С Т РА Н А Ф А Н ТА З И Я
Петр Ртищев
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Истопник Московского университета Лука Евстафьев слыл в околотке человеком неглупым. Будучи сызмальства не лишенным любопытства
к необычному и странному, он, войдя в зрелые лета, неожиданно для себя и тех, кто знавал его прежде, обрел
некоторые познания. И надобно сказать, что знания эти не приносили ему
многие печали, ибо носили они специфический характер, и хотя их багаж
вполне соответствовал званию «действительного студента» физико-математического факультета (что выглядело со стороны немыслимым), но распространялись они на ограниченное
количество дисциплин. Потому надежд сравняться с «кандидатом» он
не питал, ибо обнаружил предел своего ума.
Конфликт между его способностями
и занятиями у печей стал причиной
того, что должность свою он справлял весьма посредственно: печи дымили, зимою в аудиториях и лабо-

раториях наблюдалась стужа, чернила стыли, профессура ворчала. В течение двух десятков лет многие поколения студентов прошли перед истопником, и каждое оставляло в нем крупицу просвещенности. Он был популярен в молодежной среде. Ему не претила новизна. Говорили, что раньше он подвизался на том же поприще в Ремесленном учебном заведении
Московского воспитательного дома,
но в 1868-м, когда заведение получило статус Императорского технического училища, он столкнулся с притеснениями. Причиной тому явились не только его леность, но и наблюдаемое в нем некоторое брожение ума после чтения контрабандного «Колокола» гг. Герцена и Огарева.
Куда с большим удовольствием он захаживал в москательную лавку к «выхресту» Яшке Петрову, где он мог предаться упражнениям в язвительном
остроумии.
— А что, Яша, обзавелся ли ты, наконец, лопаткой? — Лука стоял в дверном проеме, широко расставив ноги,
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подбоченившись и насмешливо рассматривая лавочника, словно препаратор, изучая насекомое. Истопник
выглядел грузным человеком, что
подчеркивалось его вялостью движений, в глазах его читалось лукавство,
физиономией он обладал самой обыкновенной, малоприметной, и только
с ранних лет образовавшаяся плешь
обращала на себя внимание своим
особенным сиянием в отблесках свечей полутемного помещения.
— Здравствуй, Лука Савельевич, —
смиренно приветствовал лабазник
своего давнишнего приятеля. — Мне
без надобности.
— Нехорошо! Вот скажи мне, дорогой мой, доведется тебе быть в стане,
вдали от удобств, и, прости господи,
понадобится тебе справить нужду, вот
и пригодится тут лопатка. Выкопаешь
ямку, сделаешь дело и закопаешь.
Левиты ваши толк знали в этих делах.
— Православный я. Кашрут не блюду. Не моей веры это дело. А тебе,
Савельевич, не с руки во Второзаконие
вникать.
— Гляди, Яшка, проклянут тебя
твои раввины, а того хуже папа ваш
Ротшильд проведает о твоем непотребстве и огорчится. А проклятие — это
неуспех в делах и нездоровье. Не знаю
дел твоих, а здоровья тебе не помешало бы. — Действительно, тщедушный
вид новообращенного внушал опасения. Желчь разлилась по его типично еврейскому лицу, вечное недомогание выдавливало на лбу бусинки
холодного пота, и только желтоватые
глаза блистали огнем. Что-то непрестанно бурлило в этом теле, видимо,
страсть обогатиться и сделаться человеком принуждали жить.
— Перманганата калия мне отвесь
и магния порошок приготовь в этих
пропорциях, — Лука сунул бумажку
хозяину и три рубля, что много превышало стоимость заказа. Затем строго добавил: — Помалкивай.
Ввечеру Лука имел обыкновение
подолгу сидеть возле печки в своей каморке. Жизнь холостяком родила свои пристрастия в времяпрепровождении. Шелест пламени в топке действовал на него убаюкивающе.
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А, между тем, в полудреме мозг лихорадочно работал и рисовал видения
пред его мысленным взором. Все, что
происходило с ним в последние дни,
все события, разговоры со студентами
(а с ним любили потолковать за его
необычный склад ума) в эти минуты
мелькало перед ним и складывалось
в целостную картину. Возникали образы.
Пшемецкий Митька, студент с историко-филологического, сын крупного Херсонского помещика-миллионщика, к третьему курсу вполне себе созревший балбес с ворохом путаных мыслей и чужих идей в голове, нередко спускался в кочегарку поболтать. Многие молодые люди тогда вдруг озаботились вопросом о народностях, дотоле незнакомым нам.
Теперь же вопрос этот вошел в моду, сделался предметом скрупулезного исследования. Неожиданно выяснилось, что русская народность
не одна, а три: великорусская, белорусская и южнорусская. А потому следует быть и трем государствам
со своим языком, законами и армией.
Выдумка воспламенила умы, и перспективы рисовались грандиозные,
что и Сибирь должна быть сама по себе, и Кавказ, и княжество Рязанское
и, конечно же, Казань с Астраханью.
Одним словом, разделить, расколоть на исторические группы население империи с безусловным выходом
из ее состава. В этом виделось спасение от всего, что мучило до сей поры Россию. Вопрос с взбунтовавшейся Польшей решался сам собою, и белорусы с малорусами пусть прилепляются к кому хотят. Сладко покажется
с Польшей — на здоровье, а захотят
с нами остаться — тоже хорошо. Жить
станем на манер Швейцарской конфедерации, и все станут счастливы.
— Лука, ты только вдумайся, что
мысль эта родилась в России варварской, — неистовствовал Пшемецкий,
пощипывая сою реденькую бородку,
что нелепым образом пристроилась
к его узкому лицу. — Это докажет
всем просвещенным народам Европы
нашу зрелость, и они пригласят нас,
наконец, в свою семью. Мы, передо-

цента о возможности передачи материи по телеграфу, а то и живых существ, ибо передача информации может стать эквивалентом физического материального объекта. Он понимал, что по скрученным телеграфным проводам циркулируют некоторые субстанции или закодированные
сигналы, и субстанции эти есть материя или энергия. Луке становилось
в эти минуты очевидным, что возможно преобразование ее из одной формы в другие, так же, как и энергия
преобразуется в другие формы, наконец, в массу и обратно. Истопник
чувствовал приближение озарения.
Теперь с ним приключилась лихорадка, и ему показалось, что сущность
его отделяется от тела, и мысли становятся яснее. Информация материальна — вот главное, что ему удалось
понять, и она не может существовать
без материального носителя, таким
образом, информации нет вне материи. Возникает вопрос с кодированием ее, ибо для достоверности передачи потребуется код с внушительным
числом знаков, соизмеримым с количеством молекул или даже атомов.
Морзянка слишком слаба для кодирования таких масштабных объектов,
как огурец, к примеру. А вдруг имеется иной способ переноса информации? Без использования электромагнитного носителя кодовых посылок и вообще телеграфа как такового?
Представив две одинаковых частицы
материи и поменяв их местами, мы
в мире ничего не изменим. Вопрос
в технологическом решении этой замены. Лука все глубже проваливался
в бездну бессознательного. Барьеры
к непознанному раздвигались, и казалось, что само время делается подвластным ему.
2
В безвкусном здании в стиле новейшей пошлости из стекла и бетона, на проспекте 60-летия Октября,
обитала уйма тороватых людей, знающих, что им нужно. Глава их —
Казимир Пустовойтов, слабовидящий, но хорошо слышащий рыжий
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вое студенчество и такие, как ты, разумные из народных глубин, должны
бороться с абсолютизмом. С этим сословным устройством, что гнетет нас
и унижает.
Пшемецкий тяжко вздохнул, порылся в кармане брюк и достал клочок бумажки с каракулями, к которой
присовокупил мятую трешку:
— Вот тебе инструкция и денег малая толика. Приобрети ингредиенты
для адской машины, а я найду ей применение. Только разрушительная работа позволит вздохнуть полной грудью всему человечеству…
Лука недоумевал. Он не мог постичь, что двигало этим недалеким
малым к разрушению устоев государства, а, в конечном счете, и самого себя. Оно, конечно, хорошо бы убрать
Романовых, кои и поставлены были руководить отечеством нашим изза рубежа (и сами они уже довольно давно не русские), но что делать
со всей этой прорвой нашего народа?
Останься он без пастыря — и пойдет
писать губерния. Прохлопали время,
когда Пожарского надо было на престол выбирать, махнули рукой на московские игрища с дележкой богатств
и власти, оставшихся без призора
по убиению гришек и их ставленников, разъехались по домам, а в это время супостат не дремал и подсунул нам
Мишку Романова, злодея и предателя из воровской шайки шляхтичей.
Да еще и папашу его в чине патриарха, за выкуп которого Смоленск был
отказан с царского плеча. Но стареющий истопник питал привязанность
к Пшемецкому и никогда не отказывал ему в мелких поручениях. Юный
революционер имел власть над Лукой.
Может, сказывалось отсутствие собственной семьи, детей.
Затянувшаяся прелюдия воспоминаний задерживала главное, ради чего он дремал в эти минуты. Лука сделал усилие над собой, отгоняя исторический анализ. Сегодня ему следует
обмозговать одно дельце. Мысленная
работа сжирала энергию истопника,
аки огонь уголь. Ему не давала покоя
мимоходом брошенная шутливая фраза спешащего на лекцию приват-до-
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малый лет 65-ти, был настолько неугомонен, что случись быть ему акулой
с вспоротым брюхом, то он непременно сожрал бы свои собственные внутренности. Он ждал важного
звонка по «вертушке». В эти минуты решался вопрос на высшем уровне
о привлечении средств Пенсионного
фонда в его инвестиционные задумки. Дабы не сглазить, он повременил
дать распоряжение о создании каналов для переброски финансов в правильные страны, где живут просвещенные народы. Он ждал, и ожидание это сводило с ума своей неопределенностью.
Ранняя осень принесла в Москву
арктические погоды. В воздухе за окном носились мелкие снежинки, гонимые колючим порывистым ветром.
Но здесь, в цитадели экономической
мысли, где состояния делались по мановению злой воли финансовых гениев, этих современных факиров, вкупе с власть предержащими было тепло
и уютно. Исполинский камин пылал
жаром, создавая иллюзию топки океанского лайнера, бегущего по волнам
к берегам Америки или куда-нибудь
еще, главное — подальше отсюда.
Временами в дымоходе гудело, и звук
этот был не по душе Пустовойтову.
В кабинет беззвучно вошел помощник. Крадучись, он приблизился к хозяину и с испугом проговорил:
— Через четыре минуты позвонят,
Казимир Рудольфович.
Пустовойтов встрепенулся и быстро направился к столику с «вертушкой». Потекли томительные минуты, но когда прозвучала телефонная трель, Казимир вздрогнул. Нервы
были напряжены до предела. В трубке послышался скрипучий голос куратора:
— Готовь каналы, дружище, условия прежние.
И все. Мир мгновенно обрел краски, и снег за окном показался милым атрибутом приближающейся зимы, а колючий ветер — забавным ласковым веянием перемен к лучшему,
и каминный гул преобразился в самую лучшую музыку, что до сей поры была сочинена человечеством.
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— Работаем, — бросил он помощнику, и тот кинулся со всех ног оповещать департаменты о начале операции по «облагодетельствованию» пенсионеров.
Оставшись один, хозяин опустился в кресло с ощущением полного
изнеможения. Бросив на стол очки,
он лихорадочно принялся растирать
виски, кои напомнили о себе пульсацией жил, предтечей изнуряющей
мигрени. Сердце его было опустошено. Он вдруг осознал бессмысленность содеянного. Нет, конечно, найдутся те, кому вся эта затея придется
по вкусу, но будет ли среди них он —
Пустовойтов Казимир Рудольфович?
Разве в мире есть хоть что-нибудь
недоступное ему? И обретаемые излишки никак не добавят новых возможностей ни в России, ни тем более за рубежом ни ему, ни его очередной стюардессе-жене. Власти у него
столько, сколько определено разного рода кураторами. Большего не дадут, да и не надо, ибо бремя оной он
стал чувствовать на собственной шкуре в последнее время. Сам процесс
реализации комбинации, быть может, согреет душу? Но комбинация
тупа, не изящна и не принесет своей
красотой удовольствия, как это бывало прежде. Что тут нового? Взять
то, что плохо лежит, и заявить, что
это мое, от деда досталось. Банально
и противно. Все равно, что залезать в карман к калеке или ребенку.
Тогда для чего все это? Похоть юнца сравнима со страстью Казимира.
Она не объяснима, ибо корни ее физиологические. Глубинные построения лимбической системы, которые достались человеку от рептилий,
настолько могучи, что не оставляют ни одного шанса поступать рассудочно. Обыкновенное животное,
злое и ненасытное. Потому Казимир
грабил и продолжает грабить, осознавая всю тщету этого процесса, но подругому жить он не умел. Соломон,
назвавшись Екклезиастом, еще когда
предупреждал любящего серебро, что
он им не насытится.
Размышления его прервал еле слышимый шорох. Он поднял свои под-

3.
Сгустившиеся сумерки скрадывали
окрестности улицы 60-летия Октяб-

ря. Сквозь московский, нудно моросящий декабрьский дождь едва проглядывалось мрачной стеклянной глыбой здание 10 с литерой «А». Не так давно здесь произошло событие, сделавшееся мимолетной новостью на один вечер: прогремел взрыв в кабинете руководителя
скандально известной корпорации.
Ущерб случился невелик, но без
жертв не обошлось. Один из охранников убит на месте, другой с ранениями вот уже несколько недель
в госпитале, и только президент корпорации отделался легкой контузией. Массивный ореховый стол тонкой итальянской работы уберег его
от неминуемой погибели. Злобные
москвичи посудачили, мол, никак
до упыря не дотянется костлявая,
и с досадой махнули рукой, стерев
из памяти сие происшествие за малозначительностью.
Тяжелой походкой уставшего жить
человека во тьме показался бредущий
тип, облаченный в серый плащ на рыбьем меху. Трость в его руке не была лишней, он слегка прихрамывал
на левую ногу. С шляпы его скатывались холодные капли дождя, и некоторые из них нелепым путем проникали за шиворот путника. Сняв шляпу
и стряхнув воду, человек обнаружил
копну жидких рыжих волос на слегка
вытянутом черепе.
— Казимир Рудольфович! — окликнул его долговязый малый, притаившийся у подъезда под козырьком.
Незнакомец призывно махал рукой.
— Да? — Казимир щурился, пытаясь получше разглядеть незнакомца. —
Это вас мне рекомендовал Игорь
Иванович?
— Именно, — долговязый человек говорил с акцентом, и он был явно раздражен погодой, тем, что вторую неделю вынужден торчать в Москве и, наконец, отсутствием пунктуальности у всех
аборигенов, с коими ему уже приходилось встречаться.
— Казимир Рудольфович, уверяю
вас: ту четверть часа, что я здесь мокну, можно было потратить много приятнее. К мгновениям своей жизни
я приучен относиться трепетно.

«З—С» Апрель 2021

слеповатые глаза и едва различил две
расплывчатые фигуры у камина. Взяв
со стола очки, Казимир узрел двух
типов: мужика в короткой, до колен
поддевке, картузе, синих штанах, заправленных в яловые сапоги, припорошенные угольной пылью, и молодого охламона с бородкой, сотканной
из самых неказистых перьев, похожего на неуспевающего студента. Мужик
держал в руках внушительных размеров шляпную коробку. Судорожным
движением, с трудом удерживая коробку, он стянул картуз, блеснул залысинами и пролепетал:
— Ваше высокопревосходительство,
случилось недоразумение, — замолчал,
глянул в окно и испуганно спросил. —
Где мы?
Пустовойтов быстро пришел в себя, нажал тревожную кнопку и приготовился ждать развязки. Ему показалось, что предстоящее позорище
слегка развлечет его. Мигрень перестала беспокоить, возвращалась бодрость духа и ощущение собственного
могущества. Прочь сомнения! Все, что
он делает, что подчинено его страстным порывам, все это от Бога — неожиданно решил он, хотя, вкралось сомнение, может, это кара такая в моем
лице за окаянство наше.
Вскоре в кабинет ворвались четверо в боевой экипировке. Один из них
тут же оказался возле мужика и сходу
врезал ему по уху. Коробка из рук гунявого субъекта выпорхнула и прямиком угодила в камин. Действие разворачивалось перед зрителем-Пустовойтовым следующее: мужик валялся
в нокауте, студент-двоечник пребывал
в ступоре и дико вращал глазами, коробка занялась огнем и едко пованивала. Казимир усмехнулся, приподнялся
в кресле, дабы разглядеть неведомо как
появившихся «гостей» и придумать их
дальнейшую судьбу, как в то же мгновение в камине хлопнуло, и чудовищный взрыв сотряс окрестности проспекта 60-летия Октября.
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— И все же, э-э… господин Шульц,
если не ошибаюсь, и все же мокнете,
ждете и рассчитываете содрать с старика Пустовойтова шмат пожирнее.
— Шмат? — не понял иностранец.
— Ну да. Кусок, значит, — расшифровал Казимир, сняв запотевшие очки,
и, медленно протирая их замшей, бесцеремонно принялся изучать Шульца.
Перед ним стоял типичный рафинированный малый из европейской провинции переделавшийся, по моде,
из католика в содомита. Тощий, сверх
меры высокий, гладкий, с нездоровым
румянцем на бледной тщательно выбритой физиономии он нервно переминался возле черной хлоридной лужи, что образовалась у подъезда, ибо
теперешние специалисты-дорожники из солнечной Армении не утруждают себя созданием естественных
склонов к ливневой канализации.
Разбухшие от влаги ботинки Казимир
тоже разглядел, и отчего-то это обстоятельство порадовало его. Кроме того, он увидал, и этого даже не могли
скрыть штанины брюк, что иностранец являлся обладателем саблевидных голеней — явный признак спинной сухотки. «Однако, — подумалось
Казимиру, — предки были твои отчаянными ходоками. Оставили подарочек поколениям».
— Дяденька! Дай денег! Не жравши, какой уже день, — Пустовойтов
обернулся. Его насквозь просверливал
взгляд двух ненавидящих глаз оборванца лет четырнадцати — продукт
уже позабывшихся реформ рубежа веков. Молнией мозг прожгла ярость,
и причину ее в глубине души Казимир
хорошо осознавал. Мальчишка являл
собою немой укор ему, Пустовойтову,
финансовому гению и большому чину
в правительстве минувшего времени.
Неожиданно для себя он замахнулся
тростью и злобно прошипел:
— Я тебя…
Шкет отбежал от греха подальше
и что-то на титульном русском проорал, после чего скрылся во тьме.
Казимир потерял нить беседы. Шульц
что-то говорил, а Казимир думал
о том, что хорошо бы сидеть теперь
на берегу моря поздним вечером
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где-нибудь в Крыму, когда над головой чернильное небо, усеянное звездами, в желудке теплом растекается
выпитый стакан Ливадийского портвейна, когда цикады шелестят хитиновыми члениками и аромат чайных роз разливается вокруг и, главное, тебе 20 лет, а не седьмой десяток, и ничто внутри не отваливается,
а наоборот весь полнишься желаниями.
— …двести пятьдесят миллиардов
евро. Эта сумма по силам нашему торговому представительству, — донеслось до Пустовойтова словно сквозь
вату. Он с недоумением поднял глаза на шутника.
— Видите ли, торговое представительство, от лица которого я имею
честь говорить с вами, интересуют некоторые разработки в передовых областях. В частности, технологии, связанные с «квантовой запутанностью». Нам доподлинно известно,
что в вашей, господин Пустовойтов,
уважаемой фирме уже создано некое
устройство по перемещению материи нетрадиционным способом. При
испытании пострадали люди и даже вы чудом избежали гибели. Игорь
Иванович рекомендовал вас, как человека весьма передовых воззрений.
Впрочем, всей своей жизнью вы демонстрировали инновационный подход как в вопросах государственного
управления, так и исследовательскопроизводственных. Итак, наше представительство готово инвестировать,
кредитовать, наконец, подарить двести пятьдесят миллиардов евро, одним словом, потратиться на усовершенствование действующей установки и передачи образца нам.
— Ну что же… — Пустовойтов почуял нечто сверхъестественное волею судеб прибившееся к нему. Но ухо держать надо востро. Скользкий тип этот
«представитель». — Игорь Иванович
понимает толк в таких делах. Не хотите ли пройти ко мне в кабинет.
Обсудим детали. К тому же вам следует обсохнуть. У меня найдется, знаете ли, бутылочка «Красного портвейна» 1902-го года из Массандровских
подвалов. Любимое вино Николая

4.
Откинувшись в кресле, Казимир
пытался вздремнуть. Было за полночь, но сон не шел. Шульц встревожил, разбередил сокровенное.
Прорва денег манила его воображение, а главное предстоявший смертельный риск. В игру вступали игроки того же уровня, что и тридцать лет
тому назад, когда череда афер вывела его на уровень чуть ли не правителя государства. Тогда что-то пошло
не так, какой-то параметр не был учтен в хитро задуманной комбинации,
и конструкция рухнула. Теперь же
нельзя упустить шанс. Надо все просчитать и идти до конца.
Шульц крепким оказался малым.
Только после второй бутылки вина он что-то сказал о будто бы открывающихся вратах тайн мироздания, и ключик выковали мы, и ключик этот они готовы купить. За дорого. В этом счастливом заблуждении разубеждать его не стоит. Надо
торговаться. Он говорил о замещении объектов и даже не самих объектов, а их состояний на сколь угодно больших расстояниях, аки фотонов — этих квантов энергии электромагнитного поля. Но одно дело фотон, определяющий состояние другого фотона, и совсем другое — материя. Понять все это было
сложно. Квантовая физика не конек
Казимира Рудольфовича.
Стало зябко. Пустовойтов с трудом поднялся, запахнул атласный ха-

лат и потащился к угасающему камину, опираясь на трость. Протянув руки к огню, он боковым зрением заметил слева от себя слабое фосфоресцирующее мерцание. Оно возникло
там, где в тот роковой день появились два типа и взорвались тут. Это
неудавшееся покушение до сей поры
не раскрыто. От бомбистов не осталось ни единого клочка, ни капельки.
Эту загадку криминалисты не осилили. Случилось полное уничтожение террористов вплоть до кварков
и электронов наподобие аннигиляции частиц, что невозможно в этих
условиях.
Казимир решил разглядеть поближе все усиливающееся сияние. Он
протянул руку в сверкающую пустоту и уперся ладонью в теплую стену.
— Сударь, сделайте шаг в сторону, — этот голос Казимир уже где-то
слышал. — Ну что же вы! Не задерживайтесь!
Казимир резко отпрянул от стенки, оказавшейся небеленой, грубо
сооруженной на скорую руку печкой.
Осмотрелся. Он стоял в комнате загроможденной сверх всякой меры зеркалами и линзами. В некотором отдалении на видавшей виды оттоманке
возлежал плешивый мужик и гаденько ухмылялся.
— С прибытием, милостивый государь! Честь имею представиться: Лука
Евсеев, здешний истопник.
Пустовойтов понял, что он окончательно свихнулся или перепил,
во что совсем не верилось. Его печень
не подводила и перерабатывала порою
чудовищные дозы алкоголя, а тут всего лишь бутылка вина.
— С вами все в порядке, сударь.
Это результат вашего любопытства, —
словно отвечая на мысленные вопросы, пояснил Лука. — Я вам больше
скажу: вы здешний всего лишь фантом оставшегося там… — Лука неопределенно махнул рукой. — Раз вы здесь,
позвольте узнать ваше имя, чин, звание и прочее.
«Какой же я фантом. Я вполне себе
твердый на ощупь, и коленка моя побаливает, как обычно», — мрачно подумал Казимир.
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Александровича — последнего нашего императора-душегубца.
Едва уловимое движение тростью —
и четверо телохранителей возникли из ниоткуда. Они сгрудились возле шефа и мощными телами придвинулись к представителю Шульцу.
Казимир с удовольствие отметил, что
тот затрепетал, и это хорошо. Надо
подготовить переговорщика на соответствующий лад. Всякий разговаривающий с ним должен знать свое
место. Вскоре все они вошли в вестибюль и, оставляя мокрые следы
на ковролине, направились к лифту.
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— Ах да, простите, милейший, —
Пустовойтов зачем-то ввернул это
словечко «милейший». — Пустовойтов
Казимир Рудольфович. Директор государственной корпорации. Гм. Новые
технологии, знаете ли. А где же ваш
молодой приятель? — в свою очередь
поинтересовался он.
— Митенька? У батюшки своего
в Херсонской губернии. Слегка умом
тронулся, не крепок оказался умишком знакомец мой. Наше с ним проникновение в неведомое будущее даром не закончилось.
— Как же мне выбраться отсюда? —
робко спросил Казимир, с надеждой
взирая на истопника.
— Нет ничего проще. Встаете в то место, — Лука указал рукой на мелом
очерченный круг диаметром не более полуметра, — зажигаете свечку,
дожидаетесь голубых блесток и отправляетесь. Без свечки тоже можно, но от очага нельзя будет отойти
в пункте прибытия на более чем пять
аршин. Иначе завертит лукавый так,
что не выберешься. Во всей конструкции наличие плазменного состояния
вещества — это не последний атрибут, назначение которого я не понимаю. Простите, — добавил он, — подагра разбила члены мои. Встать никак
невозможно.
— Как же вам удалось придумать
такое чудо и не понимать того, как
оно работает?
— Я и не придумывал. Это Господь
мне нашептал. Я, знаете ли, сижу вечерами у печи, и мысли всякие во мне
начинают колобродить. Не мои мысли. Его. А я только пытаюсь их воплощать. Такая вот механика. Свечку
возьмите в ящике возле круга и можете отправляться. С первого раза не получится к себе попасть, так вы не тушуйтесь. Вставайте в сияние и отправляйтесь дальше. Когда прибудете домой, то скорее всего окажетесь
не возле своей печки или камина.
Потому-то пока не дойдете до огня,
не гасите свечи.
Казимир обзавелся свечкой и шагнул в бездну. Отступив в сторону, он
обнаружил себя в кабинете, размерами не уступающем собственному.
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В свете канделябров у стола показались двое. Статный адмирал в летах
и молоденькая кокотка развратного,
вместе с тем весьма привлекательного
вида. На столе возвышался раскрытый
саквояж. Его вместительные внутренности были набиты пачками ассигнаций. Рядом виднелся ворох из серых
банкнот вперемешку с белыми.
— Алешенька, — ворковала дама, —
больше решительности. Из Арсенала
деньги пришли, на недели поступят
и из Адмиралтейства. Рафалович сделает как надо с первыми, а со вторыми разберется Гильперсон.
— Знаю я твою банду, Лиечка.
Разграбят все. До шести раз ведь сметы завышены.
— Прекрати ныть, — посуровела
Лия. — Александра Павловича отправили к праотцам, а тут на этого
управы что ли не найдем. Где все эти
инспекторы? Головин, Карычев, а потом и Казарский. Всех упокоили.
— Теперь порошочком от Яши Серебряного не обойтись. Это не Таганрог,
в Петербург вызывают меня. Не вашу, Юлия Михелевна, голову — свою
на плаху понесу.
— Что выдумал, проказник. Николай не так глуп. Ему нужно только
объяснить, что он безусловно может
свернуть твою умную головку, но тем
самым он смертельно укусит самого
себя. В ставке останусь я и Крицкий,
наш лукавый грек. Все в наших руках:
флот, порты, таможня, торговля. Всё.
Европейские банковские дома с нами. Поднимем просвещенную Европу
на морскую блокаду Крыма и всего Юга. А то и на войну. Ты представляешь, в какую цену это встанет
Николаю? Европа с восторгом поддержит новое государственное образование. Лишь бы во вред России!
Потеря всех портов и Черноморского
флота, потеря львиной доли доходов,
и это при плачевном состоянии государственного бюджета. Мы отделимся всем Черноморским краем и провозгласим столицею Николаев! — пафосно подытожила она.
— И тогда мы переименуем его
в Юлиеополь! — глаза старика увлажнились, и от переизбытка чувств его

онаго». Не глядя он сунул их в руки
ошалевшего паренька.
— Казимир Рудольфович, — послышался призывный голос обладателя
ягодицеообразного черепа. — Уверяю
вас, четверть часа, что я здесь мокну…
Вспыхнул амок. Свечка полетела в сторону. В воздухе мелькнула трость, последняя прижизненная
работа знатного мастера Джузеппе
Бонмарито, и спустя мгновение багровая полоса пересекла искаженное
болью лицо торгового представителя.
— Ах ты, сифилитик конченный, —
яростно шептал Казимир. — Морда
шпионская. Достояния отечества моего любезного заполучить возжелал!
На-ка, выкуси!
Пустовойтов остервенело колотил тростью по сгорбленной спине
Шульца, пока последний не рухнул в хлорную жижу лужицы.
Свеча же была отброшена в сторону. Ее слабый язычок пламени погас, и через несколько мгновений дух
Пустовойтова отправился в странствия по лабиринтам выращенного
Лукой канала сообщений, без какихлибо надежд когда-нибудь вернуться
в столь вдруг полюбившееся ему отечество.
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подбородок принялся вздрагивать.
Эти двое, лютеранин и иудейка — потомственный морской служака и дочь
могилевского трактирщика, бывшая
жена пехотного польского капитана,
пребывали в восторге, граничащим
с безумием.
«Какой масштаб, — думалось Казимиру. Он мгновенно уловил ход мыслей злодеев. — Вот это люди. Личности!
Не чета теперешним».
— Кто это?! — вскрикнула Лия, устремив взгляд на Пустовойтова. Казимир
имел тот еще вид: атласный халат,
мягкие домашние тапочки, изящная
трость в одной руке и горящая свеча в другой. Он подошел к парочке
то ли любовников, то ли заговорщиков, прихватил денег со стола, сунул
их в карман халата и осведомился:
— Граждане, а который теперь
час? — После чего он вернулся к пылающему камину и принялся нащупывать вход канала связи.
— Дяденька! Дай денег! Не жравши, какой уже день, — Казимир переложил горящую свечу в другую руку,
пошарил в кармане и вынул несколько мятых сереньких двухсотрублевых
ассигнаций с надписями «Любовь къ
Отечеству» и «Дѣйствует къ пользѣ
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