто-
рым тысячелетием на другого, вступавшего в долж-
ность президента с началом третьего тысячелетия по 
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Рождеству Христову. Но теперь, когда он проник в 
астральные тайны, прошлые замыслы казались про-
сто детским садом, как любила выражаться творчески 
мыслящая, коей себя искренне считала, полагая при 
этом, что должна, при этом, быть непременно и оппо-
зиционной, иначе какой же тут креатив, опять по ее 
любимому определению, интеллигенция, выросшая 
в тесных хрущевских кухоньках Москвы. Правда по 
поводу той же самой, так сказать, креативной интел-
лигенции, в начале уже ушедшего в историю двадца-
того века, один интеллигент-революционер говорил, 
что она далеко не креативна, и выражаясь его языком  
«не соль, а говно нации». Вот правда нынешняя креа-
тивно мыслящая и выражающаяся куда более креатив-
но, интеллигенция почему-то вспоминать не хотела.  
А зря. Ей Богу, зря!

Наблюдая невидимый за присутствующими Бе-
резовский лихорадочно рассуждал, что лучше, при-
няв осязаемый облик, незаметно подойти к брату-
масону, когда тот отстанет от придворной своры, и 
показав ему свой перстень, поговорить по душам и 
по делам? Или, лучше, чтобы не пугать того до смер-
ти своим опередившим моду восемнадцатого века 
больше чем на два столетия костюмом, все же остать-
ся невидимым, К тому же, а что будет с его телесной 
оболочкой, запрограммированной по методике Бо-
риса Федоровича, направленной вместе с отошед-
шим от дел президентов в Иерусалим, на праздник 
миллениума? Чего доброго, еще там он станет неви-
дим. Вот переполох-то поднимется.
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Этого Борис Абрамович не знал, лихорадочно пе-
ребирая варианты, как вдруг, новая гениальная мысль 
вновь посетила его никогда не прекращавшую мысли-
тельный процесс голову. Правильно! Надо вновь раз-
двоиться. Тогда один невидимый Березовский оста-
нется здесь, наблюдая за Екатериной с Потемкиным, а 
второй, тоже невидимый, не только уединится с Фон-
визиным, но еще, при необходимости, сможет, пока тут 
суть да дело, в случае чрезвычайной необходимости, 
которая как подсказывала ему до сих пор ни разу не 
подводившая его интуиция, переместиться еще куда-
нибудь. Сказано-сделано, по освоенной и блистательно 
проверенной им методики погружения в астрал.

И тут он, который из двух невидимых, только, 
первоначально невидимый или клон невидимого, 
так и не поняли оба невидимых окружающим Бори-
са Абрамовича, получил второй за сегодня толчок, в 
другой бок. Это третий невидимый, присутствовав-
ший в тот памятный по повести Николая Васильеви-
ча Гоголя, не ожидая столь явного от него нахальства 
не смог удержаться. Кем был третий, вы непременно 
догадаетесь если вспомните с кем в своем кармане 
пришел с запорожцами Вакула кузнец. А если забы-
ли, перечитайте вновь несравненного Гоголя, Нико-
лая Васильевича.

«Однако ж, — продолжала Государыня, обраща-
ясь снова к запорожцам, — я слышала, что на Сечи у 
нас никогда не женятся.

— Як же, мамо! Ведь человеку, сама знаешь, 
без жинки нельзя жить, — отвечал тот самый запо-
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рожец, который разговаривал с кузнецом, и кузнец 
удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хо-
рошо грамотный язык, говорит с царицею, как будто 
нарочно, самым грубым, обыкновенно называемым 
мужицким наречием. «Хитрый народ! — подумал он 
сам себе, — верно, недаром он это делает».

— Мы не чернецы, — продолжал запорожец, — 
а люди грешные. Падки, как и все честное христи-
анство, до скоромного. Есть у нас немало таких, ко-
торые имеют жен, только не живут с ними в Сечи. 
Есть такие, что имеют жен в Польше; есть такие, 
что имеют жен в Украине; есть такие, что имеют 
жен в Турещине.

В это время кузнецу принесли башмаки.
— Боже ты мой, что за украшение! — восклик-

нул он радостно, ухватив башмаки. — Ваше царское 
Величество! Что же, когда башмаки такие на ногах и 
в них, чаятельно, ваше благородие, ходите и на лед 
кавзаться, какие же должны быть самые ножки? ду-
маю, по малой мере из чистого сахара.

Государыня которая точно имела стройные и пре-
лестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой 
комплимент из уст простодушного кузнеца, который 
в своем запорожском платье мог почесться красавцем, 
не смотря на смуглое лицо.

Обрадованный таким благосклонным внима-
нием, кузнец уже хотел расспросить хорошенько 
царицу обо всем: правда ли, что цари едят один мед 
да сало, и тому подобное; но почувствовав, что запо-
рожцы толкают его под бока, решился замолчать».
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В это время кто-то, также не переставал толкать 
Борисов Абрамовичей, нашептывая:

— Ну что, решайтесь, сейчас возвращаться буду, 
кого с собой забрать? Не пожалеете!

Тот Борис Абрамович, что первый стал невиди-
мым, будучи от природы малость трусоват, как-то 
мялся, хотя и хотелось. Очень хотелось. Он понимал 
кто ему это нашептывает в ухо, хотя атеистический 
ум его отказывался верить, но тот же ум прагмати-
ческий говорил, что последуй он за тем, непременно 
будет в выгоде. В очень большой выгоде.

Другой же, вновь созданные астральными тех-
нологиями, клон первого Бориса Абрамовича, то 
есть, выражаясь языком математическим, который 
хорошо был известен, равно как и законы матема-
тики, к подлинному Березовскому, оказался второй 
производной, а значит и побаивался поменьше своей 
первой субстанции, но и смекал помедленнее. 

Это и определило всё. Первый невидимый Борис 
Березовский беззвучно начал торговаться со своим 
невидимым искусителем:

— А что я получу?
— Так малость, — кокетничал он, — скажем 

Брюсову книгу. Ну как?
У Бориса Абрамовича все смешалось в его не-

видимой голове. О таком он и даже мечтать не мог. 
Но он справился и безразлично беззвучным голосом 
спросил:

— А взамен?
— Так малость, одно одолженьице.
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— Душу?
— Ну, разве может быть у атеиста душа?
 «Верно, — подумал астральный Борис Абрамо-

вич, — души-то у меня и нет. Быть ее просто не мо-
жет. Что же тогда ему нужно?»

— Ну, скорее, аудиенция уже к концу подходит. 
Скоро расходиться начнут!

— Кота в мешке не покупаем!
— Какого кота, коты совсем поздно ночью при-

дут. Мышей ловить будут. Ну вот, что. — И тут ва-
кулин черт потихоньку от него поведал астральному 
собеседнику, что от того-то и потребует он самую ма-
лость, только принять на время его обличие и спря-
таться у кузнеца в кармане, а уж он, настоящий, сдела-
ет так, что они мигом окажутся в той самой Диканьке, 
где все и начиналось и там, он черт настоящий, слетав 
с другим невидимым Борисом Абрамовичем, отдаст 
ему заветную книгу.

— Они-то думают, что мой давний друг запря-
тал ее в башенном фундаменте, — и черт противно 
хихикнул, — а мы с Разумовским-то в Батурин к 
нему, давно, еще при Елизавете, женке его тайной, 
спровадили. Вот только, Кирилл-то Григорьевич 
меня думал обвести, тайком передал на Миклухин 
хутор, Маклаю, внуку шотландца старого, что у за-
порожцев проживал. Ой, что он там с бабами ихни-
ми вытворял...

Черт от удовольствия даже зажмурился, отчего 
мерзкое по природе своей, его рыльце сморщилось и 
стало, как будто, симпатичнее, веселей, что ли.
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«Ишь ты, — подумал астральный Березов-
ский, — женщины даже черта красят. Похоже, что 
чертово замечание пробило брешь подозрительности 
вечно недоверчивого к окружающим Бориса Абрамо-
вича, и он согласился».

А тем временем, аудиенция запорожцев подхо-
дила к концу.

«И когда Государыня, обратившись к стари-
кам, — пишет Гоголь, — начала расспрашивать, как 
у них живут на Сечи, какие обычаи водятся, — он, 
отошедши назад, нагнулся к карману, сказал тихо: 
«Выноси меня отсюда скорее!» — и вдруг очутился 
за шлагбаумом».

Березовский почувствовал, что он мгновенно 
сжимается, а маленькие ручки-ножки, по его при-
роде имевшие приличную мужскую растительность, 
стали буквально меховыми. Он незаметно прошелся 
рукой по голове, уфф, лысина на месте. Показалось, 
должно быть.

В Зимнем дворце привычная суета утихала.  
В начале аудиенцзал покинули, не переставая низко 
кланяться, довольные царским приемом запорожцы, 
затем ушла в свои внутренние покои сама Импера-
трица с самыми приближенными к ее Величеству 
дамами, за ними последовал всесильный Потемкин, 
стали расходиться и другие: генералы в шитых золо-
том мундирах и напудренных париках, люди в каф-
танах поскромнее, молодые стройные придворные 
кавалеры и смазливые с мушками на разрумяненных 
щечках затянутые в такие узкие на талиях платья, 
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что казалось, они вот-вот задохнутся, придворные 
девицы. Зала совершенно, если не считать чинно за-
стывших у дверей лакеев, опустела. Появился стар-
ший лакей и едва заметным взмахом руки, затянутой 
в белейшую тонкой замши, перчатку, отпустил и их. 
Послышались гулкие шаги, это шел развод ночного 
караула гвардейцев; вот и они стихли. Зимний дво-
рец Матушки-Государыни отходил ко сну. Кто уже 
лег спасть, кто укладывался в мягкие постели, кто 
расшнуровываясь и разоблачаясь, еще только гото-
вился отойти ко сну. Не спали лишь застывшие у две-
рей караульные гвардейцы и дворцовые кошки.

Еще во времена покойной императрицы Елиза-
веты Петровны, присмотревшей немецкую принцес-
су, которой суждено, стало быть, Правительницей 
Всероссийской, Екатериной Алексеевной, было веле-
но привезти во дворец две дюжины отборных котов 
и кошек, чтобы мышей ловили. Ну, а поскольку была 
Государыня набожной и сострадательной, то никак 
не могла позволить, чтобы новые обитатели дворца 
брошены были на один подножный корм: поймаешь 
там мышку с крысой, или нет, а кушать-то хочется; 
велела она закупать на каждую вновь определяеммы 
нахлебникам и нахлебницам, каждой особи значит, 
по два фунта телятины на день. Ну и сами понима-
ете, какие огромные кошки вымахали и расплоди-
лись. Да, кошачьего населения во дворце прибыло, 
увеличили и закупаемый им паек, а еще велено было 
взять на службу ветеринара, чтобы следил и за здо-
ровьем подкармливаемых, и численность их гуманно 
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регулировал. Ничего не менялось и при новом импе-
раторе, Петре Федоровиче, да он просто не вникал 
в дела дворцового хозяйства, предпочитая милый 
ему Ораниенбаум. Но когда в Зимнем поселилась но-
вая императрица, всему дворцовому хозяйству была 
учинена подробная ревизия и произведена инвента-
ризация всех расходов. Доложили императрице и про 
наследников тех, еще первыми завезенных, котов и ко-
шек: «Пусть так и будет, как Государыня Елизавета Пе-
тровна повелела», — своим приятным голосом отдала 
Екатерина Алексеевна указания, и кошки стали верой 
и правдой служить новой хозяйке их дворца, не забы-
вая при этом вмененных им служебных обязанностей.  
А чтобы дородные мурлыки ненароком не показы-
вались бы в дворцовых покоях в неурочное время, 
решено было дважды в сутки, обходя залы, по утрам 
направлять их в подвал, откуда пробывших там до 
поздней ночи, их вновь выпускали в ночной дозор.

Об этих-то ночных кошачьих дворцовых дозо-
рах и упомянул мельком черт. Да только Березовско-
му дела до того было мало. Ему скорее хотелось по-
лучить заветную книгу и он, перевоплотившись, уже 
летел, летел, летел, как рассказал про то Гоголь:

«Еще быстрее в остальное время ночи несся 
черт с кузнецом назад. И мигом очутился Вакула око-
ло своей хаты. В это время пропел петух. «Куда? —  
закричал он, ухватя за хвост хотевшего убежать чер-
та, — постой, приятель, еще не все: я еще не побла-
годарил тебя». Тут, схвативши хворостину, отвесил 
ему три удара, и бедный черт припустился бежать, 
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как мужик, которого только что выпарил заседатель. 
Итак, вместо того чтобы провести, соблазнить и оду-
рачить других, враг человеческого рода был сам оду-
рачен».

— А-а-а-а-а! — словно его хлестанули по мяг-
кому месту, вдруг неожиданно заорала телесная 
оболочка Бориса Абрамовича, который к удивле-
нию хорошо знавшего привычки своего бывшего 
заместителя секретаря Совета безопасности, свеже-
отставленного президента, за все время их еще не 
столь долгого пребывания на земле обетованной, 
где многим главам государств по случаю наступав-
шего миллениума должны были назавтра вручать 
памятные ордена и медали, находившегося в каком-
то полусонном состоянии, что даже не пошел на 
торжественную службу, с которой и сам бывший, 
страшно скучая, сославшись на самочувствие, по-
старался поскорее удалится в роскошный свой пре-
зидентский номер отеля:

— Ты что, Борис, — вздрогнул его тезка, распле-
скивая до краев налитый бокал крепкой жидкости, 
добродушно добавив, — ты что, осатанел, что ли?!

— А-а-а-а-а! — вновь взвыл тот, которого экс-
президент так некстати и не вовремя для Святых Мест, 
заподозрил в осатанелости, и так подскочил, что тот 
уронив рюмку, крепко выругался.

— Вот мерзавец, — издав третий вопль, — взвил-
ся еще совсем недавно полусонный Березовский, — 
обвел, как дурака последнего, словно неграмотного, 
не читавшего, что должно случиться.
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Сидевшая за столом семья, от того, как вечно ле-
безивший с ними всеми Березовский, буквально чрез 
несколько дней после отставки своего благодетеля, 
лепит ему в глаза такое, называя мерзавцем, наконец, 
начала понимать, что речь идет о каком-то там не-
удавшемся у их друга предприятии, все мысли о кото-
ром и были подлинной причиной его странной безра-
достной полуотрешенности от всех предпраздничных 
радостей, а главное, предстоящих почетных наград.

Однако, главной наградой Борису Абрамовичу, 
тому, астральному Березовскому, принявшему чер-
тово обличие и получившему вместо того, кому они 
предназначались, три крепких кузнецких удара по 
нестерпимо горевшему заднему месту, была книжка 
в потертом телячьей кожи переплете, которую ему, 
ставшему в одно мгновение вновь невидимым, про-
тягивал хитрый черт, так ловко отведший от себя 
причитавшуюся ему порку. 

Черт, очевидно, прекрасно владел всеми теми тех-
нологиями, что изучала и осваивала на практике таин-
ственная лаборатория, или как там она называлась в 
расформированной службе Бориса Федоровича, по-
скольку астрально раздвоенный Березовский почув-
ствовал, что он опять един, если не считать так перепу-
гавшую всех своими воплями, его телесную оболочку, 
в которую ему уже без чертовой помощи предстояло 
вновь вселиться, приняв такой привычный облик. 
«Ох, скорее бы», — тоскливо пронеслось в его голове, 
и не благодаря за крепко сжимаемую невидимыми ру-
ками книжку, дух его отлетел. В смысле, что покинул 
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и Диканьку, и век тот восемнадцатый, а главное вечно 
манящего и обманывающего всякого, даже его самого, 
обманувшего не одну тысячу людей.

Небо было ясным и звездным, таким как оно 
бывает только раз в году, в эту удивительную и чару-
ющую Рождественскую ночь. В эту ночь, самую чи-
стую в году, прощаются все дурные дела и поступки, 
и даже нечистый дух, именуемый в простонародии, 
чертом, более не может претворять свои нечистые 
помыслы.

В ночь перед знаменательным, отмечавшимся уже 
две тысячи лет праздником Рождества Христова Алек-
сандр Андреевич, как и многие москвичи в ту памят-
ную ночь, пошел на службу в ближайшую церковь.

Дважды в год, на Рождество и на Пасху, он при-
ходил сюда в полночь, когда свершалось чудо: Христос 
рождался и Христос воскресал. И сегодня, как и обыч-
но, в эти волшебные ночи, церковь была переполнена 
пришедшими. Были здесь истово верующие, постоян-
но посещавшие храм, подолгу молясь, проводившие 
в нем долгие часы; были и такие верующие, которые 
хотя и искренне верили, но приходили сюда время 
от времени, большей частью по праздникам, были и 
только что обретшие веру, для которых все было как-
то необычно, непривычно и даже несколько неуверен-
но, в первый раз всегда как-то страшновато, что ли; 
а были и так, зашедшие из интереса. Но всех их не-
ожиданно захватывала и объединяла та таинственная 
атмосфера величия и умиротворенности, которая бы-
вает только в храме, и, почувствовав которую, каким-
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то внутренним безотчетным порывом хочется придти 
сюда снова.

Вот это влечение и вело Александра Андреевича 
дважды в год, на Великую Вечерю, когда празднуем 
мы победу Бога над всем нечистым, ополчившимся 
на него и на Рождественскую Литургию, когда Бог 
рождается. Рождается вновь в каждом из нас, про-
буждая любовь, самое светлое, вечно побеждающее 
все темное, нелепое, отвратное. Вот почему праздник 
Рождества Христова всегда приносит каждому из нас 
ту особую радость, которая доступна лишь ребенку, 
перед которым вдруг наконец-то открылись двери 
в запертую ранее от него комнату, где долго-долго, 
что-то готовили, убирали, украшали, и вдруг, и вот 
она: волшебная, вся сияющая и искрящаяся ёлка. На-
стоящее чудо, радость созерцания которого не срав-
нится ни с чем на свете!
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ИсТоРИЯ с ГеоГРаФИеЙ

Пропели «Христос рождается» и переполнен-
ная народом, пахнущая накануне установ-

ленными повсюду еловыми деревцами церковь, как 
бы преобразилась, посветлела и засветилась радо-
стью рождения Спасителя. 

Шло богослужение и во вновь отстроенном мо-
сковском храме Христа-Спасителя, взорванном, как 
казалось одним москвичам, что постарше, еще со-
всем недавно, и так давно, как знали это другие мо-
сквичи, совсем молодые, и не то чтобы уж молодые, 
но еще нестарые, родившиеся после войны, разде-
лившей эпоху на, до и после.

Так вот, главный этот московский храм взорван 
был еще до. До войны. И отстроить, возродить, его 
спешили тоже до. До начала нового тысячелетия, 
символического миллениума, о дате начало которого 
москвичи так долго спорили, спорили, спорили, что 
казалось бы должны уже пойти в рукопашную, но 
вот вдруг, словно, как и позабыли. А сегодня в чуд-
ную Рождественскую ночь, кому посчастливилось 
попасть сюда, отстояв многочасовую очередь или 
пройдя, минуя изнурительное стояние по добытым, 
либо услужливо принесенным, пригласительным 
билетам в возведенный буквально на пустом месте, 
словно возродившаяся из пепла чудо-птица Феникс, 
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этот храм-символ православной веры и символ рус-
ской победы, о которой всем навеки завещал пом-
нить великий наш писатель «Войны и мира», а кто 
смотрел, что деется через экраны телевизоров, от 
этих споров и следа не осталось, словно и спорить-
то было не о чем: вот он новый век человечества, на-
ступил!

Храм был полон, служил патриарх, и это при-
давало всему особую торжественность и радость.  
Но больше всех других, присутствовавших в эту ночь 
на первой торжественной службе, рад был москов-
ский мэр, всесильный Лужков, Юрий Михайлович. 
Он, конечно, мог бы поехать и в Иерусалим, и в Виф-
леем, где в этот час тоже шла служба, очень торже-
ственная служба, на которую собрались все главы 
православных стран мира. Он, Юрий Михайлович, 
хотя и был лишь главой только города, но какого! 
И это давало ему право, а многочисленные связи и 
возможности, лишь укрепляли это право присут-
ствовать там вместе со всеми, и вместе со всеми из 
рук патриарха Иерусалимского получить и свой ор-
ден, орден Гроба Господня, высший знак древнейшей 
Иерусалимской церкви, знак отличия и признания 
исключительных заслуг, вручаемый лишь очень вы-
соким лицам и персонам, среди которых, он не сомне-
вался, и его собственное место. Но вот только очень 
уж хотелось мэру именно здесь и именно сегодня в 
первую торжественную службу в построенном имен-
но им, за необычайно короткий срок времени, храме 
в полной мере насладиться плодами своих трудов.
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Да, грешен был мэр, возносила и заносила его 
собственная гордыня, но поделать он тут уж ничего 
не мог. Говорят отцы церкви, что грех гордыни — грех 
наибольший, куда больше других, и стяжательства, и 
воровства и казнокрадства, да и всех прочих, что на 
крови замешаны. И если уж Бог хочет, кого наказать, 
то попустит, чтобы вечный супостат Его соблазнил 
грешника грехом гордыни.

Мэром Юрий Михайлович стал совсем случай-
но, когда предшественник его на мэрском кресле, че-
ловек не глупый, но никогда не занимавшийся делами 
большого города, а все больше выступал с красивы-
ми политическими речами, смекнул: время большой 
политики подходит к концу и тут, в делах более при-
земленных, найдутся не только критики-недоброже-
латели, но и реально знающие, что к чему, и умеющие 
не столько говорить, сколько делать. И вот им-то он 
уж никакой не конкурент и ждет его публичный про-
вал, ну а с треском покидать уютное, теплое мэрское 
кресло ох уж как не хотелось. Вот он и решил, подать 
в отставку, отступить на заранее подготовленные по-
зиции, то есть уйти либо на посольский, либо на рек-
торский пост, да и, оставив на хозяйстве большого 
города своего человека, из подобранных в свое время 
замов, жить поживать, добра наживать и иметь свое-
го человечка на самом верху, откуда благополучно он 
и ретировался. Своим человечком, как он полагал, и 
будет его зам, человек не только порядочный по отно-
шению к своему предшественнику, но главное, и это 
было решающим, не дававший подножек неумелому 
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в делах шефу, реально везший на себе все хозяйские 
дела и тяготы большого города, и который вот уже без 
малого десять лет занимал мэрское кресло. Так Юрий 
Михайлович стал московским градоначальником.

Освободившись от связывавшей необходимости 
по каждому сколько-нибудь важному делу спраши-
ваться у шефа, Лужков развел бурную деятельность 
и Москва стала разительным образом меняться. Ме-
няться к лучшему? Не всегда.

Он много строил, а значит и много ломал, зача-
стую уничтожая, что-то неповторимое, старое, мо-
сковское. Но и строил тут же тоже московское, новое, 
необычное для горожан и не привычное. И, конечно 
же все они, старые и не очень, молодые и совсем еще 
юные, разделились на тех кто все одобрял, называя его 
мэром-строителем, о чем конечно же Юрий Михайло-
вичу докладывали, полагая, что за хорошими вестями 
последует и хорошая благодарность. А другие, что не 
одобряли, выискивали всякие мерзости в мэрских, 
мерзких, как они подчеркивали, почему-то меняя зву-
косочетание его высокой должности, делах. Ну и, как 
известно, доброе слово не только кошке (но и мэру) 
приятно, а от слова дурного и дух исходит дурной.

Так вот, те, кто хвалил мэра-строителя, называли 
его нашим вторым Османом, не потому что потомки 
турок-османов сейчас наспех возводили новые мо-
сковские мэрские кварталы, а просто был такой фран-
цузский мэр, что разрушил старый, отживавший свое 
Париж и возвел новый красивый город, куда сегодня 
туристов приезжает больше, чем в любой другой город 
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Земли. В благодарность даже, жители Парижа один из 
красивейших бульваров города так и назвали, Бульвар 
Осман. «И в Москве, — говорили мэрцы, — у нас тоже 
свой Лужковский бульвар будет». «Куда уж, Лужков-
ский бульвар будет, — возмущались антимэрцы, — 
хватит и Лужников, тошнит даже. Были Лужники, а 
станут Нужники! Вот! Он со своими сортирами всю 
Москву загадил. Так вечную память оставит».

Речь шла о некоем мэрском, или мерзком, как 
некоторые злословили, нововведении. О таких лег-
ких пластиковых туалетных кабинках, отливаемых 
на принадлежавших жене мэра заводиках, очень де-
ловой женщине-предпринимательнице, и расставля-
емых исполнительными работниками службы бла-
гоустройства города по всей Москве. Дело, казалось 
бы, хорошее, если вспомнить, какие неудобства пре-
терпевали москвичи, и в особенности, гости столицы, 
когда вдруг им ну очень становилось не в терпеж, а 
ближайший туалет находился в паре кварталов, и то, 
если в старой, исторической части города, от места, 
грозившего стать местом чрезвычайного происше-
ствия. Но в благом деле сразу же обнаружилась одна 
и очень важная недоработка. Кабинки были хорошие, 
добротные, легкие и недорогие для бюджета города, 
покупавшего чудо сортиры на заводах жены-пред-
принимательницы, но вот только дна-то у них не было 
и все наполнявшиеся сменные емкости, размещаемые 
внизу, по принципу дачной выгребной ямы. 

Вот только совершенно неожиданно для всех 
многочисленных чиновников, так ратовавших за ра-
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дикальное решение их мэром туалетной проблемы, 
оказалось, что Москва — это не подмосковная дача, 
где отходами своей жизнедеятельности можно тут же, 
поодаль великолепно удобрить клубнику на тещиной 
грядке. Безотходное производство в городе наладить 
не вышло, а пока машины-говновозы (помните как 
в рязановской комедии развозные рабочие уверяли: 
«дерьма не возим — говны первый сорт») совершали 
традиционными маршрутами свои сборочно-убороч-
ные разъезды, ароматы из сменных контейнеров под 
пластиковыми красивыми разноцветными штампо-
ванными кабинками в ожидании погрузочных работ 
разносили все мыслимые и немыслимые ароматы по 
всей округе, даже если неподалеку находился, скажем 
Александровский сквер или сама Красная площадь, 
где в свое время большевики, снеся Казанскую цер-
ковь, возвели на ее месте прочный каменный, и за-
метьте, абсолютно ни чем не пахнущий подземный 
туалет. На Красной-то площади. Да уж!

Как хорошо, что маленькая, уютная Казанская 
церковка сегодня вновь восстановлена, и уже никто 
не помнит, что тут было выкопано. А о памяти воинов 
царя Ивана Грозного, совершивших свои подвиги в 
давние-давние времена, о которых и помнили-то, разве 
по известной арии из «Бориса Годунова», «как во горо-
де то было, во Казани!», помнят. И напоминают нам о 
геройствах дедов-прадедов наших две церкви, в самом 
начале, и к спуску с Красной площади храма: церковь 
во имя Иконы Казанской Богоматери и Покровский 
собор, который как и храм Христа-Спасителя отстро-
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или, восстановили, да не успевший стать снесенным 
чудо из чудес зодчества земли русской, храм Василия 
Блаженного, обитавшего поодаль тоже в те давние 
годы царя Бориса. Бориса Годунова, уточняю.

Да, что собственно, прости Господи, мы отвле-
клись в такую светлую ночь описанием каких-то 
мрачных красно-коричневых (в смысле, что красные 
снося святыни выкапывали на их месте выгребные 
ямы, содержание которых, как известно, имеет ко-
ричневый оттенок) дурных оттенков, когда столько 
радости и многоцветия вокруг! Не иначе, как ни од-
ного только Бориса Абрамовича, так неосмотритель-
но доверившегося черту и получившего от него (в до-
бавок к заветной книге) еще и неожиданную порку, 
но и нас, грешных бес попутал. Згинь, згинь нечистая 
сила! Изыди сатана!

Слова эти мысленно произнес Александр Ан-
дреевич, выходя из церкви подворья, где все еще про-
должалась служба, поймав обрывки разговора между 
двумя, должно быть студентами, прилично одетыми 
чистыми молодыми людьми:

— Она такая девушка красивая. Мне очень нра-
вится, — говорил один.

— Значит пора запекать? — Спрашивал его при-
ятель.

— Да, пора запекать, — подтвердил первый.
«Гадость какая!» — Невольно поморщился Чут-

кий. Как можно сегодня, да и вообще, говорить о той, 
кто нравится, а может, даже кого и любишь? Мерзость, 
как и туалет лужковский, не к слову повторено будет.
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И стараясь забыть скорее услышанное, Алек-
сандр Андреевич поспешил к себе домой, где ждал его 
стол, а точнее должен был возникнуть по мановению 
его рук, переносящих самое вкусное и специально за-
готовленное, из холодильника на его универсальный 
то журнальный, а то празднично-трапезный, большой 
низенький стол у любимого и такого уютного, навева-
ющего не только на сладостную дрему, но и разноо-
бразнейшие, большей частью необычайного свойства 
и содержания, любопытные мысли, кожаный диван, 
где, уже чинно, в ожидании как-то особо припозднив-
шегося хозяина, расселось и разлеглось все котонасе-
ление квартиры Чуткого.

Как-то так уж повелось, что на Новый год на сто-
ле Александра Андреевича всегда отводилось место 
рыбным закускам и блюдам, в то время как на Рожде-
ственский стол заполняли мясные блюда: вкуснейшие 
тонкие ломтики тамбовского окорока и белорусской 
шинки соседствовали с более солидными по толщине 
своей ломтями вареной в молоке старомосковной бу-
женины; рядом переливались жировыми вкраплени-
ями различных размеров копченые европейские кол-
басы, привезенные совсем недавно им из парижского 
вуаяжа; чуть поодаль стояла такая маленькая таре-
лочка, на которую был аккуратно выложен баночный 
овал настоящего парижского фуа гра, декорирован-
ный умопомрачительно аппетитнейшего вида янтар-
ными овальчиками узбекской кураги; и, конечно же, 
мясной салат, но не с колбасой, а с длинными вкусны-
ми кусочками отварного языка. Пальчики оближешь! 
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Но это еще не всё! А свежие, аккуратно нарезанные 
огурчики и маленькие помидорки-черри, черешневые 
помидоры значит, по нашему будет; а разнообразие 
сыров, также привезенных из Парижа, хотя и в Мо-
скве сегодня в них недостатка нету, но парижские-то 
и дешевле московских и куда как свежее, сгруппиро-
вавшихся на своей тарелке, но уже больших габари-
тов; а стоящие поодаль свежие фрукты! А йогуртовый 
легкий-легкий, что наевшись уже, не сможешь не про-
глотить и его кусок, кусочек хотя бы, находящийся до 
поры до времени в холодильнике.

Неужели всё это сможет съесть один Александр 
Андреевич? Нет, но попробовать в эту волшебную 
ночь, да! И потом, убрав обратно в холодильник 
опять, что-то достать утром, чтобы с удовольствием 
позавтракать, как нам уже известно, особо вкусными 
остатками с праздничного стола. Хотя, какими там 
остатками? Все это сегодня на первый день Рожде-
ства после неспешного завтрака под телевизионные 
новости как мир православный встретил великий 
праздник, вновь будет перемещено из холодильника 
на стол, не тот, знакомый нам по гостиной Алексан-
дра Андреевича, а на другой, настоящий обеденный, 
некогда служивший верой и правдой в большой ком-
нате, выполнявшей когда-то сразу две функции, и го-
стевого по случаю визитов кого-либо, и ежедневного 
столового. Но перепланировавшего квартиру, после 
покинувших мир сей предков, Александр Андреевич 
определил стол обеденный на кухню, где сам никогда 
ни чай не пил, ни обедал-ужинал, но, поскольку стол-
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то обеденный, накрывал его, если собирался, как се-
годня, с его еще институтскими друзьями, дружеский 
мальчишник.

Пока же Чуткий наслаждался неспешным за-
втраком, благо, кошачье племя, вычистив свои блю-
дечки, наполненные по случаю праздника-мясоеда 
сочными кусочками свежей говядины, сытые и до-
вольные удалились на заслуженный отдых. Послед-
ней ретировалась все еще безымянная, ну никак к 
ней никакое более-менее подходящее имя не приста-
вало, важно переставляя тоненькие лапочки, кошка-
пеструшка, которая после подвальной жизни впрого-
лодь, дольше других задерживалась у своей мисочки, 
дополнительно еще вылизывая ее своим шершавым 
и очень подвижным язычком.

— Ну как же мне тебя назвать? — Обратился к 
ней Александр Андреевич, одной рукой придержи-
вая чашку с чаем, а второй нажимая на телевизион-
ный пульт, — так, что там нового в мире?

Из осветившегося экрана полились рождествен-
ские новости: исполняющий обязанности россий-
ского президента побывал в какой-то отдаленной 
провинциальной церквушке, отстоял службу, а тем 
временем экс-президент участвовал в торжественном 
богослужении в Вифлееме. Показали внутренний вид 
переполненного мрачноватого старого камня вифле-
емского собора Рождества Христова. Всюду, куда ни 
глянь, люди, люди, люди. Много людей, а в первых 
рядах и сам, бывший, и его бывшие коллеги из сосед-
них суверенных государств, экс-советских республик, 
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а там и те, кто приехал, как сегодня любит пишущая 
и вещающая братия выражаться, главы стран дальне-
го зарубежья, православного тоже. Вот все, о чем-то 
весело переговариваясь выходят, рассаживаются по 
своим, тоже прибывшими с ними в багажных брюхах 
президентских самолетов для большей надежности, то 
есть, их президентской безопасности, лимузины. Вот 
и Борис Березовский мелькнул между, какой-то он се-
годня бесцветный, не то чтобы понурый, но не такой, 
как всегда. Ага, отметил про себя Чуткий, бывавший в 
этой, палестинской части Земли Обетованной, и хоро-
шо представлявший где сейчас они там, вот проехали 
мимо маленькой, напротив, мечети Омара который 
уважал христиан и сам, отстроив ее во славу Аллаха и 
пророка Его, Мухаммеда, время от времени загляды-
вал в большой собор Рождества Христова, и направи-
лись, наверное, к Молочной пещере, где Богородица, 
покормив Младенца, пролила несколько капель на 
землю, а потом, наверное, поедут к кладбищу невин-
но убиенных младенцев. А кругом полно праздных 
туристов, понаехавших, чтобы потом хвалиться, где 
Рождество-то встречали! И не только наших, и скажем 
там из Украины, Белоруссии, Греции, православных, 
но и католиков, по виду определишь сразу.

Александр Андреевич завтракал и смотрел.
После Палестины и Израиля последовал испан-

ский сюжет. Там, в Пиренеях, куда в эти дни тоже 
нахлынули туристы, в горную Андорру, покататься 
на лыжах, на другом конце древнего Средиземномо-
рья, откуда и пошла вся наша цивилизация, оказы-
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вается тоже православный праздник отмечают. Не 
Рождество православное, что было бы удивительно, 
а праздник древних королей, как выразился корре-
спондент. 

«А здорово все-таки, получается, — заработало 
в голове Александра Андреевича, — церкви-то раз-
делились, и наикатоличайшие испанцы с басками и 
каталонцами уже забыли, как и Рождество-то празд-
новали, а наш, православный обычай остался. Седь-
мого чтут волхвов. Интересно, а в оригинале так и 
звучит, «праздник древних королей», или наш недо-
учка так озвучил? Да и вообще, знает ли он, что коро-
ли те — это никакие и не короли, а волхвы, Вон, — он 
взглянул в экран, — конфеты и сладости разные де-
тишкам раздают».

В телевизоре причудливо разряженные, не то 
маврами, не то средневековыми, как мы их себе 
представляем, волшебниками, но уж никак не по-
королевски, хотя и с маленькими коронами-диаде-
мами, высокорослые исполнители ролей этих самых 
королей Востока, одаривали всех стоявших тесными 
шпалерами по извилистой главной улице пиреней-
ского княжества какими-то в ярких упаковках сластя-
ми. Было весело, празднично и как-то уж по-нашему 
тепло в этой самой заснеженной горной Андорре.

Александр Андреевич даже разомлел, зажму-
рясь представляя, что и сам сейчас раскроет пестрый 
фантик, а там окажется мягкий и свежий марципан, 
не тот, что делают повсеместно у нас, вспомнив как 
раньше лет сто назад, марципаны были непремен-
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ным украшением любого Рождественского стола. 
Точнее, Рождественской ёлки.

Ёлочный культ в семье Чуткого, как нам стало 
известно под самый московский праздник, под не-
давно отмечаемый всеми громко и весело новый, 
двухтысячный, год, был давней-предавней тради-
цией, а потому на антресолях его, а раньше, когда он 
был совсем маленьким, другой их старой квартиры в 
пылящихся в течение всего года картонных коробках 
хранились самые причудливые елочные игрушки, из 
которых для украшения ёлки доставалась лишь ма-
лая часть, выбираемая в зависимости от настроения, 
чтобы придать свежепахнущему хвоей колючему де-
ревцу вид пестрый, либо с красным подсветом, или, 
как сейчас, волшебно серебристый. И хотя Алексан-
дру Андреевичу, как ни кому, была известна каждая 
игрушка в его многочисленных картонках, но именно 
серебристая ёлка больше других пахла праздником 
и окутывала всю его квартиру атмосферой тайны. 
Даже старый, любимый чуть ли не с четырехлетне-
го возраста, того момента, когда он запоминал каж-
дую новую в его жизни ёлку, этот дирижабль с уже 
поблекшими, а когда-то алыми буквами на пузатых 
боках «С С С Р», всегда притягивал его внимание: вот 
бы полетать на таком! А еще, старый, круглый внизу 
и вытянутый сверху стеклянный серебристый само-
вар; абсолютно серебряно-блестящий мотоциклист-
красноармеец: все они пришли в его детство из дав-
него межвоенья, из совершенно другой жизни, как 
другой для них жизнью кажутся сегодняшним детям, 
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родившимся в конце ушедшего столетия, детские 
годы Александра Чуткого.

«А зачем вы ёлку устраиваете, — с недоумением 
как-то спросила его дама-метресса на кафедре, где он 
случайно обмолвился, что надо к празднику ёлку ку-
пить, — это же для маленьких!»

«Ну и дура же ты!» — Подумал Александр Ан-
дреевич, но ограничился деликатным замечание, что 
у них так принято.

«Тогда, хотя бы искусственную, — сочувствен-
но посоветовала преподавательствующая дама, при-
выкшая к поучениям всех и каждого, — а то потом до 
лета, небось, все иголки выметать приходится».

«Да уж лучше весь год мести пол, чем жить как 
ты», — пожалел ее мысленно Чуткий.

Хорошо, все-таки, когда дома живая ёлка! А еще 
лучше, что у нас ёлка эта стоит неделями, от одного 
Нового года до другого, старого! 

Но тут настроение закончившего свой завтрак 
Александра Андреевича, но не спешившего по слу-
чаю праздника заканчивать, наслаждаясь мину-
тами праздности выйти из-за стола, на который и 
с которого он ежедневно педантично приносил и 
убирал обратно на кухню и все съестное, и всю по-
суду, считая, что на кухне ест только прислуга, но 
никак не хозяин дома, который может пригласить 
сесть с собой и прислугу, но никогда не сядет с ней 
за кухонную трапезу, было подпорчено телефон-
ным звонком. Звонил его давний одноклассник, о 
котором много лет ничего не ведал, но с которым 
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неожиданно они пересеклись в институте, куда оба 
перешли работать:

— Привет, — как бы заговорщически послыша-
лось из трубки, — ну, с праздником!

— И тебя также, — вежливо, но сухо ответил 
Чуткий. Тот раньше никогда не поздравлял его с на-
ступившим Рождеством, а все больше ограничивался 
какими-то деловыми звонками.

— Ну как, смотрел телек? И что скажешь?
— А чего собственно ты ожидаешь? 
— А как же, у нас теперь новый президент,  

слыхал?
— Не президент, а по конституции, исполняю-

щий его обязанности, до выборов, — уточнил Чут-
кий, чтобы потянув время, сообразить самому, что 
того приспичило с самого утра звонить ему и заво-
дить такую вот беседу.

— Ну, на выборах, небось, его протащат. Видишь, 
как все грамотно организовали: вначале нового пре-
мьера назначили, а потом, на тебе. Все по закону делают, 
не подкопаешься, — словно какому-то там аборигену, 
приехавшему с необитаемого острова и неожиданно 
для себя попавшего в непонятную ему атмосферу по-
пулярно объяснял позвонивший, за которым, как на-
мекали их общие сослуживцы, стремившиеся в отли-
чие от Александра Андреевича, все про всех разузнать, 
тянулся шлейф стукача-информатора. Это еще по со-
ветским, так сказать, «доисторическим» временам.

Александр Чуткий об этом слыхал, на как-то 
не обращал внимания: мало ли кто о чем говорит? 



307

Глава тринадцатая. История с географией

О нем самом, небось, тоже невесть чего рассказыва-
ют. А с Сашкой, теперь уже с Александром Никола-
евичем, он ведь еще в школе учился и ничего такого 
не замечал. Хотя действительно, интересно он как-то 
свой заход делает.

Не дождавшись его ответной реакции, позво-
нивший ему Александр Николаевич, вдруг перешел 
совсем на другую тему:

— Ты сам-то как, куда собираешься? Я с Ниной 
Васильной, — так он всем отрекомендовывал свою 
новую, не такую уж молодую, жену, которую Чуткий 
как-то где-то мельком видел вместе с ним, — как эк-
замены примем (оба они работали в разных институ-
тах) в дом отдыха на недельку свалим. Расслабиться. 
Так, немного потусуемся, а то все-таки, понимаешь, 
(он надавил с явным самодовольством, на то, что но-
вая супруга моложе его), она другое поколение, де-
сять лет разница. Выводить приходится.

И добавил почти заговорщическим голосом:
— Слушай, а я ей кажется, засадил, ребенка 

ждет. Понял!
Александр Андреевич, с отвращением поняв, 

что большей мерзости про свою жену сказать нельзя 
будет, постарался поскорее закончить разговор. Та-
кое светлое, праздничное утро было изгажено в один 
миг. Он вообще не понимал, как можно другим так 
говорить? Вообще, поведывать направо и налево о 
том, о чем просто не принято, не то, что говорить, ду-
мать просто! Да и вообще, говорить о женщине, как о 
каком-то предмете для удовлетворения похоти, а по-
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том еще и обсуждать в деталях как, да когда. Отвра-
тительно! Да, это все от того, что они все там у себя на 
кухне тусуются. И он, стараясь избавиться от мерзко-
го осадка, забыть разом, пошел к себе на кухню. 

Но ничего не получалось. Напротив, ему вновь 
вспомнилось, как однажды его и еще одного их об-
щего приятеля Саша, тогда еще не Александр Нико-
лаевич пригласил к нему зайти. Как водится, возник-
ла бутылка.

— Сейчас посмотрим, что там, у предков в холо-
дильнике, — понимающим тоном сказал Саша, имев-
ший слабость к бутылочке, — не густо. А! Вот, сейчас 
быстро сделаем яичницу с молоком. Нормальная за-
куска.

— Омлет, — невольно вырвалось у его тезки, ухо 
которого резанула эта яичница с молоком.

— Да ладно, омлет, — передразнил Саша, — про-
ще надо. По пролетарски. Яичница с молоком.

Да, и хотя пролетариат оказался уже не в моде, 
тот, по прежнему, на все смотрел и смотрит проще, не 
то, что Чуткий, который уже полностью погрузился в 
подготовку к приходу его приятелей. «Жалко, все-таки, 
что Оли нету на праздники», пронеслось в голове.

Когда пришли оба его студенческих приятеля, 
с которыми принято было отмечать Новый год, со-
вместное празднование которого нередко, как и се-
годня, перетекало на первый рождественский день, 
а летние дин рождения, благо все родились в самый 
жаркий месяц года, так отмечали у обоих Володей, 
Владимира Николаевича и Владимира Евгеньевича, 
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которыми, как и он, Александр Андреевич, они как-
то незаметно для самих себя стали, на их дачах за го-
родом, разговор завязался политический. Не то, что 
о политике и неожиданной для всех смене президен-
тов, а так, абстрактно-философский, одним словом, 
политический. Хотя, поводом его и стала смена вла-
сти в стране:

— Ну, теперь нами кгбэшник будет руково-
дить,  — как с плеча, просто рубанул первый Володя, 
Владимир Евгеньевич.

— Нет, ты смотри Александр, — обратился к 
Александру Андреевичу, которого почему-то никогда 
не называл попросту Сашей, второй Володя, Владимир 
Николаевич, хитро прищуриваясь сквозь свои очки, — 
кагебэшник говорит, а не кгбист. Знаешь, именно поэ-
тому можно безошибочно угадать служил он в органах 
или нет.

— Как это? — Удивился Владимир Евгеньевич.
— А настоящие кгбэшники никогда про себя так 

не скажут. Для них, это как оскорбление, вроде жида 
для евреев. Они, чтобы не выделяться, себя кгбиста-
ми называют, ну и конечно тут всегда поймешь с кем 
ты разговариваешь.

— Правда? Хм. А я и не знал. Значит, я не служил 
и не сотрудничал, — пошутил первый Володя, на что 
второй ему заметил. — Ну, мы-то с ним, он указал на 
Чуткого, это и так знаем, — и, переходя на серьезную 
тему продолжил, — а почему ты думаешь, что раз Пу-
тин в КГБ работал, так он сразу всех приструнит и 
все зажмет?
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— Да тут дело темное. Говорят, что он там, в Гер-
мании, где кагбэшником был, так, никакой роли не 
играл. Просто клубом заведовал. 

— Клуб-то и есть самое подходящее место: столь-
ко людей, новостей, контактов, — парировал Влади-
мир Николаевич, — думаю, это неважно. Настора-
живает, что тут без Березовского дело не обошлось. 
Договорились там между собой обо всем и сменили. 
Что он, — продолжая путинскую тему, продолжил 
второй Володя, — первым делом сказал? Указ о гаран-
тиях прежнему президенту, чтобы никто вопроса о 
суде над ним не поднял. Тонко все продумано. Оли-
гархи своего не упустят

До сих пор только слушавший их Чуткий, вдруг 
спросил:

— А кто такие эти олигархи?
— Как кто? — в один голос удивились Володи, — 

можно подумать, что не знаешь. Березовский в пер-
вую очередь, Абрамович, Ходарковский.

— Я не об этом. Вот в Америке Рокфеллер, он 
кто? Он олигарх?

— Конечно.
— Да? — хитро спросил Чуткий. — Тогда как 

все это укладывается, что постоянно в институтах 
вдалбливают: «олигархия — это ярчайшее явление 
третьего мира, где ради своих интересов грабят свои 
страны»?

— Ну, так коммунисты только говорят. Нам, 
помните, еще в институте это тоже постоянно дол-
били.
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И тут все они наперебой стали высказываться:
— Так да не так. Долбили, что олигархи — это щу-

пальцы мирового капитала. И у нас теперь кто нефть 
прихватил, тот и страной правит. Березовский и устро-
ил этот переворот, чтобы поставить под контроль не-
фтяников. А для этого нужна кгбэшная рука.

— Ну, хорошо, станут контролировать нефтя-
ных олигархов, а есть же и другие.

— Какие другие? Мы только за счет нефти и 
живем. Кончится, тогда они сбегут, а народ нищим 
останется.

— Ну, кто когда и куда побежит — это неизвест-
но. Да и нефти еще не на одно столетие хватит. И что 
кроме нефти у нас ничего нет, тоже пропаганда на-
вешанная. Нефтяные олигархи, они как бы видимые, 
а сколько еще незаметных?

— Это где же?
— Ну, хотя бы в СМИ. Вон Гусинский, олигарх, 

нет сомнений? А в какой сфере? Масс-медиа, как 
стали выражаться; сколько газет и каналов прибрал, 
раньше Березовского еще. Тот только сейчас очухал-
ся, наверстать спешит.

— «Владелец заводов, газет, пароходов». — Дет-
ские стишки.

Они сидели, пили за Новый год, закусывали и 
не переставая говорили. Говорили здесь, на кухне 
Александра Андреевича, не потому что так у него за-
ведено было. Нет, просто, мы то уже знаем, другого 
свободного места в квартире Чуткого после совер-
шенной им перепланировки, не оставалось. 
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Вот и накрыл он стол друзьям здесь, на своей 
кухни, пространство которой удивительным образом 
стало наводить на разные, не заводимые в других ме-
стах разговоры. Вот он секрет московских кухонь с их 
московской кухонной ноосферой и всей диссиденщи-
ной. Хотя, если подумать-поразбираться, то в слове-то 
этом, диссидент, и нет ничего пугающего, от чего сто-
ронился добропорядочный москвич-обыватель и что 
так возвеличивали завсегдатаи кухонных застолий с 
разговорами, которые велись для самовзбадривания, 
чтобы избавиться от вечного угнетения своей мелко-
стью: дескать, мы интеллектуалы, соль земли не вам 
чета! Вот только интеллигент-то и был солью земли 
русской, а не социальной прослойкой, согласно офи-
циально провозглашенной советской иерархии, между 
возвеличенным гегемоном и раскулаченным крестьян-
ством. И ее, интеллигенцию тупо и планомерно, всяче-
ски искореняли оба поколения предков тех брюзжав-
ших по московским кухням заводил-интлеектуалов, 
что первыми сорвались со своих табуреток и рванули 
«за бугор», когда «железный занавес» с жутким скри-
пом и лязгом годами не смазываемой закулисной ма-
шинерии начал подыматься, подыматься, подыматься, 
до тех пор пока, что-то не заело и лопнуло. А перепу-
ганные, недостаточно запуганные и еще недопуганные 
участники московских кухонных посиделок разбежа-
лись. А разговор тем временем продолжался.

— Не такие уж и детские. Вон Солженицын на-
чал было с экрана говорить, да не то, что ожидали, 
ну и Гусинский быстро его урезал. А почему? Да по-
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тому что он и есть хозяин тех самых газет-пароходов. 
Не столь заметен как Березовский, но покруче будет. 
Они, эти незаметные олигархи сегодня везде есть: в 
прессе, в образовании, в науке, в культуре.

— Так что же выходит? Они и командовать бу-
дут, если уже не начали?

— Начали. Уже начали, и если их не пристру-
нить, именно они и совершат настоящий государ-
ственный переворот. Кстати, о Рокфеллере. Почему в 
Америке о перевороте никто и помыслить не может? 
Да потому, что Рокфеллер, хоть и капиталист огром-
ного масштаба, на Америка для него — это ценность, 
и он никогда не пожертвует своей Америкой для лич-
ного обогащения. А наши олигархи за любую мелочь 
готовы страну раздербанить.

— Это потому, что всего боялись раньше. Как 
услышали про теорию ценностей, ничего такого ни 
у Маркса, ни у Ленина не нашлось, сразу и объявили 
антинаучной, буржуазной выдумкой. Помните, еще 
наш философ в институте давал нам такие темы, ре-
фераты писать. На автомат, чтобы заинтересовать.

— Да. Но все-таки, слово словом, а дело-то де-
лом. Вон, когда нужно было, собрали семибанкирщи-
ну и сами стали использовать власть, пока не сменят 
на семигубернаторщину. Слышали, говорят, что Пу-
тин первым делом всю банковскую олигархию под 
административный контроль поставит.

— Быстро, однако же. Не успел в должность всту-
пить, а тут уже всем известно, что делать будет. Вот 
только, смотрели по телеку, где он на Рождество был?
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— Где, ну?
— В церкви. Словом, Дух для него важнее.
— Ну, это показуха. Вон, Ельцын так в Вифлеем 

поехал.
— Поехал, с Березовским. А что, новый не мог, 

что ли с ними?
— Да его просто никто там не знает, вот и не 

пригласили. А то поехал бы. Я бы не пропустил такой 
случай, поехал бы обязательно.

— Нет, тут все куда глубже будет. — Сказал 
Чуткий, продолжив. — Вот Аристотель, что писал? 
Кстати от него и про олигархию потом узнали. Он 
говорил, что лучшее меньшинство народа, которое 
думает о государстве — это аристократия. В отличие 
от олигархии, видящей в государстве дойную корову, 
у которой как вымя набухло, так срочно до послед-
ней капли и выдоить нужно. Всю, до последней капли 
молока. Но, предупреждал он, есть еще помимо ари-
стократии и олигархократии — охлократия. А это, и 
есть что хуже всего на свете: власть охламонов. Слава 
Богу, что не поехал. Примкнул бы, значит всё. Власть 
охламонов наступила.

— Ну, так рассуждать, то до новой революции 
один шаг. Почему революция произошла? Не хотели 
люди себя вторым сортом видеть. Не желали, чтобы 
одним, аристократам, всё, а другим, что дадут с бар-
ского стола. Сами хотели управлять.

— Поэтому, когда бывших поубивали, да повы-
гоняли, то и сами вспомнили, что неплохо бы свою 
аристократию создать. Помните, рабочие династии? 
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Это хорошо, а когда династия, артистическая или на-
учная, скажем, так это по блату, своих бездарей при-
страивают.

— Ну, что касается бездарей, то «Россия, слы-
шишь этот зуд...». Хорошо Гафт написал, а главное 
точно.

— Выходит, что простой человек не может ни 
режиссером стать , ни кем еще?

— Да, каждая кухарка должна управлять. А уж 
лучше, так сразу государством. Ленин говорил. Так? 
Вот и доуправлялись.

— Просто с кондочка, так запросто ничего ни у 
кого получиться не может. Всему учиться надо. Про-
фессионализм, он не сразу рождается.

— Ну если бы после Ленина не Сталин стал, все 
было бы по другому. Он все извратил.

— Что? Концлагеря? Так это ленинское нововве-
дение было. Еще, чуть ли не в восемнадцатом году. 
Сталин просто был верным ленинцем, заветы Ильи-
ча, как любили вдалбливать, развивал и претворял  
в жизнь.

Да, вот она специфика московских кухонь! 
Разговор-то выходил далеко не праздничный.

— Ну ладно, — видя, что кухонный дух повел их 
разговор в каком-то совершенно ненужном, а глав-
ное бесперспективном, бесполезном направлении, 
Чуткий перешел на главное, что должна внушать лю-
бая кухонная обстановка, — надеюсь, от мяса не от-
кажитесь? Я уже все готовое купил, а сейчас только 
разогреем и жаркое на столе!
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И в самом скором времени на столе уже красова-
лось белое фаянсовое, вложенное в плетеную, предо-
храняющую от жара стол, блюдо, в центре которого, 
окруженный горячей соусной густой жижей, красо-
вался дымящийся кусок говядины, запахи от которого 
заставили выйти из своих укромных мест и кошачье 
племя Чуткого, предусмотрительно укрывшееся по на-
чалу от вновь прибывших к их хозяину.

Чуткий взял нож. Да, он был хозяин. А если 
хозяин правильно и красиво нарезать и разделать 
принесенное на стол блюдо не может, он тоже, что и 
владелец библиотеки не умеющий читать. Никчем-
ная нелепость. И сейчас Александр Андреевич сидел 
подобно владельцу замка, отрезая от большого куска 
мяса, находившегося перед ним на блюде, угощая 
своих гостей большими кусками и одаряя маленьки-
ми, предварительно подув на них, по очереди, своих 
вассалов в кошачьем обличие, у которых не возника-
ло никаких сомнений, а кто же настоящий тут ари-
стократ, и в ожидании барской, не оскорбительной 
подачки, а истинной милости, чередуя торжествен-
ную процедуру с кусками для себя, и опять для го-
стей, исчезавшие тут же, под умиленные взгляды бла-
годарного кошачьего сообщества.



317

Глава четырнадцатая

ДаРы ВолХВоВ

Как приятно не только в первый, но и на второй 
рождественский день подольше поваляться, 

а потом хорошенько потянуться в своей постели, и 
окончательно просыпаясь вспомнить, а что там еще 
вкусненького оставалось в холодильнике. Ведь нет же 
ничего лучше, как впрочем и на прошедшее уже утро 
после новогодней ночи позавтракать вкуснейшими 
остатками с праздничного стола, а потом, в который 
раз подойти к ёлке, и еще раз включить все гирлян-
ды, полюбоваться, как весело тебе будут подмигивать 
лампочки, здесь в теплой комнате, с редкими еще 
прохожими на не спешащей просыпаться улице. Ведь 
в этот, второй рождественский день, выпавший в тот 
год по календарю на субботу, был опять нерабочим, 
выходным. Но, не у всех.

Александру Андреевичу, в отличие от большин-
ства москвичей, для которых праздник Рождества 
продолжался, нужно было не только покормить всё 
его квартирное котонаселение, бдящее свое естествен-
ное и незыблемое право первой миски, а также по-
скорее самому покончить с собственным завтраком, 
но еще и собираться в институт, принимать первый 
в этом году, в этом веке, в этом тысячелетии, экзамен. 
Ведь в отличие от всех прочих, нормальных людей, 
добросовестно трудившихся все пять дней недели, а 
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потом приступающих к заслуженному двухдневному 
отдыху, московские вузы жили и живут по каким-то 
отдельно, только для них составленным правилам, 
когда субботний день считается рабочим для препо-
давателей и учебным для студентов. 

«Увы, это так», — думал Александр Андреевич, 
запирая входную дверь и вызывая лифт, чтобы спу-
стившись со своего седьмого этажа, пройдя мимо мо-
настырского подворья, на углу которого был соору-
жен уютный еловый шатер, внутри которого перед 
рождественской иконой, таинственно мерцала крас-
ная подсветка и, пройдя по знакомому нам уже скве-
ру, оказался в вестибюле все того же, знакомого нам 
еще с первой главы этого повествования, учебного 
заведения, где за гардеробной стойкой невозмутимо, 
словно и, ни куда не уходившие со своих обычных 
мест на рождественские каникулы, его встретила 
вечная гардеробщица тетя Маша со своей неизмен-
ной спутницей кошкой Машкой.

— А это вам, с праздником, — скидывая дубленку, 
приветливо проговорил Александр Андреевич, пере-
давая тете Маше какую-то шоколадку и пакетик, и как 
сами понимаете, не имевшего никакого отношения к 
шоколадной фабрике, вкусного кошачьего корма для 
дремлющей поодаль Машки, — и её угостите.

— И тебя, — тетя Маша всем, даже самому рек-
тору, говорила ты, и никто не удивлялся и не обижал-
ся, — с праздником. Угощу, обязательно угощу. Мы 
уже с ней позавтракали, вон видишь, какая доволь-
ная спит; как проснется, так и угощу.
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Любила поговорить, эта самая тетя Маша, до-
бавившая вдогонку, направившегося к нужной ему 
аудитории Чуткому:

— Ты только сегодня не очень-то ребят мучай. 
Праздник все-таки!

В отличие от царившей в предновогодние дни 
вестибюльной суеты, сегодня в институте было ма-
лолюдно. Изредка просторный холодный вестибюль 
пересекали небольшие группки студентов, делови-
то о чем-то переговариваясь, либо углубившиеся в 
свои мысли, стремившиеся сосредоточиться перед 
экзаменом одиночки. Из преподавателей Алексан-
дру Андреевичу так никто и не встретился: не все, 
в отличие от него сегодня вышли на работу, заранее 
побеспокоившись, о более удобном для них экзаме-
национном дне. Но Чуткому хотелось поскорее на-
чать и кончить, как однажды выразился инициатор 
перестройки, вызвав безудержный смех окружаю-
щих, поэтому он с радостью согласился на запла-
нированные ему день за днем, подряд, все три эк-
замена, чтобы потом полностью насладиться, пока 
другие будут принимать и сдавать свои экзамены, 
самим себе до неприличия растянутыми зимними 
каникулами.

Вот только ни о Горбачеве с его перестроечной 
риторикой, когда что начинать и куда потом процесс 
пойдет, сегодняшние его студенты никакого понятия 
не имеют. Как и он, в свое время, уже не мог по досто-
инству оценить хрущевскую кузькину мать, которая, 
как и присно памятная перестройка ушли в историю, 
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о которой всякое новое поколение, как правило, всег-
да имеет весьма смутное представление.

Весьма смутное представление о сути предмета, 
читаемого им весь прошлый семестр, имели и сту-
денты Александра Андреевича, к которым он направ-
лялся на экзамен. Чуткий, в отличие от большинства 
своих коллег не делал из этого трагедии вселенского 
масштаба, и более того, он заблаговременно, не без 
согласования, разумеется, с факультетским началь-
ством, выдавал им серию контрольных заданий, сдав 
которые все на потоке могли претендовать на «авто-
мат», то есть, не зная суть предмета, каждый автома-
тически получал итоговую положительную оценку. 
Но, уж если кто не выполнял заданий, или выполнял 
их не все, то тут извольте, будем беседовать. 

Да и, в самом деле, зачем что-то кому-то рас-
сказывать и доказывать, если выучив все, получаешь 
свою хорошую или даже отличную оценку, а потом 
через пару дней, или того раньше, напрочь все за-
будешь; или не выучишь, а просто, что-то откуда-то 
перепишешь и сдашь, так все равно, ведь итоговое 
равенство останется. Вот только намучается потом 
с охвостившмися студентами сам же преподаватель, 
выставивший им заслуженную двойку. Почему?  
Да потому что у ректоратов там всяких и деканатов 
есть план на количество успешно сдавших учащих-
ся, от которых определяется их собственное, то есть 
преподавателей, количество. Отчислил лоботрясов и 
лентяев, так на следующий год министерство сокра-
тит количество ставок, чтобы норматив стольких-то 
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преподавателей на стольких-то студентов соблюдал-
ся. Поэтому, уж лучше поставить формальные оцен-
ки за формально выполненные задания, ну а с теми, 
кто рассчитывает так, на авось, проскочить, можно 
и на экзамена побеседовать. И нужно, в педагогиче-
ских целях, чтобы на следующий год больше бы вы-
полнили эти самые задания «на автомат». Правда, 
были, и, увы, есть такие, которым ближе продвиже-
ние рыночных отношений в образовании: заплати 
экзаменатору и получай, но у Чуткого такая методи-
ка вызывала брезгливую неприязнь, все равно, что 
голыми руками порыться в выгребной яме. Против-
но до тошноты.

Поэтому технология его экзаменов всегда была 
стандартной и предельно ясной: первыми заходят 
те, кому без ответа на билет рассчитывать не на что, 
а пока они готовятся, по очереди, по одному к сто-
лу, за которым расположился Чуткий, подходят все 
остальные, протягивают зачетные книжки, куда 
Александр Андреевич делает соответствующие за-
писи о сданном предмете. Быстро, просто, а главное, 
что по честному: поработал — получи, а нет, то уж 
извини, придется сейчас поработать, а что из этого 
получится, видно будет.

В этой, казалось бы, до предела ясной техноло-
гии было одно обстоятельство, которое Чуткий ну 
никак не мог взять в голову: почему, когда выполнив 
формальное задание, за которое последует гаранти-
рованный «автомат», некоторые прямо напрашива-
ются сдавать экзамен, зная при этом, что сдать-то не 
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получится. Не по причине высоких материй, о кото-
рых придется дискутировать с профессором, а про-
сто учить все это не станут, так придут, на авось, или, 
поговорив обо всем и ни о чем станут выпрашивать 
или требовать, это кто как может и привык, положи-
тельную оценку. Тоже противно, хотя без того самого 
рыночничества, а скорее как на базаре торгуются: кто 
кого переубедит.

В общем, все шло как всегда, быстро, четко, по 
деловому, пока не села к нему отвечать одна девушка-
студентка. Обыкновенная, но и не совсем обычная, и 
сейчас вот поймете, почему.

Говорят, что Юлий Цезарь знал по именам все 
свои восемьдесят тысяч солдат, а еще он был, это уже 
из не поддающихся сомнению в своей правдивости за-
писок Светония о двенадцати римских цезарях, был 
он при всем имперском величии эпилептиком, педе-
растом и гомосексуалом в одном лице, чем во всей 
этой совокупности не страдал Александр Андреевич. 
Возможно именно поэтому, он никогда не знал по 
фамилиям тех, кому в течение одного или двух семе-
стров читал свои лекции, даже если они каждый раз 
являлись на них, занимая места перед самым носом 
профессора. Читал он занимательно, с увлечением, 
и оттого непринужденно и весело. Как говорил, что 
читал для себя, чтобы постоянно чувствовать себя 
в отличной форме, как бегун на дистанции, стремя-
щийся прийти первым. Ну, а раз форма определяет со-
держание, то самим собой, разумеется, что лекции его 
оказывались интересными, неординарными на фоне 
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иного наукообразия, что иногда, зависело это конеч-
но больше от аудитории, нежели от личности лекто-
ра, как здорово выразился однажды писатель Булга-
ков «срывал аплодисмент», прекращаемый кокетливо 
бесстрастным замечанием, что лишь две категории 
заслуживают аплодисменты — это тенора Ля Скала и 
балерины Большого театра, ну а раз он ни то и ни дру-
гое, то уж извольте дальше слушать, и воодушевленно 
продолжал, продолжал, продолжал.

Так вот, студентку эту он заметил не потому, что 
та постоянно была на всех его лекциях, а поскольку, и 
чувствовалось это по всему, никак не могла дождать-
ся их окончания, иногда буквально повалившись на 
стол, чтобы не уснуть, так ей было все это обреме-
нительно.

Чуткого, как любого другого уважающего себя 
преподавателя это раздражало, но то самое уважение 
никогда, в отличие от ряда его коллег, имена которых 
называть не станем, никогда не позволяло сделать яз-
вительное или грозное замечание. Не заметить было 
нельзя, но и отреагировать тоже. Не связываться же, 
в конце концов, профессору со студенткой. Да, кста-
ти, еще и достаточно внешне привлекательной.

К тому же, он всегда отдавал отчет, что и его лек-
ции, и посещение их студентами, и выполнение ими 
разных заданий, и получение ими за все долгожданно-
го «автомата» было не что иное, как игра, обществен-
ный договор, если хотите. А в договоре между ними 
никогда и нигде не прозвучало получат или не полу-
чат они свой «автомат», засыпая на лекциях. Как-то не 
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подумал об этом он заранее, ну а менять по ходу дела 
правила было не по-джентельменски. Вот и получила 
она, сидящая сейчас напротив него студентка, тогда, 
за прошлый семестр свой «автомат». А в этом семе-
стре произошел какой-то непонятный сбой. Не вы-
полнила она, хотя заведомо невыполнимого там ниче-
го и не было, просто проигнорировав дополнительно 
выданное задание, и когда он всех опрашивал, так 
просто и честно сказала, что не сделала. Не она одна, 
но запомнилась почему-то она. Хотел даже просто, 
как бы забыв, поставить ей итоговый трояк, не спра-
шивая, но потом подумал, что нехорошо получится. 
И дернуло же тогда с этим дополнением ко всему, что 
она выполнила. Ну ладно, послушаем.

Все, как говорят космонавты, шло в штатном ре-
жиме: студентка, что-то обо всем и ни о чем говори-
ла, а профессор, что-то пытался у нее разузнать, но 
не так, не вообще, а конкретно. Вот только конкре-
тизировать она ну никак не хотела, точнее не могла, 
вновь мотивируя, что рассказанное ею как раз и от-
носится к ответу на вытянутый билет.

— Нет, к сожалению, придется вам прийти еще 
раз, — подытожил затянувшееся собеседование Алек-
сандр Андреевич, идентифицируя по наклеенному 
фоту в зачетке ту, которая пыталась сдать экзамен, 
чтобы по ее фамилии, прочитанной в книжке, вписать 
двойку в деканатскую ведомость.

— Но ведь я же на все занятия ходила, — как-то 
неуверенно возразила ему кандидатка на пересдачу, — 
никак нельзя поставить?
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— Рад бы, да не могу, — холодно, словно запро-
граммированная машина, не имеющая ни малейше-
го представления о каких-то там эмоциях, закончил 
Чуткий, катко выводя в ведомости «неуд» и расписы-
ваясь в соседней графе за выставленную оценку.

Когда он поднял голову, то увидел слезы на ее 
лице. Он привык к подобным картинам, сейчас будет 
пытаться разжалобить:

— Нет, ничего не поможет. Приходите снова.
Та ничего не ответила, встала и покорно напра-

вилась к двери. Она была последней из отвечавших 
сегодня, и следом, собрав со стола все билеты и бу-
маги, вышел Чуткий. В длинном, светлом коридоре 
у окошка толпились несколько из получивших у него 
свои «автоматы», сочувственно поглядывая на мед-
ленно уходившую неудачницу. И тут почему-то Алек-
сандр Андреевич еще раз громко сказал ей вслед:

— Ничего не поможет. И не старайтесь. Готовьтесь 
и когда будет объявлена пересдача, приходите снова.

Он пошел следом, поскольку и его кафедра, где 
хранились экзаменационные билеты, и деканат, куда 
обычно по завершении всех зачетов и экзаменов 
преподаватели возвращали заполненные ведомо-
сти и прочую документацию, находились в том же 
направлении, в котором, впереди опустив плечики, 
шла провалившаяся студентка. Куда та шла, ему 
было неважно.

Ткнувшись на кафедру, где по случаю рожде-
ственских каникул так никого и не было, Александр 
Андреевич увидел все ту же со слезами на глазах по-
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нурую девушку, неожиданно поймав себя на мысли 
«да она же по настоящему расстроилась; ну какой же 
я все-таки мерзавец». И он, по прежнему, не обращая 
на нее никакого внимания, направился к деканат-
ским дверям. Там, уже по другому случаю, а вернее, 
по служебной надобности, все сотрудники были на 
месте. Он сдал ведомости, о чем-то перекинулся с 
молоденькой, приветливой секретаршей и вновь ока-
зался в коридоре, по которому из стороны в сторону 
с невысохшими слезами углубившись в свои пробле-
мы, ходила эта студентка. Наверное ждала у кого бы 
узнать о дне пересдачи.

— Зайдите ко мне, — неожиданно для них обо-
их, сказал он, отрывая своим ключом дверь препо-
давательской.

Та тихо зашла.
— Ну, садитесь, — не глядя ей в глаза, Чуткий 

жестом показал на соседнее с его столом, кресло.
Она опустилась и подняла заплаканное лицо.
— В понедельник у меня в другой вашей груп-

пе экзамен, так что приходите утром, перед началом. 
Правда я точно не знаю где и во сколько, — он ото-
рвал от листа из стопки бумаги, лежавшей тут же на 
столе, клочок и что-то написал на нем, все еще ста-
раясь не смотреть ей в глаза, протянул. — Вот моя 
электронная почта, напишите, а я точно вам скажу 
куда подойти. Договорились?

Девушка кивнула. Слезы ее высохли.
«Да какая же она хорошенькая! Год перед носом 

сидела, а я ничего не видел!», — опять поймал себя на 
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неожиданной мысли Чуткий,— «И совершенно без-
защитная. Любой поганец может так, запросто гадо-
стей наговорить, а она даже толком и ответить-то не 
сможет. Ну и я тоже хорош, нечего сказать!»

Возвращался домой Александр Андреевич не 
обычным путем, а дальними улочками, чтобы, не от-
клоняясь в другую сторону к постоянно и днем и но-
чью открытому большому супермаркету, по дороге 
зайти в магазинчик. Ну, хлеба там, еще чего-то купить 
по мелочам. Как ни запасайся, а после праздников 
всегда, что-то дома, да не хватит. Выйдя из маленько-
го продуктового, он свернул на боковую улицу, чтобы 
побыстрее оказаться у себя. Почему-то хотелось по-
скорее на уютный диван. Вскинул глаза: улица Чаяно-
ва; знакомое название неожиданно поразило.

«Ну, прямо «Встреча на Новодевичьем», — вновь 
поймал он себя на невесть к чему и с какой стати по-
сетившей его мысли, — «а ведь интересно, Александр-
то Васильевич написал «Историю Миюсской» (с упо-
ением сделал мысленное ударение на «ю») площади», 
с которой свернул сюда.

Войдя в квартиру, он, не раздеваясь, занес пакет 
с хлебом на кухню, после чего оказав свое внимание 
и почтение всем представителям в неизменном ри-
туале встречавшего его котонаселения, переоделся, 
вымыл руки и вновь прошел на кухню, где мигом 
оказались и Мурчун с Мурмулём. 

— Нечего, нечего, вечером кормить буду, как 
всегда, — обратился он к ним, открывая холодиль-
ник, чтобы разогреть себе обед, после которого, как 
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обычно открыв и включив находившийся на малень-
ком столике поодаль от большого журнального и его 
разлюбезного дивана ноутбук, на экране которого 
высветились новые, пришедшие за время отсутствия, 
письма. Одно из них было совершенно новым, от той 
девушки. Навел сразу курсор:

«Здравствуйте, это Ксюша из второй группы, я 
сегодня у вас была, и после экзамена еще заходила. 
Что мне делать для аттестации по Вашему предмету».

«Не успела вернуться, и уже прислала», — он 
посмотрел на время получения, — «Интересное со-
впадение: 13 часов 13 минут, даже 13 секунд. Ну, пря-
мо хоть на старый новый год присылай, к тринадца-
тому числу».

Письмо было какое-то простое и трогательно 
беспомощное, что в голове закрутилось:

«Словно котенок беззащитный, удирая от дво-
рового пса, прыгнул в открытое окошко: люди, по-
могите,— он подумал, — хм, а пёс-то, это значит я 
сам, выходит. Да уж, мог бы, конечно ей, вроде как 
запамятовав, что недоработала, автомат выставить. 
По глупому как-то все вышло, да еще ни зашто — ни 
прошто и до слез довел. Девчонка-то видно хорошая. 
Очень хорошая».

Он не стал больше смотреть других посланий, 
хотя привык, открывая компьютер, сразу интересо-
вался всей прибывающей ему корреспонденцией.

«Забавно, словно старому беспамятному про-
фессору пишет. А впрочем наша публика внимани-
ем к студентам не отличается, все напоминать надо. 



329

Глава четырнадцатая. Дары волхвов

Каким же я все-таки сегодня мерзавцем оказался! 
Значит где-то неподалеку живет. Пришла и сразу на-
писала, не терпится со всем покончить. Понятно ко-
нечно».

И он начал быстро набивать слегка ироничный 
ответ:

«Здравствуйте Ксюша из второй группы. Я не 
страдаю провалами памяти и все хорошо помню».

«Нет, нехорошо как-то, по-глупому», и стерев 
большую часть написанного, заново набрал. Полу-
чилось:

«Здравствуйте Ксюша из второй группы. Как ни 
странно, но я все помню. Приходите в понедельник 
до начала экзамена к 9 часам».

Подумал и добавил: «проставлю в зачетку», что-
бы наверняка поняла.

Он отправил ответ и через несколько минут 
вновь прочитал:

«В понедельник могу, у меня консультация в 
09.00, во сколько можно будет подойти? Спасибо 
большое)».

«Как она интересно этот смайлик ставит, без то-
чек», — обратил внимание Чуткий, уже набиравшего 
ответное послание:

«В понедельник, тогда, приходите в 8.50, к дека-
нату. Только пожалуйста не опаздывайте».

«Хорошо, приду, спасибо», — прочитал он ответ.
«Да», — Александр Андреевич откинулся на спин-

ку дивана, — «Забавная девчонка. Интересно все-таки 
выяснить, почему же она не написала тот реферат. 
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Всё выполнила, а его нет. И сложного-то там ничего 
не было: напиши, да или скачай просто из интернета, 
а там расскажи, хоть бы как, и автомат у тебя. Не по-
нятно. Надо выяснить будет, почему же? Интересно.»

Он сидел ни о чем не думая, и делать, как-то ни-
чего тоже не хотелось. Встал, подошел к шкафу, достал 
тоненькую книжонку Чаянова, — «как же мало от 
него осталось, перечитать, что ли,» — и вернувшись 
обратно, начал машинально читать про Юлию и про 
чудеса, случившиеся с автором на Новодевичьем.

Имя это ему не импонировало, вспоминалась 
Юлька, молодая, хваткая новая жена его научного 
шефа. Как интересно, за каждым именем либо кто-то 
стоит из знакомых, делая его более или менее при-
влекательным, либо непонятно почему, у вас уже сра-
зу возникает какая-то неприязнь или вообще, даже 
полное отторжение того или иного имени. 

Александр Андреевич всегда как-то насторожен-
но относился к именам, в особенности к женским.  
И эта настороженность никогда его не подводила. На-
пример, все Валентины, Нади, Леры на звук оказыва-
лись какими-то непривлекательными. А вот Анаста-
сии чрезмерно приторными, хотя Настя вот, как-то по 
деревенски, грубо. И еще, случалось, если что та или 
иная приглянувшаяся девушка обладала насторажива-
ющим или отторгаемым Чутким именем, ну например, 
Светлана, она при всей внешней привлекательности, 
как бы он не уговаривал себя, рано или поздно долж-
на была принести какие-нибудь неприятности, или 
ненужные переживания. Правда встречались имена, 
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нейтральные, что ли, ну в том смысле, что напрямую 
женщин с такими именами он не знал, как например 
Евгения или Екатерина. Красивое имя, в особенности 
нравилось оно ему после посещения монастыря Свя-
той Екатерины на Синае. Он был поражен насколько 
совершенной оказалась усыпанная дорогими перстня-
ми в знак благодарности молившихся о чуде святой ее 
хрупкая десница в реликварии мощей. Поразительно 
совершенная и красивая! Но Катей хорошо бы назвать 
свою дочку, а вот реальные Екатерины как-то не встре-
чались в жизни Александра Андреевича. А еще, Веро-
ника, красивое имя, но какое-то трудное в ежедневном 
общении. А вот Полина, ну это совершенно не то, не-
естественно, хотя многим нравится. даже модным ста-
ло так называть.

«Да, интересно», — углубился он в накатившие 
почему-то размышления, в то время, как раскрытая 
и отложенная книга покоилась поверх его ноутбука.

Или, к примеру, Татьяна, красивое имя, но не 
влечет. Да и от уменьшительной Тани, как-то короби-
ло, ну и не дай Бог, Тата. Ужас какой! Баба-Тата, — уж 
увольте! Нравилась Наташа, вообще, а не какая-то 
конкретная, хотя то одна, то другая обладательница 
этого имени непременно встречались на его пути: в 
школе, в институте, да просто по работе, или где-то 
в компании. Но они всегда оставались сами по себе, 
в отдельности от самого имени. Как-то, он вспом-
нил, в раннем детстве, вдруг услышал от своей мамы:  
«А если бы ты был девочкой, как бы хотел, чтобы 
тебя назвали?»
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Он тогда жутко смутился, густо покраснел, но все 
же тихо ответил: «Наташей». Почему она тогда так вот 
спросила? Звали ее Татьяной Андреевной, что не ме-
шало Чуткому крайне негативно относиться к имени 
Татьяна, та же в свою очередь люто ненавидела всех 
Ксений. А было это потому, что после развода с отцом 
Александра Андреевича, когда он еще был школьни-
ком, тот вновь женился, и вторую жену его звали Ксе-
нией, Ксенией Петровной.

Мать Чуткого, женщина крайне своенравная и не 
терпевшая ни от кого и ни в чем себе противоречий, 
а также, будучи страшно уязвленной скоропалитель-
ной, только что разведшегося с ней Андрея Василье-
вича, женитьбой, всячески внушала их сыну непри-
язнь к мачехе, тонко подчеркивая неприятное на звук 
русское определение его новой отцовской жены. Что 
и говорить, отчим, хотя тоже не ахти как благозвучен, 
но, согласитесь, звучит куда приятнее мачехи. Да и во-
обще, в русском языке предостаточно неблагозвучных 
родственников: разные там тещи с тестями, свёкры со 
свекровями, шурины да девери. Тьфу ты! 

Но как ни странно, а естественно ожидаемой не-
приязни к имени Ксения у Чуткого не возникало. Бо-
лее того, Ксюша звучало очень мило и уютно; словно 
сидишь с кем-то в зимней полутьме, углубившись в 
диванную спинку, смотришь на мерцающие елочные 
огоньки и чувствуешь себя хорошо-хорошо. Просто 
хорошо, и все тут. Ксюша, Ксюшка, Ксюшенька.

«Тьфу! Вот привязалось», — вновь собрал раз-
бредшиеся мысли Александр Андреевич.
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— Ксюшечка-кисюшечка, — неожиданно вырва-
лось у него, взглянувшего на вошедшую в комнату 
пеструю кошечку, которая все еще побаивалась ново-
го дома и большей частью коротала время в ставшей 
ей привычной ванной комнате, под таким уютным 
умывальником. Но иногда, как вот сейчас, кошка вы-
ходила в свет, боязливо оглядываясь по сторонам.

Глядя на нее, Александр Андреевич вдруг вспом-
нил, что у кого-то там из его знакомых жила боль-
шая сиамская бежевая с черно-коричневой мордой, 
и такого же цвета лапками и хвостом, кошка, звали 
которую Ксюшкой. Мать его тогда, намекая на нена-
вистную ей Ксению Петровну, говорила, «вот ведь 
как противно назвали такую красавицу». 

Он засмеялся, и наконец-то погрузился в долго 
раскрытую, но так и не взятую в руки волшебную кни-
гу Чаянова, где таинственный Яков Вилимович Брюс 
уже тасовал таинственную колоду карт в своей столь 
же таинственной башне. Было темно и жутко, ветер 
завывал за окном, а позади брюсового кресла потре-
скивали поленья дров в громадном камине, словно 
отгоняя тем самым неведомых духов, которых, как го-
ворили друг другу шепотом москвичи, немец колдун-
чернокнижник, на поверку оказавшийся старинного 
шотландского рода, умел вызывать из небытия и по-
сылать выполнять их, ох какие иногда сомнительные 
поручения. На столе перед Брюсом лежал его знаме-
нитый календарь, а сбоку, поодаль чернильницы с об-
макнутым в нее гусиным пером видавшая виды кни-
га в потертом от частого брания в руки переплете из 
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телячьей кожи. Та самая, не менее знаменитая, но так 
ни к кому после кончины ее хозяина, и не попавшая 
больше в руки. Сколь бы ее не разыскивали. Старо-
жилы говорят, таких уже в Москве немного осталось, 
что и саму Сухареву-то башню, где коротал старость 
этот птенец гнезда Петрова, ох какой непростой пте-
нец был, снесли, чтобы все перекопать и все-таки ра-
зыскать бесследно пропавшую книжку, куда Яков Ви-
лимыч, будучи человеком образованным и мудрым 
собрал все, как известные, так и тайные премудрости. 
Некоторые даже утверждали, что и Гитлер-то начал 
войну потому, что хотел заполучить эту книгу. Но это, 
наверное, уже просто досужие страшилки-домыслы. 
Но книга действительно была. Была и таинственным 
образом исчезла: может, кто прикарманил, а может 
просто затерялась. Лет-то сколько прошло, шутка ли, 
уже и начало третьего тысячелетия отпраздновали. 
Хотя, кто знает, если вспомнить, как аненербовцы с 
чекистами, каждые сами по себе, рвались в Гималаи. 
Правда, что изо всего этого получилось? И полу-
чилось ли, вообще? А может быть даже очень полу-
чилось, но вот только распространяться не стали.  
А копье Лонгина? А Ковчег Завета? Зря, что ли за ним 
по следам Сольера в Пиренеи двинулись?. А как на 
Кавказ рвались? Только за грозненской нефтью, если 
вспомнить, что всю Северную Африку немцы под-
мяли, да и Муссолини им из Ливии с Триполитани-
ей нефтью не скупился. А? Неспроста ту бредовую 
книжку про якобы расстрелянное семейство, оказав-
шееся в Абхазии вбросили, посмотреть, кто клюнет. 



335

Глава четырнадцатая. Дары волхвов

Ну а Брюсова книга, она одна ли к Москве разный 
сброд манила? Не только отребье осатаневшего фю-
рера, много другой далеко не почтеннейшей публики, 
видимой и невидимой, пыталось пробраться, про-
нюхать, промерить. По сантиметрику пролазить по 
розеткам Данилова монастыря, зря что ли на них ро-
зенкрейцеровы знаки проглядывают. В православной 
то земле русской!

Вдруг в комнате Александра Андреевича, осве-
щенной только стоявшим поодаль от дивана, где он 
уютно расположился, лампой на причудливой отбра-
сывающей длинные тени, китайской пестрой вазе с 
большим разлатым абажуром поверх, что-то громко 
треснуло. Как бывает, когда неожиданно лопаются су-
хие обои в нагретом помещении. Кошка-пеструшка, 
все еще задумчиво стоявшая посереди гостиной, писк-
нула и быстро засеменила в безопасную ванную ком-
нату. Муська с Мурчуном, дремавшие каждый в своем 
кресле, словно два обязательной для каждой русской 
усадьбе льва по бокам дверей, из которых привычно 
выходил барин, вздрогнули, напряглись и как по ко-
манде бесшумно соскочив на пол, застыли, присталь-
но устремившись в одно и тоже место, куда-то в угол, 
откуда послышался треск рвущихся обоев. 

— Ну, что встрепенулись, спокойно-спокойно, 
скоро ужинать все будем, — не отрываясь от книги, 
которая наконец-то увлекла его, обратился к ним 
Александр Андреевич.

Но кот с кошкой, не обращая на увещевания 
своего хозяина, продолжали напряженно буравить 
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не мигающим взором угол, где смыкались два книж-
ных шкафа, словно там помимо множества книг еще 
кто-то был, и этот кто-то реально мог угрожать их 
властелину. 

— Ну ладно, — сказал он, взглянув на часы, сто-
явшие на каминной полке, — сегодня пораньше по-
ужинаем. Так, иду накладывать.

И Чуткий быстро встав со своего дивана, энер-
гичным шагом направился на кухню. За ним после-
довала кошачья молодь, включая и все еще безы-
мянную кошку-пеструшку, пытавшуюся опередить 
большущую Муру. Но та не обращая внимание на 
такое бесцеремонное поведение, попросту отмахну-
лась от сжавшейся кошечки своей передней лапой, 
«пошла мол отсюда, не мешай мелочь».

Александр Андреевич расхохотался и как раз 
вовремя, перед самыми носами всей оравы закрыл 
дверь в кухню, чтобы спокойно всем выложить в 
мисочки их кошачьи консервы и пригласить всех к 
столу. Вернее, в угол, где обычно в ряд он их рас-
ставлял.

Однако, когда он отрыл дверь, широким жестом 
приглашая войти ораву, бросившуюся на перегонки, 
каждая к своей мисочке, ни Муськи, очень любив-
шей поесть, ни Мурчуна. между ними не оказалось. 
Мурмыс, напомним, получал свою порцию отдельно, 
в своей собственной комнате, что было обязатель-
ным условием соблюдения внутриквартирной без-
опасности. Но, очевидно, этой самой квартирной 
безопасности в данный момент, что-то, и далеко не 
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банальная кошачья драка, реально угрожало, о чем 
первыми поняли Мурчун с Муськой.

— Даже странно, — подумал Чуткий и навос-
трив свой слух, уловил доносящееся все из того же 
угла его большой комнаты, рычание.

Вы когда-нибудь слышали, как рычат кош-
ки? Нет. Не громко-громко, слегка напоминающее 
какое-то урчание мурлыканье, а именно рычание, 
напоминающее собачьи звуки. Такое случается в 
моменты наивысшего кошачьего напряженного не-
годования, когда уже исчерпаны все доступные им 
средства выражения своего отношения к непонят-
ным на их кошачий взгляд явлениям, и ничего боль-
ше, как перейти на чревовещательные звуки более 
не остается.

Мурчун и Муська не меняя своего места и своих 
поз, в которых их оставил Александр Андреевич, и не 
сводя глаз с загадочной пустоты, словно там, между 
ними и угловыми книжными стеллажами было, что-
то еще, или кто-то еще. Но дело в том, что там ничего, 
как впрочем, и никого видимого, а невидимого про-
сто быть-то никак не могло, не было. Это было так же 
очевидно, как и то, что обоих родоначальников всего 
котонаселения чуткинской квартиры все-таки не на 
шутку, что-то взволновало. Но, что, они и сами, по-
видимому, не знали. А может быть знали, прекрасно 
знали, только Александр Чуткий понять не мог. 

— Да что вы, в самом деле? Пошли кормиться! — 
Призывая оторвавшихся от всего уплетавшего коша-
чьего племени на кухне, Чуткий.
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Мурчун повернул к нему голову, взглянул в 
глаза, словно желая поделиться чем-то важным, и в 
очередной раз, поняв, что глупее человека разве, что 
только собаки, повернулся и направился на кухню. 
Следом за законным своим супругом последовала 
и кошка Муська. Тем временем, Александр Андре-
евич, просунув блюдечко с кормом взволнованному 
Мурмысу, и оделив последнего, вернулся на свой 
диван к раскрытой книге, на страницах которой во-
лею Якова Брюса или еще, Бог знает кого, в Москве, 
много лет тому назад, происходили те самые неве-
роятные события.

События называются невероятными, и как по-
казывает жизнь, оказываются действительно неверо-
ятными, поскольку сама вероятность их свершения 
совершенно невероятна и абсолютно случайна. Ну не 
случайно ли, что когда Александр Чуткий, раскрыв 
книгу, погрузился в, не то чтобы уж в самую глубину 
веков, но в отдаленный от нашего времени век, когда 
автор «Юлии», в желании развлечь свою любимую, 
описывал невероятные свои похождения в старой 
Москве, где повстречался с Яковом Брюсом, из тех са-
мых давних лет в наши годы возвращался другой ски-
талец во времени и пространстве, не так давно совер-
шенно случайно, как мы помним,войдя в астральный 
мир, открыл его чудеснейшие возможности, добыв 
то, что не смогли ни Гитлер с его Аненербе, ни Сталин 
с вездесущими чекистами.

Будь Александр Андреевич чуть-чуть повнима-
тельнее, то, несомненно, заметил бы, что на третьей 
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от верха полке его углового книжного шкафа, что-то 
не так как всегда; поверх аккуратно выстроившихся 
корешками наружу книг, лежала поспешно засунутая 
потертая, переплетенная в телячью кожу книжонка, 
словно ее кто-то второпях желая припрятать, быстро 
сунул на первое попавшееся свободное место, не по-
заботившись даже плотно прикрыть огромное до са-
мого потолка стекло, спасавшего от пыли и кошачьих 
когтей книжные сокровища Чуткого.

Вы скажете, что нельзя же быть до такой степени 
занудой, чтобы помнить, где и как у вас лежат книги, 
да и самого Чуткого, судя по тому, что мы о нем уже 
успели узнать, в занудстве никто бы обвинить не по-
смел. Вот только вы забываете, что многочисленные 
книги, хранившиеся во всех этих высоченных от само-
го пола и до потолка, шкафах-стелажах были не краси-
вой декорацией, как часто можно видеть в некоторых 
солидных домах и даже интеллигентных квартирах, 
а предметом повседневного обихода Александра Ан-
дреевича, долго и с удовольствием расставлявших их 
в определенном, только ему одному ясном и порядке, 
когда точно знаешь, где и откуда достать нужный фо-
лиант или маленькую книжонку-брошюрку. 

Так вот, если бы в этот вечер Александр Чуткий 
проявил чуть больше внимания, и заметил неведо-
мую ему книжку, которой раньше здесь никогда не 
было, возможно, что и вся история человечества в 
третьем тысячелетии по Рождеству Христову пошла 
совсем бы иным путем. Но, как известно, история со-
слагательного наклонения не знала, не знает, и скорее 
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всего, знать никогда не будет и все дальше шло, так 
как и должно было идти.

Когда возвращавшаяся из астрального простран-
ства все еще невидимая субстанция раздвоенного 
духа Бориса Березовского по его генетической памя-
ти вновь появилась, и уже раз за столь непродолжи-
тельное время, начавшегося двадцать первого века, 
случайно, совершенно случайно, в этой квартире, 
оказавшейся жилищем известного нам Александра 
Андреевича, и когда его разволновавшиеся кошки, 
почуявшие незваного и нежданного пришельца, под-
няли Чуткого со своего дивана, прервали астральное 
возвращение в мир реальный и земной, Борис Абра-
мович в спешке, чтобы никто не заметил висящий в 
воздухе потертый томик, крепко держа своей невиди-
мой рукой заветную, с таким трудом добытую им и ре-
ально осязаемую и видимую Брюсову книгу, как дол-
гожданный подарок Волхвов, в которых, к слову будет 
сказано, он не верил, а зря — ведь каждому дается по 
вере его;сунул ее на первую попавшуюся полку, спра-
ведливо полагая, что никто ее там не только искать не 
станет, но даже и не заметит, продолжил свое возвра-
щение, чтобы в начале соединиться со второй, види-
мой частью раздвоенного его духа, а затем уже войти 
в свою телесную, остававшуюся в Москве, оболочку 
и продолжить свою великую миссию. Потом, когда 
волнение уляжется, а хозяина, или хозяев, он не знал 
сколько людей здесь проживало, но его ребята обя-
зательно уточнят, он, вновь войдя в астральное про-
странство, зайдет забрать оставленное сокровище. Вы 
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спросите, а почему же зайдет сам, а не даст поручение 
проникнуть в отсутствие хозяев квартиры и забрать? 
Да потому, что только он один осознавал подлинную 
цену книги и никогда никому в жизни не доверил бы 
ее. Только сам, как ему казалось.

Чуткий тоже подумав, что кошкам его, что-то 
вновь показалось, принялся за отложенный томик, 
дочитать дивную историю, да и пойти поужинать, 
тем более, что от рождественского стола еще немало 
чего оставалось в его холодильнике.

Из кухни важно переставляя лапки, облизыва-
ясь при этом, вышла кошка-пеструшка. Странно, он 
вдруг понял, как ее станет звать.

— Кошка-Ксюшка, — громко позвал ее Чуткий, а 
та мякнув, что-то в ответ, подняв свою уморительно 
раскрашенную мордочку, черепашка одним словом, 
доверчиво засеменила к рассмеявшемуся Александру 
Андреевичу. — Вот так и будем звать тебя. Ксюшкой. 
Все серые — Мурки и Мурлыки, а все пестрые, да си-
амские — Ксюшки. Так уж Волхвы когда-то распоря-
дились. И пестрая кошечка тоже получила свой дар 
Волхвов.
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ВасИлИса ПРеКРаснаЯ 
И ВасИлИса ПРеМУДРаЯ

В понедельник утром, по дороге в институт, 
Чуткий размышлял. Не то, чтобы думал, а 

так, мысли сами складывались в продолжение вче-
рашней, точнее неожиданно начавшейся позавчера, 
еще в субботу, истории.

Конечно, проще всего было бы, когда начнутся все 
пересдачи, выставить этой девочке экзамен, и всё. Но 
вот только заставлять ее, так искренне переживавшую 
свою неудачу, ждать, даже известного ей конкретного 
результата было как-то нехорошо. Да она попросту, 
почему-то был твердо уверен Александр Андреевич, не 
сможет спокойно ждать; все время ее будет что-то тя-
нуть, угнетать, а невольным виновником чужих пере-
живаний станет он. Нехорошо. Но на экзамене все было 
по честному, упрекать, вроде бы некого и не за что. И 
все-таки он понимал, что именно он и есть главный ви-
новник, и, изменив результат происшедшего недавно, 
он в первую очередь старается для своего же собствен-
ного спокойствия. Странно, но по дороге в институт 
Чуткий не обращал, как обычно, ни на что своего вни-
мания. Не то, чтобы уйдя с головой в собственные мыс-
ли, нет, они сменяли друг друга сами по себе, не требуя 
от него сосредоточиться, просто его почему-то сегодня 
по дороге ничего не интересовало. Странно как-то.
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Не то, чтобы он так думал, нет, просто в его под-
сознании это уже заняло свое собственное место  
и изменить уже ничего было невозможно. «Интерес-
но, — подумал Чуткий, — во сколько она придет?  
Не хотелось бы самому опаздывать на экзамен».

Сам Александр Андреевич специально пришел 
на пять минут раньше условленного времени. В длин-
ном просторном коридоре еще никого не было. «Все 
правильно, — пронеслось в голове, — просто и не 
должно еще никого быть».

Как бы непроизвольно затягивая время, он не 
спеша открыл запертую преподавательскую, прошел 
в деканат, забрать очередные экзаменационные ве-
домости, которые должны были, как всегда пригото-
вить к началу назначенного на утро экзамена. Одна-
ко, когда возвратился в свой коридор, посмотрев на 
часы, ровно восемь пятьдесят, там все еще никого не 
было. Нет, показалась она в сопровождении какой-то 
еще студентки.

«Зачем они вдвоем? — промелькнуло в голове, 
и, сменившись сразу другой мыслью, — Точно, хоть 
часы проверяй. Интересно, так всегда, или только се-
годня?» Они поздоровались:

— Проходите, — как обычно, бесстрастным 
голосом, пригласил Чуткий, указывая на дверь уже 
кем-то отпертой преподавательской, «хорошо, что 
там уже кто-то есть», и добавил — по очереди.

Первой вошла она.
— Присаживайтесь, — также жестом указывая 

на стул рядом с его столом, сказал Александр Андрее-
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вич, приветствуя одновременно кого-то, пришедшего 
раньше него, и уже углубившегося в беседу с кем-то, 
не то студентом, не то студенткой, сдающих свои кур-
совые работы, чтобы быть допущенными деканатом к 
экзамену, — здравствуйте Антон Александрович.

— Так, — вновь обратившись к пришедшей, — 
ну давайте зачетку.

Она молча протянула.
— Можно полюбопытствовать, — вновь спро-

сил Чуткий, никогда не листавших чужих зачетных 
книжек, чтобы не видеть прошлых оценок и тем са-
мым не создавать себе предвзятого отношения.

— Пожалуйста.
Он открыл книжку и стал медленно смотреть: 

одни тройки, даже удивительно немного, что такое 
однообразие. «Ага, вот и моя четверка, за прошлый се-
местр. Единственная. Да, стыдно будет как-то тройку 
влепить, словно подачка какая-то».

Ту он увидел, что на страничке зачетки для 
нынешней сессии нет еще ни одной записи. Пусто.  
Позавчера, когда в ее группе он принимал экзаме-
ны, у всех уже были вписаны оценки по прошед-
шему экзамену, по физкультуре. «Какая досада, что  
не сдала».

— А физкультуру, что, не сдавали?
— Нет, мне сейчас нельзя заниматься.
«Как хорошо, что нет хвоста». — Пронеслось в 

голове. Он уже почему-то начинал сопереживать этой, 
сидящей рядом студентке, к которой еще только тре-
тьего дня испытывал, что-то вроде неприязни.



345

Глава пятнадцатая. Василиса прекрасная и Василиса премудрая

«Ну как так возможно?» — Словно урезонивая 
сам себя, с удовольствием начал выводить в ее за-
четке «хорошо», четверку, — и как бы оправдываясь, 
шутливо произнес:

— Вот, держите, тройку просто рука не подни-
мается поставить, — протянул все еще раскрытую 
зачетку.

На несколько секунд мгновение остановилось. 
Вот она сидит, аккуратная, сегодня в черной уме-
ренной длины обтягивающей юбочке. Обычно она 
всегда ходила в черных джинсах и в чем-то черном 
сверху. Правда, на последней их лекции она также 
пришла в этой самой юбочке. Тут он с удовольствием 
замелил за раскрытым вырезом кофточки массивный 
золотой, хорошей работы, крестик, и неожиданно в 
его памяти, словно вспышки фотографов-папараци 
замелькали врезавшиеся как-то сами собой кадры 
лекций прошлого семестра:

Вот она сидит напротив, безмерно скучает. А вот 
справа, неподалеку. Так она просидела несколько не-
дель подряд, а потом перекочевала на самый задний 
ряд. В другой, левый угол, оттуда и ответила, что 
ничего не подготовила, когда Александр Андреевич 
проводил итоговый опрос. И всегда сидит одна. А вот 
проходит после звонка мимо его стула, вместе с дру-
гими, выходящими из аудитории студентами. Тогда 
Чуткий не удержался, съязвив, «ну что, выспались 
сегодня на лекции». Она ничего не ответила, только 
улыбнулась ясными глазами, как бы говоря «ну что 
же я могу поделать?»
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Это единственное, что он себе позволил, но со-
четание такого не сочетаемого: постоянного ее при-
сутствия на занятиях вместе с тягостным осознанием 
необходимости на них ходить, постоянно не оставля-
ло его, регулярно фиксировавшего взглядом место-
положение этой непонятной девчонки. Почему-то не 
получалось назвать девушкой, именно озорной дев-
чонки, скрывающей свое честное озорство за серьез-
ным с чуть-чуть заметной хитрицой, выражением 
лица. И никогда в голову не приходило поинтересо-
ваться, а как же все-таки ее зовут.

Тут он вдруг совершенно не к месту и непонятно 
зачем спросил:

— Послушайте, вы уже на третьем курсе, скоро 
закончите институт, что потом делать будете?

Тут Чуткий осекся, слава Богу, что про тройки не 
выскочило. Выходила какая-то форменная нелепость, 
словно в конец замшелый проф-зануда нотацию ре-
шил прочитать. Но Ксюша так искренне взглянула 
своими чистыми глазами и так обезоруживающе ему 
ответила «не знаю», что Александр Андреевич с об-
легчением вздохнул и протяну ей зачетку.

Девушка взяла протянутую ей зачетную книжку 
и с интересом, повернув к себе, сразу же стала смо-
треть, что же ей поставили.

«Очень любопытная оказывается, а так и не ска-
жешь. Даже скрыть своего любопытства не может, 
хотя и знает, что сдала», почему-то теперь уже совер-
шенно осознанно констатировал Александр Чуткий, 
а Ксюша, нервно почесывая запястье, вдруг спросила:
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— А вы не знаете, когда теперь будет Бучилкина?
— Не знаю. — Ответил он, сразу же обратившись 

к коллеге поодаль. Тот все еще, что-то монотонно до-
казывал сдающему ему курсовую работу. Ходили слу-
хи, что он специально выдавал заведомо не решаемые 
задания, чтобы потом брать за них со студентов. — 
Антон Александрович, а вы не знаете?

Тот тоже не знал и Александр Андреевич пере-
спросил Ксюшу:

— А вам что у неё надо?
— Курсовик зачесть. Обязательно до экзамена 

надо.
— Ну, я тогда сегодня узнаю и скажу.
Она молча вышла, а Чуткий пригласил следую-

щую студентку, ожидавшую в коридоре. Разобрав-
шись с нею, он пошел на очередной экзамен, не пере-
ставая задавать себе вопросы:

«Интересно, эта моя двойка у неё первая, или еще 
и раньше были? Все-таки сплошь тройки. Глупости! Да 
какая разница, что, разве всё только оценками опреде-
ляется? Раз так расстроилась, то значит впервые. Дру-
гие в порядке вещей считают, а для нее — целое собы-
тие. Непостижимо! Интересно, а она умеет летать?»

Ответ на этот вопрос для Александра Андрее-
вича так и остался неизвестным. Естественно, что до 
поры — до времени. Как впрочем, и количество дво-
ек, уверенно набранных Ксюшей за первые два года 
учебы. Но, знай он это, то абсолютно не удивился: ну 
как нормальному человеку можно не свихнуться в 
этом «сучьем» учебном заведении?
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Последний вопрос это покажется нам не столь 
нелепым, если знать, что, во-первых, сам он на пер-
вом же экзамене напервом курсе «схватил двоечку», 
как ехидно констатировал замдекана, вызвавшего к 
себе всех «хвостистов». А что касательно полетов, то 
еще в самом начале своей преподавательской карье-
ры, Чуткий неожиданно открыл в себе эту, казалось 
бы, невероятную способность, хотя ничего удиви-
тельного в том не было.

Каждый из нас знает, что если во сне летаешь, 
то значит, растёшь. Эта нехитрая аксиома никого не 
удивляет в то время, если задуматься, то с чего бы 
нормальному человеку вдруг начинает такое сниться? 
Да еще и в цвете? Вот тут самое время задаться вопро-
сом, а если вам все время снится черно-белая невнят-
ная белиберда, или свои домашние за столом, так это 
что, признак нормальности?

Александр Андреевич всегда жил разнообразны-
ми интересами, и всегда видел яркие многокрасочные 
различные сны. Видел порой, что летит: в голубом с 
барашками облаков небе, парит, расставив руки, и 
вдруг начинает куда-то проваливаться, сквозь белый 
кисель сгустившихся облаков, все ниже, ниже, ниже. 
Вдруг толчок, нет падения не было, просто он резко 
просыпался, чувствуя замирающее сердце, словно 
действительно летел откуда-то с большой высоты.  
А еще он видел, что куда-то идет, быстро-быстро пе-
ребирая ногами, так быстро, что в один миг отрыва-
ется от почвы и начинает парить, как бы планируя, не 
переставая идти, оторвавшись от нее.
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Как-то раз, быстро проходя по институтскому 
коридору, не по тому, что шел сейчас, а много раньше, 
в том другом, самом первом своем институте, где на-
чинал работать и откуда перешел сюда, Чуткий понял, 
что оттолкнувшись одной ногой от пола он может не-
много приподняться над ним и парить. Он повторил, 
опять получилось. В коридоре никого больше не было 
и он, экспериментируя, так и пролетел все это расстоя-
ние. Было удивительно, а главное абсолютно реально. 
Потом, он неоднократно пытался поймать себя, было 
ли это на самом деле, или просто сон такой, реальный, 
приснился. Вспоминал до тех пор, пока вновь не ока-
зался в том самом коридоре, и опять вокруг никого 
не было. Он вновь оттолкнулся и вновь стал, припод-
нявшись сантиметров на пятнадцать-двадцать снова 
реально парить. Летаю!

Не будучи человеком практичным, а, также, не 
имея тяги к точным наукам, Александр Чуткий про-
сто порадовался открывшийся, на первый взгляд 
абсолютно невероятной способности, неоднократно 
повторяя свои эксперименты в том самом коридоре, 
уже не опасаясь того, что кто-то может увидеть его 
в зависшем состоянии. Иногда получалось, а иногда, 
нет. Почему? Александр Чуткий так никогда и не за-
думывался, а зря.

Но вот, такой прагматичный и умудренный за-
нятиями физикой и математикой, человек как Борис 
Березовский, наверняка сделал бы из всего дале-
ко идущие выводы, и выводы эти имели бы вполне 
конкретное практическое применение. Наверняка, 
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он вспомнил бы и о средневековом монахе Иосифе  
Капертинском, а также основателе ордена иезуитов 
Игнатии Лойоле, которые по свидетельствам знав-
ших и видевших их, могли подыматься над землей, 
как бы медитируя. Тут бы он, вспомнив разные там 
законы гравитации, непременно нашел сокровенную 
формулу полетов не только во сне, но и наяву, а най-
дя, знал бы как этим удивительным открытием сле-
дует распорядиться. Вот только Борис Абрамович, в 
отличие от Александра Андреевича, у которого он 
уже дважды, входя в астральное пространство, успел 
никем не видимым побывать, вновь обрел свою теле-
сную сущность.

Вот если бы, они оба потрудились порыться в 
древнесанскритских записях, из которых можно 
много чего почерпнуть; не только о медитации, но и 
о малоизвестной левитации, то вне всякого сомне-
ния узнали, что тайна парения человека неизменно 
соотносится с состоянием его души: счастливы вы, 
и хочется парить. Вот почему, у Чуткого то получа-
лось подняться вверх, а то, сколько не отталкивай-
ся, ничего не выходило. Но главное, непременно 
нужно достичь наивысшей точки счастья, когда вы 
счастливы от того, что сделали счастливым кого-то 
другого. Просто счастливы, что доставили счастье 
другому. Тогда все получится. И если бы сейчас 
Александр Чуткий не просто задался не весть, от-
куда взявшимся вопросом, «а летает ли она», эта са-
мая Ксюша, которая действительно была счастлива 
разделаться с так досадившим ей этим экзаменом, а 
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вновь захотел взять и полететь, у него непременно 
бы все получилось.

Но ни о чем таком Александр Андреевич не думал, 
а завершал принимать экзамены у очередной студенче-
ской группы, по окончании чего и сдаче всех бумаг в 
деканат, вновь заглянул к себе на кафедру, где к его ра-
дости, чем-то занималась та самая Бучилкина.

— Валентина Александровна хотел у вас узнать, 
когда теперь будете в институте.

— Да я почти каждый день теперь буду, то одно, 
то другое, а что вам нужно?

— Да понимаете ли, — уклончиво продолжил 
он, — студенты вот у меня на экзамене интересуются, 
говорят, что курсовики ваши зависли. К экзамену не 
допустят боятся.

— Ну что же я с ними возиться буду, что ли. Взя-
ла и всем ведомости закрыла, тройки поставила всем, 
кто не приходил вовремя.

— Разумно.
— Ну да, зачем себе проблемы устраивать. Как 

некоторые их обирают, удивляюсь просто. Рано или 
поздно нарвутся. Если нужно заработать, то сейчас 
проблем в этом нет, если только сам, конечно, что-то 
умеешь и знаешь.

— Значит, если станут спрашивать, нужно им до 
экзаменов вас искать?

— А зачем? Я же все проставила, пусть на экзамен 
приходят все. Ну и принимаю я так, что все сдадут.

Довольный Чуткий попрощался и, не задержива-
ясь больше, и отправился домой, написать по непремен-
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но известному станущему ему известным адресу, что 
проблем там не возникнет. Когда он открыл дома почту, 
то удивился столь быстро полученному сообщению.

«Сегодня сдала экзамен. На 4. На консультации 
поставила)

Спасибо) Вам)
А Бучилкина когда будет? Очень-очень нужно».
Не мешкая Чуткий стал отвечать:
«Круто! Поздравляю! С моей легкой руки еще 

одна четверка.
Хотя я тут абсолютно не причем, не мой предмет.
А Бучилкина ведомости всем закрыла. Она за 

курсовик три поставила».
Потом подумал и добавил:
«Ну а с моим, так просто стечение обстоятельств 

и всё».
Через несколько минут Александр Андреевич 

читал:
«То есть я на 100% допущена?»
«Ну да. А когда экзамен?» — Написал он.
Ответ не замедлил себя ждать:
«24, с ней экзамен
Спасибо )))».
Как приятно было вот так читать и отвечать: ни 

ей от него ничего не надо, ни ему. Просто писать друг 
другу и всё. Действительно она была счастлива, что 
так всё здорово получилось. И счастье это было не 
маленьким, сиюминутным, а большим-большим по-
тому, что было оно искренним и желанным, самым 
важным в эту минуту. Он продолжил:
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«Ну, теперь, после этого, вам просто нельзя не 
повторить четверку».

И опять сразу же получил ответ, подтверждав-
ший полное счастье писавшей:

«Да уж...))) обязательно...)))»
«И это неизбежная истина. А что до того сдаете?»
«Еще у Варенниковой будет».
«Так она Вам сегодня поставила?»
«А она два предмета читала. Она любит, чтобы 

все ей в подробностях было — определения, формы, 
классификации. А у меня все было расписано в кур-
совике. Она досрочно автоматом выставила)»

«Ну, тогда и во второй раз она просто обязана 
будет повторить:)»

«Это точно))»
Ой, как же хорошо! Если хоть немного сделаешь 

счастливым другого, то и к тебе счастье вернется с 
избытком. Наверное сейчас Ксюша могла бы поле-
тать. Интересно, умеет она или...

Но не об этом сейчас думал Чуткий. Он вдруг 
вспомнил, что давно-давно, наверное когда еще эта са-
мая Ксюша, так неожиданно заполнившая его мысли, 
была маленькой девочкой (интересно, а как она тогда 
выглядела?) он находился во Франции, на стажиров-
ке в университете, и уже благодаря общительному 
открытому характеру обзавелся множеством самых 
разных знакомых: и среди французов, и среди наших, 
кто недавно эмигрировал, или был потомком еще тех, 
давних эмигрантов, как Алексей Хрипунов, с которым 
они совсем недавно долго беседовали о разных разно-
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стях в канун католического Рождества. Собственно 
говоря, Рождество-то одно единственное и никакое 
там ни католическое или православное. Просто ка-
лендари у нас разные, по-разному отсчитываем одну и 
ту же дату Рождества Христова. Не очень, конечно это 
здорово. Вот и Папа Римский тоже выступал, что надо 
бы как-то договориться и всем вместе праздновать. 
Он тогда еще говорил, что мир, теряя христианские 
идеалы, постепенно сталкивается с безверием, при-
водящим к моральной деградации, следом за которой 
начнется деградация физическая. И чтобы этого не 
случилось с человечеством, надо объединяться. Хотя, 
все-таки здорово, что у нас можно дважды Новый год 
отмечать. Здорово конечно!

Вот как раз, на старый Новый год тогда в Пари-
же новые знакомые Чуткого пригласили его в вос-
кресную православную школу, куда потомки старых 
эмигрантских волн каждое воскресенье приводят 
туда своих детей, когда те свободны от занятий в 
обычных школах, чтобы те не потеряли родной язык 
и не утратили бы дух предком. Интересно, но нам, 
наверное, это малопонятно. Хотя, кто знает.

Так вот, школа эта находилась где-то неподалеку 
от площади Трокадеро с ее старинными и постоянно 
вращавшимися вне зависимости от того празднич-
ный был день или самый обычный будничный, ка-
руселями. Туристам, которые постоянно тут толпи-
лись праздничным был каждый божий день. Чтобы 
не путаться Чуткому одному, они договорились, что 
встретятся как раз возле каруселей и потом пойдут 
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все вместе уже к дому, на двух нижних этажа кото-
рого и располагалась та самая воскресная школа с 
классными для старших, и игровыми для младших, 
комнатами, а также общей домовой церковью.

В комнате, куда пригласили пройти Чуткого уже 
находилось несколько детишек младшего возрас-
та под присмотром пожилой дамы интеллигентной 
внешности. Сразу же после краткого знакомства, та, 
словно уже много лет знала Александра Андреевича, 
попросила его помочь, пока она пойдет наверх, в до-
мовую церковь. Там нужно было что-то помочь отцу 
Николаю перед началом службы:

— Вы же говорите по-французски, так что  
займите их, пожалуйста, немного. Они все хотя и из 
русских семей, но многие еще не понимают русского. 
Мы их здесь в основном пытаемся приучить вначале 
понимать русский, ну и потом говорить на все-таки 
их родном языке.

Александр Андреевич хотел было спросить, а что, 
детей новых, сегодняшних эмигрантов, тоже сюда при-
водят, ему было интересно, а как они, в принципе уже 
относящихся к разным цивилизациям, привыкшие в 
своих семьях к совершенно различному образу жизни, 
могут общаться между собой. Но не умолкавшая ни на 
минуту дама продолжала дальше:

— Вообще, они детки спокойные, видите, сами 
играют, но вот, — и она указала рукой на хныкав-
шую черноволосую девочку, — постоянно каприз-
ничает. Так что к ней немного побольше внимания, 
пожалуйста.
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Чуткий взглянул на хныкавшую девочку: его вни-
мание сразу же привлекли ее глубокие бархатистые 
карие глаза, и он непроизвольно улыбнулся, представ-
ляя скольким парням потом эти глаза не дадут покоя 
в жизни. Очевидно, присматривавшая за малышами 
воскресной школы дама отметила его взгляд и сказа-
ла, как бы в поддержку своей просьбы:

— Да, она очень яркая девочка и прекрасная ро-
дословная. Так получилось, что она сразу и прапра-
внучка Толстого и внучка Немировича. Василиса.  
Вы ей побольше внимания уделите, успокойте, что-
бы не плакала. Она всегда других детей сторонится, 
и мы всегда с ней возимся.

И дама, оставив Александра Андреевича наеди-
не с малышами, с которыми он толком и не знал как 
же ему надо себя вести, быстренько вышла по делам 
предстоящей службы в бесшумно открывшуюся и 
также тихо захлопнувшуюся за ней дверь. Дети, не об-
ращая особого внимания, продолжали какие-то свои 
игры и тихие разговоры, а обладательница столь ред-
кого, и прямо скажем, необычного для Франции име-
ни, увидев, что ее постоянная утешительница вдруг 
исчезла начала громче похныкивать, что-то мурлыча 
себе под нос. Чуткий испугался, как бы она совсем не 
расплакалась, не представляя, что ему тогда придет-
ся делать, наклонился к девочке с глубокими бархат-
ными глазами, которые вблизи, как показалось ему, 
заняли все ее вот-вот готовое расплакаться личико 
и, что-то спросил ее по-французски. Все еще куксив-
шаяся его неожиданная собеседница невнятно, из-за 
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плаксивого настроя, ему ответила и даже о чем-то 
спросила его. Что она сказала, Чуткий не разобрал и 
переспросил. Девочка, которой уже расхотелось пла-
кать, к удивлению Александра Андреевича, начала се-
рьезно ему, что-то объяснять. Кое как уяснивший ее 
сбивчивые объяснения, Чуткий попытался ответить, 
и кажется, попал в унисон ее мыслям и вопросам, по-
скольку беседа продолжилась.

Через некоторое время дверь, в которую усколь-
знула неожиданно оставившая их дама вновь бес-
шумно открылась, впуская ее обратно:

— Ну как они тут? — спросила дама, быстро 
окинув зорким взглядом всю комнату. — Вижу, что у 
вас тут всё в порядке. Не мучили вас?

И не дожидаясь ответа, переведя свой взгляд на 
стоявшую рядом с Чутким еще недавно готовую рас-
плакаться девочку, теперь поднявшую на него свою 
черноволосую головку в ожидании не полученного 
еще ответа на какой-то свой важный вопрос, с неиз-
менной, словно служебная униформа, приветливой 
улыбкой сказала:

— А вы тут, оказывается, быстро нашли общий 
язык. Знаете, мне даже как-то странно немного. Обыч-
но она сторонится новых людей, да и со своими свер-
стниками трудно сходится. Ну, должна вам сказать, у 
вас какой-то талант есть. — И тут же переходя совер-
шенно к другому продолжила. — Ну, идемте наверх, 
там мы уже с отцом Николаем всё подготовили. У нас 
всегда утро с коротенькой службы начинается, чтобы 
они привыкали, как положено.
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И уже обращаясь к детям кратко сказала:
— Alons les enfents!
Хотя, им собственно говоря, особого приглаше-

ния и не требовалось. Дети, привыкшие, что каждый 
раз как их сюда приводят, нужно будет всем вместе 
пройти в эту дверь, которую придерживала дама и 
поднявшись по очереди друг за дружкой по узень-
кой винтовой лестнице, чему они всегда были очень 
рады, очутиться в домовой церкви.

Следом за всеми поднялись и Чуткий с дамой, ко-
торую он, несколько отступив, пропустил вперед. Когда 
все они выстроились небольшим полумесяцем перед 
маленьким алтарем, расписанным по всем канонам 
православия: в первом, местном, все места помещенных 
в нем икон были строго регламентированы; во втором, 
праздничном, первой бросалась в глаза икона Рожде-
ства Христова, значит, домашний храм именовался 
Рождественским, а в третьем, молитвенном, верхнем 
ряду, слева и справа чинно расположились маленькие 
иконы, которым следовало молиться, отец Николай на-
чал читать короткую молитву, наверное, чтобы не утом-
лять детей, нестройным хором начавших повторять его 
звучные распевные фразы, недавняя новая знакомая 
Чуткого подошла к нему и взяла его за руку.

Улыбчивая дама, кивая на них головой, красно-
речиво подмигнула и Александру Андреевичу и тем 
его друзьям, которые привели его сегодня в воскрес-
ную школу, шепотом добавляя:

— Смотрите как! Просто удивительно, как вы ей 
приглянулись.
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Больше там Чуткий никогда не бывал, но запом-
нил на всю жизнь, не только эту красивую, как бы 
сказали, породистую и наверняка очень своенравную 
маленькую девочку, мысленно названную им Васили-
сой-Прекрасной, но и то удивительное внутреннее его 
ощущение выполнить любое желание этого ребенка, 
любую прихоть, словно невероятная любовь, которой 
по всем законам биологии и психологии просто быть 
не могло, вспыхнула между ними. Или их духовные 
субстанции встретились где-то в неведомом астраль-
ном пространстве. Подобную встречу каким-то чудом 
поймал в ноосфере, окутавшей всю планету несколь-
ко веков назад испанец Сервантес, написавший о чув-
стве Дона Алонсо Хикано к Дульсинее Тобольской. 
Писали о чем-то подобном и другие, никогда не пы-
таясь проникнуть в удивительную суть описываемых 
явлений: как, где и почему вдруг две совершенно не-
похожие души встречаются, возгораются, сближают-
ся или никогда больше в жизни не встречаются, но 
встречи их навсегда влияют на всю дальнейшую их 
сознательную жизнь.

Вряд ли та девочка запомнила, хотя кто знает, о 
той случайной встрече, но сам Чуткий настолько пора-
женный посетившим его чувством, запомнил навсег-
да. И не только запомнил, но время от времени пы-
тался понять, почему же так случается? Как-то, спустя 
несколько недель после того, Александр Чуткий разго-
ворился с одним сорбоннским профессором, которо-
му и рассказал эту историю. Профессор, внимательно 
выслушав, сказал:
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— Да, знаете это действительно интересно, но 
не удивительно, а главное не единично. В прошлом 
века наш Эдуард Леруа попытался осмыслить, что-
то подобное, и не только. Ну почему, например наш 
француз Люссак и англичанин Гей, одновременно 
пришли к одному и тому же открытию, да и не толь-
ко они так попарно открывали, что-то новое, как 
вам, несомненно, известно? Вот тогда он, а несколь-
ко позже ваш Вернадский ввели в научный обиход 
понятие ноосферы.

Помолчав, и пропустив пару глотков кофе, по-
скольку встретились они тогда в маленьком кафе, 
неподалеку от помпезного университетского здания, 
которое углубляясь в сторону противоположную 
от Люксембургского сада как бы подчеркивая, что у 
подлинной науки нет и быть ничего не может общего 
с тем, чем занимался присно памятный Николя Фла-
мель, дом которого, как говорят и находился где-то 
там, в саду, он продолжил:

— Хотя, думаю, что ноосфера, как и астральное 
пространство, как бы там и кто как бы его не интер-
претировал, называя то кармой, то энергополем, то 
духовной ипостасью, биополем даже, неважно, все 
это по сути одно и тоже. И об этом, мы, к сожалению 
пока еще очень мало знаем.

Он опять сделал маленький глоточек кофе:
— Знаете, я думаю, что еще тамплиеры, что-

то начали подозревать, или их кто-то надоумил.  
Ну, скажем Хуго де Пейн, что-то узнал. Да и вообще, 
у нас во Франции постоянно в этой связи много чего 
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интересного происходило. Даже, вполне может быть, 
что и Столетняя война не случайно разразилась и 
так долго не утихала. Потом ведь именно англичане 
унаследовали тамплиерсие секреты в своих ложах. 
Точнее, шотландцы. Это два совершенно разных на-
рода, но англичане впоследствии многое у северных 
своих соседей разузнали, и как у них водится, скры-
ли, да и до сих пор скрывают.

Он вновь пригубил нескончаемую чашечку.  
«И как только они так долго могут пить», удивился 
про себя Чуткий, давно уже опустошивший свою 
чашку. А профессор продолжал:

— Думаю, что и ваша встреча, неважно, что у вас 
несопоставимая, в особенности по сравнению с ее 
детским возрастом, разница лет. У взрослых людей, 
скажем, мужчине 50, а девушке 20, возрастной раз-
рыв мгновенно нивилируется. Так вот, та ваша встре-
ча произошла и где-то в ноосфере или в астрале, и 
возникла та самая энергетическая, эмоциональная, 
кармическая, не в названиях суть, вне зависимости 
от вашего физического присутствия в другом месте, 
связь. Тут нет никакого оккультизма, просто науке 
еще много чего неизвестно.

Он опять приложился к чашечке кофе.
— В Индии и Тибете давно, полагаю, не только 

вплотную приблизились к кармическому астралу, но 
и прекрасно научились входить и выходить из него. 
Вот только нам, европейцам их многие секреты пока 
недоступны. Даже если вам удастся выспросить у Да-
лай-ламы благословение, в монастырях далеко не все 
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покажут, а показанное на древнем санскрите, прак-
тически не доступному многим ученым. Да, кстати, 
ведь апостол Фома жил в Индии. Говорят, что есть его 
апокрифы, запрятанные в Ватикане, тоже недоступны, 
хотя и в Европе, а не Тибете. И что интересно, думаю, 
это вполне реальное доказательство неведомых запи-
сей апостола Фомы. У апостола Павла есть понятие 
«космократов», «мироправителей», если хотите, про-
никающих и повелевающих астралом, астральным 
миром. Правда, потом толкователи Евангелий ото-
ждествляли их с демонами. Да и кто такие, эти демо-
ны? Тоже вопрос. Но вполне четкий намек, что апо-
столы общались, поведывая друг другу о том, что в 
последующие столетия не давало покоя многим.

Все это было конечно очень интересно и по-
знавательно, но только до сегодняшнего дня Чут-
кий почему-то ни разу не вспоминал о той беседе, а 
вспомнив, поразился.

«Господи! Да сколько же тут всего сразу. И опять 
же, Фламель с тамплиерами, вот ведь, совсем было от-
влекся, да так и не посмотрел, что хотел. Наверняка 
и Гарри Поттер окажется не лишним. Все, завтра же 
утром займусь», — подумал он. А Мурчун и Муска, 
словно читая (они-то в отличие от нас давно уже зна-
ют и про астрал и про многое такое, до чего человеку 
еще только дойти предстоит) мысли своего хозяина, 
вновь как совсем недавно, сорвавшись со своих уют-
ных мест, направились к известному нам книжному 
углу в его гостиной, и остановившись, как бы приню-
хиваясь к чему-то только им одним известному, при-
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стально посмотрели на Чуткого, словно телепатируя: 
«Вот еще чем тебе, недоумку, заняться надо. И в пер-
вую очередь».

Однако, как и тогда, когда Борис Абрамович не-
видимо поприсутствовал в его квартире, так и сегод-
ня, когда чуткие представители её кошачьего населе-
ния, пытались обратить внимание Александра Ан-
дреевича на то, что оставил в его шкафу неведомый 
ему посетитель, Чуткий вновь оказался нечутким 
впроисшедшим изменениям дома.

Внимание его сейчас было целиком и полностью 
обращено к той, которую в упор не замечал в течении 
всего прошедшего года, и мысли, о которой не поки-
дали его уже третий день.

«Тоже Василиса, — подумал он, — Василиса 
Премудрая».

Как оказалось из их недавней переписки, эта 
Ксюша удивительно тонко ловила интонацию его от-
ветов, направляемых ей Александром Чутким и на 
ходу меняла тональную стилистику своих коротких, 
по привычке тех, кто сидит в твитере, посланий ему. 
Ясно, что это наблюдение могло только подтверж-
дать ее ум, скрываемый за набором троек в зачетке и 
за муками отсидки на его лекциях.

«Да и не в тройках-то дело, — вновь, как бы до-
казывая себе очевидное, подытожил свои размыш-
ления Александр Андреевич, — сколько троечников 
стали яркими личностями. Да хоть тот же Пушкин, 
практически последним был в списке выпускников 
лицея, не те все, а он «наше все». Хотя, вполне воз-



В начале было слово

можно, что мы с ней и в астрале повстречались, а 
может и Василиса Премудрая — это новая та самая 
Василиса Прекрасная».

— Правда Ксюшка? — спросил он вышедшую на 
середину гостиной кошечку.

Та ничего не ответила, но также внимательно, 
как всё еще уставившиеся в книжный угол Мусьма с 
Мурчуном, посмотрела ему в глаза своим чистым, от-
крытым и таким доверчивым взглядом. Она уже пре-
красно знала подаренное ей имя, и как показалось 
Чуткому, оно ей даже нравилось.

— Да Ксюшенкька, — обратился он опять к кош-
ке, — теперь мы с тобой навсегда вместе. Где-то там, 
в астрале, видно пересеклись.
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КИеВсКИе ВеДЬМы

-Ксюшенька, где ты? 
Чуткий, раздававший утренние мисочки 

кошачьему племени нигде не находил пеструшки, 
наконец-то получившей свое имя. Он даже удивился. 
За то непродолжительное время, как кошечка посе-
лилась в его квартире, она о себе составила вполне 
определенное представление как «жральная машин-
ка», что оказалось предельно точным. 

Живший впроголодь подвальный котенок-подро-
сток моментально все съедал в своем блюдце, деловито 
тыкаясь мордочкой в соседние мисочки, из которых 
неспешно поедали квартирные старожилы. И если кот 
Мурчун, будучи от природы, а возможно еще и по не-
ведомым нам его детским годам, и своему воспитанию, 
зверем деликатным, по-джентельменски отходил в сто-
рону, предоставляя возможность пестрому новоселу 
вычистить до блеска его блюдце, то другие вели себя не 
столь великодушно. Так неугомонный Мурмуль про-
должал быстро есть ни на кого не обращая внимания, 
а маленькая пушистая Мурька недовольно шипела 
столь беспардонному поведениею, самая же большая 
кошка Мура, как бы мимоходом, отмахивалась огром-
ной лапой, заставляя пеструшку лишь съежиться, но 
не расстаться со своими затаенными мыслями в отно-
шении соседских мисок. Кстати, почему-то, ни к чинно 
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завтракавшей рядом Муське, ни тем более, по вполне 
понятным причинам, к постоянно находящемуся под 
замком в своей комнате Мурмысу, также оделяемому 
своей и весьма солидной порцией корма, кошка-пе-
струшка никогда не тыкалась. Но, что же случилось 
сейчас? В самый важный момент наступившего утра 
её-то и нет поодаль. Странно даже.

Вдруг из того книжного угла, в который недавно 
еще неоднократно впивались взглядами спокойно за-
вершавшие свой завтрак Муська с Мурчуном, послы-
шалось какое-то быстрое-быстрое царапанье, пере-
межаемое жалобным настойчивым мяуканьем. Кот и 
остальные кошки насторожились, но от своих мисок 
не отходили; не все еще съели. Чуткий быстро подо-
шел туда, откуда все громче и громче доносилось при-
зывное мяуканье, и лишь приоткрыл одну из высоких 
стеклянных дверей книжного шкафа, как оттуда, с 
какой-то верхней, но не то чтобы очень уж высокой 
полки, на него свалился пестрый меховой комок.

— Ксюшка! Да как же ты сюда попала? — Только 
и смог вымолвить Александр Андреевич.

А та, стремглав бросилась к своему полному 
блюдцу. Очевидно кошачье странствие, неожиданно 
завершившееся каким-то странным приключением, 
не только особо не перепугало ее, но напротив, даже 
очень способствовало аппетиту, судя по тому, как 
быстро уменьшалось содержимое мисочки.

— И, все-таки, — вслух удивился Чуткий, — как 
же ты туда попала? Ведь двери-то всегда прикрыты? 
Очень интересно!
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Ксюшка-пеструшка только взглянула своими 
бесхитростными круглыми глазками, и как-бы пыта-
ясь ему ответить и объяснить, что-то важное, про-
говорила на распев:

— Мя-а-а.
— Да, всё понятно, — рассмеялся Чуткий, — в 

том плане, что ничего не понял.
Он даже не придал столь необычному проис-

шествию сколько-нибудь серьезного значения. За-
бавно просто! Начинавшийся день был, как бы это 
поточнее выразиться, пустым, то есть ничем для 
него не занятым. В институт идти не надо, со всем 
и всеми, тут он не без удовольствия вспомнил Ксю-
шу, интересно, а что она сейчас делает? по магазинам 
тоже ходить ни к чему, дома все есть. Значит, можно 
наконец-то засесть за книгу. Точнее, за две, предус-
мотрительно купленные им в канун наступившего 
нового года, но вот только с какой начать? С «Гарри 
Поттера» или с «Кода»?

Интересно было не спеша самому разобраться 
со всем этим, о чем он беседовал недавно с Хрипу-
новым, там, в Париже. Очень интересно. И он, пред-
вкушая раскрытие парижских тайн, потянулся к 
«Коду да Винчи», но, как ни странно, книга Брауна 
показалось до примитивности скучной. Попробовав 
почитать дальше, он понял, что вся эта тягомутина 
с жалкими потугами на таинственный детектив, аб-
солютно бесперспективна. Не то, что «Эркюль Пу-
аро» Агаты Кристи, которую он хотя и не читал, да 
и вряд ли когда-либо будет, испытывая не то, чтобы 
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неприязнь к детективному жанру, бывшего когда-то 
добротной литературой и низведенному до уровня 
чтива для быдла, «когда одно быдло, языком быдла 
говорит со всем другим быдлом о его псевдопро-
блемах», так кажется какой-то питерский писатель, 
Веллер, высказался недавно в эфире? Его он тоже не 
читал, хотя слышал, но после столь откровенно при-
печатывающего все и всех телеинтервью, буквально 
выплевававшего в эфир все это, писателя, Александр 
Андреевич купил все, что только нашел; и его ро-
маны, и истории, и легенды, и даже томик с много-
обещающим названием «Все о жизни», но так и не 
раскрыл ни разу. Купил из чувства полной солидар-
ности, но прочитать, или, хотя бы, пролистать, как-
то все не получалось. Почему — Бог знает?

Так вот, детективный жанр был ему далек, но 
вот телеэкранизации по мотивам романов, повестей 
и рассказов той самой Агаты Кристи он смотрел и 
пересматривал, забывая о сюжете, который, правду 
говоря, мало его интересовал, но с упоением наслаж-
дался и игрой главных персонажей, и той особой ат-
мосферой нравов, привычек и традиций страны ту-
манного Альбиона, к которой, в отличие от любимой 
им Франции, симпатии не испытывал. Но смотрел, и 
смотрел с удовольствием.

Чуткий отложил раскрытую книжку Брауна с 
залихватской обложкой, не простой, а с мигающим 
пластиком: вот таинственная улыбка Джоконды, а 
повернешь, глядь, и смертельный оскал ее черепа, в 
общем, все, чтобы побольше продать. И закрыв эту 
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книгу, он взял другую, под названием «Гарри Пот-
тер и философский камень», мигом погрузившись в 
совершенно другой английский мир. Мир зазерка-
лья, где те же традиции, привычки, обычаи повсед-
невной жизни, но, как бы, изнутри и со стороны 
одновременно. Интересно, как и подробное, обстоя-
тельное описание всех чудес, словно в учебнике на-
чинающих магов. 

Из мира чудес магического университета Хог-
варда, куда с платформы номер восемь с половиной, 
попал маленький английский мальчик, Чуткого вер-
нул в московские реалии неожиданный телефонный 
звонок. Звонил его давний, не то чтобы друг, а так, 
знакомый, затеявший беседу именно как добрый-
старый друг. Очевидно, ему что-то было очень нужно 
от Александра Андреевича:

— Со всеми наступившими тебя!
— Спасибо, а тебя с наступающими. Старый но-

вый год еще впереди.
— Да-да, — подтвердили в трубке, — время такое 

замечательное, когда ни позвонишь, все вовремя, — 
наверное удивился, что я так неожиданно, давно не 
объявляясь?

— Почему же, значит, что-то нужно.
— Ой, вот за что люблю и уважаю! Все понима-

ешь и всегда правильно. Да, тут дело есть. Может се-
годня увидимся, поговорим? Как ты?

Чуткому по началу никуда выходить не хоте-
лось, но он вдруг передумал и предложил:

— Ну, хорошо, давай так часиков в пять, годится?
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— Ну, молодец, не затягивая и не оттягивая! Хо-
рошо. Ты все еще там же живешь?

— Ну, судя по тому, что по старому телефону до-
звонился, значит все еще там.

— Тогда давай, как предлагаешь, к пяти. Я как 
подъезжать буду, позвоню еще раз, ты выходи тогда 
и тут, где-нибудь неподалеку посидим, поговорим. 
Кажется, там я знаю есть одно приличное кафе. А то, 
слушай, — вдруг совершенно неожиданно предло-
жил, — я сейчас у себя в офисе. Это тоже недалеко 
от тебя, пару остановок на метро. Может тогда сам 
подъедешь, посмотришь как у меня. Я же строитель-
ным бизнесом занимаюсь, ну и офис себе сам спроек-
тировал и построил.

Чуткого это заинтересовало, а почему бы дей-
ствительно и не выйти и поразмяться? И он согла-
сился:

— Ладно, говори точный адрес, — и записав на 
лежавшую рядом бумажку, спросил, — слушай, а мо-
жет не к пяти, а в четыре? Получится?

— Отлично, — подтвердил позвонивший. 
На том они и порешили. Чуткий изменил вре-

мя, в уверенности, что так быстро они не закончат 
свои разговоры, поскольку телефонный его собесед-
ник был родом с Кавказа, «лицо кавказской нацио-
нальности» как сам любил подшучивать, впрочем, не 
уточняя, а какой же именно. Со стороны определить 
это было трудно, не походил он ни на выходца из Да-
гестана, ни на чеченца, ни на кого конкретно еще. Да 
и звали его как-то уж слишком по-русски, Валерием. 
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Ну, с натягом конечно можно было бы сказать, «Ва-
лико, генецвали», да только никакой уж он не Валико 
и не грузин. Это совершенно точно.

Когда в условленное время Александр Андрее-
вич, выйдя из метро и завернув за угол, как объяснял 
Валерий, подошел к небольшому, новой постройки, 
двухэтажному белому особняку, уютно расположив-
шемусы во дворе больших, сталинских еще многоэта-
жек, то обнаружил, что на нем нет никаких вывесок, 
издали говорящих, что здесь такое-то ООО или еще, 
что-то в том же духе. Странно. Чтобы не ошибиться, 
он даже обошел особняк вокруг, благо тут не было 
обязательных для любой коммерческой конторы чер-
ной чугунной изгороди, замкоторой обязательно сто-
яли бы несколько автомобилей иностранного про-
изводства, тоже как-то странно. Посмотрел в свою 
бумажку: все сходится и он позвонил в тускло све-
тящуюся, сквозь матовое толстое стекло, одну един-
ственную дверь.

Никто не открывал. Он хотел было позвонить 
еще раз, но тут матовое стекло неожиданно поехало 
куда-то вбок, приглашая войти в небольших размеров 
вестибюль с уходящей куда-то вверх лестницей, из под 
которой беззвучно появился охранник в черкеске. 

«Как-то необычно, но здорово все это», — поду-
мал заинтригованный Александр Андреевич, а чер-
кес молча наклонив голову, широким жестом руки 
пригласил его войти. Чуткий вошел, дверь за ним так-
же бесшумно, как и открывалась, задвинулась. В не-
большом и абсолютно пустом вестибюле кроме скре-
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стившего на груди стройного охранника в красивой 
черкеске никого больше не было. Чуткий хотел было 
его спросить, но откуда-то сбоку услышал вежливый 
кавказский акцент:

— Раздевайтесь пожалуйста, можете все оста-
вить здесь и поднимайтесь наверх. Валерий Влади-
мирович вас ожидает.

Чуткий скинул свою дубленку, мигом подхвачен-
ную вторым черкесом, который аккуратно повесил 
ее в гардеробную стойку под лестничным пролетом, 
и стал подниматься, куда ему указали, все больше и 
больше интригуемый необычным приемом.

Валерий некогда был его студентом, самым пер-
вым, в том смысле, что в его группе Александр Ан-
дреевич сам едва-едва распрощавшись с аспиранту-
рой, и оставленный ассистентом на кафедре, начинал 
свою преподавательскую карьеру. Потом было еще 
много других групп и студентов, но та, первая, и те 
первые учащиеся так и оставались особенноыми, как 
и вся группа, особенной. 

И отношения с его первыми студентами склады-
вались как-то немного по особенному. Выпускники 
его время от времени приглашали на свои встречи: 
пять лет окончания, десять лет завершения учебы, и 
тому подобное. Так что очень скоро, поскольку со вре-
менем имевшая место небольшая разница в возрасте 
учителя и его первых учеников полностью стерлась, 
все были просто «на ты». 

— Ну, ты совсем не изменился, — встретил быв-
шего препа хозяин занимаемого им на втором этаже 
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просторного офиса, вставая и выходя к гостю из-за 
большого черного дерева письменного стола с раз-
личной мелочью на его поверхности.

— Да и ты тоже, не особо, — в унисон ответил 
Чуткий, протягивая ему руку.

— Вот только лысина растет. Это уже наслед-
ственное, — и основательно располневший после 
своей учебы Валерий Владимирович, пожав руку Чут-
кому, провел ею по круглой как шар блестящей по-
верхности головы.

— Слушай, — вдруг спросил Александр Андрее-
вич, — давно хотел спросить, а ты «лицо кавказской 
национальности», кто все-таки?

— Давай проходи сюда, — Валерий, смеясь, ука-
зал на стоявшие поодаль диван, кресла и еще один 
рядом с ними черного дерева низкий, просторный 
столик, посидим, угощу тебя осетинскими пирогами, 
сразу поймешь.

— Ах вот оно как, значит сейчас пир будет.
— Ну, пир-не пир, а дорогого гостя у нас всег-

да пирогами встречают, — тут он нажал на какую-то 
кнопку сбоку его письменного стола и снизу по лест-
нице, по которой поднялся Чуткий послышались лег-
кие шаги. 

Вошла яркая, но несколько полноватая, девушка 
с большим полным еды подносом. Следом появилась 
вторая, с таким же подносом, на котором помимо 
еды, оказались еще и сервировочные приборы.

— Ну, что пить будем? — Спросил гостя Вале-
рий, пока вошедшие размещали все принесенное на 
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низеньком столике у дивана с креслами. — Вот, не до-
жидаясь ответа, нагнувшись он достал из тумбочки 
своего письменного стола какую-то бутылку. — ара-
ка, двойной перегонки. 

И со смехом добавил.
Это тебе не двойной бурбон.
Арака была отменной, отдавала слегка копче-

ным духом, после чего рука так сама и тянулась к 
треугольнику осетинского пирога, который тоже 
оказался отменным, с мясом. Чуткий похвалил.

— Да, у нас пироги, главное угощение. Жаль вот, 
что не сезон, а то угостил бы моими любимыми: с сы-
ром-кошковалом и свекольной ботвой. Нет ничего 
вкуснее. Я тут в Америку летал, с собой брал, ну за 
сутки, почти, ничего с ними не сделалось. Разогрели, 
так все потрясены просто были. 

— А зачем летал, — продолжил разговор Чут-
кий, — по делам?

— Не то, чтобы. Там дочка у меня учится, стар-
шая. Так летал с будущим зятем познакомиться. Да, а 
он там познакомил меня с серьезными людьми. По-
говорили о том о сем, ну и предложили мне вступить 
в «Ротари»-клуб. Слыхал о таком?

— Не то, что слышал, но и вижу, — Чуткий ука-
зал на маленькую золотую шестеренку, ввинченную 
в лацкан валериного пиджака, — товар лицом! Кста-
ти, а знаешь (он всегда давал отпор любому, даже ма-
лому сомнению в его собственном интеллектуальном 
багаже), у нас ведь тоже, еще с 90-го года «Ротари»-
клубы открыли. Два первых, естественно, в Москве 
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и тогда еще Ленинграде, сам Горбачев еще, застрель-
щик перестройки, благословил. Ну а теперь, как го-
ворится «от Нарьян-Мара до Краснодара», добрая 
сотня будет. Зачем было так далеко летать?

— Не скажи, — со знанием дела пояснил Вале-
рий, — как говорят в Одессе, это «две большие раз-
ницы», наши, и настоящие, американские. Ведь их же 
адвокат, как знаешь (тут Чуткий про себя отметил, 
«ага, понял») Пол Харрис первый клуб основал. Из 
Штатов все и пошло, так что их авторитет неоспорим, 
а у нас так, как казаки в лампасах, все больше ряже-
ные. А в Америке, для большого бизнеса, очень важно, 
что тебя в «Ротари» приняли.

— Да, кстати о бизнесе, ты говорил, что зани-
маешься строительным бизнесом, а на доме никаких 
опознавательных знаков. Все так солидно, — Чуткий 
обвел руками вокруг, как бы подтверждая, что инте-
рьер, где они сидят, заслуживает соответствующей 
доски при входе.

— Да, ну только тут я не одним своим бизнесом 
занимаюсь. Это дом нашей общины, а меня недавно 
ее председателем избрали. Так что я больше обще-
ственник, ну и по совместительству свое дело вести 
продолжаю.

Их беседу прервал бесшумно поднявшейся строй-
ный молодой человек в щеголеватой черкеске, вернее, 
один из тех двух осетин-охранников, что недавно 
встречали Александра Андреевича, и наклонившись, 
что-то шепнул Валерию Владимировичу. Тот кивнул и 
обратился к Чуткому:
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— Вот видишь, как раз, что я и говорил. Ты уж 
дорогой извини, немного отвлекусь. Наша девочка-
землячка пришла, помочь ей надо.

В комнату вошла высокая стройная с черными 
распущенными волосами по плечам молодая краси-
вая осетинка, которую, судя по обращению к ней хо-
зяина офиса, Валерий хорошо знал:

— Ну что Залина, как дела?
Она вопросительно повела глазами на Чуткого.
— Нормально, — утвердительно сказал Вале-

рий, — рассказывай Залина.
Пока они о чем-то совершенно неважным Чут-

кому, но очень нужном этой Залине, беседовали, 
Александр Андреевич грустно подумав, как у них 
здорово все: вот, помогают своим; и бесцельно рас-
сматривал помещение, в котором так неожиданно 
он оказался. 

В дальнем углу был еще один, такой же уголок ди-
ванной, как тот, где они находились; поодаль от боль-
шого письменного стола Валерия Владимировича 
стояла небольшой приземистый книжный стеллаж, 
сверху которого хорошо были видны несколько кни-
жек, разбросанных в беспорядке обложками вверх. 
Очевидно, ими постоянно пользовался хозяин. Одну 
из обложек Чуткий сразу узнал. «Код да Винчи».

«Да, кажется, все помешаны на нем», подумал он 
и когда неожиданная посетительница покинула их, 
он спросил у Валерия:

— Ты что, Брауна читаешь? — Спросил он, когда 
эта самая Залина, прервавшая их беседу, суть кото-
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рой сводилась в итоге к просьбе стать ему Алексан-
дру Андреевичем официальным оппонентом на за-
щите валериной диссертации «а то, знаешь, самому 
себе к юбилею подарок хочу сделать, на полтинник 
стать кандидатом», попрощавшись с новым главой 
общины, покинула их.

— Знаешь, ошеломительная книга. Мне всегда 
сюда новые издания приносят, просмотреть, чтобы в 
курсе быть. Ну, я взял домой, обложка, знаешь, такая 
занятная. А как начал, так всю ночь не спал, пока не 
прочитал до конца. Ты не читал? Хочешь, возьми.

— Да нет, спасибо, у самого есть. Открыл, начал 
было, но там все просто списано из одной английской 
книжки. Она у нас давно уже издавалась, а в Лондоне и 
того раньше. О том, что Иисус с Марией Магдалиной, 
якобы ушли в Пиренеи, а там еще и династия Даго-
бертов, их потомки вроде бы. Ну, взял он, Браун этот, 
списал, добавил детективщины. Разрекламировали 
хорошо, вон и обложку какую придумали. А тут, как 
раз, миллениум, две тысячи лет от Рождества Христо-
ва, хорошо пойти должно. Четкий расчет, — по про-
фессорски доходчиво и аргументировано подвел он 
черту под всеми Валериными восторгами.

— Нет, ты не скажи, Браун, он же впервые тему 
тайных обществ открыл. Мне было очень интересно. 
А главное, вот послушай.

И тут Валерий Владимирович поведал Чуткому, 
хотевшему было возразить, что и про тайные обще-
ства, разных там новых тамплиеров да добрых-ста-
рых масонов и до этого плагиатора немало писали 
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да снимали в кино, такое, чего Александр Андреевич 
никак не ожидал услышать.

Был он по своим строительным делам, как раз, 
возвратившись из Америки, где его в «Ротари» при-
няли, на Украине, в Днепропетровске. Город еще с 
советских времен важный был, сам Брежнев оттуда 
наверх шагнул. Так вот, бывшая их партийная гости-
ница, куда вселился Валерий Владимирович, была 
штаб-квартирой местного «Ротари»-клуба, а возглав-
лял его сам мэр города, городской голова, по старому. 
В начале они было на Валерия все косо смотрели, мол 
опять ушлый москаль нас обойти хочет.

— Но тут, понимаешь, — говорю, взявшись дву-
мя пальцами за свой лацкан со значком, хитро под-
мигнул рассказчик, какой я москаль. Меня и самого 
«лицом кавказской национальности» в Москве на-
зывают. Увидели они, что у меня, а я им и влепил, 
что меня непосредственно в самих Штатах приняли, 
ну и тут все совсем по-иному пошло. Сразу переме-
нились.

Пускать конечно Валерия в свой бизнес ни сам 
мэр, ни его, расставленные по всем ключевым по-
стам люди не собирались, но видно простой с виду, 
но значимый изнутри значок произвел должное дей-
ствие и ему посоветовали ехать в Киев, перегово-
рить кое с кем.

— Я им конечно еще тут и про Рона Розенберга, 
который со старшим Бушем в одном университете и 
одном клубе были, в «Черепе и костях» оттягивались, 
а повзрослев да поумнев, в соседнюю более респек-
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табельную и к тому же, ротариевскую «Богемскую 
рощу» перекочевали. Их там ровно две тысячи членов. 
Словно к миллениуму загодя шли. Подгоняли нужное 
число членов.

Валерий значительно взглянул на Чуткого, а тот 
только про себя отметил: «Ишь ты, как у Гарри Пот-
тера, и свой Рон тоже есть. А что он Розенберг, за-
бавно даже, словно пародия на жидомасонов». И тут 
неожиданно сказал:

— Что-то сдается, что все «Ротари», масоны те 
же, только открытые, легальные, так сказать.

— Ну не знаю. Есть среди масонов, кого в «Ро-
тари» принимают, и, конечно же, кто-то из «Ротари» 
масонами становятся. Не в этом дело. Ты слушай 
дальше.

А дальше было вот что: Валерию посоветова-
ли в Киеве сходить в Китаевский скит, но не к его 
настоятелю, отцу Прохору, а в такой же двухэтаж-
ный, как и его офис, домик без вывески, что на тер-
ритории скита стоит. Там размещался центр всех 
снгэшных тамплиеров. Есть и такие. Так вот, ма-
гистр их, отставник-грушник, имеет хорошие связи 
с кем надо в стройбизнесе («ага, — опять отметил 
про себя Чуткий, — праотцы вольных каменщиков 
строят и в умах и наяву»). 

Про этот Китаевский скит, он, кажется, что-то 
слышал. Даже совсем недавно. Но, что и почему, не 
помнил. Знал, что в Киеве три святыни православные: 
великая Киево-Печерская лавра, Софийский, да Ми-
хайловский соборы. Сам он в матери городов русских 
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был только однажды, в командировке, и быстро завер-
шив все дела, выкроил пару дней чтобы посмотреть 
город. Везде побывал. Был и на, так чудно описанным 
Булгаковым, Михайловском спуске, на Владимирской 
горке. Тогда узнал, что и Михайловский и Владимир-
ский соборы оттягал себе самопровозгласивший себя 
патриархом украинским, под шумок разных выступле-
ний против поганых москалей с жидами, раскольник, 
Филарет. А да, кажется, тогда и слышал, что киломе-
трах в девяти от Лавры пустынь есть. Китаевской на-
зывают. Ее здесь еще князь Андрей Боголюбский осно-
вал, да только большевики ее в двадцать девятом году 
закрыли, незадолго как и в Москве храм Христа Спа-
сителя взорвали. В кельях бывших тюрьму обустроили 
для священнослужителей. Точно, тогда-то и слышал, 
запомнил он по имени князя-основателя, возведшего 
так любимый им храм Покрова на Нерли, красивей-
шей церкви старорусской. Змечательный князь был, 
он-то и ввел на Руси обычай праздник Покрова Бого-
родицы отмечать. Да так и прижился этот греческий 
праздник, что совсем обрусел: первый снег на Покров 
всегда выпадает. Ну какой же снег в Греции? А землю 
русскую как раз и прикрывает покров снежный.

— Так, что, — уточнил он для себя, — восстано-
вили значит?

— Наверное, раз монахи там, на части террито-
рии, обитают. Ты слушай дальше что, — продолжал 
рассказчик.

Он, конечно, решил съездить, познакомиться, 
поговорить, тем более, как дорогой в инете все офи-
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циальные справки навел, что он и в «Ротари» числит-
ся, правда, в ихнем, в украинском, но все же, — про-
должал Валерий:

— Приезжаю, говорю от кого. Сидим, беседуем. 
Мужик серьезный, деловой, хоть и тамплиер ряже-
ный, он обещал свести меня с кем следует в Киеве, а 
сам просит, не поверишь, организовать ему с нашим 
мэром-пчеловодом встречу. «Ты, — говорит, — брат, 
как никак вес имеешь, тебя послушают, а мне во как 
надо», — он провел ладонью по горлу, — «по зарез. 
Выживают соседи, а ваш мэр-пчеловод порядок с 
ними наведет. Я же арендую домик этот у союза на-
ших пчеловодов, понимаешь?!».

— Сам он предложил меня в тамплиеры посвя-
тить, бесплатно, по дружбе, так сказать. У них там 
многие хохлятские шишки, из его бывших сослужив-
цев по их совбезу, да из минобороны, даже замы мини-
стра проходят, и как прогнозируют, будущий премьер 
украинский, правда не ближний, а Азаров какой-то, 
тоже в тамплиерах числится. А его самого, кто прини-
мал меня, так ни где-нибудь, а в Бельгии в тамплиеры 
посвящали, большой магистр. Я, конечно, поблаго-
дарил за такую честь, но, сам понимаешь, в ряженые 
идти не хотелось, и отказался. Мол, пока не осознал 
до конца, надо проникнуться. Мне-то его деловые 
контакты, чтобы в украинский бизнес серьезно войти, 
нужны. Ну и пообещал, что при случае, попробую ему 
на нейтральной полосе встречу с мэром-пчеловодом 
устроить. «Поскорее, — говорит, — а то жмут со всех 
сторон. Это все киевские ведьмы».
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— Понимаешь, — Валерий Владимирович, много-
значительно поднял указательный палец кверху, — я 
тогда совершенно не обратил внимание на этих самых, 
его киевских ведьм. Поговорка, мол, такая, да еще по-
смеялся, что в Киеве и ведьмы киевские. А зря. Было 
это, запомнил уж теперь точно, как раз под хэллоуин, 
в самом конце октября.

— Хэлло, привет, нечистые, что ли, — презри-
тельно пошутил Чуткий, не переваривавший этот 
как-то мгновенно вошедший у нас в моду с покой-
ницкими прибамбасами, да тыквенными мордами с 
фонарями внутри, чуждый в общем, начавшимуся 
Рождеству со святкам, и какими-то особо теплыми 
ряжеными.

— Да? Занятно ты переводишь. Никогда не за-
думывался, Надо спросить у знающих будет. — от-
влекся на его реплику Валерий, вновь вернувшийся к 
сути своего рассказа. 

Интересным было то, по его словам, что если 
раньше вся нечисть, как и положено ей, слеталась тай-
но в ночь на Ивана Купалы со всей Украины на свой 
шабаш; и собирались все больше особи женского пола, 
то вот как этот самый американский хэллоуин у них 
вошел в моду, так стали широко и громко отмечать 
день всей нечистой силы, в ночь на первое ноября, как 
раз перед тем как день всех святых настанет, первый 
ноябрьский день. Тоже, наверное, не случайно: день 
нечисти чтят, а про день всех святых, который, кстати, 
и в Америке с ее всехэллоуинскими забавами, отмеча-
ют весьма широко, ни слова.
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«Да, тиха украинская ночь», — как-то к месту 
или нет, пронеслось это крылатое гоголевское выра-
жение в голове Чуткого.

— И знаешь, что интересно, я до того никогда бы 
не поверил, смех, да и только, — все больше и больше 
увлекаясь своим рассказом, не успевал выплевывать 
слова Валерий, — решили праздновать их, самостий-
ный хэллоуин, на их родной Лысой горе. Вот тут-то и 
вышло, что где же находится та самая гора, толком в 
Киеве никто и не знает.

Оказывается, в Киеве у них целых три, или даже, 
четыре Лысых горы. По одной даже улицу, что у пра-
вого берега речонки какой-то, в Днепр впадающей, 
Лысогорской назвали, вторая в самом центре города, 
у фуникулера, а третья, там где их знаменитый Май-
дан, на Михайловской улице, где Архангел Михаил 
золотой стоял.

— Почему стоял? — удивился Чуткий. Сам он 
помнил неважную скульптуру торчащую из какой-то 
добротного вида колонны.

— Да потому, что сняли ее, решили, вот тут и есть 
наша главная Лысая гора, известная всему миру и по 
сказам нашего Гоголя, которого проклятые москали 
живого, заснувшего только, в могилу положили, по 
музыке москаля-вора Мусоргского со своей «Ночью 
на Лысой горе», укравшего наши самостыйные напе-
вы, да, слава Богу, Дисней, опять же в благословенной 
Америке мультфильм снял, по которому мир весь уз-
нал, где их Московия, а где наша Украина. Представля-
ешь, так мне и говорили, — Валерий наконец-то про-
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яснил Чуткому все эти цветистые вставки, — а на его 
место большой стеклянный глобус водрузили. Опять 
со смыслом, что весь мир теперь будет правду об 
Украине знать; что мы не какие-нибудь кривичи-вя-
тичи, а самые чистопородные европейцы и отмечаем 
мы праздники европейские, а также и американские, 
которая Европа теперь тоже жалует. Ну, бзик, у них 
такой. Понимаешь, хотят как люди, то есть европейцы 
с американцами, быть. Походить на них во всем.

И Валерий Владимирович покрутил пальцем у 
виска.

— Да не бзик, я думаю, это, — как бы отрыва-
ясь от своих, каких-то особо важных ему мыслей, 
отозвался Александр Андреевич, — вот тебе лучшее 
доказательство (он усмехнулся, вспомнив про «по-
следнее», как писал все тот же, так часто цитируемый 
им писатель Булгаков, начинавший свой путь оттуда, 
из Киева, «уж самое верное» доказательство, что не-
чистая сила существует, кто за всем стоит: глобус, это 
же чистейший масонский символ. 

— Ну, вот ты опять все к масонам сводишь. За-
будь о них, как я о тамплиерах. Мишура все это, на-
весная. Смотри глубже. 

— Да я и смотрю глубже, вот ты читаешь Брау-
на с его «Кодом», а почему четверть века назад, то о 
чем эих два англичанина или шотландца написали ни-
кого особо не заинтересовало? А вот в самый канун 
миллениума, вроде бы, когда Христа все вспоминают, 
с Рождества которого и все наше летоисчисление по-
шло, вдруг по всему миру эту книгу запустили? Браун-
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то, нового ничего не открыл, просто компилировал 
под убогим детективным соусом. Зачем? Усомниться 
в реальности бытия Христа не получилось, Булгаков 
окончательную точку поставил, ну что-же так по дру-
гому его дискредитируем. Вот тебе и «Код да Винчи» 
состряпали. Не знаю, кто, масоны не масоны, не суще-
ственно. Только для меня Христос — это не только до-
бро, но и правда, истина. А ложь, даже очень талант-
ливая — это уже антипод. Кому тогда это все надо?

Такого поворота Валерий Владимирович никак 
не ожидал, и даже, как показалось Чуткому, немного 
обиделся, словно тот лично его обвинял в нечисто-
плотном поведении практически никому не извест-
ному до недавних пор автора этой лихо слепленной 
из других публикаций книги, мгновенно растиражи-
рованной и разрекламированной по всему миру.

— Да пойми Валер, — стараясь закутывать свои 
прямолинейные мысли в умиротворительную пелену 
полузнаний, продолжал Александр Андреевич, — дело 
не в том, что мне случайно попалась та книжонка, ко-
торой воспользовался Браун, а ты только сейчас, как 
говоришь, одной ночью, запоем «Код» проглотил. Не в 
этом дело, ты вот тоже мне, сколько интересного про 
предков ваших, аланов нарассказывал, о чем я и знать-
то не знал. Но ты-то, как говорится, первоисточник, а 
брауновская книга — интерпретация. Да может еще и 
самих интерпретаторов. Мы же не знаем, сами они до-
думались, или их кто надоумил.

Сказанное Чутким так понравилось его собесед-
нику, что он даже расхохотался:
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— Ну, ты и загнул, не даром любишь булгаковско-
го «Мастера» цитировать. Прямо как у него, «а кто вас 
надоумил написать книгу при Христа и Пилата». Кто 
их знает, — примирительная нотка прозвучала теперь 
уже от Валерия Владимировича, может и действитель-
но так, но вот только очень интересно все это.

— Так, что о ведьмах-то? — Возвращая собесед-
ника к началу их разговора, переспросил Чуткий.

— Да так, — почему-то решил прекратить свой, 
с таким энтузиазмом начатый им рассказ приятель 
Александра Андреевича, — забавно просто. И всё. Зна-
чит, что: договорились, поможешь в моей просьбе?

— Нет проблем, — подытожил Чуткий, которо-
му глубоко запало то, о чем начал было говорить Ва-
лерий Владимирович, и рассказ которого вдруг пре-
рвался так не к месту высказавшегося по сути дела 
Александра Андреевича, — ты вот что еще прочитай, 
чаяновские рассказы. Не читал?

— Нет, а о чем?
— Тоже о многом-разном. О Брюсе нашем. Он 

же тоже из Шотландии свою родословную выводит. 
А может тоже, предки его к реслинской часовне име-
ли самое, что ни на есть прямое отношение, а там и до 
брауновских рассказов недалеко будет.

Видно было, что столь неожиданный поворот 
действительно не на шутку заинтересовал Валерия, 
который тот же переспросил Чуткого:

— Как говоришь, Чаянова? Обязательно посмо-
трю. Завтра же ребятам дам задание найти и прине-
сти. Спасибо. А Чаянов, это улица которого в Москве?
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— Да-да, тот самый. Вот только его литератур-
ное наследие мало кому известно. И Брюс, тоже, тот 
самый, что из Брюсова переулка. Кстати, не помню, 
кто написал, но попадалась мне интересная книжон-
ка, там рассказано, что Сухареву башню в тридцатые, 
снесли потому, что хотели фундамент раскопать и 
какую-то таинственную Брюсову книгу найти. Мо-
жет именно в ней и упоминалось о том, что в «Коде» 
понаворочено?
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Возвращаясь домой после их встречи Алек-
сандр Андреевич и не подозревал, что та са-

мая таинственная брюсова книга была чуть ли не у 
него в руках. Точнее, какое-то время лежала на одной 
из полок в угловой книжной секции большой комна-
ты, где дважды, так сказать, инкогнито, побывал всем 
известный Борис Березовский, зачем-то оставивший 
свое неожиданное и таинственное приобретение на 
хранение за переплетами вполне обычных и мало 
чем примечательных книжек библиотеки Чуткого. 
Нет, книги его были Александру Чуткому вне всякого 
сомнения нужные, и по своему для него интересные, 
но конечно же не могли сравниться со знаменитой 
брюсовой книгой. Самой настоящей!

Вот только в отсутствие Александра Андрееви-
ча у себя дома, в те самые часы, когда он беседовал 
и спорил с Валерием Владимировичем о разных, не 
всегда и всем ясных и понятных вещах, кто-то вполне 
реальный, а не возвращавшийся из астрального про-
странства, ранее войдя в него, и еще не принявший 
свой материальный облик Борис Абрамович, побы-
вал 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.  
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И человека этого звали Борисом Березовским, ко-
торый в тот самый момент, когда Александр Чуткий 
открывал ключом дверь своей квартиры беседовал с 
известным нам уже по их прошлой встрече, его вер-
ным охранником.

— 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, несмотря на некоторую помя-
тость после тяжолой, полной неожиданностей и вол-
шебных перевоплащений, памятной для него фантас-
магорической ночи перед Рождеством, проведенной 
им в астральном пространстве, завершившейся та-
ким удачным приобретением, после которого все его 
прежние ходы и комбинации, касавшиеся как преж-
него президента со всем его разношерстным окру-
жением, так и нового исполняющего президентские 
обязанности и, вне всякого сомнения, очень скоро 
новоизбранного президента, казались лишь забавны-
ми детскими шалостями. 

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 прошедших лет и веков сам Яков Вилимович 
Брюс, чародей Петра Великого, и кто знает, может 
даже хранитель таких тайн глубокого прошлого, ко-
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торые даже и представить-то немыслимо! А теперь 
он, благодаря таким необычным, чудесным, расска-
жи кому, так вообще не поверят, невероятным обра-
зом получивший реальный ключ к ним, станет дей-
ствительно хозяином мира. Без всяких там масонов 
с тамплиерами и их тайных правительств. Пусть обо 
всем этом конспирологи да неучи рассуждают, а он 
будет помалкивать да слушать в который раз рассказ 
верного ему Александра.

Посланный за книгой Саша, до того как был 
принят Березовским в число своих самых прибли-
женный телохранителей, прошел хорошую школу в 
системе советских особых подразделений, называе-
мых спецслужбами, о которых ходит немало былей 
и небылиц, но чем же там занимались в действитель-
ности, так толком никому, даже самим их сотрудни-
кам в полном мере было никогда не известно. Знали, 
что было двенадцать, словно по числу апостолов се-
кретных управлений, но чем они конкретно занима-
лись, скажем в четвертом управлении, сотрудники 
других одиннадцати имели весьма приблизительное 
представление, как и работники этого самого, чет-
вертого, мало представляли о деятельности других 
одиннадцати.

Правда, один острослов, вышедший из недр 
всезнающей и всемогущей советской спецслужбы на-
писал в свое время книгу, в которой рассказывалось 
о еще одном, сверхсекретном тринадцатом управле-
нии, связанном, если верить ему, так с самой с нечи-
стой силой и всем таким, чем много позже занимался 
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не менее секретный отдел знакомого нам по прошло-
му повествованию Бориса Федоровича. Да-да, того 
самого Бориса Федоровича, приоткрывшего ему, Бо-
рису 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 жили-
ще Александра Андреевича, о чем было и ему и его 
хозяину доподлинно известно, и как неожиданно 
спугнутый поднявшимся в двух совершенно проти-
воположенных мест шумом, тихо и незаметно спря-
тался за гардинный полог. И тут на него кто-то об-
рушился. От неожиданности незваный визитер на 
секунду растерялся, но быстро и профессионально 
взяв себя в руки выполнил мастерскую подсечку, 
чтобы повалить нападающего и затем беспощадно 
расправиться, но ...

— Так ты Саш, говоришь, что это кот на тебя там 
прыгнул, в очередной раз заходился радостным сме-
хом Березовский, — ну ничего не скажешь, как Поло-
ний за занавеской, только не с трагическим исходом.

— Полоний, кто это? — спросил верный Алек-
сандр, получивший блестящую спецподготовку, в 
программу, которой не входило знакомство с пер-
сонажами всем хорошо известной шекспировской 
пьесы.
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— 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 увидел, что все нормально, коты все, 
толком и не понял, сколько их было, мигом попрята-
лись, а тот скотина, хотел я его немного поучить, так 
он куда-то сиганул. Жаль вот поискать некогда было; 
ну как вы говорили, книгу я сразу нашел, взял, все 
поправил, чтобы незаметно ничего было и вот.

Он еще раз указал своей большой тренирован-
ной рукой на переплет, лежавшей на столе книжки, 
на котором покоилась маленькая не знавшей физи-
ческих нагрузок ручка хозяина.

— Вот что, Борис Абрамович, тут Елена объяви-
лась.

У Березовского сразу изменилось лицо:
— Так что же ты сразу не сказал? Где она? Поче-

му всю неделю молчала? Куда пропала?
Борис Березовский задал сразу столько вопро-

сов, что любой другой, растерявшись, не знал бы с 
какого начать отвечать, но хорошо привыкший к осо-
бенностям размышлять и говорить хозяина, а также 
не входить в те сферы, которые для него были не-
желательными, а лишь четко исполнять данные ему 
поручения, в чем Александру не было равных, расте-
рялся бы. Но он бесстрастно сказал такое, что любой 
другой, но не верный телохранитель, сопроводил бы 
саркаситческой, если не хуже, улыбкой.
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— Позвонила мне по мобильному сегодня, когда 
уже забрал книгу и говорит, что ее похитили инопла-
нетяне, и всю неделю держали у себя.

— Может быть, может быть, — задумчиво про-
говорил Березовский, который сам недавно стал 
участником не менее удивительных событий, — кто 
знает?

— Борис Абрамович, вы, что это, действительно 
верите? Может все-таки справки навести, Сами знае-
те, что все будет точно и абсолютно конфиденциаль-
но, никто даже не заметит. А у вас вся информация: 
где, с кем и когда была.

Чувствовалось, что его телохранитель не очень-
то жаловал все многочисленное женское окруже-
ние Бориса Березовского, который, как ему, Алек-
сандру казалось, был склонен уж очень принимать  
их всерьез.

— Да нет Саш, не стоит. Я тут недавно столько 
всего узнал, что вполне возможно Ленку и забирали 
на некоторое время самые реальные инопланетяне. 
Тем более, ты же знаешь, что она всегда на летающих 
тарелках помешана была, все также задумчиво про-
должал говорить Борис Березовский.

Будучи человеком острого ума, постоянно выда-
вавшего ему идеи изощреннейших проектов, реализа-
ция которых, не смотря на кажущуюся первоначально 
невероятность, всегда удавалось Борису Абрамовичу, 
он постоянно нуждался в творческом вдохновении, 
которое давало ему женское общество. И чем больше 
в его окружении было разных женщин, тем более ли-
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хорадочно работал его ум, возбуждаемый адренали-
ном, стимулируемый их близостью.

Он был женат, имел детей и любовниц, но этого 
оказывалось недостаточно для Березовского, кото-
рый не был особого рода вампиром, подпитывае-
мым женским обществом, но постоянно нуждался 
в его пополнении, обновлении, привлечении. Сло-
вом, не веря в добро, открыто насмехаясь над тем, 
что с чьей-то легкой руки у нас стали называть об-
щечеловеческими ценностями, искренне позабыв, а 
как же это раньше-то называлось по-русски, Борис 
Абрамович, не смотря на обилие окружавших, и 
явно корыстных, и испытывавших к нему какую-то 
симпатию, необъяснимое влечение, которое со вре-
менем могло бы перерасти в самое главное, в насто-
ящую любовь, был просто лишен самого обычного, 
но самого главного в жизни счастья: любить и быть 
любимым. 

Он не мог до беспамятства влюбиться так, что-
бы не просто забыть обо всем на свете, что уже при 
его образе жизни казалось нереальным, он не мог 
даже находясь рядом с привлекавшей его мысли  
и желания женщиной, отдавшись полностью радо-
сти быть вместе, чтобы не переставать, хотя бы на 
некоторое время, строить в голове различные схемы 
и комбинации. И этим пользовались, кто покорыст-
нее и попримитивнее, получая как льнущие к хозя-
ину сучки на псарне, вожделенные подачки. Кто же 
оказывался дальновиднее, начинали вести собствен-
ные игры, пытаясь продлить отведенное им время 
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быть рядом, чтобы получить и подачки и откупные, 
когда, рано или поздно, все неизбежно должно было  
закончиться.

Березовский не то, чтобы размышлял об этом, 
нет, он ничего не хотел знать, а просто инстинктивно, 
оплачивая, как любил выражаться, текущие издерж-
ки, мигом забывал тех, с кем еще вчера бывал близок. 
Что касается этих самых «текущих издержек», то бли-
зость к кормилу власти всегда с лихвой восполняла 
его неизбежные расходы, и он обо всем этом даже не 
задумывался. Тем более, что буйная фантазия, пере-
ходящая в бурную деятельность не оставляла место 
на праздные размышления. 

Но сейчас мысли его, прикованные к книге со 
всеми ее волшебными возможностями для него и, что 
уж стесняться, для судеб всего мира, отвлекала исто-
рия с исчезновением, как раз под самый Новый год, 
канун миллениума, особо интересовавшей его Елены. 
Он не представлял, как можно сменить вот так, сразу, 
его, всемогущего БАБа, самого Бориса Абрамовича 
Березовского на кого-то еще. 

Естественно, что такое в голове не укладывалось 
у него в голове. Значит, ее похищение инопланетяна-
ми вполне могло оказаться реальным. Реальным, не 
смотря на весь, хотя и не показываемый ему, скепсис 
верного Саши. Просто Александр не знает, и есте-
ственно, никогда не узнает того, что совсем недавно 
произошло с Борисом Абрамовичем. Вот только как 
бы еще обезопасить себя еще и от Бориса Федоровича 
с его ребятами. Уж он-то, приоткрывший тайну астра-
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ла, несомненно, может выведать как-то, что за трофей 
вынес Борис Березовский.

Однако мысли эти Бориса Абрамовича прервал 
верный Саша, доложив о том, что два известных де-
путата, встречу с которыми он сам согласовал еще в 
прошлом году, прибыли и ждут в приемной.

— Скажи им, что я сейчас выйду, — недовольный 
прерванным полетом мысли, сказал Борис Березов-
ский и быстро надев пиджак на белоснежную рубашку 
с неизменно расстегнутым воротом, словно воздуха 
ему в этой новой России не хватало, бесшумным энер-
гичным шагом из своего личного рабочего кабинета, 
где не боясь неожиданностей оставил на столе так все 
еще и нераскрытую заветную книгу, направился через 
широкий коридор в приемную, где оставались совер-
шенно ненужные ему теперь депутаты.

— Да, — обернулся к беззвучно следовавшим за 
ним охранником, — ты тогда не заходи, побудь в ко-
ридоре. Если, что, я как договаривались, дам знать.  
И неожиданно, поймав себя на чем-то, — добавил 
оторопевшему Александру:

— Помнишь, как у Высоцкого: «вошли без стука, 
почти без звука; пустили в действие дубинки из бам-
бука; тюк прямо в темя и нету Кука» А?

Прожив большую часть жизни при советах, Бо-
рис Абрамович искренне любил того, песни которого 
некогда знала наизусть вся страна.

И он с непроницаемым видом вошел в свою при-
емную, служившую ему еще и офицальным кабине-
том, где в одном углу поражали всяк впервый сюда 
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входивших два в форме огромных ладошек, кожаные 
кресла специально сделанных для него какими-то мэ-
трами итальянской мебельной моды, а в другом углу, 
под красиво не по-русски убранной золотыми банти-
ками и большими стеклянными, тоже золотыми, ша-
рами, новогодней елкой он еще совсем доверительно 
беседовал с Борисом Федоровичем. Сегодня, ни о ка-
ком доверии речи быть не могло. 

Он хорошо знал всех этих «думских дьяков», как 
пренебрежительно отзывался о депутатской братии 
их коллега по партии, «Ппртайгеноссе», ведь тоже до-
статочно обидно назва ярлык, называли в своей депу-
татской среде Березовского. Все еще могущественного 
и непредсказуемого Бориса Абрамовича. Называли, 
не не уважали, Называли не за изворотливый ум и 
чертовскую изобретательность, что само по себе уже 
заслуживает особого отношения, а просто побаива-
лись. И не без оснований, поскольку пришли они по 
весьма деликатному делу.

Речь шла о том, как бы «изолировать», как вы-
разился первый депутат в дорогом темном костюме, 
несколько натянуто сидевшим на его тучной фигуре, 
а еще лучше «отправить, откуда не возвращаются» 
одного беспокойного журналиста, подхватил второй 
депутат, тоже в дорогом, но посветлее костюме, бол-
тавшегося не по размеру, на его тощей фигуре.

Дородный депутат, в молодости отъевшийся в 
прошлом на комсомольских должностях, посолиднев 
завел прибыльный водочный бизнес. И вот на тебе: 
какой-то щелкопер перед самыми выборами не толь-
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ко написал об этом, но еще и обвинил, честно ска-
жем, не без оснований, его в сомнительном качестве 
депутатской водки. Точнее, так и написал, что спаи-
вает он народ русский денатуратом и сивухой. 

Тот, что был постарше и поморщинистей, был ста-
рый партийный работник, иссохший от нудной работы 
пропагандиста идей марксизма-ленинизма, которым 
не очень то верил, но вовремя учуявший неверный 
курс некогда родной коммунистической партии, став 
убежденным демократом и антикоммунистом тоже, 
завел себе прибыльное дело, оформленное на двух 
оболтусов сыновей. И опять, какой-то бумагомаратель, 
замарал его кристально чистую честь, и как раз, тоже 
перед теми самыми выборами. Пройти-то они прош-
ли, списками демократического большинства, став в 
очередной раз слугами обираемого ими же народа, но 
вот только настырные писаки не унимались о так нек-
стати ставших героями прессы депутатах.

Борис Абрамович стал говорить, что эти журна-
листы и его достали:

— Вот где они у меня сидят, — уточнил он, по-
стучав маленькой ладошкой по своей мясистой шее, —  
но, сами понимаете, свобода печати. Ничего не поде-
лаешь. Надо просто разъяснять, выступать и показы-
вать, что ты не такой. 

— Демократия, — вновь пояснил он, — ничего 
не поделаешь.

— Ну, уж ничего, — не унимался тощий с воско-
вым в мелких морщинках невыразительны лицом, —  
а как же Листьев?
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— Там совсем другое дело, — сразу же пояснил 
ему Березовский, я точно знаю. Следствие еще толь-
ко к этому подходит. Запутался он в своем реклам-
ном бизнесе и получил, что неизменно должно было 
бы случиться. Обычный криминал и никакие яко-
бы журналистские расследования тут абсолютно не 
причем. Уж поверьте.

— Ну-ну, — недоверчиво отозвались депутаты, 
уверенные, что без коротеньких ручек Бориса Абра-
мовича, умевших действовать на дальнем расстоя-
нии тут не обошлось. Но доказательств-то никаких. 
Умен шельмец.

Депутат, что постарше и поопытнее пустил в 
ход, как ему казалось, убойный довод:

— А как же этот американский журналист?  
А Борис Абрамович?

— Это какой такой, — выигрывая мгновения, 
чтобы нанести ассиметричный удар, переспросил, не 
меняя своего безучастного тона, как бы не понимая о 
ком идет речь Березовский,

— Как кто? — Удивился депутат, — Хлебников, 
конечно.

— Ну как может быть Хлебников американцем? 
Да и у кого из американцев может быть такая, рус-
ская, я бы сказал, фамилия?

Не рассмотревший уготовленной ему ловушки 
депутат стал развивать тему:

— Да разве не он, Борис Абрамович, о вас па-
сквиль свой в их «Вашингтонпосте» тиснул?
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— В «Форбсе», — недобро сверкнув глазами, 
уточнил Березовский, — и было это давно. Во-первых. 
Во-вторых, там полная чушь и клевета и я подавал к 
ним иск, а Высокий суд Лондона его удовлетворил.

Тут Борис Абрамович немного, как бы он сам 
выразился, изменил, а точнее извратил формулиров-
ку, поскольку тот самый высокий лондонский суд так 
и не защитил замараной чести исца. Но, не знавшие 
многого того, что следовало бы им знать по долгу 
службы, депутаты не прервали речь Березовского.  
А то продолжал.

— И потом, после дефолта девяносто восьмо-
го, я честно и прямо всем в глаза, здесь, — он сделал 
упор на это, у нас, заявил, что вообще во всем вино-
ваты Чубайс с Гайдаром, а потом еще Черномырдин с 
Кириленко добавили. Куда уж яснее.

Да, такого вот оба депутата не ожидали и как-
то спасовались, невнятно намекая, что он сам им в 
Думе, в перерывах между заседаниями говорил, на-
мекая, что-то о больших планах и его, Бориса Абра-
мовича помощи, если и они будут делать, что ему 
нужно. Они-то готовы, но и его просят.

— Да-да, конечно, — обычной полувнятной ско-
роговоркой, стремясь избавиться от них затараторил 
Борис Абрамович, — парламентские каникулы за-
кончатся, вот не спеша обо всем и поговорим, пораз-
мыслим.

Поняв, что здесь и сейчас им ничего не светит, 
депутаты кисло попрощались и вышли, а Березов-
ский позвал охранника:
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— Вот что, Саш, чтобы этих двоих я тут больше 
не видел, если будут надоедать. Сам я их приглашать 
больше не намерен. Ладно, ты побудь, где всегда, а я 
вернусь поработать.

И он пошел обратно, в свой рабочий кабинет, где 
на столе небольшого журнального столика в сторо-
не у диванной пары оставалась лежать его заветная, 
добывая с такими перипетиями и таким необычным 
образом, книга. Брюсова книга.

Мудр был Борис Березовский, когда сам, бук-
вально к черту в пекло за книгой полез. Такое до-
верять никому нельзя, обжухают. И что сам ее из 
астрала в мир наш, реальный принес, тоже правиль-
но рассчитал. Никто не видел, никто не перебжит 
дорожку. Вот только самому ее тащить к себе — это 
уже могло и навести кого и на ненужные мысли и до-
мыслы. В особенности, если неугомонный Борис Фе-
дорович, что-то почуял. А то: вот он и с пустыми ру-
ками. Что скажешь? Так что за книгой, которую сам 
и принес, и оставил в той самой осковской квартире, 
где входил в астральное пространство и выходил из 
него, послал хитроумный и наредкость предусмотри-
тельныый Борис Абрамович своего верного телохра-
нителя, который часто своему хозяину что-то при-
носил и что-то уносил от того. И об этом всем было 
извесьно, а значит, и сегодняшнее приношение не 
выходит из давно уже заведенного обихода.

Да, теперь ему, Борису Березовскому больше не 
надо будет копать под нового президента, точнее, 
пока еще исполняющего обязанности, но обязатель-
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но станущего весной, после выборов, полноценным 
президентом. Он как человек умный, очень умный, и 
много знающий, намекну про книгу, поймет, что без 
Бориса Абрамовича, или против Бориса Абрамови-
ча, ему теперь никак нельзя. И нет нужды устраивать 
все эти шутовские, или не такие уж шутовские? Как 
знать, покушения. А со всей бизнес-шушерой и депу-
татской шелупонью, он и знаться больше не намерен. 
Что о себе возомнили?! Напыщенные нули и нувори-
ши. Да многие и слов-то таких, как нувориш не знают. 
В особенности Гусинский с Абрамовичем. Где один, а? 
Да и второй не вечен: засужу и отсужу.

Так лихорадочно, одна за другой сменялись 
мысли в пылающей разгорающимися идеями и про-
ектами голове Березовского, забывшего напрочь все 
так искусно сплетаемые им планы и комбинации, 
как ставшие жалкими и убогими потугами на фоне 
тех возможностей, что давала ему эта самая Брюсо-
ва книга.

Борис Абрамович, все еще находясь в плену по-
тока своих мыслей, удобно уселся в стоявшее рядом с 
дивной, такой же как и в приемной, бежевой ладош-
кообразной парой, вольтеровское глубокое корич-
невой кожи кресло, где еще совсем недавно восседал 
Борис Федорович, и как бы машинально положил 
руку на истертый, но еще очень прочный, кожаный 
переплет заветной книги. Брюсовой книги! Сколько 
же о ней всего порассказано: и правды и небылиц. 
И вот она теперь его. Да, такого даже он никогда бы 
себе не мог представить.
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Действительно, все, что с ним произошло и что 
любого другого могло просто свести с ума, если не ли-
шить жизни, Борис Абрамович представить себе не 
мог. Но будучи человеком, не только деятельным, из-
воротливым и изощренно хитроумным, он оставался 
человеком науки. Не той науки, которой его учили 
раньше, нет, ту, прагматичную и конкретную он тоже 
признавал и был достаточно сведущим в своей сфе-
ре. Нет, он был не только сведущим профессионалом, 
но равно с официальной, признавал и ту, потусто-
роннюю, многими почитаемую либо за чушь, либо за 
темную магию, науку непознанного, неведомого, но 
от этого не являющейся антиподом реальной так ска-
зать доказанной на практике науки. 

И вот поэтому-то, его, хотя по правде пораз-
ило дважды совершенное астральное перемещение, 
но не привело к расстройству рассудка, что было бы 
вполне реально после всей происшедшей с ним чер-
товщины.

«Значит, черти действительно есть?» — Не пере-
ставал лихорадочно работать деятельный мозг Бори-
са Абрамовича, который даже как-то и забыл, что в 
свое время, по настоянию супруг окрестил всех сво-
их детишек — «Да, надо будет тогда покреститься. Не 
лишнее. И все же здорово я его провел». 

Как бы успокаивая самого себя, тревожащего-
ся не понятно о чем и почему где-то в самой глуби-
не своего сознания, продолжал рассуждать Борис 
Абрамович. Его не удивила возможность астральных 
перемещений. Более того, как человек с детства ув-
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лекавшийся физикой, а избранной себе профессией 
он сделал кибернетику, Борис Абрамович не сомне-
вался, что благодаря цифровому исчислению можно 
дойти до такой степени погружения в числа, когда их 
малые, бесконечно малые значения могут воспроиз-
водить подобия живых организмов, что открывает 
возможность реального перенесения человека во 
времени и пространстве. С другой стороны, он не 
сомневался и в том, что один из последних действи-
тельно ученых-энциклопедистов, Владимир Вернад-
ский, называл ноосферой.

«Чем не астрал? А? Скажите, пожалуйста?» — За-
давал сам себе вопрос Борис Березовский и тут же 
давал на него вполне убедительный ответ. — «Там не 
просто существуют, живут и пересекаются наши мыс-
ли. Там же, просто есть реальный параллельный мир. 
Старик, просто был за шорен коммунистическими 
формулировками, а может и побаивался просто все 
назвать своими именами, вот осторожно и выразил-
ся, что есть — мол она, такая ноосфера, как бы мате-
риальное место существования идей. А в реальности 
же, это наше второе, духовное бытие».

От грандиозности не просто осознаваемого, но 
и испытанного на собственном опыте, он и не заме-
тил, как перешел на стиль высокой философии, про-
должая мучительно подбирать для себя более жиз-
ненное, более подходящее определение:

«Но если ноосфера — это не метафора, а реаль-
ность, то значит, что все мы как бы находимся в двух 
ипостасях. Так? И когда я, что-то думаю, о чем-то 
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размышляю строю планы, все это материализует-
ся, или как там вернее сказать, трансформируется в 
эту ноосферу, в астрал, продолжая там жить своей 
собственной духовной субстанцией. В это же время, 
кто-то замышляет против меня, что-то. И мысли его 
идут туда же, в астрал, в ноосферу. Пересекаются с 
моими, и чьи сильнее, дальновиднее, обоснованнее, 
что-ли, те и берут верх. Значит, кто-то оттуда может 
почерпнуть мои мысли, упредить, переиначить все. 
Или наоборот, я их опережу. Только как же все это 
узнавать?»

Он продолжал машинально поглаживать кожа-
ный истёртый корешок.

«Вот ты-то мне тут и поможешь. Брюс мно-
го чего знал. Не чародей, а величайший ученый 
был. Не понимали его только, боялись, как и меня.  
И правильно, нужно побаиваться всем этим неучам 
дремучим», — неожиданно для себя Борис Абра-
мович вспомнил, что-то совершенно не связанное, 
как бы нам показалось, с ходом его лихорадочных 
мыслей, — «но ведь он же шотландец, горец! И тот 
мудак о шотландской часовне, о Рёслине написал. 
Сдул, вернее. Да не в этом дело. Подлинное масон-
ство тоже из Шотландии. Скорее всего, это они и 
выбросили, аккурат под миллениум. Вы нам о Хри-
сте, а мы вам вот, что. Почитайте-ка! Нет, ребята, те-
перь все масоны мне в ножки с этой книгой покло-
ниться должны. Только надо правильно намекнуть, 
а они уже поймут. С их-то связями и моей книгой и 
миром править буду, без проблем».
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По-советски совсем, «без проблем», заключил 
Борис Абрамович, в безграничный полет сознания, 
которого вдруг ткнулись две вполне конкретные, ося-
заемые мысли. Во-первых, если он сейчас так рассуж-
дает, значит, кто-то в астральном пространстве может 
и перехватить его замыслы. Вывод первый, не надо, 
пока не подстрахуешься и от гру-шников и от гэбэ-
шников, думать больше. Не надо и все, пока не обста-
вили. Второй вывод напрашивался из второй, не пере-
стававший где-то далеко-далеко, неприятно щекотать 
его грандиозные замыслы, простой мысли: а что там с 
Еленой? С его Ленкой, которую вдруг похитили, а по-
том, опять же вдруг, отпустили, да еще направили в 
то самое место, откуда неделей раньше она бесследно 
исчезла, инопланетяне. 

«Ничего не скажешь, мы с ней не на Земле, нет 
на Земле в конкретное время и в конкретном месте — 
это факт, встретились, а пересеклись в астрале. Ина-
че не мог же я так привязаться. Она же мне нужна, 
как никто».

Так Борис Абрамович невольно признавал и, 
что любовь есть, не смотря ни на какие ее отрицания 
или отождествления с простыми физиологическими 
инстинктами и потребностями, которым он так при-
вержен. Это с одной стороны. А с другой выходило, 
что он действительно, не смотря на все многочислен-
ные связи и его контакты с разными представитель-
ницами женской половины народонаселения страны, 
к которым так ничего, кроме влечения не испытывал, 
просто самым банальным образом, влюбился. И..., 
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что это становилось самым главным, отодвигавшим 
куда-то назад все остальное. Всё, кроме астрального 
пространства, где именно они и встретились, и влю-
бились. Он влюбился. Пожалуй, и она, тоже. 

«А может все бросить, к черту? — Кто-то вдруг 
начал искушать искушенного искусителя, — уехать с 
ней во Францию, где у него роскошный замок. Или 
в Лондон. Да, в Лондон. Купить там особняк в при-
городе и жить спокойно без всех них. Ну, детей, ко-
нечно, не забуду, помогать буду. И бывшим благо-
верным тоже подкину. Вот только развод со второй 
оформить надо».

Так из сфер высокой философии в узилище брач-
ных уз спускался Борис Абрамович, вспомнивший 
вдруг, что у кого-то, но читал о душах государств.  
У кого вот только, вспомнить не мог. Да и неважно 
все это было. Чужих мыслей воровать он не хотел, как 
большинство его окружавших, поскольку своих было 
вдоволь. Но вот про душу страны — это выходило 
здорово. Даже, сентиментально, как-то. Тем более, что 
души эти были как мужскими, так и женскими.

У Японии и Франции — души женские, утон-
ченные, изящные. У Англии, тоже душа женская, но 
не возвышенная, а, как бы это лучше выразиться, 
приземленная, что ли больше. Земная, но женская.  
То самое, что ему Борису Березовскому, больше всего 
подходит.

«Тогда, — вновь уходя в высокую филосо-
фию», — продолжал рассуждать Борис Абрамо-
вич,  — «выходит, что они, души стран, значит, тоже 
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должны быть в астрале. В астральном пространстве? 
Но как они там уживаются с другими, с обычными, 
не общенародными, общенациональными, что-ли?»

Да, было о чем поразмыслить. Но, потом, потом. 
И тут от прешедшей в голову новой мысли, что у Гер-
мании, скорее всего, душа не мужская, не женская, а 
гермафродита: вроде бы и мужик-агрессор, а с другой 
стороны, такая сентиментальная дамочка, но прагма-
тична, ой как прагматична, он громко рассмеялся.

На звуки смеха Бориса Абрамовича 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.  
Но никогда их не читал, в руках даже не держал. Его 
собственная служба безопасности, еще с того вре-
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мени, когда он был всесильным и таинственным 
БАБ-ом, да и он сам, опасались, что в любой корре-
спонденции, приходящей по почте на имя Бориса Бе-
резовского 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 пере-
ходила 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 
на изготовку в готовности выпустить все заряды в 
нечто зависшее в воздухе не был остановлен гром-
ким возгласом обезумевшего Березовского:



В начале было слово

— Стой! Не стрелять! Взять живым!
Борис Абрамович не сомневался, что книга, еще 

недавно его книга, была живым существом, и что 
продырявь ее пулей, она умрет простреленной, так и 
не раскрыв ему, ее новому обладателю своих сокро-
венных 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 существуют!
— Да чёрт 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 кни-
га, инопланетянами, на глазах обезумевших от все-
го происходящего двух повидавших виды взрослых 
мужчин поднимаясь вверх как бы испарялась. Таяла. 
Еще мгновниие, и ее больше нет.
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сТаРыЙ ноВыЙ ГоД

Это утро, как обычно, у Александра Андрееви-
ча началось с проверки его электронной по-

чты. Собственно говоря, влекло его не столько жела-
ние узнать нет ли каких интересных или важных для 
его достаточно интенсивной деятельности новостей, 
как ожидание письма с того света. Не с того самого, 
куда никто не торопится нанести свой визит, а с дру-
гого конца Земли, того самого, который именовался 
некогда тем, то есть, не этим, а Новым светом. Ему 
нетерпелось получить и прочитать всегда, вот уже 
несколько лет, долгожданную весточку и поскорее 
направить на тот конец света свой ответ.

Вот только как-то совершенно незаметно для 
самого себя, Александр Андреевич не меняя заве-
денного обычая стал ждать совершенно других по-
сланий и писал уже не на тот, а совершенно новый 
электронный адрес совсем иные ответы, которых 
становилось все больше и больше, и становились 
они все более и более ему нужными и желанными. 
И ждал он их не согласно расписанию смены дня и 
ночи в различных земных полушариях, а постоянно. 
И ко все еще неосознанной им своей, какой-то не-
измеримо большой, окутывавшей всего его теплой 
завесой и сладостно туманящей голову радости, ко-
роткие, но очень емкие записки врезались в его элек-
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тронную почту теперь постоянно и в самое разное 
время дня и ночи. 

Нет, ночью, конечно, все нормальные москви-
чи, но если и не все, то в большей своей части, либо 
спят, либо где-то гуляют, а не ведут постоянный обмен 
электронными посланиями. Но вот, когда к вам рано-
рано утром, или уже совсем поздно, когда и включать-
то свой компьютер или ноутбук уже и желания-то 
больше нет, поскольку глаза слипаются, а активный 
поток сознания, как в том самом электронном ящике, 
готовится перейти в спящий режим, вдруг приходит 
коротенькая и на первый взгляд абсолютно неважная 
записка от того, мысли о ком, словно компьютерный 
вирус, проникший в операционную систему, застав-
ляя вести ее не так, как было ей велено неизвестным 
программистом, а по иному, все больше и больше за-
нимают и само ваше сознание, вот тогда-то начинаешь 
понимать великую библейскую истину, либо прочи-
танную в Книге Эклезиаста, либо услышанную где-то 
и от кого-то, что все есть суета сует, что все когда-то 
было, есть и сейчас, и непременно еще будет. И все 
становится суетным и неважным, кроме вот этой са-
мой, казалось бы, ничего и не значащей по своему со-
держанию, но важной по сути, пришедшей рано-рано 
утром, или поздно-поздно вечером, в вашу электрон-
ную почту коротенькой записки.

Неожиданно начавшийся обмен сугубо деловы-
ми электронными посланиями Чуткого с Ксюшей 
стал расширятся и разрастаться. По началу Алек-
сандр Андреевич был даже немного удивлен, что 
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мог получить какой-то ответ на свой вопрос так 
рано утром, когда большая часть московских деву-
шек, относящихся, как известно к совиному племе-
ни, еще спит, или так поздно, когда уже все ранние 
жаворонки давно должны были бы уснуть, но потом 
не то, чтобы привык, но стал воспринимать их как 
совершенно обычное, а главное очень необходимое 
ему поведение компьютера, на экране которого ре-
гулярно, хотя и в самое разное время возникали со-
общения, что к нему на почту пришло новое письмо 
от Ксюши.

«Какое красивое и необыкновенно милое имя: 
Ксюша, Ксюшенька», — самопроизвольно складыва-
лись слова в мысли Александра Андреевича, вклю-
чившего этим утром компьютер, чтобы проверить, а 
не прислала ли она, что-то еще, когда он уже выклю-
чил «ящик» и опять же как-то так, непроизвольно 
мысленно повторяя последние строчки прочитанной 
им электронной записки все глубже и глубже погру-
жался в здоровый крепкий сон.

Новых писем не было. Раньше бы он удивился 
отсутствием весточки с того края света, но сегодня 
он даже не обратил на это никакого внимания. Про-
сто не заметил, а первым делом, вызвав по иконке с 
адресом последнее вчерашнее письмо Ксюше, стал 
писать ей поздравление.

Едва ли найдется в Москве такой дом, где бы 
не отмечали Старый новый год. Праздник этот уди-
вительный и никому нигде в мире, кроме его одной 
шестой части, непонятен, и возможно, даже как-то и 
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странен, что ли. Ведь кому в голову придет дважды с 
разницей в пару недель встречать Новый год.

Да, вот вам и загадка таинственной русской 
души! Не даром сэр Уинстон Черчилль, от всей души 
не переваривавший не только расцветший махровым 
красным цветом «русский коммунизм», как принято 
было тогда выражаться, но и саму Россию, с которой 
воевали в далеком девятнадцатом веке где-то там в 
Крыму его предки, в которую он сам уже в куда ближе 
к нашим дням, году тысяча девятьсот восемнадцатом, 
будучи министром правительства Его Величества, на-
правил интервенционный корпус, и как бы ему было 
неприятно, вынужден был честно признаться себе, что 
эта страна самым непонятным образом притягивает 
его и что она есть тайна, завернутая в тайну, которую 
должно быть сам Господь Бог обернул еще раз, на вся-
кий случай, в еще одну тайну. Да, не ему одному не да-
вала покой тайна русской души. А разгадка-то была и 
остается на самой поверхности: всего-то понять, поче-
му нам всем так важно и нужно дважды подряд встре-
чать один и тот же наступающий Новый год.

Хотя, кто знает, может и не так-то уж просто 
понять, а действительно: почему? И сколько бы там 
не рассуждали о юлианском и григорианском лето-
исчислении с разными астрономическими ризница-
ми в фазах луны и солнцестояния, сути это никак не 
проясняет.

Ну, в самом деле, если раз в сто лет происходит 
отставание одного летоисчисления от другого почти 
на сутки, то с началом каждого века для соблюдения 
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точного соотношения между ними, люди попросту 
увеличивали эту разницу еще на одни сутки. Так дош-
ли мы к веку двадцатому до тринадцати дней, а значит, 
с началом нового тысячелетия простая, самая-самая 
простая, арифметическая логика требовала прибавить 
к тринадцати еще одни сутки, и тогда встречать так 
любимый русским народом Старый новый год нужно 
было бы на следующий после тринадцатого января 
день. Но ведь не прибавили, и встречать по-новому не 
стали! А ведь еще совсем недавно до хрипоты спорили, 
когда же наступает, будь он неладен, этот самый иноя-
зычнй Миллениум. А тут, ни тебе споров, ни дебатов в 
Государственной Думе, ни ученых дискуссий. Ничего! 
Как отмечали тринадцатого числа, так и продолжили. 
Вот она, подлинная-то загадка русской души!

И ведь вот, то интересно: царь Петр Алексеевич, 
тот самый который бороды боярские резал; ноздри 
недовольным рвал в застенках; стрельцам мятежным 
головы рубил; словом, не смотря ни на что, все по-
своему делал. Так вот, и он, Петр Великий, повелев-
ший прекратить отмечать не славное Новолетие, как 
исстари по осени отмечали еще его деды и прадеды, 
и весь народ православный, а праздновать, как и во 
всем мире, первого января Новый год по Рождеству 
Христову. Так с первого января одна тысяча семисо-
того года, видать и он, провозгласивший себя первым 
Императором Всероссийским, тоже любил круглые 
даты и цифры, как и все прочие люди, через три сто-
летия с особой радостью встречавшие уже год двух-
тысячный. 
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Миллениум, одним словом.
Да вот только батюшка-то царь, Петр Алексее-

вич, Петр Великий, переменивший всё и вся на Земле 
Русской, и повелевший встречать Новый год первого 
января, так даже он не решился, уподобившись раз-
любезной ему Европе, переиначить календарь юлиан-
ский на григорианский, да так все и оставил. Встре-
чать новолетие не от Сотворения мира, а от Рождества 
Христова, дело хорошее, волнений больших в народе 
не вызвало. А вот попробуй он, переиначь-то кален-
дарь, что было бы? Говорят, хотел, да вот только Яков 
Брюс его отговорить смог. Видно серьезные привел 
доводы, что царь того послушал.

Так за что же тогда Великим Петра кличут, раз 
побоялся такую мелочь, как астрономически пра-
вильный календарь ввести? Ну, резал он боярам боро-
ды, так что из этого? Об этот и Александр Сергеевич, 
который Пушкин, а не Грибоедов, и Толстой, не тот, 
что Лев Николаевич, а Алексей Николаевич, писали, 
и называли при этом царя Великим. У Пушкина он 
велик, но страшен, а почитай Толстого, так настоль-
ко велик, что и влюбиться можно. Но про бороды, так 
оба в своих мнениях сходились. Резал, не хотел, чтобы 
в Европах над нами потешались. Вон и генерал Камаль 
в Турции, так он тоже в Европу хотел, правда, бороды 
подданным не резал, но всем туркам фески носить за-
претил. Еще неизвестно, что лучше: русскому без бо-
роды или турку без фески. Ну и что — прозвали его 
Великим? Нет, только ататюрком, отцом всех турок, 
значит, по-нашему, стал.
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Петр Россию новую создавал, не щадя никого. 
Верно. Даже сына родного не пожалел, казнил из прин-
ципа. Так ведь и Иосиф Сталин тоже сына, попавшего 
в плен к врагу, не бросился, наплевав на все, вызво-
лять. Тоже принципиально поступил. И тоже великую 
страну хотел создать, но и людей тоже, за понюшку 
табака, за великие идеи, сгубил несчетное количество. 
Куда больше Петра Великого. Вот только не заслужил 
стать Великим Сталиным. Отцом всех народов стал, 
да, верно. Что куда звучнее, нежели, какой-нибудь там 
ататюрк или туркменбаши, хотя ничего плохого ни в 
адрес турок, ни тем более в адрес туркмен с их ни с 
чем не сравнимыми чарджуйскими дынями, я сказать 
не хочу. Да и люди, получившие к своим родным име-
нам столь лестные добавления, ничего не скажешь, 
достойные. Ну, да не об этом я. А тогда о чем?

Да о том, что Александра Андреевича, еще недав-
но стремившегося охватить необъятный мир, вдруг 
ничего больше, кроме компьютерной переписки с 
девочкой Ксюшей, больше ничего во всем окружаю-
щем мире не интересовало и не волновало. И сейчас, 
отправив ей поздравления со Старым новым годом, с 
нескрываемой радостью читал не заставивший себя 
ждать, не смотря на ранний час, ее ответ.

Ксюша благодарила и сообщала, что собирается 
на экзамен. Да, он совсем и забыл, что сегодня у нее 
очередная сдача, и, пожелав очередным электронным 
посланием непременного «ни пуха, ни пера», тот час 
же получит ответную записку, в которой к неимо-
верной его радости Ксюша посылала его, куда обыч-
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но принято у нас посылать в таких случаях, и с кем 
так неудачно еще совсем недавно встретился Борис 
Абрамович. 

Да Бог с ними со всеми, раз так хорошо просто 
писать Ксюше, Ксюшеньке, получать от нее ответы, 
и вновь посылать ей письмецо, и при этом постоян-
но держать ее в голове. Не мучительно думая о ней, а 
так, приятно осознавать ее присутствие во всех, даже 
не относящихся к ней самой, мыслях. Хотя, многого 
он еще и не осознавал, как и то, что пожелав Ксюше 
удачи, он как-то так, автоматически принялся удалять 
разные другие послания, затесавшиеся между ксюши-
ных иконок, за которыми следовал ее адрес.

Было здорово выстраивать на экране ровный-
ровный ряд абсолютно одинаковых строк, начинав-
шихся с миниатюрной иконки, с которой на него 
смотрела пропорционально сложенная в ярко крас-
ном, доходившим до колен, платье, черноволосая 
Ксюша, прислонившаяся к зеленеющей березке и 
слегка опершаяся на нее. 

«Наверное, это она прошлым летом снима-
лась, — сменяясь одна за другой, мелькали мысли 
в голове Александра Андреевича, который вообще 
не думал о ней: Ксюша просто заполнила всю его 
голову, — да, как-то я тогда неуклюже написал, что 
надо бы фотку прикрепить покрупнее. Неудобно 
как-то, нехорошо вышло».

Он вспомнил как тогда, в ответ на самое первое ее 
послание с конкретными вопросами по волновавшей 
ее ситуации с его экзаменом, он неожиданно для само-
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го себя написал это. Но отступление то получилось как-
то само по себе. Вроде бы многие вставляют в адрес-
ную иконку свои фотографии или какие-нибудь еще 
нравящиеся картинки. Так что ничего тут не было ни 
необычного, ни удивительного. Вот только Александр 
Андреевич почему-то удивился этой иконке и хотел по-
ближе разглядеть эту девушку. Увеличил, но сделанная 
наскоро на мобильный телефон и помещенная в адрес 
обладательницы ее фотка, как говорится, оказалась 
крупнозернистой, что и следовало ожидать и не дала 
ему возможности поближе вглядеться в это лицо, на 
которое он каждую неделю прошлого семестра, и еще 
ранее, когда она ходила на его лекции, неизменно об-
ращал внимание. Обращал не по какой-то там конкрет-
ной причине, включая и ее демонстративно отсутству-
ющее поведение, а чем-то та, еще безымянная для него 
девушка, почему-то неизменно притягивала его. 

«Да, действительно, — текли мысли, — зачем я 
тогда написал, что надо заменить на крупное лицо?»

С недавнего времени он получая ксюшины по-
слания и отвечая ей, начинал понимать, что как-то 
незаметно для себя понемногу переставал быть нор-
мальным живым человеком, а все больше и больше 
втягивался в жизнь по инерции: вроде бы все хоро-
шо, бывали конечно, какие-то неурядицы но всегда 
он знал как их преодолеть и с успехом выкарабки-
вался, подтягиваясь куда-то выше, что доставляло 
несомненное удовлетворение достигнутым, но при 
этом только еще больше вносило в жизнь дополни-
тельную дозу бездушного автоматизма. 
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И тут случилось нечто невероятное: вдруг с 
первым же ее письмом Александр Чуткий ощутил 
какую-то собственную неполноценность. Вернее 
Александр Андреевич с досадой увидел, что начал 
становиться ущербным в своей самоудовлетворен-
ности, и что, отвечая или спрашивая о чем-то Ксюшу, 
он начинал стыдиться того, чем не то, чтобы рань-
ше гордился, но осознавал, как свою исключитель-
ность. Да, это было ужасно. Ужасно, что до какого-то 
момента он не видел всей своей, непонятно откуда-
то взявшейся и так успешно накопившейся внутри 
себя несуразности, которую всегда неприязненно 
подмечал у других и которую называют снобизмом. 
Это было ужасно!

«Да, что же она может обо мне подумать!» — 
Этот вопрос все чаще и чаще звучал в голове, и он со 
все большими усилиями воли и настойчивости стре-
мился избавиться от непонятно как и почему ско-
пившегося внутри менторского мусора. В общем, эта 
девушка каким-то непонятным образом вернула Чут-
кого самому себе, Александру Андреевичу, не доктору 
таких-то наук, профессору, члену Лондонского коро-
левского общества, действительному члену таких-то 
европейских и российских академий и прочее, и про-
чее, и прочее, а обычному, нормальному человеку.  
В общем, произошло чудо. Обыкновенное чудо с не-
обыкновенными последствиями: человек увидел себя 
со стороны, а увидев — понял, что нужно стремиться 
стать лучше. Потому что, она такая необыкновенно 
хорошая,что... ИВ общем, всё.
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И сейчас, когда он наконец-то вычищая свою 
электронную почту, наконец-то сам не зная для чего, 
выстроил на экране ноутбука ровный ряд абсолютно 
одинаковых адресных строк, начинавшихся миниа-
тюрными портретными иконками с прислонившейся 
к березке девушки в ярко красном платье, Александр 
Андреевич понял, что он не просто делает все, что-
бы стать лучше, но что он действительно становится 
лучше. И это было так.

Чуткий выключил компьютер, закрыл крыш-
ку и стал думать, чем бы ему заняться до обеда.  
И вспомнив, что хотя ни он сам никуда не собирался 
идти отмечать Старый новый год, ни к себе никого 
не ожидал, но все же день был достойный того, что-
бы отметить его внесением в сложившийся рацион 
чего-то особого и конечно же вкусного. Не то, что-
бы Александр Андреевич был чревоугодником или 
каким-то особенным гурманом. Нет, искусную кух-
ню он конечно же ценил, поскольку регулярные и 
частые его поездки по разным странам познакомили 
его с кулинарными изысками многих народов, но вот 
грех чревоугодия благополучно его миновал. Свое 
повседневное меню он разнообразил лишь чередова-
нием мясной гастрономии: купленные в кулинарии 
говяжьи котлеты сменялись там же приобретенны-
ми свиными эскалопами, а те, в свою очередь, усту-
пали на следующий день место куриным галантинам.  
И если два первых изыска московских кулинарий 
следовало поджарить, то галантины покупались 
уже готовыми, а значит, к его радости, избавляли 
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Александра Андреевича от одной кухонной проце-
дуры. При этом, стоит отметить, что непременное 
для каждого москвича горячее, особо необходимое 
в зимнее время года, варилось Чутким раз в неделю, 
и как правило представляло собой куриный бульон, 
не требовавший предварительным манипуляций с 
резкой, шинковкой и пассировкой различных ово-
щей. Сваренной кастрюли всегда хватало, чтобы 
ежедневно, в течении всей недели отливать из нее 
понемногу в другую кастрюльку, поменьше с длин-
ной ручкой, в которую как только отлитый бульон 
закипал засыпалась домашняя, опять же из соседней 
кулинарии, быстро разваривавшаяся лапша и через 
три минуты все содержимое переливалось в тарел-
ку, стоявшую тут же на подносе, после чего импро-
визированный, но вполне вкусный и сытный обед, 
сервированный на подносе приносился в большую, 
служившую Чуткому и гостиной и приемной и в 
какой-то части с библиотекой вместе рабочей ком-
нату, где водруженный на низенький журнальный 
столик, с которого предварительно убирался вы-
ключенный ноутбук, с аппетитом поедался. Есть на 
кухне в доме Александра Андреевича никому кроме 
его котонаселения, не полагалось. Более того, и ко-
шачий народ как-то незаметно переехал трапезни-
чать с кухни в большую комнату, куда из той самой 
кухни Чуткий выносил всем Мурчунам с Мурмуля-
ми их блюдечки с кормом. В общем, аристократы 
всегда едят в подобающем для них месте, а не в люд-
ской или на кухне.
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Однако обед был бы не полным, если бы перед 
двумя горячими, первым и вторым, блюдами не го-
товился, зачастую заменяемый уже приготовленным 
в кулинарии каким-нибудь салатиком, а в заверше-
нии не следовала бы церемония чаепития — то, что 
отличает быт подлинного москвича ото всех осталь-
ных. Правда, время от времени Чуткому очень хоте-
лось, скажем борща, тушеной баранины или чего еще 
другого, что так умело когда-то готовила его бабуш-
ка, и с чем ему совершенно не хотелось возиться, но 
бабушка давно, равно как и родители его, покоилась 
на Ваганьковском кладбище, а жизнь есть жизнь, и те 
порядки которые мы сами заводим либо надо менять, 
раз и навсегда, либо как было у Александра Андре-
евича, они оставались неизменными с куриной лап-
шой и кулинарной поджаркой. И все же, были, и как 
замечательно, что они и есть, такие дни в году, в кото-
рые, даже если и не ожидается дружеского застолья, 
следует выделять особо. Пусть какой-то мелочью, но 
выделить из череды обыденных будней. И одним из 
них, непременно оставался Старый новый год.

По этому поводу в холодильнике Чуткого храни-
лись две новогодних баночки. Одна для известного 
всем москвичам салата из печени трески со сварен-
ными в крутую и мелко нарубленными яйцами, куда 
добавляют измельченным сладкий крымский лук, а 
потом все обильно поливают оставшимся в банке жир-
ным тягучим соком: пальчики оближешь! Вторая же — 
это банка с консервированными крабовыми клешня-
ми, салат из которых хотя и не требует особых умений: 
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просто достать и разделить на мелкие кусочки, полив 
их майонезом, как обычно делают почти все жители 
Москвы. Но Александр Андреевич не любил москов-
ского майонеза-провансаль, так настойчиво реклами-
руемого повсеместно, и заменял его на простую смета-
ну, хорошенько перемешав нехитрое, но чрезвычайно 
вкусное угощение. Эти два обязательных блюда всегда 
были в меню встречи традиционного, наступающего 
в ночь с тридцать первого декабря на первое января 
Нового года. Они же оставались неизменно традици-
онным угощением и на Старый новый год. А вот чего 
другого подкупить вроде бы и стоило.

Под кое-чем другим следовало понимать сладкое 
на десерт, после обычного для рациона Александра 
Андреевича мясного обеда, предшествуемого празд-
нично староновогодними салатами. Без десерта, ка-
ким бы замечательным благодаря тресковому и кра-
бовому салатам и не был обед, праздника бы так и не 
почувствовалось. 

— Значит, решено, — вслух подытожил свои раз-
мышления Чуткий, обращаясь к своим кошкам, — вы 
тут сидите, а я пойду тортика посмотреть. Надо се-
годня Старый новый год отметить. Ну и вам чего-ни-
будь вкусного принесу.

Под вкусным для кошек подразумевались ма-
ленькие консервные однопорционные баночки, ко-
торые он обычно привозил из дальних зарубежных 
поездок. Собственно говоря, и в московских зоомага-
зинах такие деликатесы сейчас не были редкостью, но 
установленные на них цены, как говорится, кусались, 
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Вот и сейчас, под настоящий, повсеместно отмечае-
мый, а не наш особый, Старый новый год, Александр 
Андреевич тоже привез из Парижа любимых всеми 
гостинцев, но вот только в течении всей этой нескон-
чаемой череде недавних праздников, его запасы не 
просто истощились, а были не просто уничтожены до 
дна банок, но еще и дважды вылизаны до блеска их 
жестяных донец.

Речь шла именно о кошках, и хотя как Мурчун, 
так и Мурмыс с удовольствием наравне с другими 
ели и вылизывали вкусное баночное угощение, все 
же коты отличались удивительной особенностью. 
Оба они любили лизнуть нежного крема, с время 
от времени, появлявшихся на столе Чуткого тортов.  
Но не любых, а добротных, стоявших куда как доро-
же всех этих кошачьих банок вместе взятых. Да, что 
ни говори, а аристократизм и артистичность видны 
не только у людей...

Так вот, быстро одевшись и выйдя на улицу, Алек-
сандр Андреевич сел на троллейбус, который шел че-
рез всю Тверскую улицу и поехал к старой московской 
булочной, основанной некогда каким-то Филипповым 
и не смотря на грозные пролетарские выступления на-
чала прошлого века, когда в одночасье все переверну-
лось и демократические гримасы века конца того же 
века, когда перевернулось все еще раз, булочная эта у 
москвичей всегда называлась филипповской, как и со-
седний, с ней елисеевский гастроном; и были там, как 
в булочной, так и в гастрономе всегда самые отборные 
торты, пирожные, а не какая-то безликая выпечка. Да 
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и пекли эти торты с пирожными прямо на месте, а не 
везли через всю Москву с какого-нибудь там черемуш-
кинского хлебокомбината, что всегда гарантировало 
особую свежесть и аромат кондитерским шедеврам.

О булочной той среди горожан ходили легенды, 
будто бы еще до революции московскому градона-
чальнику на стол к утреннему кофе подали свежие 
филипповские булки, разломив одну из них, тот об-
наружил в ней отборного запеченного таракана. Вы-
званный в нижнем белье и до смерти перепуганный 
хозяин булочной-пекарни божился, что это не тара-
кан, а изюм, его нововведение. И в доказательство 
того, что все сказанное, правда, тут же на глазах гра-
доначальника проглотил полбулки с тараканом. И с 
той поры, добавляли московские старожилы, стали 
печь у нас калорийные булочки с изюмом.

Было так или не было, Бог знает, теперь уже ни 
доказать, ни опровергнуть нельзя. Протоколов-то, в 
отличие от Лубянки никто не вел. Хотя, если пораз-
мыслить, то нелепость на нелепости в этой истории 
так и бьет в глаза. Ну, скажите, пожалуйста, как мог-
ли доставить хозяина филипповской булочной к гу-
бернатору в одних подштаниках, если он (а вот это 
достоверно описано самим дядей Гиляем) вставал ни 
свет, ни заря и самолично, естественно, что не в ниж-
нем белье, отправлялся проверять как повара и пова-
рята пекут его ни с чем, ни сравнимые калачи, булки 
и крендели. Это, во-первых. 

А во-вторых, те самые калорийные булочки, ко-
торые стали печь в филипповской буквально на следу-
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ющий день как ее хозяин полакомился тараканчиком, 
придумали-то позже, при советах народных депутатов, 
о чем писала старая московская газета как о важном 
вкладе в деле заботы родного правительства о здоровье 
и сбалансированном рационе питания трудящихся.  
А вот, что в те времена наравне с проявлениями этой 
самой заботы, нет-нет, да и находили в батоне запе-
ченную мышку. Такую маленькую-маленькую, а вот в 
колбасе иногда, но справедливости ради отметим, что 
крайне редко, находили и кого по-больше размерами. 
Ну, крысу, для совсем непонятливых. Правда, это уже 
по линии елисеевского гастронома, а не филипповской 
булочной. Правда, в отличие от филипповских тарака-
нов, об этом нигде не писали и широко не афиширова-
ли. Время было такое, что за не то сказанное, могли и 
срок дать, за клевету на советскую власть. Другое дело, 
филипповские тараканы при проклятом царизме.

Пока мы тут вспоминали и времена, и нравы, 
Александр Андреевич благополучно доехал до той 
самой филипповской булочной, перешел через под-
земный переход Тверскую, которую по привычке 
его сверстники и те, кто постарше продолжали име-
новать улицей Горького, не желая отвыкать от при-
вычного им названия изначально Тверской, однажды 
уже переименованной при их отцах и дедах, которые 
также напрочь не хотели забывать привычного на-
звания, упрямо называя ее по старому Тверской, а 
не какой-то там улицей Горького, и вошел в простор-
ный роскошный постройки конца уже позапрошлого 
века зал булочной-кондитерской.
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Вот тут-то и начались его мучения. Не от ску-
дости ассортимента, нет, тортов выставленных в не-
сколько рядов в просторных витринах-прилавках 
было в изобилии. Но не сложность выбора из всего 
того богатого разнообразия предлагаемых кондитер-
ских изделий мучила Чуткого. Нет, проблема его про-
исходила не от растерянности перед изобилием, а от 
выбора подходящего размера. Ну, купи он понравив-
шийся большой торт, так одному не справиться ни за 
один, ни за два присеста, а продли это тортопоедание 
дальше, уже никакого послепраздничного послевку-
сия не останется; одна только досада. Да, были тут и 
тортики поменьше, но как-то душа не лежала, слов-
но у кота Мурчуна, равнодушного к дешевому крему. 
Вот дорогой, из отборных сливок, да, это по его коша-
чьему мнению, было совершенно иным делом, заслу-
живающим быть вылизанным.

Как же хорошо Чуткий понимал Мурчуна.  
Но если тот, не получив соответствующего его высо-
ким вкусовым стандартам свежего крема попросту, 
как ни в чем ни бывало, проходил мимо, то Алек-
сандру Андреевичу буквально приспичило разноо-
бразить приближающийся обед добротным сладким 
блюдом. Облюбовав пару подходящих, но не идеаль-
ных в его понимании, небольших тортов, он решил 
заглянуть в соседний Елисеевский, благо идти далеко 
было не нужно.

И вот тут-то, в гастрономе, где помимо прилавка 
с тортами и пирожными было еще множество самых 
разных отделов и секций с продуктами на все вкусы и 
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все случаи жизни, кроме рассола для желающих опох-
мелиться, произошло совершенно неожиданное.

Взгляд Чуткого упал на стеллаж с горой различ-
ных умело расставленных, чтобы не просто бросались 
в глаза, а вызывали непременное желание взять их в 
руки и затем оплатить на кассе, жестяных коробок 
с импортными сладостями: конфетами и печеньем. 
Собственно говоря, тут ему ничего не требовалось, но 
упавший взгляд на красивую коробку конфет, на кото-
рой австрийский композитор Моцарт наигрывал, что-
то на изящных клавикордах навел на одну единствен-
но верную не имевший никаких альтернатив, мысль:

«Надо купить для Ксюши, хороший будет пода-
рок, — неожиданно пронеслось в голове, сменившей-
ся тут же вопросом, — а сколько же я ее знаю?»

Оказалось, что совсем немного: чуть больше не-
дели. Прошедший год с еженедельными ее бдениями 
на лекциях, в счет не шел.

«Господи, — удивился Чуткий, — а, кажется, что 
целую вечность!»

И тут Амадей Моцарт подмигнув, заиграл «Ма-
ленькую ночную серенаду». Прямо тут, на коробке, 
а может, это в коробке была вставлена музыкальная 
шкатулка? Делают же такие. Но только зазвучавшая 
музыка удивительнейшим образом рисовала в возду-
хе ксюшино лицо с ее каким-то особо таинственным, 
одновременно простым, открытым и в тоже время 
хитровато прищуренным взглядом карих глаз. Таким 
же волшебным и завораживающим, как звучавшие 
ноты моцартовской мелодии. 
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Александр Чуткий готов был поклясться, что 
слышит звучащий портрет Ксюши, но откуда? Может 
кто-то из покупателей взял в руки соседнюю коробку, 
повернул ключик и музыкальная шкатулка начала из-
давать эти чарующие звуки? Сам он любил Моцарта 
и всегда находил, что его До-диез бемоль, концерт — 
это ну в точности он сам; его звуковой портрет. И тут 
вдруг это! Удивительно!

Выходил Александр Андреевич из Елисеевско-
го с пластиковым фирменным пакетом, в котором 
лежала коробка с маленькими пирожными. Знаете, 
такими маленькими-маленькими, буквально на один 
укус, московскими эклерчиками, наполеончиками, 
безешками и миниатюрными, насквозь пропитанны-
ми, так что когда их берешь, то снизу остается мо-
крый след, кондитерским ромом бисквитики поли-
тые шоколадной глазурью, расписанной кремовыми 
точечками под кости домино. Это было именно то 
самое, что требовалось на Старый новый год. Рядом 
лежала еще одна коробка — знаменитые на весь мир 
австрийские моцартовские конфеты. Да, конечно же 
не забыл Чуткий и о кошачьих консервных баночках, 
таких же маленьких, как и его пирожные. Но это уже 
совсем другая тема.

А в голове его, пока Александр Андреевич ехал 
домой, все мысли, сменявшиеся одна другой, носи-
лись вокруг одной и той же темы.

«Да, жалко конечно, что в Париже для нее ни-
чего не купил. Каштанов в желе, например. Кажется, 
и Моцарт, и Сальери им всегда отдавали должное.  
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И Ксюшеньке, сто процентов, понравились бы. А если 
бы лететь не на прямую, а с пересадкой в Цюрихе,  
то можно было бы и в дюти-фри этих самых, швей-
царских трюфелей купить. Ничего вкуснее не про-
бовал, — вспомнил он, как однажды добиравшись 
таким образом до самого элегантного перекрестка 
планеты, он просто зачарованный предложенной 
ему улыбающейся кассиршей свежайшей дегустаци-
онной конфетой, когда оплачивал приобретенный 
там шоколад, не мог удержаться и купил еще изящ-
нейшую коробочку трюфелей. До Москвы они тогда 
не доехали, поскольку уже в Париже Александр Ан-
дреевич обратил внимание, что купленные им трю-
феля нельзя хранить более одной недели. А жаль...

«Да, жалко, что не могу сейчас подарить ей такие 
трюфеля», — подумал он, подъезжая к своей оста-
новке, — «а как же я ей эти-то вручу?»

Вернувшись домой, Александр Андреевич пер-
вым делом включил ноутбук, проверить, что пишет 
Ксюша.

«Странно, еще не написала, как сдала экзамен.  
А пора бы. Уже наверное и вся группа прошла», — 
подумал он, закрывая крышку уснувшего до следу-
ющего раскрытия ноутбука и переходя к обеденной 
теме. Однако и после старо-новогоднего обеда и пи-
рожными на десерт, компьютер не сообщил ему ни-
чего нового.

«Странно, — подумал Александр Андреевич, уже 
привыкший часто читать и отвечать его новому кор-
респонденту, — а все-таки, как же я ей это подарю?»
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Действительно, вот так и сразу, вдруг, дарить 
конфеты — странно как-то. Он и не думал об этом, 
покупая красивую коробку. Хотя, повод будет хоро-
ший, завершение семестра. Ксюшенька делает просто 
чудеса: после всех этих троечных сессий, и вдруг все 
четверки. Здорово! Интересно, а что сегодня получи-
ла? И он вновь открыл ноутбук, и вновь ничего ново-
го не обнаружил. Это начинало тревожить.

«Ну, напишет вечером, — успокаивал себя Чут-
кий, — может еще не дома. Да и дома-то, мало ли ка-
кие дела».

Вот только вся предыдущая их переписка никак 
не подходила для такого примитивного самоуспокое-
ния. Ксюша, не успев вернуться, писала ему, как про-
шел экзамен. А потом следовали другие, кроткие, но 
такие замечательные, хотя и ничего не значащие за-
писки. Да, что-то все это становилось сегодня стран-
ным. Однако, делать нечего, надо ждать.

Но и вечер не принес радостного спокойствия. 
Казалось бы, ничего особенного не произошло, но от-
сутствие весточки не на шутку омрачало так хорошо 
начашийся день. Конечно, можно было бы самому на-
писать, спросить. Да, так и надо было поступить, но 
Александр Андреевич почему-то не мог этого сделать. 
Еще раз, проверив электронную почту, он покормил 
все котонаселение, время было самое подходящее, и 
сам без аппетита принялся за праздничный ужин, если 
только его можно было признать таковым. Ведь ни 
любимый крабовый салат, ни советско-московское, и 
надо признать, что очень удачное изобретение, состоя-
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щее из мелко нарубленных кусочков тресковой печени 
с крутым яйцом и фиолетовым крымским луком не ра-
довали его. А миниатюрные пирожные, от предвосхи-
щения лакомства которыми еще совсем недавно текли 
слюнки, казались безвкусными и не лезли в рот.

«Господи, как же гнусно!», — Подумал Александр 
Андреевич и, чтобы отвлечься включил телевизор: 
показывали «Старый новый год», замечательнейшую 
пьесу, о которой каждый раз вспоминали именно 
в эти дни, как еще один старый-старый фильм, не-
изменно транслируемый из года в год и никогда не 
вызывающий брюзгливого замечания вроде: «ну вот, 
опять, показать, будто нечего больше». Нет надоб-
ности говорить, как он называется: вы и так узнали 
новогоднюю «Иронию судьбы».

Но вся ирония судьбы для Александра Чуткого 
в этот вечер сосредоточилась в тупом сидении перед 
голубоватым экраном, не цветного телевизора, где 
замечательные мхатовцы произносили замечатель-
ные диалоги и монологи, а именно перед голубова-
тым дисплеем ноутбука, так и не порадовавшего его 
до самого позднего часа долгожданной запиской.

Не принесло радости и утро. Новостей в элек-
тронной почте как не было, так и нет. Всё. Конец.

«Господи, как же жалко!». — Александр Андрее-
вич обхватил обеими руками голову и мерно закачал-
ся перед журнальным столиком с раскрытым на нем 
ноутбуком. — «Неужели вот так и всё?»

Никогда ранее его не одолевало столь горькое 
чувство безвозвратной потери. Потери всего чего еще 
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не было. Удивительное чувство, но он вдруг осознал, 
что от него сейчас ничего не зависит, и что сколько он 
не пиши, не одолевай вопросами, ответа он так ни-
когда получить и не сможет. И это больше всего угне-
тало Чуткого. Не то, что он, привыкший все решать, 
все строить таким образом, чтобы получить желае-
мое, сейчас оказался абсолютно бессильным, никак 
не владеющим ситуацией. Нет, оказывалось все куда 
более жутко: вот совсем недавно, еще вчера утром все 
было хорошо, просто и безмятежно, и вдруг, все про-
пало. Нет ничего, одна черная дыра, поглощающая 
материю и опустошающая душу.

Весь день его прошел в мучительной констата-
ции безвозвратной невосполнимой потери, потери 
не конкретно чего-то или кого-то, что вызывает со-
жаление, но со временем проходит. А потери того, 
что еще не произошло. И все же, что-то надо де-
лать. Как говорится, попытаться сделать хорошую 
мину при плохой игре. Написать, спросить, ну как 
экзамен? Нет. Проще всего позвонить, нет риска не 
получить ответа на посланную записку. Вот только, 
почему-то он не удосужился взять ее телефона. Хотя 
узнать номер, не проблема. Вот только насколько это 
будет хорошо?

Промучившись до вечера, Александр Андреевич 
наконец-то выстроил разумный, как ему казалось, 
план. Завтра он будет в институте, узнает результа-
ты экзаменов в ее группе, а вернувшись, как ни в чем 
не бывало поздравит с такой-то оценкой; вроде и не 
проявил беспокойства, нетерпения, волнения, и вни-
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мание, конкретное, проявил. Ну как не повод про-
должения дальнейшей нормальной переписки, а там 
и конфеты вручить повод найдется. Узнав все, что 
нужно, он быстро вернулся домой, открыл ноутбук и 
увидел... Увидел то, чего ждал больше всего на свете. 
Открыл письмо и прочитал такое короткое, но такое 
важное и необходимое, как глоток свежего воздуха в 
удушающем вакууме: «Экзамен сдала на три».

Да, это было замечательно. Это было не просто 
замечательно, а потрясающе великолепно! И прежде 
чем написать ей ответ, обрадованный Чуткий громко 
сказал, обращаясь к важно вышагивающей перед его 
журнальным столом пестрой кошечке:

— Ксюша, живем! 
Та лишь внимательно посмотрела в глаза Алек-

сандру Андреевичу, но так ничего и не ответила, а он 
продолжил:

— И почему же они не прибавили еще один день, 
чтобы нормально встретить Старый новый год, по 
всем астрономическим разницам, как полагается. 
Вот недоумки! Праздник-то, сегодня, а не по старой 
упертости тринадцатого. Да, действительно, тринад-
цать, число несчастливое. Правда, Ксюшенька?!
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РаЗ В КРеЩенсКИЙ ВечеРоК

Александр Андреевич сидел и думал, как луч-
ше ответить на письмо. Сердце бешено ко-

лотилось, стучало в висках, и всего его охватывало 
какое-то особое состояние, которое случается, ког-
да после долгого и напряженного пути наконец-то 
начинаешь понимать, что избежал страшной опас-
ности. И он наконец, начал набирать на клавиатуре 
ноутбука:

«Когда получил это, я и сам уже узнал в деканате 
из ваших групповых ведомостей, что все в порядке».

На мгновение он остановился: 
«Жаль, все-таки, что не четверка. Так было бы 

удачно вручить конфеты за блестящую сдачу».
Но тут его передернуло, словно ударило током:
«Вот дурень, что говорю! Да какая разница. Здо-

рово, что сдала. Очень здорово! Да и какая разница; 
пятерка, четверка, тройка. Чушь. Жаль, что сам ей 
всю зачетку четверкой, тогда еще, испортил. Здорово 
и красиво было бы: за все годы одни троечки. Фир-
менно! Хотя, что-то, ведь надо придумать, чтобы по-
дарить. Вот только что?»

И он, испытывая уже какую-то особую симпа-
тию к ксюшиным тройкам, продолжил как можно 
более спокойным тоном свое послание:

«Поздравляю с завершением сессии ) ☺
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Я тогда, на экзамене, ну, совершенно объективно 
выставил плохую оценку, да только потом, как-то уж 
очень не по себе стало, стыдно перед самим собой, 
что ли. И, конечно же, потом «болел» за все ваши эк-
замены, а не только за свой «исправленный».

Он опять остановился. Как же хотелось за все 
эти быстро пробежавшие экзаменационные дни, 
чтобы у нее не оказалось ни одной тройки. Глупо! Но 
было бы необычно, для нее. И не в оценках дело-то, а 
просто был бы такой чудесный необыкновенный по-
дарок ей, от нее же самой.

Самой ли, Александр Андреевич? Неужели во всей 
этой преподавательской рутине настолько отупел, что 
не смог сообразить: не только самому этого хотелось, 
но и она, которой все прошлые годы было абсолютно 
безразлично, что поставят, лишь бы проскочить и за-
быть про все, вдруг еще совершенно неосознанно за-
хотела сдать лучше, чтобы удивить этого, не такого как 
все, профессора. И что не написала она сразу именно 
потому, что после непривычной череды четверок вдруг 
опять в зачете оказалась тройка. Но написала же...

Продолжил свое послание и Чуткий. Да, чуткий 
ли, в самом еле?

«А еще, знаете, оказалось, что с Вами очень 
классно переписываться. Просто и забавно. ☺».

Он перевел дух и продолжил:
«Так что, если хотите, то буду рад продолжить 

нашу переписку. Но, это как Вы решите». «Вы» он 
написал с большой буквы, подчеркивая свое особое 
уважение.
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Господи! Как же он хотел этого! Что, как и когда 
это произошло, но только теперь Александр Чуткий 
просто не мыслил своего дальнейшего существова-
ния без постоянной обратной связи от этой, казалось 
бы, такой ясной, но и одновременно такой непонят-
ной девушки.

И ответ не заставил себя ждать:
«Спасибо) . Это, в плане, что я интересный со-

беседник)?»
«Да!», — хотелось выкрикнуть, — «Да! Велико-

лепный, замечательный, потрясающий, удивитель-
ный, самый лучший в мире!»

И вместо всего этого, он начал писать про ее, 
действительно отличавшийся от других, стиль пи-
сем. Про то, как у нее здорово получается кратко до-
нести суть мысли, про то... Но ведь не об этом надо 
писать, Александр Андреевич!

Какой же ты все-таки дурак, Александр Чуткий! 
А еще Чуткий! Ну, я об этом уже писал, дорогой чи-
татель, извиняюсь за повтор. Хотя некоторым надо 
буквально вдалбливать в их тупые профессорские 
головы самые простые истины. Говорят, помогает.

Прерванной на пару дней и к его неописуемой 
радости вновь возобновленной переписке Александр 
Андреевич был не просто рад, а рад совершенно не-
вообразимо. Он совершенно преобразился: как-то 
по-особому выпрямился, хотя и раньше никогда не 
страдал ни врожденной сутулостью, ни приобретен-
ной зажатой сгорбленностью. Нет, просто вдруг обра-
зовался какой-то стержень, приятно выпрямляющий 
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его всего изнутри. Как-то незаметно для самого себя 
стал утром более тщательно чистить зубы, во время 
бритья стал выбирать дорогой, как он подшучивал 
«праздничный», на случай разных приемов, одеколон 
вместо обычного, повседневного. Да и брился он те-
перь особо чисто, не наспех. 

Нет, перед зеркалом Александр Андреевич как 
не задерживался, так и не стал подолгу задерживать-
ся, прихорашиваться. Но в целом, ненезаметно для 
самого себя стал более пристально, что ли, следить за 
своей внешностью, и даже от этого как-то посвежел 
и расцвел.

Теперь он с нетерпеливой уверенностью откры-
вал крышку ноутбука, читал очередное, так необходи-
мое ему послание, и тут же отвечал. Но самое главное, 
что эта самая обычная переписка благодаря участив-
шемуся обмену электронными записками незаметно 
переросла в заочный, нескончаемый диалог. И Алек-
сандр Андреевич с упоением и невероятным прили-
вом энергии писал, писал и писал.

Александр Андреевич, еще раз надо подивиться, 
ну какой же вы дурак! Писал и писал, а предложить 
увидеться, встретиться, что, ума не доставало? Но, он 
самозабвенно продолжал наслаждаться получаемы-
ми и отправляемыми электронными записками.

Ему так много хотелось узнать от своей неожи-
данной собеседницы, что просто не хватало экрана, 
чтобы вместить все вопросы: и чем она занимается; 
и что больше нравится смотреть: сериалы или про-
сто фильмы; а смотрела ли она «Гарри Поттера»; и... 
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Словом поток вопросов оказался нескончаемым и 
Александр Андреевич начал даже где-то глубоко-
глубоко опасаться, а не будет ли все это выглядеть в 
ее глазах назойливыми просто назойливыми вопро-
сами, от которых есть лишь одно средство — взять и 
отмахнуться.

Хотя, каждая тема перерастала в какую-то особо 
замечательную игру-отгадайку. Вот, к примеру, про-
стой вопрос, а кто она по Зодиаку, оказался развер-
нутым в замечательнейшую цепочку записок на ма-
нер «холодно-горячо».

Все началось с ответа на вопрос, что больше ей 
по душе: Новый год или свой день рождения?

«Новый год на первое место)
Рождение на второе место)».
«Ах, какая жалость, что ёлки уже кончились!» 

подумал Чуткий и написал:
«И я с этим абсолютно согласен. Совпадает с мо-

ими приоритетами.
А когда у Вас день рождения? В каком месяце?»
«В августе».
«А у меня в июле.
Я — Рак. А вы — Лев? Точнее «Львица»:)».
«Я не лев».
«А, так значит Вы как и Агата Кристи, Дева. 
Действительно, в августе еще несколько дней 

остаются. В конце.
Я и не подумал:) .
Мне нравится по ТВ смотреть ее Эркюля Пуаро, 

и вообще, английские детективы.
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А вам нравятся детективы?»
«Детективы нравятся.
Фильмы ужасов очень люблю».
Словом, одна тема перерастала в другую тему, а 

конца тем, как известно нет и не бывает. Вот только 
Александра Андреевича все мучил один, и как ему 
казалось, очень непростой вопрос: как бы деликатно 
перейти к «конфетной теме», то есть поестественнее 
бы передать ей ту самую коробку конфет из Елисе-
евского, где его поразила музыка композитора Мо-
царта, будто бы списанная им с этой самой девочки 
Ксюши. Да и повод увидеться был бы самый простой, 
естественный.

Но погружение с головой в переписку с ней бук-
вально ослепляла, как солнышко, заглядывавшее в 
окно квартиры Чуткого. На улице было ясно, морози-
ло. Приближались знаменитые Крещенские морозы, 
третьи после Никольских и Рождественских, те самые, 
в которые наши деды и бабки все больше сидели по 
домам, нежели проводили время во дворах и на ули-
цах. Девушки больше гадали, кто станет их суженым, а 
парней все-таки на волю из их домов тянуло. Говорят, 
что спроси первого встречного в этот вечер его имя, 
так непременно и жениха будущего звать будут. 

В Крещенский сочельник мороз был особо креп-
ким, а солнышко ярким. Выходить на улицу Алексан-
дру Андреевичу не хотелось и он, сидя перед не за-
крываемым все эти дни его ноутбуком, размышлял, 
что бы написать. Нет, вопросов было еще столько, 
что только диву можно было, дивится, откуда они 
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только берутся и где же раньше все прятались: ката-
ется ли Ксюша на коньках; а в чем ей больше в холод 
удобнее — в перчатках или варежках; а знает ли она, 
что теплые женские зимние сапожки на длинной-
длинной молнии придумали не в Париже, а в москов-
ском доме моды «на Кузнецком»; и кто ей более по 
душе — собаки или кошки?

Тут он оторвал взгляд от экрана и посмотрел 
на сидевшего на ковре возле журнального столика с 
ноутбуком кота Мурчуна. Мурчун не мигая смотрел 
в глаза хозяину и по этому внимательному сканиру-
ющему мысли взгляду можно было понять, что ум-
нейший кот знает, что-то такое, о чем Александр Ан-
дреевич пока еще и не подозревает. И Чуткий, вновь 
уткнувшись в экран, вместо того, чтобы направить 
Ксюше очередную записку, неожиданно открыл чи-
стую страничку, на которую так и полились рождав-
шиеся строки:

 
От безделья приустав
Кот вскочил на пыльный шкаф.
А оттуда на окно:
Он хотел туда давно.
Посмотрел наш кот с окошка -
Под окошком ходит кошка.
Кошка дивной красоты:
Ходит, нюхает цветы.
А усы, так просто чудо...
В общем, стало коту худо:
Потому, что кот влюбился,
Прыг с окна, но не разбился.
В стороны расставил лапы,
Вспомнив про уроки папы;
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Обогнув большую клумбу, 
Он спикировал на тумбу.
Почему он не разбился?
Потому что кот влюбился!

Закончив и перечитав про себя, Александр Чут-
кий отбил строку многоточий, после чего добавил:

Тра-та-та. Тра-та-та. 
Вышла кошка за кота.
— Рефрен такой будет, — словно оправдываясь в 

чем-то, сказал он переходившей через его, большую, 
комнату из кухни в другую комнату кошке Ксюшке. 
Мурчун же, как ему показалось, в это время неодо-
брительно покачал головой. Да мало ли, что пока-
заться может. Вот казалось же не так давно, навер-
ное, с неделю назад, что и он и все остальные, чем-то 
взволнованы и так и лезут в угловой шкаф. И ведь 
ничего. Показалось просто.

Он открыл Ксюшину почту, прикрепил файл со 
своим творчеством и написал:

«А я вот тут стишок сочинил. ☺».
Написал, щелкнул на клавишу, чтобы послать и 

удивился, что и сам начал писать в ее стилистике. Да, 
удивительная все-таки эта Ксюшенька. Обычная мо-
сковская девушка. Девочка. Но какая-то особо про-
порциональная во всем. Соразмерная. Да, идеальная 
в своей соразмерности. Есть и ярче, и красивее, сим-
патичнее, но каке-то они все однобокие. Плоские, что 
ли? А тут, в ней — именно идеальная соразмерность, 
во всем: внешности, голосе, манерах. Во всем.
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«Ксюшенька! Как приятно и мелодично зву-
чит», — подумал Чуткий. Он закрыл крышку ноутбу-
ка. Было как-то особенно хорошо после этих неожи-
данно родившихся, немного корявых, но искренних 
строк. — «И почему я раньше, вроде, как и не вос-
принимал это имя. Ксения».

Вдруг он обнаружил, что ничего не знает о Ксю-
шином имени: ни что оно означает, ни откуда взялось, 
да и толком о ее небесном патроне он тоже толком ни-
чего не знает. Слышал разве что о Ксении Петербург-
ской, но что? И когда ее именины? 

Александр Андреевич вновь открыл ноутбук, 
щелкнул кнопкой и на высветившемся экране, в по-
исковике набрал «именины Ксюши». Не Ксении. 
Оказалось очень интересно, что помимо для памяти 
Блаженной Ксении Петербургской, житие которой 
предлагалось тут же, еще несколько раз в году выхо-
дили дли Святых Ксений, и новомучниц советских и 
древней венгерской царицы Ирины, принявшей мо-
нашеский постриг под именем Ксении. А само притя-
гивавшее его внимание имя в переводе с греческого 
означало «чужестранка». Сопоставив его с фамилией 
девочки, которую он также вывел из греческого сло-
восочетания, у Чуткого получилось, что она не про-
сто чужестранница, а «непобедимая чужестранка». 
Здорово! Вот бы написать, но почему-то постеснялся 
и стал думать как это хорошо, что уже скоро, шестого 
февраля сможет поздравить Ксюшеньку.

«Отличный повод, вручить ей конфеты. Ска-
жу, что и по случаю именин, и к началу нового се-
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местра, чтобы не скучать в аудитории», — подумал 
он, — «как же хорошо, что тогда поставил ей эту са-
мую двойку! Да, как бы мы тогда пересеклись? Или, 
выполни она свое дополнительное задание и получи 
«автомат», что тогда?»

Да, то что Александр Андреевич оказался закон-
ченным дураком, теперь, полагаю, ни у кого из чита-
телей сомнения быть не должно. Увы — это так. К со-
жалению, от большой радости иногда даже неглупые 
люди глупеют. А Чуткий буквально захлебывался от 
счастья писать и получать ответы и вновь на них от-
вечать. Никогда ранее ему не было так легко и ясно, 
как Москве, избавившейся в морозный день ото всей 
уличной гари и грязи, а что-то неприглядное теперь 
оказывалось прикрытым пушистыми и переливаю-
щимися радостными искорками под яркими лучами 
солнца снежными сугробами.

— Как же хорошо! — Неожиданно сказал он, 
глядя вокруг каким-то совершенно новым взглядом, 
ощущая всем телом, всей душой, что с ним, что-то вот 
сейчас произошло. И хотя происшедшее было невиди-
мым, внешне незаметным, оно было, вне всякого со-
мнения, самым важным и значимым в жизни.

— Да, это так, — ответил Мурчун. И в этом тоже 
не было ничего удивительного. Ведь известно, что 
все животные в волшебную ночь Крещения Господ-
ня, когда Дух Святой с небес сходит на землю, обре-
тают человеческую речь и могут говорить. 

Не удивился и Чуткий. Он давно подозревал о 
подобной и еще многих других, скрытых до поры до 
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времени, способностях умнейшего кота. Но вот, что в 
дополнение у услышанному, дар речи обретет и про-
чее его котосаселение, это Александра Андреевича не 
на шутку поразило:

— Ну что хозяин, — из-за запертой стеклянной, 
чтобы не терять его из виду, двери слышался грубо-
ватый мурмысный басок, — тебе хорошо, сочиняеть. 
А мы жрать хотим. 

И тут он вновь перешел на душераздирающий 
мяв:

— Ах, мало-мало! Мау-мауу!
Мурмысу деликатно вторила большущая пуши-

стая Мура:
— Да, кушать хочется.
Мурмуль как-то по-особому, как только он умел, 

мурьявкнул и стремглав устремился на кухню, куда 
он регулярно совершал визиты, проверить не зава-
лялось ли чего-нибудь вкусненького. Скажем, рыбки 
под крышкой, но и от котлетки тоже отказываться не 
стоит.

— Посмотррррим, что там — мурлыкала кошка-
пеструшка.

— Ксюшшша, Ксюшшша! — зло шипела из-под 
кушетки соседней маленькой комнатки маленькая 
Мурька на семенившую мимо кошку-пеструшку. 
Мурька была очень осторожной, трусливой кошеч-
кой, и все еще никак не могла привыкнуть к новой 
обитательнице их дома.

— Дяу-дяу, — еще не достаточно четко как про-
чие, воспринявшие манеру беседовать с ними Чутко-
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го, но, уже подражая человеческой речи своего при-
знанного ею и обожаемого хозяина, верещал пестрый 
найденыш, — мяя Ксюшенька!

Александр Андреевич остолбенел. Надо же, по-
чудится под Крещение! Он посмотрел на часы, стрел-
ки которых давно уже не раз обошли, круг после во-
жделенного времени кошачьей кормежки:

— Ребята, вы уж не обессудьте, что-то сегодня 
я задержался. Ну ладно, всем сегодня не консервы, а 
свежее мясо будет. Да и сам, что-то об ужине забыл. 
Вроде бы и есть не хочется. 

Энергично встав, он прошел на кухню, выдво-
рил оттуда снующего между кастрюль на плите Мур-
муля, закрыл на щеколду дверь, «чтобы публика не 
мешала» и достав из холодильника гуляш, принялся 
раскладывать свежее мясо по кошачьим мисочкам. 
Да, сегодня у них праздничный ужин.

Покормив котонаселение, принявшееся тут же 
за свой туалет, Александр Андреевич поужинал и 
сам, после чего, отнеся все на кухню и вымыв посуду 
вернулся к компьютеру. Однако на экране его ноут-
бука сигналов о новой почте не обнаружилось. 

Не было ответа и на следующий день. Более того, 
Ксюша просто не отвечала. Чуткий послал еще пару за-
писок, но никакой ответной реакции не последовало. 
Ладно бы, если так произошло после его экзамена: по-
лучила, что хотела и всё, но ведь нет. Они писали друг 
другу, и не только по учебным делам. В чем же дело?

У Александра Андреевича, привыкшего к опре-
деленному, укладывавшемуся в логически стройный 
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ряд, порядку вещей никак это не укладывалось. Ко-
нечно, женская логика ни в какой логический ряд не 
укладывается. Это факт. Но вот только при том акку-
ратном отношении к его вопросам, на которые всег-
да следовали столь же аккуратные ответы, да еще, 
вспомнил он, что, как-то не ответив сразу же, Ксюше 
через некоторое время извинилась, что отъезжала и 
не сразу прочитала адресованное ей послание.

Одним словом, происходило, что-то совершен-
но необъяснимое с точки зрения Александра Андре-
евича. Что могло абсолютно не совпадать с точкой 
зрения этой самой Ксюши, Ксюшеньки. И тут он по-
нял две непреложные истины. Первое, что он влю-
бился. И второе, что не просто влюбился, а влюбился 
он окончательно и бесповоротно!

Возможно, что прочитав его стишок, всё это, а 
именно: первое и второе, поняла и сама Ксюшенька. 
Более того, последняя добавленная им народная при-
певка, знакомая каждому школьнику и не имевшая 
никакого отношения к чуткинскому стихотворче-
ству, могла вызвать ее полное смятение, если не хуже. 
Правда... Правда, хуже могло быть, что ей просто ста-
ло неинтересно. Но и это, вот так, ни с того, ни с сего, 
тоже не поддавалось никакому более-менее вразуми-
тельному объяснению.

Праздники закончились, и надо было разбирать 
ёлку. Занятие само по себе с некоторым налетом гру-
сти, но сейчас оно казалось Чуткому просто невы-
носимым. Вот так, своими руками уничтожить всё. 
Вспомнились строки из Высоцкого: «…и ту, которая 
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одна, не долюбил, не долюбил, не долюбил», стучав-
шие каждой фразой словно гулкие удары в литавры. 
Он как и оставленный нами Березовский тоже вос-
питывался на песнях этого великого стихотворца.

И тут он понял, что в своей жизни он-то по насто-
ящему и не любил никого. Да, были увлечения, были 
симпатичные личики, которые вызывали какие-то 
чувства; случались и более длительные отношения, 
когда он целенаправленно завязывал с кем-то отно-
шения. Бывало, и волочился, как за той актрисочкой, 
но в итоге, все сводилось к получению того или иного 
морального или физического удовлетворения. И всё, 
а настоящего чувства-то и не было. А если случалось 
фиаско, то он, следуя врожденным инстинктам, про-
сто искал замену, быстро переключая свое внимание 
с одной на другу. Неужели же он действительно такой 
уж мерзавец? 

Да нет, столь жестко поставленный вопрос не 
возникал в голове Александра Андреевича, мучи-
тельного искавшего причину Ксюшиного молчания. 
И если еще совсем недавно, он искренне сокрушался, 
что он не найдя, так и потерял эту удивительно до-
рогую ему девушку, девочку, и искренне радовался 
ее коротенькой, но такой важной записке, после чего 
началась бурная переписка, то сейчас было просто 
невыносимо пусто. Пусто потому, что он полюбил, 
первый раз по настоящему полюбил, где-то там, в 
параллельном нам астральном пространстве про-
изошла роковая, неожиданная, а быть может, и давно 
ожидаемая встреча, о которой никто до поры до вре-
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мени ни знает, не ведает, бродя любовными, как нам 
кажется, тропинками, но неожиданно, кому повезет 
не заплутать во всех этих запутанных тропках и тро-
почках, попадая на большую дорогу любви нас озаря-
ет волшебный луч света, как неожиданный выигрыш 
всей жизни, как долгожданная награда за плутания 
впотьмах, как милость Божия.

— Вот дурак! — Вслух продолжил он свои тягост-
ные, мучительные размышления, — И дернуло меня 
порадоваться, вот мол, как все хорошо. Хорошо! Луч-
ше не куда. Сам себя и сглазил! Что же делать-то?

И действительно, делать-то было и нечего. Со-
всем нечего. Телефона её он так в блаженной неги 
радости и не удосужился спросить. Скайпа не было. 
Не было и занятий, чтобы как-то подгадать, вроде 
бы ненароком, встретиться в длинном институт-
ском коридоре. 

«Писать еще? Бессмысленно. Увидеть ее, тоже 
невозможно. Что делать»? — Маялась его деятель-
ная натура. Вот так сидеть и ждать? Просто не надо 
думать. Но нет, именно теперь Ксюшин образ не по-
кидал его голову. Он видел ее сидящую в аудитории, 
где читал лекции; видел, как она в следующий раз 
сменила свое привычное, казалось бы, место; видит 
самые прекрасные в мире, чуть прищуренные, не то 
в хитроватой усмешке, не то, чтобы защитить себя 
от чужих взоров, глаза. Он понял, первое, что при-
влекало его — это Ксюшин взгляд, который, каза-
лось бы неотступно преследовал его. Он был слов-
но загипнотизирован, зачарован этим непростым 



451

Глава девятнадцатая. Раз в крещенский вечерок

взглядом и готов был для ее обладательницы на все 
на свете. Всё-всё! 

Вдруг вспомнилось, как уже после того, злопо-
лучного, как сейчас казалось Александру Чуткому, 
его экзамена и ее двойки; вернее, когда уже всё было 
исправлено, он, проходя по коридору, заметил стай-
ку девчонок из её группы, толпившихся в ожидании 
очередного зачета. В мыслях тогда первым делом про-
мелькнуло, что тут и она где-то должна быть. Так и 
оказалось. Маленькая Ксюшенька, он уже никак иначе 
не мог ее называть в своих мыслях, оказывается была 
ниже их всех ростом, и оттого казалась еще более при-
влекательной, поздоровалась с профессором вместе 
с остальными. Вот только остальные вновь занялись 
своими разговорами, а она, и это он сразу заметил, сле-
дила взглядом за тем куда дальше идет Чуткий. И они 
уже не профессор и студентка, разделенные сумрач-
ным мраком нескончаемых коридоров, а два равных 
друг другу человека, со своими мыслями и желаниями. 
Перед любовью все равны: и великий царь Соломон и 
маленькая Суламифь. Все, в каких бы асральных ко-
ридорах они не оказались. Только, как и куда выведут 
их вот эти коридоры? Хорошо, если пересекутся и как 
тоннели, рано или поздно выведут на свет.

Господи, какой же он действительно был, и есть, 
дурак. И за что же этому дураку Бог посылает такое 
счастье: влюбиться до потери сознания. А если это не 
награда, а наказание за, что-то, чего он и сам не знает, 
но, что тяготеет роковым проклятием, пока своими 
страданиями не искупишь неведомый грех? 
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Но разве любовь посылают за грехи? Нет, насто-
ящая, большая любовь — это счастье, неожиданная 
награда, пропустить или упустить которую — вот он, 
самый большой в жизни грех. Ведь сколько людей жи-
вет, встречается, соединяется, расходится и снова схо-
дится, рожают детей, благополучно или, наоборот, не-
выносимо мучительно живут, стареют, и так, не узнав 
никогда в жизни, что же это такое настоящая любовь, 
умирают, не передав по наследству этого бесценного 
знания своим потомкам, а те своим, и своим.

А тут, вдруг выпало. Выпало чудо. Огромное, на-
стоящее. И неважно, что с точки зрения добропорядоч-
ного обывателя, не верящего ни в астральное простран-
ство, где происходят самые удивительные события, ни 
в то, что можно из-за своей любви, не задумываясь 
рискнуть всем, даже жизнью, и уж конечно не в то, что 
вот так, по каким-то там записочкам, передаваемым по 
электронной почте, может вспыхнуть великая любовь. 
Настоящая, всамделишная, как говорят дети, а ведь 
устами ребенка, как известно, глаголет истина.

Но истина сейчас для Чуткого заключалась в не-
доступности для него Ксюши, любимой Ксюшеньки. 
И чем больше минут, часов и дней отделяло его от по-
следнего обмена их записками, тем все более и более 
отчетливо стояла перед его глазами девочка в крас-
ном платье под зеленевшей березкой, а кругом снег, 
снег, снег холодного московского января.

Безрадостный день сменялся безрадостным ве-
чером, а безрадостный вечер сменялся столь же без-
радостной ночью, когда ворочаешься с боку на бок, 
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думаешь, думаешь, думаешь и никак не можешь за-
снуть. А когда вдруг забудешься, то сонм чудовищ за-
селят все сновидения, что хочется скорее проснуться 
и избавиться от них всех одним разом. Просыпаясь, и 
переворачиваясь на другой бок, Чуткий бросал взор 
на светящиеся часы, вставленные в одну из полок на-
против его просторной, на которой так неуютно и 
одиноко было спать, кровати, и видел две гнетущие 
цифры 5.05 или еще хуже половина пятого. Заново 
уснуть не удавалось, и он начинал думать о Ксюше. 
Просто представлять ее в том самом красном пла-
тьице, с вставленной фотки в компьютерный адрес, 
перед своими глазами. И, о чудо, сон вновь накрывал 
его теплым одеялом, а подушка дарила новые, спо-
койные сны. 

И если днем, чтобы не мучиться, он гнал от себя 
навязчивые мысли, то вечером или ночью, когда про-
ворочавшись так вот больше часа, он сдавался, думал 
о Ксюше и сразу же спокойно засыпал. 

«Ну и ладно, все равно лучше ничего не приду-
маешь», — махнул рукой Александр Андреевич, пред-
ставляя на этот раз Ксюшу уже не в том самом крас-
ном, а в красивом длинном белом, подвенечном. Себя 
же он, конечно, видел рядом с ней, на голову выше, а 
значит и обязанным всегда и везде охранять и беречь 
эту непонятную и такую желанную девочку, девушку. 
Что она сейчас делает?

Так прошла нескончаемая неделя. Чуткий днем 
старался не думать о той, думать о которой ему хоте-
лось больше всего на свете. Ведь, все равно, сколько 
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ни думай, а в голову ничего вразумительного не при-
ходит. Ночью же, наоборот, только он представляет 
ее себе с затаенной надеждой увидеть хотя бы во сне, 
мгновенно засыпал, но так ее и не видел.

Однако в ночь на Татьянин день, старинный мо-
сковский студенческий праздник, Чуткий увидел во 
сне идущую перед ним Ксюшу, одну. Нужно было 
только прибавить шагу, как он поравняется с ней, 
возьмет под руку и они начнут говорить о чем-то 
очень важном. Но тут, вдруг сзади его окликает пара: 
худощавые негр с негритянкой. Таких Чуткий никогда 
в жизни не видел, но он почему-то знает, что оба они 
из далекой маленькой африканской страны Того. По-
чему из Того?

Оба, и негр и негритянка наперебой, что-то спра-
шивают его, а он вместо того, чтобы прибавить шагу 
и наконец-то сравняться с Ксюшей, ввязывается в 
какой-то ненужный разговор, замедляет шаг, отстает, 
пытается односложным ответом прекратить с ними 
беседу, но ничего не выходит.

Тем временем, Ксюша продолжает свой путь. 
Она идет, не оборачивается, но Александр Андрее-
вич точно знает, что она не против, она хочет, чтобы 
он ее догнал и пошел рядом, вот только эта стран-
ная негритянская пара делает все, чтобы так не слу-
чилось. И расстояние увеличивается, увеличивает-
ся, увеличивается.

Проснулся Чуткий с тревожным вопросом: «Кто 
эти черные люди и почему они не хотят позволить 
ему поравняться с ней?»
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Правда, вспомнив про Татьянин день, Чуткий, 
немного успокоился. В городе бытует поверие, что 
сон под праздник сбывается лишь до обеда. «Но се-
годня же праздник?» — Пытался успокоить он сам 
себя. И все равно, чувство какого-то необъяснимо-
го беспокойства не покидало его весь день. Даже по-
сле обеда. Он уже не ждал некогда долгожданного 
известия о новой Ксюшиной записки. Как бы сми-
рился, но все равно, по инерции периодически от-
крывал крышку ноутбука, проверяя свою электрон-
ную почту.

Делать ничего не хотелось и не моглось. Чуткий 
включил, для фона, чтобы что-то звучало, телевизор, 
на экране которого вальяжный ректор московского 
университета как бы на равных, черпал из огромного 
чана медовуху и разливал «с барского плеча» своим 
резным, специально на этот случай сделанным под 
старорусский, как его представлял резчик, деревян-
ным ковшом выстроившимся рядом студентам в их 
пластиковые стаканчики. Всем было весело: Татья-
нин день, одним словом.

Веселились и в Питере, где свой ректор, не то, 
чтобы копировал московского, знай наших, питер-
ских, мы и сами можем, но облачившись в длинную 
мантию, кривляясь и подмигивая, посвящал каких-
то своих отличников, не то в чародеев, не то еще в 
кого-то. Сразу было не понять. Словом, он вместе 
со всеми насмотрелся про «Гарри Поттера» и теперь 
устраивал свой праздник, полностью отличный от 
московского, университета. Университет этот в граде 
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Петрове был еще тот, не большой, который старый 
питерский, а другой, маленький, но с большим гоно-
ром. Еще бы, там учились будущие лицедеи. И там 
тоже было всем весело, хотя и без медовухи. И вот, 
на подиум, где в окружении приближенных, облечен-
ных в такие же мантии вышла щупленькая студент-
ка, и начала декламировать:

— Леонид Андреев. Кусака, — объявила себя 
студентка, гордая доверенной ей миссии и от это-
го читая наизусть длиннющий рассказ сумрачного 
писателя, старалась как и ее ректор, сопровождать 
каждое движение какой-либо значимой гримасой 
напяленной на свое, в общем-то приятное личико, 
идиотской улыбкой, которая, очевидно, по замыслу 
постановщика всего праздничного действия, должна 
была изображать наивную простоту и самой чтицы 
и той, в общем-то пронзительно тоскливой и безра-
достной истории деревенской дворняжке, встретив-
шей хорошее к ней отношение, поверившей людям и 
так жестоко брошенной ими.

Андреевская проза немного оживила Чутко-
го. Он когда-то давно, еще в школе прочитал лишь 
один рассказ писателя, да и тот был слишком уж 
сумрачным, насквозь пропитанным неприязнью 
и к царю и к тому времени, когда он создавался, 
чтобы захотелось, потом прочитать еще и другой,  
Но «Кусака» задела, что-то в ноющей душе Алек-
сандра Андреевича и он, не обращая внимание на 
постановочную умильную улыбку, стал вниматель-
но слушать, набирая в поисковике ноутбука назва-
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ние неизвестной прозы Ленида Андреева. Ага, вот  
«Кусака», рассказ... дальше он бегло прошелся по 
нескончаемым строчкам, пока не выяснил, что рас-
сказ этот, в отличие от «Семи повешенных» кончит-
ся вполне благополучно, стал со вниманием слу-
шать дальше.

Юная чтица старалась изо всех сил и уже дошла 
до того момента, как покинутая уехавшими в город 
дачниками, сделала то, что никогда за всю свою не-
простую собачью жизнь не совершала: встала на 
задние лапки и тревожным взглядом всмотрелась 
через полузадернутые занавески вглубь комнаты, 
где никого не было и откуда никто уже ее больше не 
позовет.

У Чуткого свело горло и оттуда вырвался какой-
то нечленораздельный звук, переходящий в вой:

— Сволочь! Ну что же ты лыбишься! Самой бы 
так!

И он сухо, без слез заплакал, подвывая в такт ду-
шившим его спазмам.

Взволнованное котонаселение окружило хозяи-
на, чтобы помочь ему, но что делать, никто не знал. 
Постоянно изолированный от сородичей забияка 
Мурмыс от волнения встал во весь свой громадный 
рост, опершись обеими передними лапами на стекло 
закрытой двери. Раньше бы Мурчун не стерпел столь 
вызывающего поведения и со своей стороны тоже 
приподнявшись на дыбки стал бы с бешеным рвени-
ем лупить через стекло супостата. Но сейчас было со-
вершенно иное дело.
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Встревоженный не на шутку кот мягко вскочил 
на диван, на котором завывал от нестерпимого горя 
его хозяин и пытался взглянуть ему в глаза, припа-
дая к сотрясающемуся в сухих рыданиях Чуткому то 
с одного его, то с другого бока, пока вспрыгнув на ко-
лени, не прислонился к искаженному лицу. Так они 
оба просидели какое-то время, бездвижно, пока кот 
не увидел, что приступ прошел и не спрыгнул без-
звучно с колен своего властелина, чтобы удалиться, 
восстановить свои силы, переданные им успокоив-
шемуся хозяину. Умнейший был этот кот Мурчун. 
Лучше некоторых из рода человека.

Правда вдруг и он, совершенно неожиданно 
соскочив с хозяйских коленей перебравшись на 
пдоконник, уставился своими немигающими боль-
шими круглыми глазами куда-то вниз, где, если 
бы только Чуткий встал и посмотрел, были опять 
те самые две дворовые Мурчихи, приносившие и 
транслировавшие в астральном пространстве коту 
Мурчуну какие-то важные уличные новости. На 
этот раз, новости очевидно были не велелыми, судя 
по тому как кут сник, даже глаза его увлажнились. 
Видо и он чем-то был очень расстроен. Но ничего 
этого Александр Андреевич в беспросветной своей 
тоске не замечал.

Студенческий праздник подходил к концу. На-
ступала ночь, а с ней новый день: долгожданные 
каникулы. Когда-то и сам Александр Андреевич ра-
довался межсеместровой передышке. Потом, вернув-
шись в институт преподавать, он тоже радовался, но 
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уже по иному. Вот только сегодня радости не было 
больше никакой. Серые будни.

Радость, как и любовь, приходит неожиданно, 
тихо, без подготовок и встреч. Как бы сама собой. 
Не пропусти только. И когда, через пару-тройку дней 
Александр Андреевич, как и раньше, по деловой при-
вычке, разложил включенный ноутбук, одно из при-
шедших писем так и ударило в глаза:

«Я в санатории, отдыхаю)», — словно и не было 
никакого перерыва в их переписке, обыденно сооб-
щала Ксюша, — «Болею((».

«Ой, Ксюшенька!» — впервые так обратился н 
ней возрожденный Александр Чуткий, — «Как же 
так! Не болейте!!! Выздоравливайте поскорее!!! Так 
что, теперь я сам стану «болеть» за ваше выздоров-
ление!!!»

Александр Чуткий так был взволнован, не столь-
ко уже нежданным посланием, как то, что Ксюша 
приболела. А утром в ноутбуке был ответ:

«Не буду болеть). Погода хорошая, солнечная)».
Чувствовалось, что новое обращение ей очень 

пришлось по душе. И Чуткий, осмелев (будь, что бу-
дет!) попросил прислать фотографии с отдыха. Этим 
же вечером он наслаждался и присланной ему ще-
дрой фотосессией, а главное тем, что сопровождало 
отосланные файлы:

«Это часть). Скину еще)».
Эту ночь Александр Андреевич спал глубоко и 

спокойно. Ему снилась Ксюща, стоящая напротив с 
немного наклоненной в его сторону головой:
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— Я сейчас ешё не могу, но потом всё-всё обяза-
тельно будет хорошо.

И вдруг неожиданно добавила:
— Саша...
Никогда и никого в своей жизни не любил он 

так, как в эту самую минуту ту, далекую еще, Ксю-
шеньку, но которая обязательно должна стать близ-
кой ему. А главное, он ей...
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А что 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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461Глава двадцатая, но не последняя...А что же было потом? Да ничего. Ничего хо-рошего, как полагал Александр Андреевич,когда после яркой вспышки ксюшкиного послания вего компьютере-ноутбуке и оставленными ею свои-ми фотографиями, эта непонятная девочка-девушкавновь исчезла. И как оказалось, надолго. Навсегда?Этого он не знал. И хотя желал только одного:быть вместе, но как увидеться, обрести её? Он не имелни малейшего понятия, продолжая разглядывать ееэлектронные фотографии, столь же прекрасные и не-обычные в своей какой-то органичной обыкновен-ности, как и сам их оригинал, о котором Чуткий непереставал думать и грезить во сне и наяву.Он мог так часами смотреть на эти, распечатан-ные потом со своего компьютера, фотографии. Вотна одной из них она сидит близко-близко. Почти со-всем рядом и напротив него, смотря своими хитро-вато-простодушными глазами, которые непрерывноменяются, переходя из одной крайности в другую, взависимости от мыслей и настроения их обладатель-ницы. А вот она стоит у большого зеленого дерева,как бы пристально вглядываясь в рассматривающегоее фото Чуткого, словно собираясь, что-то спросить.Или вот еще: присела на корточки возле какого-токуста, и не шелохнется. Словом, чудо, как хороша!Так хороша, что хочется исполнить любое ее жела-ние, ловить любую мысль, предвосхищая ее материа-462В начале было словолизацию в слово, чтобы сорвавшись, скорее нестиськуда-то, вновь выполнить еще одно, не высказан-ное еще желание. А еще, глядя на эти фотографии,единственное, что у него было в руках, хотелось ейдарить, дарить, дарить. Что? Да какая разница, лишьбы тем самым подарком сделать ей, что-то приятное.Доставить удовольствие. А еще, еще на руках носить.По всему миру.Тогда, получив эти самые фотографии, он забылобо всем на свете и не заметил, каким вдруг огорчен-ным стал его кот Мурчун. Помните, как тогда на по-доконнике сидел его кот, словно получая от двух, за-дравших головы и уставившихся в их окно дворовыхкошек, какое-то телепатируемое своему собрату на по-доконнике известие. Да, действительно, кот узнал тог-да страшную новость: известному ему еще по недолгойдворовой жизни бездомному и очень добродушномупсу какая-то пьяная сволочь раскроила его собачьюголову. Так просто, чтобы не отирался у входа на стан-цию метро. И нету его больше. Нету. Увы, хотя коты исобаки не особо жалуют друг друга, но так? Ужасно!И кот Мурчун, единственный раз за всю свою жизньне порадовался за своего хозяина. И, с его кошачьейточки зрения, это было настоящим безумием.Но и Александр Чуткий с того самого вечера самготов был на любые безумия для той, которую виделтеперь перед собой, и с которой, по какой-то непо-нятной причине, так и не мог больше никогда уви-деться реально. И, странное дело, ведь подобная си-туация неизбежно ведет, либо к ослаблению, а затем463Глава двадцатая, но не последняя…и вовсе растворению, чувства, или к самоедству ка-кому-нибудь, а там и тоске неизбывной. Но нет ведь:чем больше он любовался заветными карточками,тем светлее становилось и его чувство к той, котораяковарно смотрела с них на него, словно поощряя, на-полняя какой-то волшебной энергией, охраняющейего ото всяких бед и страданий, и дающей силу всепреодолеть 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 ине 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 нестроил, и вдруг, она нежданная и настоящая любовьпоражает. Поражает так, что ни о чем другом и по-мыслить не можешь. Весь в ней.Хотя, нередко, все это оказывается лишь про-стым самообманом. Бывает и такое. Да как этоосознать-то, как понять?Неожиданно возникшее чувство к этой девоч-ке-девушке по имени Ксюша словно шаровая молнияпоразила его в самое сердце. Вдруг отчетливо сталоясно, что все прежнее, принимаемое им за любовьили влюбленность, со всеми симпатиями и влечени-ями, так часто и обманчиво казавшимися великимчувством, было всего-навсего предысторией к любвине придуманной, а настоящей. Оказалось попроступрелюдией к играющему дивный концерт нагрянув-шему величайшему счастью. Счастью любить.464В начале было словоИ быть любимым, добавит тот, кто поумнее, дапопрактичнее Александра Чуткого, не без основанияполагая, что односторонняя любовь и не такое ужэто и счастье. И он сам, где-то в глубине души интуи-тивно понимал это.Но он еще понимал и то, что тот дар, которымбыл отмечен надо не просто принять, как нечто есте-ственное и дорогое, уготованное далеко не каждомуиз нас, просто так не приходит, как является в этойжизни большинству, вроде яичницы. Вот только, на-родная мудрость предостерегает нас: не путать Божийдар с яичницей.И если уж небеса разверзлись над чьей-то голо-вой, одаривая ее настоящей и большой любовью, тои любовь эту надо в благодарность пославшему ее,отработать. Лелеять ее и пестовать, и охранять, что-бы, не дай Бог, она, ниспосланная в знак великой ми-лости, не успев еще разгореться большим взаимнымпламенем, не зачахла бы и не потухла.И Александр Андреевич старался, как мог. Ста-рался, старался, старался. Очень старался, Так старал-ся, что один раз, он вновь получил короткую одобри-тельную и такую драгоценную, нужную ему, строчку,вспыхнувшую ярким светом в его электронной почте:«Спасибо. Очень приятно».Но вот, что удивительно, он не испытывал ничувства угнетенности, ни ощущения какой-то по-давленности, которые непременно должны были быпосетить его в отсутствии возможности проводитьвремя рядом с предметом своих мечтаний. Наобо-465Глава двадцатая, но не последняя…рот, наполняемый какой-то таинственной энергией,мысленно он всегда был рядом с ней, беседуя с ней,делясь своими мыслями, интересуясь, а что она самасейчас делает, чем занята.При этом, где-то внутри росло и ширилось же-лание угадывать и исполнять любые ее прихоти ифантазии, о которых он пока так мало знал и не имелпредставления. Но больше всего ему хотелось, чтобыне просто все хорошо, замечательно сложилось бы, иони навек оказались бы вместе. Главное, чтобы потому них появилась бы маленькая девочка, как две капливоды похожая на Ксюшу, и чтобы каждый день он могнаблюдать как эта новая, маленькая Ксюшенька рас-тет и хорошеет. От такого счастья, полагал АлександрАндреевич, и умереть на месте не жалко. Хотя, скажикто ему, что нельзя так погружаться в собственноесчастье, от которого и помереть-то — радость; а нуж-но попросту вырастить дочку, не бросая ее с матерьюодних на произвол судьбы, то вне всякого сомненияон стал бы жить лет до ста, и того дольше, лишь быего Ксении было хорошо и чтобы она была бы счаст-лива, как никто другой мире. Не считая, конечно, ихдочки, как две капли воды похожей 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, теперь онжил в каком-то ином, параллельном с его реальном,мире. И в этом мире ему постоянно хотелось делатьей различные подарки, от покупки некоторых, онникак не мог устоять. Правда, провожая также ре-466В начале было словоальным, а не астральным, взглядом проезжавший,не столь часто еще встречаемый на московских ули-цах, в отличии от переулков европейских столиц,маленький и так подходивший для нее, тоже неболь-шого роста, аккуратно сложенной Ксюше, немецкийавтомобильчик-смарт, решил, что «надо будет ей по-дарить — вот порадуется», вспоминая с какой радо-стью она погружалась в экран новенького планшета,смотря в нем разные фильмы, чтобы скоротать не-скончаемые лекционные часы, он почему-то благо-разумно не спешил в автосалон. Возможно немного,совсем чуть-чуть, он опасался за ксюшкину безопас-ность на московских улицах с их бешено-бестолко-вым движением, в этом миниатюрном автомобиле,который она, вне всякого сомнения, с огромным удо-вольствием начнет водить. И он не сомневался, чторано или поздно купит его и подарит: «Представляю,с каким непередаваемым видом, — но в начале об-венчаемся, а потом её на руках, и в автомобиль — бу-дет рулить».Бред какой-то, скажет читатель и правильно ска-жет. Ведь в отличие от Александра Андреевича, мыс-ленно рулившего за его виртуальную, как и все посла-ния к нему, Ксюшку, рулить-то надо реально!И рулил реально в это самое время, оставлен-ный нами без внимания, другой влюбленный. Влю-бленный в неведомую нам Елену, пробывшей, какпомнится, целую неделю, с какими-то там самыми ре-альными, не придуманными, инопланетянами, БорисАбрамович. Березовский.467Глава двадцатая, но не последняя…Вся разница его влюбленности от влюбленно-сти Чуткого заключалась в том, что оба они, хотя иискренне стремились к предметам своих помыслов,но дальнейшие пути к предметам всех помыслов рас-ходились. Один из них, сам того не ведая, уже пере-секся в астральном пространстве с той, без которойбольше не представлял 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, нореально существующем астрале, ни с кем, кроме чер-та лысого, не пересекался. И будет он вечным стран-ником в поисках вечного и единственно подлинногосчастья: любить и быть любимым.Мы совсем на немного потеряли его из виду, аон, Борис Березовский ничего из своего вида не упу-скал, разве что ту самую Елену, когда она проводилавремя с инопланетянами, но это уже совсем другаяистория. Нам же интересно то, как он рулил, БорисАбрамович? 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 бы ему невероятную возможностьрулить без оглядки, он оказался, опять выражаясьфигурально, у разбитого корыта.468В начале было словоНо ведь, сколь не разбито ваше корыто, а почи-нить, залатать, или, чего уж проще, заменить его нановенькое, сегодня может каждый. И Борис Абрамо-вич, надеясь, что книгу, буквально улетучившуюся изего рук, еще можно будет обрести вновь, но держатьее тогда следует уже покрепче. Да.С такими мыслями он бросил в Москве все, пред-варительно благоразумно распорядившись всеми сво-ими многочисленными счетами, переведя из покида-емой им столицы Государства Российского, на счетадругой столицы. Столицы Туманного Альбиона, куда,полагая по богатому своему прошлому опыту, что в еедымке будет куда легче выловить драгоценную книгу,сулившую и власть, и славу, и любовь, направился вЛондон. Как раз вовремя, поскольку не успей он уе-хать, как в Москве вдруг прокуратура возбудила про-тив него дело, пахнущее не сидением в английскихпабах, а лежанием в подмосковных, если еще не болееотдаленных от Кремля, нарах в местах не столь отда-ленных. Простите за невольный каламбур.Да, как будто, не было, да и нет ничего хороше-го, кроме как наших чаяний и наших надежд. И все-таки, должно же, что-то меняться. Меняться к луч-шему, иначе, а зачем же тогда жить?Но вот, прошли годы, прошло много лет. Не так,чтобы очень, а достаточно, по нашим, людским мер-кам. Но как же много всего произошло и изменилосьза годы эти. Ох, как много!Мэр-строитель, которым гордилась Москва,ушел в отставку, и на его место назначили нового мэра,469Глава двадцатая, но не последняя…которого москвичи, по началу было, встретили насто-роженно, даже как-то прохладно, если не сказать, чтовраждебно-сдержанно. Хотя и произошло это оченьжарким московским летом. Таким невыносимо жар-ким, что ушедший со своего поста мэр, узнал о своейотставке не в прохладном, обдуваемым импортнымикондиционерами, его огромном московском кабине-те, а где-то далеко за городом. На своей пасеке, кудаон приехал, заботясь о самочувствии своих пчелок.Мэр, как мы помним, был еще и заядлым пчеловодом,и искренне переживал, что его пчелы тоже, как и мо-сквичи, невыносимо страдают от припекающего и ис-сушающего все в городе и его округе солнца.Новый мэр, которого, как я сказал, москвичине смотря на одуряющую жару того лета, встретилиочень прохладно, казалось бы мало чем в повседнев-ных делах отличался от своего предшественника.Он, проводил совещания, распекал своих подчинен-ных, улыбался москвичам, но в городе вдруг, что-то,самым неуловимым образом, вдруг стало меняться.В начале повсюду, в самом центре Москвы сталименять таявший под солнцем асфальт на аккуратные,подогнанные одну к другой, керамические плитки.И центр вдруг неожиданно похорошел. Москвичидобродушно посмеивались: «Чудит мол, новый».Но новый градоначальник знал, что делал. Зады-хавшийся город вздохнул, как бы просыпаясь послеразморившей его жары, вздохнул еще раз, на этотраз поглубже. Это, когда в самых примечательныхместах центра вместо керамических плиток-кирпи-470В начале было словочиков тротуары стали мостить добротными гранит-ными плитами. Да, город-то стал меняться: задышал,задвигался, отряхиваясь от порядком поднадоевшейвсем рекламной щелухи, которая словно липкаяпутина затянула в прошлые годы его улицы, площадии 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 всегоэтого не замечали?» А потом удивляться перестали,попривыкли, словно так всегда и было. Но было-то,еще совсем недавно не так, по другому.И все же, когда после долгого-долгого ремонта-об-новления главной московской улицы, дважды за про-шлый век менявшей свое название, и навсегда вновьставшей Тверской, плавно переходящей в знаменитуюпо разудалой песне, по Тверской-Ямской, вновь заше-лестели деревья — что-то на самом деле изменилось.Изменилось, на этот раз окончательно и бесповорот-но. И там, где когда-то стоял некогда, неизвестно кем ипочему, вдруг убранный памятник писателю Горькому,имя которого в свое время сменило название улицы,их вновь встречал бронзовый Алексей Максимович, авокруг него вновь появились зачем-то выкорчеванныесовсем еще недавно, деревья — москвичи поняли, чтоих город и впрямь похорошел. И теперь уж точно, вседействительно будет хорошо.И не только на бульварах и московских улицах,а и на мостовых, которые стали тоже прямее, чище471Глава двадцатая, но не последняя…и от того, как-то уютнее, и хорошо. И для автомоби-листов, и для пешеходов. Хотя первые, как и раньше,продолжали давить вторых. Но уже пореже, чем де-лали это раньше. И тут уж никакой новый мэр, илиградоначальник, или городской голова, неважно, какни назови его, ничего исправить не может, как быон деятельно не взялся за обустройство своего го-рода, в котором подтянулись и зазеленели не толькобульвары да парки, но и дома стали чище и лучше,красивее. И если мэр-хозяин, в лучшем смысле этогостарого русского слова, изменить вокруг может мно-го чего, по доброму, по хозяйственному, то поменятьсамих москвичей, какие есть, на других, даже лучшихчем нынешние — так вот этого и он не может. Даже,искренне 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, залезтьв головы этих самых автомобилистов и постояннодолбить, словно дятел: «Не дави, не дави, не дави».Ну, ничего, пройдет еще много лет, и московскиеавтомобилисты перестанут-таки давить москвичейпешеходов, как где-нибудь, скажем, в Токио. Тамже человек — это национальное достояние, а не от-работанный материал, в чем не сомневаюсь, многиеиз нас, ох как многие, еще и не понимают. Привыклидумать, как учили их весь ушедший в небытие век.Но поймут, обязательно поймут это. Ведь поняли же,в конце-концов, люди-москвичи, что окружающиеих животные-москвичи достойны самого, что ни наесть человеческого отношения, не ограничивающе-472В начале было словогося лишь одной подкормкой бездомных собратьевпо разуму. Москвичи, обратившись на рубеже вековк Писанию, где сказано: «блаженны, иже скотов ми-луют», каясь в грехе какого-то негодяя, лишившегоу входа в метро жизни ни в чем не повинного пса,они, на той самой станции, словно прося проще-ния за все невзгоды, причиненные четвероногимбратьям, воздвигли бронзовый памятник неизвест-ному мученику. И теперь у его бронзовых лап неперестают обновляться свежие красные-красные,словно капли крови, капающие из разбитой собачьейголовы на мостовую, гвоздики.Мир его собачьей душе!И мир душам кошачьим, что жили у АлександраАндреевича. Нет, их никто не бил и жили они — дайБог всем четверолапым. Но, только года брали свое, ивот первой ушла Муська, а потом по очереди, мирноушли и другие… Больше других, Чуткий переживалуход Мурчуна, словно расставаясь со своей частьютела. Или души? Кто знает. Последней стала Мура.С их уходом, как и с уходом из его горизонта тойнепонятной Ксюшки, Александр Андреевич вдруг на-чал как-то по иному понимать мир. И окружающий, исвой собственный, внутренний. Ведь понимание, как ипознание, приходит через переживания, а значит, черезстрадания, очищая нас от всего наносного, призрачно-го. И совпало это для Чуткого со сменой тысячелетий.Пришедшего со сменой тысячелетий нового пре-зидента на смену старому, по началу, как и нового мэрав Москве, народ встретил тоже настороженно: как бы473Глава двадцатая, но не последняя…чего не вышло. Но вышло. Вышло не как всегда, а луч-ше, чем было. Правда, по началу, казалось того никтои не подметил. Просто, кто работал, тот и продолжалтрудиться; кто по прежнему, выживал, от зарплаты дозарплаты, тот так и продолжал выкручиваться; а ктокак и раньше продолжал грести деньги, тот и продол-жал загребать их В общем, жили не тужили. Некогдабыло. Но, что-то с началом нового тысячелетия неза-метно начало меняться. Очеловечиваться, что ли.Первыми это заметили не мы с вами, а те, кто заграницей оказался. В смысле, не те, которые смекнувгде побольше урвать можно, да где куски пирогов по-больше нарезают, смылись за ту самую границу. А те,кто за российской границей не по своей воле оказа-лись, когда отцы наши, демократы большую страну,выкраивая себе вотчины, перекроили. Ну разные тамбелорусы с прибалтами, да таджики с узбеками. Ребятаони, в целом нормальные, если не жулики и не банди-ты. А бандита с жуликом, их и у них, и у нас, не жалуют.Так вот, первыми изменения, не замеченныенами, отметили они, кто за границей Матушки Рос-сии оказался, и потянулись они с ближней Украиныили какой-нибудь далекой Киргизии в Россию, а ещелучше, так в сам град Москву. Вот где житуха, смек-нули приезжие. И понаехали. Москвичи по началу,так и говорили, «понаехали тут всякие», но потомпоостыли. Понаехавшие-то, в основном были людь-ми нормальными, а значит, и жить хотели нормаль-но. Как и мы с вами, так чего ж тут удивляться: рыбаищет где глубже, а человек, где лучше.474В начале было словоНо не только простой люд хотел и хочет житьполучше, а и их правители-руководители. И глядяна то, как в Москве все прихорашивают и подкра-шивают, решили и у себя в своих столицах тоже всеперекрасить. Авось, лучше жить станем. Так началсяпериод, который умные историки временем цветныхреволюций назвали. Но не приведи Господь, вот в этосамое разноцветье угодить простому-то человеку.Оно, ведь, опять же, как он, простой люд говорит, чтов революцию-то, все говно (извините, если кого этими оскорбил; ну не учился я в Оксфорде-Кэмбриджеи как культурно проституток с бандитами, разнымитам, на культурный манер, путанами с килерами на-зывать, толком не знаю) всегда сверху плавает. Вот ивыходит, что кому сверху быть посчастливилось, поновому многоцветью ярко да богато зажил, а кого этисамые, с верхов, одной краской мажут, неважно какой,хоть даже веселой, оранжевой, так как жили они поскотски, так лучше жить и не стали. Обнищали лишь,да подстудились, торча на продуваемых западнымиветрами площадях с майданами. Вот и все.Все, да не все. Подзабытый было нами БорисАбрамович, как раз в этот разгар перекрашиванияулиц и площадной брани не пожалел было своих мил-лионов. Раскошелился, лишь бы помочь бедолагамзаблистать с ног до головы яркими красками цвет-ных революций. А там, чем черт не шутит, глядишьи в Москве разойдутся-разбушуются и поквитаетсяон тогда с новым президентом, которого непонятноему, БАБу, почему вновь и вновь избирают-пере-475Глава двадцатая, но не последняя…избирают, и из-за которого променял он свои уют-ные московские квартиры и подмосковные дачи насмрадные от тумана и смога, лондонские апартамен-ты, а также лазурные, но не греющие душу, замки нафранцузском побережье.Борис Березовский стал усиленно посещать раз-ные заварушки, где под фамилией некоего Еленина(хотел «Баб, без баб», как зло шутили за глаза подо-бострастно смотревшие в его пронизывающие очи,одариваемые средствами на революционную борь-бу, паскудники, намекая, что никакой он не мощныйдуб-баобаб, и не Ленин даже) он тратил кровные, на-ворованные им денежки, лишь бы сковырнуть его,«того, который не стрелял» мог бы повторить словалюбимого им поэта советской поры. Или, если не по-эта, то блатняка с наколкой «ВОР», на волосатой гру-ди. ВОР-то это с блатного на наш гражданский пере-водится, как «вождь октябрьской революции».Уж не взыщите, если кому расшифровкой этойблатной аббревиатуры — в глаз выстрелил. Извиня-юсь, так сказать.А вот сам, Борис Абрамович стрелял. Точнее, по-стреливал чужими руками. И не только постреливал,но и подтравливал своих врагов, а за одно и тех, когопо выражению, все еще остававшемуся с советскихвремен, называл и он отработанным материалом. Нучто скажешь, раз связался единожды с чертом, то исам станешь как черт лысый.Кстати, о черте лысом. Вдруг Борис Березовскийкак-то внешне стал походить на этот, до боли знако-476В начале было словомый 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, добиваясьлучшей жизни стоял и отстаивал всенародное досто-инство, в центре стольного града Киева на самой егобольшой площади, на майдане.Тогда, как молва утверждает, один привезенныйс другими такими же, деревенскими хуторянами, хло-пец, чтобы погреть озябшие руки, решил подброситьв огонь, не дров, дрова-то кончились, а что еще горетьможет. Ну книжку, какую-нибудь. В это самое времяплощадь-майдан в окружении неизменных охранни-ков прихрамывая пересек показавшийся ему знако-мым колченогий мужичонка: «Ба! — заорал выпучивглаза 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 окру-жении своих телохранителей Бориса Абрамовича,раскрывшись как раз на том абзаце, где еще в поза-прошлом веке Николай Васильевич писал:«Проезжал через Диканьку блаженной памятиархиерей, хвалил место... но еще больше похвалилпреосвященный 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 вцерковь, 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-477Глава двадцатая, но не последняя…носили его к картине и говорили: «Он бачь, яка каканамалевана!» — и дитя удерживая слезенки, коси-лось на картину и жалось к груди своей матери».Похож, ох как похож, был увиденный хлопцемтщедушного вида мужичок, в котором тот не приме-тел всесильного и всемогущего БАБа, на черта лысогос церковной фрески его родного хутора. Да разве зналкто, даже сам Гоголь, что чертом-то и был, правда со-всем недолго он, Борис Абрамович, и как черт настоя-щий, зло потешился над незадачливым охотником дозаветных книг. Не то, что бы подобранных им. Но какговорят, все-таки брошенный в разгоревшийся с но-вой силой огонь майдана, томик классика.Но не знал Гоголь, да и знать-то он никак не мог,кто же на самом деле был чертом в вакулином карма-не, когда его, черта значит, кузнец отстегал хворости-ной. Как никто не мог знать, насколько пророческимокажутся и сбудутся слова Березовского, сказанныеим в ночь после Рождества верному охраннику проШекспира и какого-то там его персонажа по имениПоллоний.Увы, отравлен был верный Александр этим са-мым редкоземельным, и ух каким радиоактивным,поллонием.А вот Борис Абрамович, как будто знал, по край-ней мере, он утверждал, что тут рука Москвы заме-шена. А разве не из той самой Москвы он в Лондонто и перебрался? Перебрался да порастратился. И тутвесь мир был поражен чудовищной новостью, что егонекогда всесильного Березовского нашли мертвым в478В начале было словозагородном лондонском особняке. Правда никто досих пор так и не знает, его ли, кем-то повешенным,или лично удавившимся, нашли в ванной комнатетого самого особняка. Или, быть может, нашли со-всем и не его, а кого-нибудь совсем другого, имев-шего несчастья походить на всем хорошо известно-го 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 майданна нескончаемую битву с супостатами с их супостат-ским 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 хорошеенам на вражьи проделки менять?Ну, а что же те три Ивана, с их непонятными ко-миссиями, которые чего-то там разрешать должны,да с обоими Степанычами, тем, который на гриб-боровик походил, и тот, что на сморчок смахивал?Да с еще разными, там Похабцевыми, Похабенкины-ми да Похабнюками, коих много и в стенах извест-ной всей Москве Академии, социальной, рядом, снепременным же примостившимся Университетом,коммерческим? С разными ректорами-пройдохами,и ректорами-корчевателями того, что эти пройдохипонатворили, да деканами-благодетелями? Благоде-телями ли?Как-то так случилось, что благодаря той самойистории с Ксюшкой, о которой Александр Андреевич479Глава двадцатая, но не последняя…и не вспоминал больше, как и о том, что некогда былженат, он совершенно неожиданным образом увидел,что его декан-благодетель, даже не благодетель, а про-сто самый обычный человек, со своими «тараканами»,как в народе говорят. Правда Бенджамин Франклин,это тот самый, про которого Михаил Афанасьевичписал, как о каком-то старике, нарисованном на за-граничных банкнотах, припрятанных одним из егоперсонажей в непревзойденной книге о Мастере иМаргарите, мудро подметил, что «тараканы» эти —плутовство да воровство, всего-навсего удел дураков,обделенных умом, чтобы жить честно.Да, вот так. А, что хотите. Это только Лермонтовмог написать о «герое нашего времени». Как говорит-ся, какое время — такие и герои. Да, вот еще что: вкаком-то музыкальном московском спектакле мудроподмечено, что «времена не выбирают».Выбирать же, следует, что читать и о чем писать.Это еще Набоков подметил, тот самый, что о девчон-ке Лолите (Боже, какое жуткое имя) и врезавшимсяв нее Губерте книжку написал. Но я не о том, хотянекоторые, узнав, что наша Ксюшка, едва выпорхнувиз дома-суки, те есть Социального университета сКоммерческой академией под одной крышей, сбе-жала куда-то из родительского дома с первым при-глянувшимся, извините за выражение, ёбарем, вы-скажут кое-что в адрес чудика Чуткого со всеми егопереживаниями. Так вот, я совсем не о том, а о том,как Лолитин автор, работая над пушкинским рома-ном, заметил, что когда читаешь Пушкина, то легкие480В начале было словокак бы сами по себе наполняются воздухом. А воткогда читаешь наших современных литераторов (нускажем, это я поясняю уже, тех, что восхищаются го-ре-реформаторами, «давших пинком под зад матуш-ке-России», да уж…) так прямая кишка прямо начи-нает разбухать от содержимого.Ну да Бог с ним всеми. Равно, как и с содержи-мым наших писателей. Тем более…Тем более, что Александр Андреевич в то время,когда в Москве на рубеже тысячелетий так все раз-ительно менялось и преображалось, вдруг встретилудивительную девушку. Она была не только краси-вой, но еще и умной. А самое главное — правдивой.И вот это все в одной — такого быть не может! Про-сто удивительно до невероятности.Вы говорите, что такого быть не может: краси-вая, умная, да еще честная… Может. Может, еслитолько она не блондинка. А были у нее дивные длин-ные темные волосы. И такие же темные глубокиевнимательные глаза.Может быть поэтому, первое, о чем подумалАлександр Чуткий, увидев ее — это о художнике Сав-расове. Том самом, что написал всем нам хорошо из-вестную картину с грачами, прилетевшими в Москву.«Бедный-бедный Александр Андреевич: таквидно переживал со всеми своими неурядицами, чтосовсем подвинулся рассудком», — скажет читатель.И будет неправ.Просто та, которой еще никогда в жизни невстречал Александр Чуткий, была столь ладно сло-481Глава двадцатая, но не последняя…жена и столь гармонична, как безупречно бываютлишь удивительно изящные и грациозные творенияприроды. Как милые гнедые лошадки-Савраски. Те-перь понятно?!Непонятно было лишь, что-то неуловимо коша-чье, во всем ее облике. Не то хищное, что есть в сущ-ности любой кошки, а иное. То, как подметил другойхудожник, живший за много-много лет до автора«Грачей», что даже самое малое кошачье — это всегдасамо совершенство.Вот такой была та, кого встретил Чуткий. Встре-тил и полюбил.Встретил, или Бог послал?Разве можно встретить, так просто, смысл жиз-ни в здании, известной всем москвичам как дом-сука? СУКА — Социальный университет и Коммер-ческая академия, вместе взятых.Ведь встретил он Красоту с Правдой и с Добром,поскольку умный тот, кто добр, и все в одном лице.А Троица эта — есть награда, посылаемая в наградупрошедшим через страдания, не сломавшимся и несломленным, и обретшим тем самым истину. ИстинуЛюбви.И если будете когда бродить по его бульварам ипаркам, в одном из них непременно встретите неза-служенно нами в суете московской жизни без внима-ния, и несколько поседевшего с годами, АлександраАндреевича. И не одного, а рядом с удивительно гар-моничной всем своим обликом, красивой молодойженщиной, в облике которой нет-нет, да и промель-В начале было словокнет, что-то неуловимо-кошачье. Они не спеша идут,о чем-то беседуя между собой, словно ни городаМосквы, где они познакомились, ни примечательно-го в свое время здания с таким, не совсем приличнымего прозвищем среди москвичей, и где один когда-тоработал, а вторая улилась, ни даже нас с вами, доро-гие читатели. Одним словом, ничего и никого на све-те для них и не существует, кроме... Кроме маленькой,бегущей впереди них черноволосой, как саврасыйрезвый жеребенок, девчушки. Лицом и манерамиона вся в маму, с жизнерадостными, но немного за-думчивыми, в папу, глазами, смеющейся девчушки,похожей как две капли воды на своих родителей.На родителей, которые еще в начале этой удиви-тельной, но абсолютно реальной и правдивой (хотя,кому-то может и показавшейся несколько нудной)истории, не были еще знакомы, даже не подозревалио существовании друг-друга, хотя уже были обрече-ны, нежданно встретившись где-то там, далеко-дале-ко в астральном пространстве, на взаимную и так не-ожиданно родившуюся любовь. Но о том — это будетуже совсем другая история. Их история.Ибо, «...в начале было Слово, и Слово было уБога. И Слово было...»Любовь!
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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, 



472

В начале было слово

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!
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