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Ничего не было

 
 
 
 

 
Часть 1. Разработка «Собака-психопомп»

 
 

приходит зима, уходит зима, приходит,
вот и ездишь туда-обратно, как хоббит,

надеваешь траурный воздух мехом наружу,
думаешь: «сдюжу или не сдюжу?»

впрочем, думаешь это другими совсем словами,
какими думают коми или саами

Геннадий Каневский
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Если пойдёшь раннею ночью дворами многоэтажных домов – покажется, что одинок, мир

пустой, никого нет. На улице темно, люди и животные укрылись и спят. Вокруг притаились
бетонные глыбы и растения – рядами, рощами и неровными клумбами. Электрического света
не много, асфальт и стены примерно одного мерцающего серого цвета; чуть темнее –
утрамбованные газоны, слабо блестящие осколками и пробками. Зрение помогает мало, и
неспящему воображению ничего не остаётся, как пытаться дорисовать на этом бедном фоне
что-нибудь пугающее. Дымка, стены, деревья, асфальт, затоптанная земля и что-то
расплывчатое там, куда не добирается экономный свет дворовых ламп. Ты не видишь никого,
никто не замечает тебя. Кому ты нужен?

Но ощущение невидимости и ненужности обманчиво – в окнах кто-то есть, кто-то смотрит.
Движущиеся предметы всегда под присмотром. На тебя глядят из редких  освещённых окон,
неплотно задёрнутых занавесками, и особенно из окон тёмных. Темнота защищает
наблюдателя. Невидимые высматривают из окон, наблюдают с застеклённых балконов и
завешенных тяжёлым бельём глубоких лоджий.

Ночные зрители стоят, сидят, лежат в своих укромных квартирах, небольшие комнаты
прилеплены друг к другу слева и справа, сверху и снизу. Из множества отдельных окон и
балконов образуется поверхность большого составного глаза. Он живой, он смотрит. Каждая
комната со своим окном – структурная единица сложного глаза, его омматидий. Каждый



гражданин – житель собственного омматидия. Каждый дом – фасеточный глаз большого
тёмного насекомого.

Глядят ли гигантские бабочки глазами-домами на людей или высматривают друг друга,
одержимые любовью и ненавистью, – кто знает. Или ищут невидимые нам цветы, несущие
медовые железы с нектаром, полезным и питательным, – как знать. Опять же, что прохожим
до этих, придуманных, бабочек.

Люди живут своей жизнью. Но даже если смел, здоров и вообще ничего никогда не
выдумываешь, ты под присмотром окон и балконов. Проходишь мимо больших глаз. Везде
подрагивают и шуршат огромные бабочки. Им видно всё. Они почти никогда не спят.

Если ночью негодяи затащили слабого человека в тёмный автомобиль и увозят, можно не
сомневаться: кто-то заметит. И, наверное, позвонит в милицию.

Ранней ночью ходить опасно.
 
Карпанова остановили утром, на последнем отрезке пути на работу. Он вышел наверх со

станции метро «Красные ворота», из вестибюля, что ближе к Казанскому вокзалу. Перешёл
дорогу по направлению к одному из зданий железнодорожного министерства. Светило
солнце. Было лето.

– Ну, не бойся, не бойся, поехали с нами.
– Не вздумай закричать. Мы же друзья. Не беги. Надо, надо подписать сегодня, и всё будет

в порядке.
– Может, не надо? Боюсь я, убьют.
– Да ладно, поехали, сейчас объяснят.
Утром мало кто смотрит в окна. Утром фасеточные глаза домов не такие зоркие.

Гигантские бабочки дремлют.
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И был только океан без берегов, и был Инмар, и брат его злой, Кереметь.
И целый день летела бабочка над бесконечной водой.
И вечером подул сильный ветер, ударил бабочку по крыльям, упала она в воду и начала

тонуть. Испугалась бабочка и от страха стала расти. Росла, росла, и вот достала лапками дна
океана, и принялась отталкиваться, и почти уже вырвалась из воды. Но в это время кто-то,
видимо, злой Кереметь, тихо засмеялся и аккуратно приколол большую бабочку деревянной
иглой ко дну. Билась она, билась, а потом затихла. Наверное, умерла. И превратилась Большая
Бабочка в землю. Помятые крылья стали горами и долинами, из чешуек на крыльях выросли
леса. Деревянная игла с тех пор – мировое древо.

Если смотреть на глобус Земли, видно упавшую в океан бабочку, она называется Европой,
Азией и Африкой. Европа слева от грудки, справа – Азия. Брюшко лежит на юго-востоке, и
яйцеклад едва заметен на отмели между двух тёплых океанов. Голова у самого холодного
солёного моря, и усики-антенны вмёрзли в вечный лёд.

И можно найти место, где воткнулась в грудку бабочки деревянная игла.
А самец бабочки, который всегда следовал за нею, от любви и отчаяния бросился в море и



захлебнулся. На карте мира видно его криво упавшее тело и вывернутые крылья. Теперь это
сдвоенная Америка.

Кто знает, что всё это значит. Скорее всего – просто так получилось.
И по древу жизни спустились с неба на землю:

медведи,
собаки,
кошки,
кролики,
коровы,
тигры,
львы и
черепахи,
и ещё,
и ещё.

 
И по древу жизни поднялись из-под земли:
 

змеи,
комары,
мухи,
крысы,
мокрицы,
уховёртки,
вороны,

совы,
шакалы и
крокодилы
и все остальные.

 
И стали жить на земле.
А Кереметь придумал и всю ночь лепил из глины людей. Он принёс из океана солёной

воды во рту и смешивал с глиной, чтобы люди получались крепче.
Утром добрый брат Инмар увидел всё это и хотел выдернуть деревянную иглу, оживить и

освободить большую бабочку. Но если бы бабочка полетела, люди и животные упали бы в
океан и утонули. И Инмар пожалел людей и животных.
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До недавнего времени найти этот подвальный склад можно было довольно легко. Ночью, а

в то время ночью почти не было движения автомашин по улицам около склада, нужно было



сильно разогнаться по Токмакову переулку, выскочить на тупиковый перекресток и вовремя
не затормозить. Тогда автомобиль вынесет на тротуар и угодишь прямиком в люк для
разгрузки товаров в стене старого дома. Конечно, загрузочное отверстие было закрыто
металлической дверью, но что значит такая дверь для летящего автомобиля? Однажды, в
конце девяностых, так и случилось. Когда работники пришли утром, неловкая машина
наполовину свисала внутри подвального склада, почти под потолком. Водитель спал в
кабине. Поцарапанный автомобиль вытолкали на улицу, загрузочные двери склада поменяли
на стальные, и больше таких происшествий не случалось. А позже на Т-образном
перекрёстке Старой Басманной улицы и Токмакова переулка вообще поставили светофор.

Работники жили за кольцевой автомобильной дорогой. Путь на работу был неблизкий, и
когда опаздывали, говорили: «МКАД стоит». По утрам сначала передвигались в медленных
дальних подмосковных автобусах или электрических поездах, а потом уже садились на
конечных станциях метро и добирались до склада.

Есть несколько вариантов маршрута.
На метро можно сначала добраться до станции «Курская». Прямо из стеклянных дверей по

указателю «на улицу Казакова» идти в тоннель под вокзалом. В фойе станции метро, перед
тоннелем перехода грелись, обедали и выпивали бездомные, и непослушные дети нюхали
клей, засунув головы в полупрозрачные пакеты. Им было тепло и празднично среди мрамора
стен и тёплого света огромных люстр – здесь недавно сделали ремонт. Потом идти с потоком
студентов до топографического института, здания с двумя большими белёными шарами у
входа. Сюда нужно было не всем, и оставшаяся часть студентов продолжала идти дальше, до
института химического. Если двигаться с ними, а потом оторваться от движущихся и уйти
дворами направо, по направлению к Немецкой слободе, затем налево и через дорогу –
окажешься рядом с серым 
шестиэтажным зданием. Там на первом этаже магазин принадлежностей. Дверь на склад как
раз во дворе этого дома.

Можно доехать до станции метро «Красные ворота», выйти из вестибюля, встроенного в
высотку, идти мимо зданий железнодорожного министерства до Новой Басманной улицы.
Далее – по улице и через мост над железной дорогой. По ходу движения, справа, расположен
сад имени генерала Баумана. В саду когда-то стоял флигель, где жил мрачный философ
Чаадаев. Сейчас сад зажат доходными домами начала прошлого (ко времени повествования
совсем немного как прошлого) века. Ещё дальше – мимо военного комиссариата, мимо
здания старой Басманной больницы, через арку во двор, а там уже виден нужный дом с
тыльной стороны и металлическая дверь, ведущая в искомый подвал.

Ещё можно пройти от станции метро «Бауманская»: сначала совсем немного по
трамвайным путям, в этом месте как раз парадный въезд в Немецкую слободу, потом налево
и всё время прямо. Мимо знаменитого церковного здания, где крестили поэта Александра
Пушкина, ещё дальше, до площади Разгуляй, справа – райком, слева – дом будто бы Якова
Брюса, ну, взглянули последний раз, уже недалеко, вот полудеревянный дом Пушкина
Василия; к чему все эти знания, кто знает, и ещё совсем немного, – вот он, серый дом. А там
– с чёрного хода и вниз, в подвал.

Доходный дом под номером тридцать три построили в позапрошлом теперь уже веке на
территории городской помещичьей усадьбы. В обмен за земельный участок бывшим



владельцам усадьбы отдали весь первый жилой этаж. Потом в первом этаже какое-то время
жил народный комиссар, а оставшихся хозяев расположили в двух комнатах прислуги. И
сейчас в этих комнатах над складом жил последний потомок хозяев усадьбы – живописный
старик в усах, бороде и с курительной трубкой. Был он редактором литературного журнала,
когда проходил мимо, вкусно пахло трубочным дымом. Иногда последний потомок заливал
подвальные складские помещения тёплой и холодной водой.

Народный комиссар жил здесь недолго, и очень давно большую квартиру на первом этаже
приспособили под магазин принадлежностей. Подвал, где сейчас находится торговый склад,
раньше принадлежал этому магазину, но наступили тяжёлые времена и подвал пришлось
разгородить, посередине навесить железную дверь и одну половину сдавать в аренду.

Вниз, на склад, ведёт винтовая металлическая лестница, прямо от ржавой наружной двери
с новым сейфовым замком. Этот вход сразу за деревянной дверью чёрного хода со двора, там
найдёте сразу.

Весной склад затапливало, и тогда складируемые стопки коробок красиво оседали, будто
подтаивали в жару стопки кубиков сливочного масла на подносе в общественной столовой.
Коробки постепенно кренились и криво падали в весеннюю воду. Вода шла из подземелий
через дыру в полу размером с небольшую ладонь, по съеденной ржавчиной, почти невидимой
трубе.

Но весной в коробках оказывались уже просроченные календари, к чему они, их было не
жалко. Старые календари всё равно приходилось выкидывать. Календари даже недавно
начавшегося года уже никому не нужны, их не купят. Время безжалостно идёт вперед.

От площади трёх вокзалов до Яузы течёт под землей в кирпичном коллекторе река Чечёра.
Течёт под Доброслободской улицей, под Елизаветинским переулком. Стена коллектора
находится совсем близко от стенки торгового подвала на Старой Басманной. Справа по трубе
впадает в Чечёру Ольховский ручей. Слева ещё недавно впадал ручей Кукуй, теперь же,
говорят, что-то произошло, его засыпало и задавило землей, или поперек встала бетонная
плита, или плита стальная, или ещё что. Об этом рассказывают, но никто не видел его
мёртвым. Каждой весной Кукуй ищет свою Чечёру, не находит, пытается пробиться на
поверхность, но куда там – везде асфальт, вот и растекается по подвалам окрестных домов,
затапливает земляные этажи и торговые склады.
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Со временем доброму Инмару люди понравились, и от любви к ним он вложил каждому в

грудь прекрасную маленькую бабочку. Маленьких бабочек Инмар придумал по подобию
большой бабочки, а потом уже нашёл их в тайной пещере вблизи мирового древа.

Глина, из которой слеплены люди, непрочная, из-за этого они болеют и слабеют. И потом
всегда умирают. После этого маленькие бабочки вылетают из человеческих тел и
возвращаются к своей матери – бабочке большой, в тёплую пещеру, ту, что около мирового
древа. Глиняное тело человека остаётся беспомощным и ненужным. Инмар научил людей,



как с ним поступать дальше.
Древо Мира найти легко. Оно находится там, где белая река впадает в чёрную реку. Какое-

то время белая вода течёт рядом с чёрной водой. Дальше течёт только чёрная. Белая вода не
может долго быть видимой человеческому глазу. Всё это можно увидеть и сейчас. На
высоком берегу чёрной реки в месте впадения реки белой как раз и расположены два
отверстия, которые ведут в пещеру, – открывается то один вход, то другой. В один вход
влетают маленькие бабочки, из другого вылетают.

По стволу Древа Мира вверх-вниз бегает белка, она белая, когда бежит сверху вниз; когда
же возвращается снизу вверх – уже чёрная, и неизвестно, белка ли это. Так можно узнать
древо мира. Верхушкой древо упирается в небо, а корни глубоко внизу, в подземелье. Рядом
пещера с маленькими бабочками.

И так было, и так бывало.
И дал Инмар людям язык, чтобы могли говорить друг с другом. А Кереметь со временем

показал буквы и научил писать. Поначалу люди слабели и таяли без пищи, и тогда Инмар
научил их собирать и есть зёрна и травы. А Кереметь научил убивать и есть животных.

Люди умирали, их было жалко, и тогда Инмар придумал детей и любовь. И начали
плодиться люди и накапливаться на новой земле. И стало их много, и было тесно, и
пришлось расходиться в разные стороны от центра земли, вдаль от деревянной иглы,
проткнувшей Большую Бабочку.

И стало примерно так:
на левом крыле Бабочки начали жить племена

мари,
меря,
мурома,
мещера,
мордва,
весь,
эрзя.
 
А коми,
ханты,
манси,
пермь

 
– на правом крыле Бабочки.
И ещё племена и племена, но кто про них вспомнит и расскажет, только называют теперь

этих людей – финно-угорцы. А около древа жизни, вокруг деревянной иглы, приколовшей
большую бабочку, в центре мира, остались удмурты. Они и до сих пор тайно охраняют эти
места, но никогда не признаются в этом. А племя меря от Древа Жизни дошло до конца
земли. Жили меряне у последних рек, у края мира. Что там дальше, за границей земли, было
неизвестно, да и знать страшно. Расселились и вдоль далёкой Москвы-реки. И внутри
МКАДа.
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Уже почти не было снега. Подземная вода постепенно уходила из подвального склада.

Несколько раз её пытались для порядка выкачивать малым электрическим мотором, но это,
как и всегда, не помогало. Приходило время – и талая вода исчезала сама. Просроченные к
весне календари намокали, потом желтели и коробились, их выносили в мусорный
контейнер во дворе. Много негодного товара во двор не вынесешь: заметят дворники в
оранжевых безрукавках, будут укоризненно смотреть. Пожалуются начальницам, крупным
женщинам из местной жилищной конторы. После этого случались стычки. Жилищные
работницы значительно сильнее и громче. Чтобы избегать столкновений, приходилось
немного приплачивать дворникам, те уносили упаковочный картон куда-то в глубь дворов и
далее в подсобные подвалы, где они, видимо, и жили. Там гостей-работников прятало от
проверок и комиссий начальство жилищного отдела. За деньги можно выбросить всё.

Товар подороже, несезонный, хранился в соседнем помещении. Второй зал был через
стену в том же самом большом подвале, но пол в нём выше, вода подземных ручьёв его
никогда не заливала. Туда вела стёртая пыльная каменная лесенка из пяти ступеней. В сухой
части складировали различные писчие принадлежности. Например, пресс-папье,
упакованные в коробки и ящики.

Существует два вида пресс-папье. Один вид – разнообразные тяжёлые предметы, с
помощью которых пишущие борются с силой тяжести и ветром; такие нужны, чтобы
препятствовать случайным перемещениям нужных бумаг на столе. Другой вид пресс-папье –
специальные ручные приспособления с натянутой на них промокательной бумагой. Ими
осушали подписи, если важные бумаги подписывали жидкими чернилами.

Кроме пресс-папье много было ещё всего разного, полезного для письменных работ.
Кто-то написал, что письменные принадлежности – приспособления для ловли духа. С

начала времён материя пытается уловить дух. Поймать и утопить в себе. Материя хитра и
коварна. Письменные гарнитуры – орудия в этой вечной войне.

Потолок на складе не очень высокий, но свет лампочек добирается до пола с трудом.
Стены шершавые, из бетона прошлого века. Когда становится совсем тихо – слышно, как
отрываются маленькие камешки, постукивают по картонным коробкам, шуршат песчинки по
бумажной упаковке. Дом старый, земля устала его держать, кругом всё движется, живёт,
толкается. Но против рабочего распорядка не пойдешь, нужно работать и терпеть.

В небольшой комнате около самого входа обстановка приличнее, стены обиты досками и
старым линолеумом. Это главная комната, подсобное помещение. Тут стоит компьютер,
выписывают накладные ведомости и доверенности. Часть комнаты занимает старинный
советский сейф. Стальной и коричневый, так было положено, ключи давно потеряны, но
выбросить его тяжело и лень. В подсобке обедают, хранят важные для процесса торговли
предметы и переодеваются. На стенах висят картинки, дипломы за торговые выставки,
нужные записки, должностные инструкции и пояснения.



На листе, приклеенном в двух местах липкой лентой к стенному линолеуму, наполовину
испарившимися чернилами напечатано:
полезные переводы для артикула «пресс-папье»:
англ.
1) blotter (с промокательной бумагой)
2) paperweight (для придавливания бумаг)
нем.
1) Briefbeschwerer (для придавливания бумаг)
2) Löscher (с промокательной бумагой)
далее написано шариковой ручкой, красивым почерком:
По-испански:
1) secante (с промокательной бумагой) 
2) pisapapeles (для придавливания бумаги) 
По-французски:
presse-papiers (с промокательной бумагой, для придавливания бумаг)

К чему эти записи, откуда возьмутся инструкции на таких языках. Пресс-папье
промокательные были отечественного производства, из бывшего закрытого почтового ящика в
Предуралье. Или же китайские, которые везли из Польши.

Прижимные пресс-папье когда-то на уральских заводах пилили из полудорогих камней, но
сейчас чаще из всего, что попадает под руку. Или отливают из металлолома и пластмассового
сора.

Работающие люди в подвале менялись, работники попадались всякие, бывали и хорошо
обученные профессиям и наукам. Время преломилось, многое никому не стало нужно. Всё
для себя – для себя остались и старые специальные знания, никому теперь не интересные.

Листок с иностранными словами иногда попадался на глаза, хотя всё уже давно
примелькалось и стало невидимым. Одинаковые слова для обозначения разных предметов
привычно раздражали.

– Во всяком языке есть различение товара, а только у нас и у французов – одно и то же.
Тьфу. Вот, пёрлись за французом, поэтому и в стране бардак, – каждый раз говорил дядя
Порфирий, старший по возрасту здесь, в подвале.

Ещё бывали пресс-бювары, но с ними тоже всё непонятно. Пресс-бювар – обязательная
пачка листов промокательной бумаги и какое-то количество простых писчих страниц в
тяжёлой кожаной папке. Но такое было при давнем режиме, никто из живущих пресс-бювара
в быту не видел.

По подобию пресс-бювара впоследствии конструировали тетрадь советского школьника.
Вместо кожаной папки – сине-зелёная обложка, на её последней странице – таблица
умножения или правила письма. В комплект тетради школьника полагалась промокашка,
которую вкладывали под первый лист обложки. Листов промокательной бумаги была не
пачка, промокашка полагалась одна, что обидно, конечно. Промокашка была полезной.
Промокашку можно жевать, а потом жёваными шариками плеваться напрямую изо рта или
плевать, направляя выстрел через какую-нибудь трубочку. Можно зашвыривать пережёванный
комочек, используя свойство упругости школьной линейки. На промокашке можно рисовать



что угодно – она неучтённая: нарисовал и потом будто бы потерял. Если рисунок в тетради –
придётся вырвать и спрятать изрисованный ненужным листок, и это было опасно.
Попавшихся на таком проступке заставляли нумеровать тетрадные листы. Это уже была
подготовка к серьёзной взрослой жизни – в той жизни, например, нумеровались и
прошивались тетради в засекреченном учреждении – почтовом ящике номер ноль с чем-то
ещё; такую тетрадь полагалось в конце рабочего дня класть в собственный секретный
чемоданчик и идти в особый отдел на первом этаже сдавать всё под подпись – содержимое
чемоданчика пересчитывалось, проверялась сохранность листов. Из такой тетради не
вырвешь листок – её прошивали шёлковой ниткой, нитку крепко завязывали узлом, узел
заклеивали специальной круглой бумажкой, на бумажку ставили секретную печать с
подписью выдающего секретные документы сотрудника. Но в такой тетради можно было
потихоньку нарисовать или написать что-то весёлое – уж текст там точно никто не проверял.
Как только секретная тетрадь заканчивалась – заводили новую. Старую помещали в
секретный бункер, и потом через девяносто девять лет обязательно должны были сжечь на
секретном полигоне под присмотром автоматчика. Тетради лежат в секретном бункере до сих
пор, девяносто девять лет ещё не прошло. А если же в своё время секретный бункер отдали
под склад питьевого спирта, то судьба секретной тетради получилась незавидной – она
сначала валялась неподалеку от бункера, её просто выкинули среди других: нужна была
максимальная площадь склада, платили именно за полезную площадь; по тетради катились
грузовики, возившие картонные коробки с бутылками пищевого спирта, потом листки съели
насекомые – утилизаторы органических материалов, а остатки бумаги растворили осенние
дожди. Завязанная узлом шёлковая нитка держалась дольше всего.

Но чтобы пойти работать в секретное научно-исследовательское заведение, нужно было
сначала отлично закончить школу, а для этого не плеваться промокашкой, учиться хорошо,
промокашку использовать по назначению, в тетради писать чисто. Потом ещё закончить
какой-нибудь институт посерьёзнее. Аспирантуру не обязательно.
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Если идти вдоль берега вниз по течению Москвы-реки, по пути встретятся мерянские

посёлки-крепости:
несколько штук в районе Спас-Тушина (станция метро «Тушинская»)
на правом берегу, где Фили-Кунцевский лесопарк (станция метро «Молодёжная»)
в Филях, на правом берегу (станция метро «Филёвский парк», пешком потом)
около устья Сетуни, на правом берегу (платформа «Москва-Сортировочная-Киевская»)
на Воробьёвых горах, на правом берегу (станция метро «Воробьёвы горы»)
на месте Кремля у устья Неглинной (несколько станций метро)
на холме у слияния рек Москвы и Яузы (холм за Яузой, если вдруг посмотреть из Кремля)
около устья Котловки, на правом берегу (станция метро «Нагатинская»)
близ села Дьяково на правом берегу (станция метро «Коломенская»)
в Капотне, на левом берегу (метро «Марьино», а там на автобусе)



Мало что известно про эти крепости, да и откуда? И кому всё это надо?
Большой мерянский посёлок стоял у устья реки Неглинной, на холме. Был он соток

тридцать. Окружён рвами и частоколом из брёвен. Местность верховая, холм над рекой, и всю
последующую историю считалась местом поглавнее. И люди там были гордые, особые. Ловко
разводили некрупных мясных лошадей, коров, малорослых свиней. В окружающих
бесконечных лесах охотились на лося, кабана, оленя. Ловили пушных животных, шили шубы.
Сеяли пшеницу, просо, ячмень, коноплю, лён. Женщины лили железо в формы в особом
доме, мужчин в тот дом не пускали. Железная руда скапливалась у болот, почти на
поверхности земли. Руду собирали мужчины – дело несложное. Почитали медведя. Медведь
священен, один всегда жил в почётном крепком загончике, привязанный. Кормили, баловали,
когда приходило время – отдавали Кереметю, чтобы не злился. Брали другого, медвежонком, в
лесу их жило много.

Рядом, наискосок, находился ещё один посёлок. Место от впадения Яузы в Москву-реку и
далеко вверх по Яузе всегда было благодатным, богатым местом. Было оно пониже соседнего,
но побогаче. В посёлке-крепости на Яузе жило человек сто пятьдесят, все родня. Большой
посёлок по тем временам. Много работников и охотников. Охотились, ловили рыб, ели
домашний скот. Поддерживали колонии бобра вдоль Яузы – бобёр съедобен, даёт мех и
бобровую струю.

Крепостцы соперничали, но жили мирно. Всем хватало всего. Потом, когда время начало
ускоряться, играли разные роли, важные весьма, не всегда дружеские. Боровицкий холм
почти всегда был главнее. Одно время Кремль уступил Преображенскому селу, но ненадолго,
затем всякое противостояние закончилось, всё затихло. Сюжеты оборвались.

Для топографического удобства можно привязать к местности теперешние ориентиры.
Русло Москвы-реки с тех пор поменялось. И, скорее всего, мерянские поселения стояли вдоль
старого русла – старицы. Первая местность – там, где Спасская башня, кинотеатр «Ударник»
и по Неглинной реке вверх, может быть, до самой Марьиной рощи. Башни Кремля
приплюснули Боровицкий холм, Неглинная спряталась под землю и течёт в кирпичной трубе.
Вторая местность – кинотеатр «Иллюзион», по Яузе, до Лефортово и далее – до села
Преображенского. Яуза длиннее Неглинной раз в семь. Таганская высотка совсем раздавила
холмик, его уже и не опознаешь, нависает над Яузой, но Яуза не сдаётся, не прячется под
землю, хоть и течёт в узком каменном жёлобе. Можно ещё сравнить кинотеатры «Ударник» и
«Иллюзион», в своё время один кинотеатр официальный, второй – официальный не очень. Но
про кино не надо.

Умерших меряне кремировали и хоронили в бревенчатых избушках, избушки такие
ставили подальше в лесу. Внутри рядом с пеплом клали необходимые для умерших предметы.
Среди необходимого – глиняный сосудик из необожжённой глины – символ тела, в начале
времён слепленного из глины и наполненного водой. Тела некрепкого.

Меряне, когда хотели, умели хорошо обжигать глиняные изделия. Но тут, вероятно, с
необожженными предметами соединялось какое-нибудь религиозное понятие; потому что
сосудики, которые, как мы думаем, служили для питья или для возлияния во время
погребального обряда, не обожжены. Такой исключительный способ отделки одних этих
предметов ясно доказывает, что сосудики, которые по своей емкости и составу глины не
могли долго хранить какую-либо жидкость, служили при погребальных обрядах какими-то



символическими предметами[1]…
В повседневной жизни носили на своей одежде специальные предметы. О чём-то можно

догадываться, о чём-то уже не узнать никогда.
Сверх того, например, меряне имели обыкновенье украшать одежду пришивкою

металлических привесок самого разнообразного рисунка, что придавало всему наряду тот
особый, своеобразный характер, который отличал все племена финского происхождения от
других народов. К обоим плечам, например, меряне пришивали бронзовые треугольные
прорезные бляхи с привешенными к ним маленькими треугольниками или бубенчиками. Не
довольствуясь одним украшением на каждом плече, они иногда, вопреки симметрии,
пришивали по два таких украшения к правому плечу, а одно к левому[2].

В новые времена на раскопках мерянских поселений находили разрисованные глиняные
конусы с отверстием внутри. Похоже, до сих пор непонятно, для чего они. Но грузик он и есть
грузик – для пользования силой тяжести против силы лёгкости. Грузик – всегда символ
тяжести, жизни на земле. Носили конусы на кожаных ремешках, на груди, хоть некоторые
были велики. Так надо. Тяжесть держит на земле, и жить можно только на земле. Не
удержишься, полетишь, сорвёшься. Люди живы, пока неподвижна большая бабочка.

И так было долго, и никто не считал время, и времени пока хватало на всех.
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колокольчик для вызова кого-либо
подставка для зажигалки
футляр для печати
пепельница
сургучница
шкатулка для сигарет
подставка для визиток
складной стакан из металла
настольная лампа (электричество, бензин, керосин, парафин, воск)
подставка для перекидного бумажного календаря
сменный бумажный календарь на нужный год
нож для разрезывания бумаги
глобус
часы
коробочки различные
лупы разной мощности
подставка для бумаг
подставка под ручку
подставки для карандашей
пресс-папье для придавливания бумаг
пресс-папье с промокательной бумагой
настольные украшения разнообразные



Таков оптимальный набор письменных принадлежностей. Ручки и карандаши в него уже
не входят, карандаши и ручки добавляли по желанию покупателя, многие их не покупали.
Кому нужно писать ручками и карандашами?

Последнее время большинство оптовиков отказывались от чернильниц, к чему они,
чернила никому не нужны. Работники склада приспосабливали лишние под соль, перец,
другое. Когда чернильницы некуда стало девать (и дома у каждого складского их было
достаточно), этим артикулом стали расплачиваться с местными дворниками за разные
полезные услуги – вынос пустых коробок и много ещё чего.

Ещё в непродаваемые чернильницы разливали водку. В рабочее время редко, конечно. Но
после работы бывало. Праздники, беседы, встречи с покупателями из дальних мест. Как не
отметить событие.

Этой весной на складе работали три человека. Дядя Порфирий был старший грузчик.
Сменный грузчик Виктор Евгеньевич, бывший штангист, незлой человек с подшитыми
нейлоном коленными чашечками. Он числился доцентом спортивной кафедры соседнего
института. Карпанов, по возрасту младше всех, был условным директором, пересчитывал
товар, печатал на компьютере и подписывал разными подписями нужные бумаги.

Близился обед. Порфирий варил на старинной электрической плитке суп. Рыбный суп
варили часто, в запасе оставалось ещё полкоробки консервированной натуральной сайры. В
начале зимы выгодно поменялись с соседями из углового магазина. Одна консервная банка,
две морковки, четыре картофелины. Лавровый лист из бракованной гранитной коробочки для
скрепок. Соли и перца из мраморных чернильниц.

Суп кипел. Работники сидели вокруг и смотрели в кипящую кастрюлю.
– А знаете ли вы, что, – сказал Порфирий и перестал помешивать суп, приподнял руку на

уровень груди и оттопырил указательный палец вверх, – сайра – она же почти летучая рыба!
Вот вам и да. Мне приятель рассказал. Сайра и летучая рыба – из одного отряда. Но одна вон
в ржавой банке перед вами валяется, а вторая над океаном, среди островов тёплых порхает.
Вот так вот.

– Сейчас-сейчас, – сказал Порфирий. Он прикрыл глаз и выставил руки, будто
дирижировать:

И летучие странные рыбы
Покидали подводный предел

– он немного презрительно оглядел коллег и закончил скороговоркой:
 

И бросали на воздух изгибы
Изумрудно-блистающих тел[3]

– Ну да ладно, зачем это вам, ни к чему.
– Много знаешь ты, Перфил, ох, много. Исполнитель какой, смотри ты. Даже стишок

заучил. Ну-ну. Сколько раз сайру открываешь, столько эту байку рассказываешь, – сказал
доцент.

– Помолчали бы вы, Виктор Евгеньевич, вон у вас календари рассыпаны по коридору,
затопчут – будете знать, вычтут из зарплаты.



– Да ничего, не затопчут, сейчас пообедаем и соберу.
Немного раздражённые, замолчали. Сегодня лучше не ругаться. Сегодня можно и выпить –

небольшой праздник. Наверху, в магазине принадлежностей, праздновали день рождения
директрисы. Хотя отношения с верхними были всегда натянутыми, сверху прислали бутылку
дорогой водки, чтобы выпили за здоровье. Работники склада в обмен отнесли стопку
просроченных календарей. Год-то не дошёл даже до середины, пускай повесят, календари
красивые, польские, с кабетами и котами.

– А давайте добавим плавленого сырка и лука! Гуще будет, – сказал доцент.
– Ну, нет, добавишь в тарелку. Это же будет помойка! Это перемешивание разных

сущностей! Чистых субстанций!
Замолчали опять.
– Ну ладно, всё, перестали ссориться.
Суп был готов, дядюшка разливал его в разносортные, немного поколотые тарелки.
Виктор Евгеньевич привстал, открыл старинный холодильник ЗИЛ, откинул жестяную

дверцу морозилки, достал бутылку. Начал разливать тягучую замороженную водку в
приготовленные каменные чернильницы без крышек.

– Таак. Таак. Ага. Ну всё, взялись. Берите, молодой человек, – сказал доцент и подтолкнул
каменную стопку Карпанову.

– Ну что, чтобы было, – сказал Виктор Евгеньевич и подхватил ёмкость рукой штангиста,
остальные приподняли двумя руками, а потом уже приладили в одну. – Ну что, выпили.

Приступили к супу.
– Эх, хороший супчик. А ты в нём ещё сырок собирался топить.
– Ну ладно.
– Вот и ладно.
Дальше ели молча. Молча налили по второй и третьей. Нечётно пить нельзя. Осталось

немного на четвёртую.
– А хороша же девка у директорши, Марфуша, ох, хороша, – сказал Порфирий. – Нравятся

мне такие, да староват я.
Дядя Порфирий, смиренно тупящий глаза, иногда их вскидывал – глаза были голубые,

яркие, взгляд хитрый.
– Вот, молодой человек, вам материал для исследования. Вижу, вы к ней неравнодушны, да

и она глазками-то водит вон, как увидит вас.
– Да ну вас, – сказал Карпанов.
– А что, а что, вот давайте мы с господином доцентом пойдём как-нибудь погуляем,

пойдём с обеда домой, а вы тут с Марфушенькой побеседуете на складе, а? Мы люди добрые,
за счастье молодых завсегда, – продолжал Порфирий, глаз блестел.

– Ага. Народу после обеда всегда на складе куча. Оптовики всё время. Что я, буду за вас
полдня камни грузить? Да и вообще, это дело моё, – сказал Карпанов.

– Твоё, твоё, но ты же никогда не решишься, ох, неудачник, ничего в жизни не понимаешь.
– Ага, ты всё понимаешь. Ты удачлив. Достали.
– Да ладно, ладно, закипятился.
– Ну что, по последней, – сказал Виктор Евгеньевич. – Развоевались.
Разлили последние капли.



– Ну что, за Сергевну, пускай здорова будет. Да и за детишек её. И внуков.
– Ну, давай.
Дальше разговаривать было лень. Знали друг друга долго, почти всё было пересказано не

один раз.
– А вот встретил я тут недавно одного старого знакомого. Но вам это интересно не будет, –

сказал Порфирий.
Остальные не отреагировали. Порфирий утомлял. Можно было полежать на картонных

коробках, лицом к стене. Полчаса, да. Потом помыть тарелки и работать.
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Жили и другие племена на земле. Откуда пошли, кто их создал – тоже не поймёшь. Но все

жили там, где появились. Со своими создателями, друзьями и врагами. В каких-то местах над
землёй даже подвесили хрустальные сферы. Большая Бабочка, ставшая сушей, была велика, и
никто не знал, живёт ли кто в дальних землях, да и не было смысла об этом задумываться.
Время шло, человек плодился и накапливался.

И однажды Большая Бабочка затрепетала. Это была радость – Большая Бабочка жива. Но
появилась опасность для народов и животных, населяющих землю. Иногда тело Большой
Бабочки мелко дрожало, и случались землетрясения в горных массивах, которые шли вдоль
брюшка. Иногда судороги сводили её мышцы, и судороги передавались крыльям, и дрожала
суша. И тысячи животных и людей чувствовали тревогу и страх. Ужас поднимал с обжитых
мест, они срывались и двигались по лесам, степям и пустыням, шли днями и ночами, пока не
упирались в непереходимые реки и горы. Племена натыкались на другие племена, которые
никого не хотели видеть на своей земле, и происходили сражения. И кто-то побеждал, а кто-
то умирал. И массы перемещались и не понимали, куда их влечёт. Об этом говорится в
исторических летописях как о больших переселениях народов и походах великих
завоевателей. И самым спокойным и устойчивым оказалось место, где Большая Бабочка была
приколота деревянной иглой – окрестности древа мира. Чем дальше от него, тем сильнее
трясло и вибрировало и тем опаснее там было находиться. С этого момента спокойствие на
земле закончилось. Всё пришло в движение.

От судорожных движений начинала растрескиваться корка, покрывающая крылья
Большой Бабочки: когда-то морская вода захлёстывала Большую Бабочку, высыхала,
оставалась соль, осенью шли грязные дожди, оставляющие следы на крыльях. Теперь в
глубине через трещины некоторые видели настоящие цвета крыльев бабочки. Как
определяли, что эти цвета настоящие, – непонятно. Но знали. Говорили, – тот, кто видел эти
цвета, сходил с ума.

С этого времени мир начал истираться и крошиться. Перемешивались люди разных
племен. Смешивались языки. И люди одного языка узнавали тайны языков других. Это похоже
на неожиданно поднявшийся ветер там, где никогда не бывает ветра, и на волны на



поверхности залива, где никогда не было даже ряби.
Племена покидали места, на которых жили от сотворения. Почва дрожала от повозок и

стад пищевых животных. Передвигались животные дикие. Огромными стаями летели птицы.
Эти движения пугали ожившую Большую Бабочку.

В учебниках по энтомологии пишут, что прекрасные разноцветные глазки на крыльях
бабочек – это отвлекающие врагов пятна, ложные цели. На крыльях большой бабочки стали
проявляться защитные глазки. Сначала маленькие, незаметные. Потом всё больше. Так
возникали большие города. Большие города поглощали потоки людей. Большие города –
ловушки для движущихся.

Красивые удобные города притягивают людей. Этажи жилищ из закалённой глины и камня
вздымаются вверх. В комнатах тепло, сухие постели и еда. Города конурчаты, пещеристы.
Подземелья заполнены припасами. Люди оседают в больших красивых городах. Потоки
беспорядочно движущихся иссякают. Большой бабочке становится легче. Ложные глазки
выполняют свои функции. Жизнь продолжается.

Прекрасна Москва, она обязана быть красива, она радужное пятно на крыле большой
бабочки, его ложный глазок. Меряне, которые населяли крайние земли мира вдоль Москвы-
реки, начали возвращаться на восток, к Древу Жизни, где были созданы их предки. Там
спокойнее. А часть осталась – непросто покидать места, где жил. С запада к Москве-реке
пришли вятичи, а потом подошли кривичи.

У вятичей акающий говор, и были они «от рода ляхов». «Были ведь два брата у ляхов —
Радим, а другой — Вятко». Поселились вятичи на берегах рек Москвы, Яузы, Неглинной,
Чечёры, Чертановки. Вятичи вели хозяйство по-другому. Вятичи сжигали своих мёртвых,
хоронили в курганных насыпях. И курганные могильники их – Филёвские, Очаковские,
Ясеневские, Черёмушкинские, Ореховские, Борисовские, Братеевские, Чертановские,
Царицынские и много ещё других могильников находятся внутри МКАД.

У кривичей говор был окающий, заселили они север того места, что сейчас Москва. И
пришли с польского севера. Погребения кривичей – длинные курганы, валообразные
земляные насыпи. В длинных курганах – захоронения тел, сожжённых по обрядам.

И оставались от разных племен только могилы. Только по могилам знают о них. Только
могилы остаются от людей и сейчас. Мерянские домики мёртвых оказывались внутри
курганов вятичей. Через какое-то время уже хоронили всех вместе, ингумировали по новым
обычаям. Подземное объединяет и примиряет.
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В соседнем подвале жили гости-работники, смирные и дисциплинированные люди. По

утрам их строили и выводили на уборку территории. В обед строем вели поесть. Где была их
родина, как их принесло сюда – кто знает. Великие коллизии гнали многие племена, снимали
с места. Многие народы потерялись во время блужданий, а может быть, просто появлялись на
новом месте, но под другим именем, с другой историей. Кто знает, в дальней дороге многое
случается.



Старушки во дворе говорили, что это гараманты. Дворники же называли себя исседоны.
Последние годы большие коллизии происходили и на описываемой территории: конечно,

не такие, как великие переселения народов и марш-броски Батыя, но местные жители
ощутили на себе особенности времени перемен.

Почему письменные принадлежности, для чего ими нужно торговать, и торговать именно в
этом подвале, – кто знает. Новое время застало граждан в разнообразных положениях и
состояниях. Кто был одним – становился другим. Кто охранял что-то, или случайно
остановился рядом, или жил по соседству, тот связался со случайными и неслучайными
предметами материальными связями.

Сначала письменные наборы появились откуда-то с Урала. Были они массивные, из
малахита и бронзы, добротно советские. Никому не нужные, хоть и весьма дорогие по
старым временам. Но рабочим в Уральских горах не платили зарплату, и нужно было хоть
как-то всё это продать. Были эти гарнитуры почти драгоценные; полудрагоценные – точно, и
никто теперь не знал новую цену. Раньше таким не торговали, и распределялись письменные
наборы естественным путем, были природным приложением к начальственным кабинетам.

Конечно же, нашлись люди, которые обещали помочь реализовать бессмысленные
гарнитуры. Долго лежали камни и железки в сыром гараже. Часть испортилась, приходилось
просто выбрасывать. Но со временем дело пошло. Нашлись какие-то подходящие чиновники.
Сначала взяли по одному набору, пообещали помочь пристроить. Исчезли. Потом появились
следующие, которые денег всё-таки дали, немного. Вот и организации начали закупать –
только просили в накладной указывать цену другую. Писали любую цену, чего там, не жалко,
в жёлтой бумажке что угодно нацарапать можно, а людям отчитываться. Одни цифры или
другие, какая разница, всем надо питаться. Деньги небольшие, а польза есть.

Начали возить с Урала уже и микроавтобусами, спрос хоть и небольшой, но появился.
Писать перьями или ручками – никто не писал, время такое было, да и когда оно было другое
– но прилично же, писчий гарнитур такой добротный и тяжелый, пускай стоит на столе, не
мешает, для чего ещё нужен стол? А за такой гарнитур и спрятаться можно, если что.
Например, лицо спрятать, не будет видно, что дремлет важный или почти важный человек.
Дорогие письменные наборы – каменные стены, отгораживающие хозяина стола от
посетителей.

По рассказам старых оптовиков, в девяностые годы письменный гарнитур был уже не
просто символической крепостной стенкой, защищающей владельца стола, но и буквально
спасал новых хозяев. Иногда летящие автоматные пули частично попадали в металлические и
каменные части гарнитура и не достигали цели. А ведь если вместо тридцати пуль долетит
двадцать, объекту нападения, может, и полегче будет. С пистолетными пулями сложнее.
Пистолетные выпускают бережливее.

Кроме того, всегда можно бросить каменное пресс-папье в вашего потенциального убийцу
и при удачном броске попасть ему в голову. Бывали и такие счастливые случаи.

Но чаще всего жертвами каменных и металлических частей письменного гарнитура всё-
таки становились участники производственных конфликтов внутри новых предприятий.
Генеральный директор – главный бухгалтер – грузчик.

Осмотрел я: нет на мне крови, не брызнуло, преспапье обтёр, положил, за образа сходил,
из пакета деньги вынул, а пакет бросил на пол, и ленточку эту самую розовую подле[4].



Но это было в середине девяностых. Карпанов же устроился на торговый подвальный склад
уже к окончанию судьбоносной декады, аккурат перед самым кризисом, по знакомству.

Он был кандидат наук, человек неплохой, злой и сутулый.
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Чаще всего вятичи строили свои посёлки на месте мерянских городищ. Первое поселение

вятичей появилось, если верить научным статьям, то ли на Боровицком холме, то ли на
холме Таганском. На одном из этих холмов, а может, и на обоих, потом стояли Красные сёла
боярина Кучки. Боярина повесил Юрий Долгорукий, сёла реквизировал, он и стал
основателем нового города.

Можно было бы предположить, что на местах мерянских городищ потом построили
сталинские высотки. Что это дела тайной организации, члены которой поклоняются
большой бабочке. Ведь каждая высотка – это огромная подземная бабочка, выбирающаяся из-
под земли; крылья сложены, но вот сейчас она выползет, раскроет крылья и с грохотом
полетит. Однако, это дурная конспирология и досужие выдумки. Совпало случайно – ведь на
месте мерянского посёлка стоит только Кремль (если его условно принять за высотку), на
местах городищ построили высотки на Таганском холме (дом на Котельнической
набережной) и на Воробьевых горах (здание Университета). Совпадают всего три места. Или
даже два.

Да и толку в конспирологии. Всё ложь и ненадёжно. Сокрытые связи нарушаются,
распадаются секретные организации, не остаётся ничего цельного. Секретные доктрины
сталкиваются, притираются, взаимопроникают, сокрушают друг друга, интерферируют,
никакого порядка. Тем более мирового. Остаются осколки. Тайны тленны. Тайное
раскрошится ещё до того, как его тяжёлые створки раскроются перед профанами. Тайно
возведённое разрушится. Постоянен только распад. Всё рассыпается и истирается.

Племена же всё шли и шли к центру суши, потому что чувствовали, что там близко к небу.
А некоторые искали центр просто потому, что в центре лучше. И тише, и спокойнее, и дрожь
приколотой намертво большой бабочки почти неощутима.

Народы, созданные Инмаром и Кереметем, стояли кругами вокруг Древа Мира. Конечно,
они не могли ничего сделать и противостоять напору. Да и были они не очень воинственны.
Отступали назад, там было спокойнее. Остальные шли следом. Время от времени их
захватывали города – защитные ложные глазки на крыльях Большой Бабочки.

И с востока шли монголы. Промахнулись, прошли мимо Древа Жизни и завязли по другую
сторону. С запада опять приходили поляки, не дошли до Древа Жизни, и сидели на
Боровицком холме.

Кто-то приходил, кто-то уходил, кто-то оставался. И времени было всё меньше.
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Совсем недавно торжественно заканчивалось очередное тысячелетие.
Первые работники кооператива по перепродаже письменных гарнитуров застали ещё

реликтовые артикулы – изделия, украшенные советским гербом. После завершения
Советского Союза письменные наборы оказались ни к чему, хоть выбрасывай. Что-то нужно
было менять на заводе, выпускающем гарнитуры. Склады были забиты, план выполнялся
ударно, продукция нужная и важная. Тогда местные инженеры внедрили рацпредложение – с
готовых изделий спиливали советский герб и приваривали вместо него разные смешные
безделушки – животных, цветы бронзовые, статуэтки красивых женщин. Наборы, как и ранее,
отправляли в Москву. В столице письменные гарнитуры тоже, правда, были ни к чему.

В начале нового века вместо советского герба стали прилаживать двуглавого орла. Спрос
повышался, торговля малахитово-бронзовыми письменными приборами начала приносить
некоторую выгоду, а потом стала и весьма заманчивой. Появилась прибыль. Поэтому в
определенный момент бизнес, осуществляемый в подвале, был взят под контроль и
предприятие начали готовить к отторжению. Но до этого оставалось ещё какое-то время. Всё
это происходило вдали от подвального склада. Настоящие и будущие хозяева были где-то
далеко.

Работников же занимало другое. Один такой набор, упакованный в картон, а потом ещё и
обитый досками, так что в результате получался деревянный ящик, весил килограммов
пятьдесят, а то и более. Такие тяжёлые и занозистые деревянные ящики приходилось грузить
и перемещать обитателям склада на Старой Басманной. Иногда посылки передавали с
проводниками, их приходилось тащить с площади трёх вокзалов, благо до вокзалов минут
двадцать ходу, мимо молочного завода имени Горького.

Со временем стал появляться и другой товар, импортный, он был упакован в лёгкие и
приятные на ощупь картонные коробки. Но и количества были уже другие. Привозили
большие партии коробок из Польши. Что делать – разгружать, перемещать в подвал
приходилось всегда вручную.

Технология затаскивания товара под землю проста. Автомобиль, гружёный товаром,
подгоняли к разгрузочному люку, на пешеходный тротуар. В подвале под разгрузочным люком
стоял большой стальной стол с приваренным бортиком. В этот бортик одним концом
упиралась доска со скользкой верхней поверхностью, другим своим концом достающая до
разгрузочной дыры в стене. В служебной инструкции такую доску называли бы «рампа», но
инструкций не было. Карпанов, как самый здоровый и молодой, находился сверху, на улице.
Он вынимал ящики из фургончика и ставил рядом, на асфальт. Постепенно до коробок,
которые были в фургоне, становилось невозможно дотянуться с асфальта. Приходилось
влезать внутрь и подтягивать их поближе к краю кузова, а потом опять спускаться на тротуар
и снимать следующие, оказавшиеся у края кузова, коробки. После того как на асфальте
оказывалось достаточно много стопок приемлемой высоты, Карпанов начинал ставить
коробки в люк на край доски и подталкивал их. Ящики по доске сползали вниз. Иногда ящик
застревал посередине пути, но следующий ударял его и проталкивал вперёд. В конце
наклонного пути ящики оказывались на стальном столе. Оттуда их брал Виктор Евгеньевич и
проносил далее в коридорчик. А там уже Порфирий затягивал коробки дальше, вглубь, в



сухую залу, к стеллажам, складывал навалом. Разбирали уже потом, после разгрузки. И то
если хватало рабочего времени и сил. Обычно получалось, что после разгрузки наступал
долгий полдник.

И вот на сейфе уже нагревался электрический чайник. К холодному крану в крошечном
туалете образовывалась очередь, Порфирию удавалось начать умываться первым, и он делал
это вдумчиво, не торопясь, с удивлением поглядывая на себя в зеркало. Своей очереди ждал
Виктор Евгеньевич, распускал резиновые ленты на больных коленях и морщился. Не
подгонял Порфирия – спешить некуда пока, до конца рабочего дня ещё целых два часа.
Карпанов держал бумаги грязными руками, вяло глядел в них, складывал единички, каждая
означала доставленный и принятый ящик. Пересчитывал третий раз – всё сходилось. Его
очередь к умывальнику была последняя.

Так как утомляемость после еды значительно устраняется, хотя непосредственно вслед
за принятием пищи она кажется несколько повышенной, то при усиленном труде
рационально не откладывать обеденного времени к концу работы. Легко утомляющимся
лицам можно советовать частые приёмы пищи через короткие промежутки[5].

На полдник к чаю приготовили сырки в шоколаде. Их приносил человек с молокозавода
имени Горького. Сырки обычно были плотно завернуты в газету по десять штук, в виде
колбасы. Зимой работник молокозавода мог вынести до семи таких газетных колбас под
пальто. Весной проносил через проходную завода значительно меньше. Обмен шёл на всякую
мелочь, вроде незвонящего колокольца для вызова кого-либо. Чтобы заполучить в обмен лампу
или настольное украшение с двуглавым или одинарным гербом, нужно было много сырков в
шоколаде. Работник молокозавода имени Горького, может быть, и вынес бы столько, но
работники подземного склада вряд ли бы столько съели.

После сырков можно было бы ещё поработать, но сил после разгрузки автофургона с
коробками уже не оставалось. Карпанов сидел, уставившись в экран компьютера, и пытался
дремать. Доцент стирал в холодной воде резиновые бинты. Дядюшка Порфирий заводил
обычный разговор.

– И чего вот люди такие нечестные, сырки на заводе подворовывают. Хм. Ведь человек –
целая вселенная, возможностей у него много, ведь можно как-то по-другому всё построить.
Нет же, как всегда, гопотилья.

– Вот, даже силой ума можно много чего достичь. Был у меня учитель когда-то. Научал нас,
вот, например, визуализации. Но он не очень хорошо закончил, конечно. Нельзя таким
заниматься. Но всё равно, вот давайте я вас просвещу. – Тут главное – сосредоточиться
посильнее, тогда можно получить всё что угодно. Вот представляешь себе картинку в голове…

– Блин, Порфирий, у меня куча работы здесь, – сказал Карпанов. – Ну, потом как-нибудь, а?
– Ну ладно, потом, потом. Ну всё равно, вот пять минут. Можно хорошо тренироваться по

дороге домой. Всё равно тебе нечего делать в дороге.
– Ну, давай, – сказал Карпанов и вздохнул.
«Как же все меня достали», – привычно начал думать Карпанов.
– Давай, пока Витюшка в туалете плещется.
– Я всё слышу, чего там про меня треплетесь, – сказал Виктор Евгеньевич из туалета.

Дверь никогда не закрывалась, да её практически и не было. К тому же доцент всё время
прислушивался, чтобы не упустить возможности на что-нибудь обидеться.



– Тут главное – хорошо сосредоточиться. Но во всём меру знать нужно. А то проедешь
свою остановку. Вот однажды я проехал и попал в депо. Натерпелся тогда. Страшно. Ну да
ладно, про это потом, – сказал Порфирий. – Вот, в метро сосредоточься на каком-нибудь
винтике в поручне верхнем или в скамье. Представляй себе, что ты его поворачиваешь.
Главное – сосредоточиться, представить живо. Тогда всё получится.

– И что, ты часто так раскручиваешь винтики в метро?
– Ну нет, приличные люди только закручивают. А то вообще всё развалится. Как будем

ездить?
– Ну-ну.
– Ну да ладно, пора уже, пора, конец дня, нечего задерживаться. Домой, домой.
 
Всё бы ничего, но, как обычно, весной в подвале по вечерам начинали донимать

омерзительные гномы.
 

12
 
Каждый знает, материя есть сумма изначальных четырёх стихий или же четырёх

элементов. И в самом деле, кто теперь будет отрицать, что всё материальное составлено из
огня, воздуха, воды и земли в разных пропорциях? И в каждой стихии свои поселенцы,
каждый элемент – жилище собственных духов. И духи эти есть элементали.

 
в воде – нимфы
в воздухе – сильфы
в земле – гномы
в огне – саламандры

Тяжело и душно живётся элементалям, когда основные элементы связаны, когда вещество
материального мира в беспорочном виде. Нет жизни. Они упакованы в тюрьму нетронутой
материи. Но вот в особые времена в особых местах вещество крошится, истирается, начинает
расслаиваться, распадаться на элементы. В свободных элементах множатся свободные духи.
Высвобождаются гномы, сильфиды, ундины и саламандры. Затем элементали опять уходят в
вещество, где и проживают; могут накапливаться, если дефектное место обширно и не
затягивается, например, образуются гнёзда гномов или облачка сильфид. Вода и огонь
заражаются ундинами и саламандрами. Земной элемент выкрашивается, и образуются
пустоты, там прячутся маленькие бабочки. В небе после освобождения сильфов появлялись
пространства для путешественников по небу. А в океане – страшные пузыри, затягивающие
корабли и китов.

Возникает вопрос: – кто ранее появился? Птицы или сильфы? Рыбы или ундины? Кроты и
мамонты или гномы? Сначала не было элементалей. Но зашевелилась большая бабочка и
растрескалась соляная корочка на крыльях. Принялось крошиться вещество. Всё пришло в
движение и начало истираться.

Например, документально известно, что уже в средние века Европа была перенаселена
гномами. Но и тогда встреча их с людьми бывала событием. А сейчас гномы есть данность,



никто не видит ничего необычного в их существовании. Земляные элементали могут быть
обнаружены даже несовершенными органами восприятия человека. Всё больше людей
смиряются с существованием элементарных духов. Что делать, таково направление движения
истории.

Кто знает, откуда взялись гномы? Всегда что-то где-то заводится. Так, вдруг в старом
хлебном ящике появляется моль Sitotroga cerealella Olivier. И вот уже молодые личинки
хлебной моли въедаются вглубь засохшего праздничного пирога, расползаются в трещинах,
неаккуратно раскидывают крошки.

Чем больше червей, тем червивей яблоко. Чем больше элементалей в стихии, тем она
неустойчивее. Дело времени. Всё раскрошится.

Человек тоже, кроме всего прочего, состоит из четырёх элементов. А каждый элемент
может быть заселён соответствующими обитателями. Но об этом лучше не думать. Как и обо
всём остальном, связанном с этой печальной областью мироустройства.

Парацельс думал об элементалях всю жизнь.
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На следующее утро Карпанов пришёл на работу воодушевлённый.
– Вот, дома моль в коридоре летает, везде искал гнездо, не нашёл, – говорил он, обращая

вопрос к сотрудникам, сам же смотрел в сторону.
Порфирий и Виктор Евгеньевич задумались. Утром хорошо думать – забота о

производственном процессе ещё не подмяла ночные и утренние мысли, а до обеда далеко,
думать о нём тоже рано.

– А вот в пылесосе, – сказал через некоторое время Виктор Евгеньевич. В это время он
внимательно проверял, высохла ли шапочка штангиста. Вчера вечером, перед уходом домой,
он постирал её и повесил на крючок в углу, где хранились спортивные бинты и сменные
кроссовки.

Он был опытен в разного рода хозяйственных ситуациях.
– Я в пылесосе раз нашёл, там она жила и ела. Долго не выкидывали пыль из пылесоса.

Внутри и сидела. Когда дома чисто – и пылесосить незачем. О пылесосе забываешь.
Карпанов обрадовался и задумался, но было видно, что о чём-то другом.
В то утро разбирали коробки из новой, пришедшей из Китая партии товара. Коробки

навалены везде, проходить между стеллажами и по коридорам было нелегко. Предстояло их
упорядочить – к вечеру могло приехать начальство, начальство любило видеть, как много
товара на складе.

Процесс открывания картонной коробки с некрепкими, портящимися от механических
воздействий предметами внутри весьма специфичен – жало канцелярского ножа выпускают
немного, чтобы только слегка прорезало ленту, склеивающую две соседние откидывающиеся
крышки – если надавить сильно или же выдвинуть лезвие посильнее, можно повредить
находящееся внутри. Самое лучшее – надрезать склейку сбоку, вдоль малой стороны коробки,
подцепить склеенные крышки пальцами, оттянуть немного вверх. После этого резать



основную ленту – тогда она легко расходится, а картон распахивается, как створки ракушки.
Коробка обычно полна предметами, они до самого верху. Но иногда коробка наполнена не

до конца, и, чтобы убить пустое пространство, используют ненужные газеты. Вот, например,
газета на китайском, а вот просто обёрточная бумага или обрезки упаковочного картона.
Газеты поначалу интересны, их пытаются рассмотреть и даже почитать. Потом интереса уже
не остаётся. Тут и местные газеты читать противно, а ещё чужие. Там – всё то же, только
непонятно, да и интересных картинок, которые сначала, бывало, выискивали, никогда не
бывает.

Существует иерархия упаковочных коробок. И, соответственно, отношение к разным видам
упаковки разнится. Основные коробки, составляющие груз, получатели всегда пересчитывают
и сравнивают их количество с количеством, указанным в транспортных накладных. Если
коробок вдруг меньше, предъявляют претензию перевозчику. Тут всё строго. Более мелкие
коробки, подчиненного значения, или же упаковки, извлекаются уже из основной коробки. Их
тоже пересчитывают. Это число важно. А внутри мелких – собственно предметы, уже товары
как таковые. Эти почти никогда не считают. Ведь количество можно получить
перемножением цифр. На ощупь и на слух проверяется – плотно ли забита упаковка, не
гремят ли внутри предметы, а если гремят, значит, упаковка неполна, что-то отсутствует, что-
то не доложено продавцом или украдено на таможне. Тогда считают убыток товара. Убыток
тоже можно взыскать с перевозчика, если есть с кого взыскивать, и в зависимости от того,
насколько крепки связи с ним, насколько велико доверие. А то, бывает, себе дороже
связываться, лучше в следующий раз найти другого.

Наступает важный момент – разложить упаковки на полки, по ранжиру. В зависимости от
какого-либо параметра. Сначала упаковки с мелким товаром, потом с тем же самым, но более
крупным, затем ещё крупнее, совсем крупный. Или по цвету. Или ещё как-нибудь –
(например, колокольчики для подзыва кого-либо раскладываются по тону, на каждой
отдельной коробочке нарисована своя нота на нотном стане). Происходит процесс полезный,
ибо параллельно с упорядочением предметов на стеллажах упорядочивается мир внутри
работающего. Длительное раскладывание мелких предметов ведёт к самоупорядочиванию
раскладывающего. На складе работать полезно. Именно с мелким товаром.

Известно, что долгое перебирание мелких объектов приводит к задумчивости и
отрешённости. Когда мысли устают, сбиваются с твёрдой дорожки сознания и вот уже
разбредаются в мелком болотце бессознательного. Или когда сухарики сознания осыпаются
понемногу в глубокую миску бессознательного, начинают отмокать. Транс, гипноз и
медитация. Но что про это. Работаешь и работай. Тем более, это всё должно вести к
просветлению, но что делать с просветлением во время рабочего дня? Всё равно полезно,
чего уж.

На работе в водоём бессознательного не забрести даже по колено. Организм вспоминает о
чувстве ответственности перед работодателем, стряхивает наваждение и просыпается.
Медитация на мелких предметах компенсируется потом перетаскиванием крупных. Главное –
не упустить гармонию.

Упаковки с календарями довольно тяжёлые.
Разнообразные календари в упаковках, пока были свежими и у них не истекал срок

годности, хранились в верхней, сухой части склада. Календарями склад торговал почти с



самого начала деятельности. Календари бывают разные и применяются для разных целей.

отрывной календарь
карманный календарь
календарь-ежедневник
перекидной календарь настенный
перекидной календарь настольный
табель-календарь
табель-календарь карманный
табель-календарь настенный
табель-календарь настольный

Единственно, что у календарей общее, – это название. Календарь переводится с латыни
как «долговая книжка». Первого числа каждого месяца будь добр, плати процент. Карпанов
про это знал хорошо – все девяностые был должен, да и сейчас долги никуда не делись.

Календарь делит время людей на отрезки. Правильной длине отрезков люди учились,
наблюдая за жизнью и движением Солнца и Луны. Редко Сириуса. Календари – пособники
времени в человеческом измерении. Кто владеет временем – тот владеет всем. «Календари
дозируют жизнь и обещают смерть». Календарь – чёрная метка смерти.

Торговля на складе начиналось когда-то с простых отрывных календарей: женский
календарь, календарь огородника, календарь лунной активности. Потом появились календари
польские, с женщинами, настенные. Сейчас же в большинстве своём везли китайские
календари; китайские календари могут быть любые. Каждый календарь диктует своё время.
Ассортимент на складе был явно избыточный.

Вот, например, отрывные календари в виде многоголового дракона: оторви нужную голову.
Календарь в виде человеческого скелета: каждая кость подписана по латыни и, кроме того,
отмечена днём года, её нужно отыскать и оторвать. Так как костей существует не так уж и
много, выходные и праздничные дни выполнены в виде глиняных и матерчатых украшений. К
середине года скелет принимал причудливые очертания, напоминал организмы других видов,
разных животных и рыб, а также фантазийные скелеты представителей других, якобы
существующих, цивилизаций; к концу года исчезал совсем. Чтобы оторвать лист,
символизирующий ушедший день, иногда нужны ножницы или специальные механические
устройства. Иногда – разъедающие вещества.

Календари – товар сугубо сезонный. Остались нераспроданными – и скажите, что с ними
делать дальше? Подбрасывать в мусорный контейнер во дворе, сдавать за плату дворникам
или отвозить подальше и сжигать. С дымом и золой из календарей высвобождается время
прошедшее.
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В 1709 году в Москве, в типографии Якова Брюса напечатали календарь. Кроме численника

и полезных сведений о земледелии в календаре размещались астрологические предсказания



вперёд на сто двенадцать лет, расчётное время оканчивалось 1821 годом. Население считало
Брюса книжником и колдуном и его не любило, но календарём пользовалось с удовольствием.
Первые сто двенадцать лет прошли, и появились новые предсказания в заново печатанных
календарях – продавать календари выгодно, зачем останавливать производство. Разборчивые
современники негодовали – ведь к Брюсу новые предсказания не имели отношения, поэтому
недейственны, и это всё плод фантазии алчных продавцов календарей. Но торговля шла
бойкая, предсказания двигались вперёд и вперёд, так что последние издания Брюсова
календаря давали прогнозы до 2000 года. И вот началось очередное тысячелетие, вышел срок
последних Брюсовых предсказаний. Так что на момент повествования действие календаря
закончилось – и время заметно опустело и стало другим.

Отец Якова Брюса – беженец из Шотландии, королевского рода, служил Алексею
Михайловичу и погиб на службе российскому государю в битве под Азовом. Двух малолетних
сыновей забрали родственники, проживающие в Немецкой слободе. Старый дом, где братья
Брюсы жили в детстве, стоял на окраине слободы. Место это совсем недалеко от
описываемого торгового склада, на расстоянии квартала, наискосок, на другой стороне улицы
(а до того, как река Чечёра была взята в кирпичный короб, – и на другой стороне реки). На том
месте, по адресу улица Доброслободская, дом ½, сейчас инженерно-строительный институт.
Красное здание с колоннами построено уже после смерти Брюса, но долго считалось его
домом – местом опасным и колдовским. Говорили, что раньше над дверью была прибита
крышка гроба, след от неё виден и сейчас. На самом деле в своё время там явно висело что-то
другое.

Якову с детства нравились числа и опыты. Но подростком его приписали к потешному
полку царя Петра. И вся жизнь его стала наука и война, война и наука. Во дни предательства
Шакловитого как прежний потешный воин девятнадцатилетний Брюс находился рядом с
семнадцатилетним Петром в Лавре, был награждён и приближен. И далее, и далее, славным
путём до фельдмаршальства. Был он способный и отважный. Со временем овладел многими
вычислительными практиками и шестью языками.

Тогда же, в Троице-Сергиевой Лавре, был приближен к Петру Первому и Франц Лефорт –
наёмник, защищавший в те дни государя от сестры его Софьи.

Много разного на земле! В доме пастора Грегориуса в Немецкой слободе, в деревянном
коробе, набитом землёй и камнями, жили гномы. Магистр Иоганн-Готфрид Грегориус любил
всякие диковинки. Был он человеком необычным, считается основателем русского
придворного театра. Ставил пьесы в царском селе Преображенском.

Около царского дворца в Преображенском выстроили театральные хоромы, самые первые
в государстве. Алексей Михайлович Тишайший был государем просвещённым, театр
полюбил. Ничего уже не осталось от того театра, ничего не осталось от царского деревянного
дворца. Мрачные механические заводы вокруг да поезда метро шумят, пролетая через мост
над рекой Яузой. Только и памяти о том времени, что Колодезный переулок, названный в
честь колодца, из которого царские повара брали воду для кухни. На месте Преображенской
хоромины нет мраморной дощечки, и посетители театральных фестивалей не бывают тут на
экскурсиях.

Зимой в открытом Преображенском театре было холодно, и представления давали в
Кремле, в верхних помещениях Аптекарского приказа. Грегориус возил гномов за собой,



неизвестно, зачем это было нужно – в пьесах не участвуют, да и не разглядишь их на сцене из
зала. Может, государя Алексея Михайловича это забавляло в перерывах. Или брал гномов
Грегориус с собой просто так, как режиссерский талисман на счастье, чтобы постановка
удалась. До Кремля и до царского Преображенского села одинаково расстояние от Немецкой
слободы. Не очень и далеко, почему не возить. Однако в Кремле гномы иногда терялись,
чужое место это было для гномов, губительное. В Преображенском гномиям было спокойно.

Семейку гномов в своё время подарил Иоганну-Готфриду Грегориусу старший друг и
заступник Николаус Бауман, генерал, герой Конотопского сражения. В молодости они где-то
вместе служили по военной части. В юности Бауман был художником, потом стал инженером
и артиллеристом в гессенской армии. В дальнейшем с честью служил в России, жил в
Немецкой слободе, построил там кирху и содержал школу. Когда воевал наёмником в Европе,
в каких-то альпийских предгорьях нашёл и прихватил с собой гномью грибницу, возил с
собой.

Этому семейству гномов заглаза дали фамилию Бауманы, в честь мецената. Так потом
называли всех гномов ещё долго. По научным описаниям, гном живет лет триста с чем-то, и
совсем недавно умерли те, что могли быть ещё гномиусами генерала Баумана.

После смерти пастора Грегориуса за гномами присматривал сын, тоже Иоганн-Готфрид
Грегориус, будущий аптекарь. Пока младший Грегориус не достиг нужного возраста, ему в
этом деле помогали соседи. Ведь известно, увидеть гномиев можно только когда вина
выпьешь. Таково восприятие человека, оно несовершенно. А в нежном возрасте выпивать
предосудительно.

С юности, как только стало можно веселиться взросло и выпивать вина, любил посмотреть
на гномов и Яков Брюс, благо невидаль эта жила неподалеку. Любопытство
естествоиспытателя перевешивало страх. Он мог следить гномов часами. Там были гномы
молодые и гномы старые, были гномы-женщины. Гномы-начальники и гномы-подчиненные.
Гномы-дети. Гномы-собаки. На ощупь все они пыльны, если вдруг ухватишь за бок гномия
тайком от хозяина. На ощупь он как ночная бабочка, как пыль, как пыльца на крыльях моли.

В Немецкой слободе гномы и раньше не были редкостью. В этом районе первыми
поселились немцы, депортированные Иваном Грозным из Нарвы и Дерпта после Ливонской
войны. Потом здесь жили специалисты, приглашённые для выполнения деликатных работ, –
оружейники, медики, ювелиры. Переселенцы иногда привозили с дальней родины бочонок
земли, куда же без родной земли, а там вдруг оказывалась семейка гномов. Бывало, что
гномов намеренно везли в специальных ящичках с камнями. Нужен, нужен был счастливый
амулетум, особенно в неблизкой опасной стране, а гном – он, кроме того, ещё и к богатству.

В старой Немецкой слободе гномы погубили практически всех домовых, вследствие чего
осиротевшие дома через несколько лет выгорели вовсе. Слободу тогда восстановили заново. А
гномии стали постоянными жильцами тех мест. Дальше Немецкой слободы земляные
элементали двигаться не могли – их поедали окрестные лешие.

Опять же, для элементалей, живущих в земляной стихи, стихия - вода неприступна и
тверда, что камень для людей. Пробраться через воду не могут и боятся её. Верный способ
прогнать гнома – плеснуть водой. Слобода с двух сторон окружена Яузой, с одной – Чечёрой-
рекой с Кукуй-ручьем, поэтому наружу, за водные границы, гномы особо и не лезли,
накапливались на внутренней территории.



Вещество расслаивалось не первый век, в Европе к тому времени выкрошилось немало
гнома. Дальше на восток земляная корка была крепче, целее, эти места ближе к Мировому
Древу, здесь тише, спокойнее. Кроме того, там жила более сложная по составу нечисть –
жители двух-трех стихий одновременно, они не пускали на свою территорию элементалей,
жителей одной, отдельно взятой стихии. А уж совсем на восток, например от Уральского
хребта, лежали владения свирепой земляной кошки. За Уралом гнома не видно и до сих пор.

Вообще, на Руси до этого гномов не видели. Скорее всего, их истребляла местная нелюдь.
Ведь гном – дух всего одной стихии, он земляной. Леший, например, – дух двух-трёх стихий.
Воздуха – вызывает ветер. Земли – целых полгода, пока холода, леший сидит под землёй. Ещё
и за деревьями присматривает; ну, дерево – стихия факультативная, китайская. Можно
учитывать, а можно и не принимать во внимание. У китайцев всё по-другому, да и что они
нам. Но всё же… В общем, чем больше стихий населяет существо, тем оно устойчивее.
Леший гнома борет. Домовой – дух земли и, условно, дерева, креатура нестабильная. Поэтому
домовой слабее лешего, но немного сильнее гнома, однако те брали числом. Человек же –
существо четырёх стихий, посильнее всяких духов.

Гномов в кадушке показывали и юному царю Петру, когда тот веселился в Немецкой
слободе. Петру игрушка понравилась, и он с тех пор привечал младшего Иоганна-Готфрида,
смотрителя нечисти. Старший друг Петра, Лефорт, преуспевал в организации гномьих
представлений. Удавалось устраивать свадьбы гномиев и даже иногда гномьи бои, несмотря
на то, что между собой они живут мирно. Весёлому швейцарцу удавалось их стравливать,
хотя, скорее всего, гномы дрались притворно, просто отрабатывали жильё и питание. Ведь
бежать из Немецкой слободы некуда – кругом на тысячи вёрст верная смерть.

Но гномы были не только забавой. Всё было серьёзно. От старшего друга Лефорта царь
Пётр получал простые, но важные сведения. И не только о лёгкости и приятности жизни.
Мир был устроен совсем не так, как учили царевича Петра дядьки в детстве. Мир Лефорта
был другим.

Однажды, году в 1691-м, друзья двигались мимо места, где ломали старые проездные
ворота, Сретенка здесь подходила к земляному защитному валу с деревянным забором и
дальше уже превращалась в Троицкую дорогу. Вместо деревянных ворот ставили сооружение
каменное, основательное. Начиналась стройка. Старые деревянные ворота повалили и почти
разобрали. Раньше по дороге в Троицк царь со свитой всегда проезжал под ними, привыкли.

– Вот, Государь, – почтительно начал Лефорт, – что могут означать ворота? И что
поменялось, когда ворот нет и мы под ними не проезжаем? Не обязательно видеть в
деревянных воротах только ворота, это может быть символиум.

Иногда Лефорт выказывал неожиданную учёность и осведомлённость. Похоже, учителя у
него всё же были, и учителя основательные.

Процессия остановилась. Царь Пётр и Лефорт спешились. Стали осматривать поваленные
ворота, то, что от них осталось. Зашли на стройку. Стены ещё невысоки, по пояс. Было там
неуютно, стройка она и есть стройка. Пахло сырым песком и протухшими яйцами.

Каменщики прятались под навесом, жгли обеденный костёр, в котле булькало, кипело
мясное. Пахло съедобным. Старший велел работникам не высовываться.

– Многое можно свершить, если знать символиум, мой государь, – сказал Лефорт. На
развалинах, на стройках разговоры часто принимают философическое течение.



– Эх, мин херц, что-то ты разважничался, – сказал Пётр. Но запомнил.
И потом ещё несколько раз возвращались на стройку, говорили о необычном и важном.

Стройка завершилась, и вот уже встала каменная башня на месте сретенских деревянных
ворот. Через несколько лет в башне, в верхних залах, старший друг Франц Лефорт собирал
весёлое общество Нептунов. Входили туда и царь Пётр, и Яков Брюс. Это потом, после
смерти Петра башню стали звать Сухаревской, по названию квартала, и так она вошла в
разные истории. Вал срыли.

Был Францушко, конечно, не очень учён, часто косноязычен, друзья над ним подшучивали.
Но он хорошо помнил, что передали ему старшие друзья и учители в юности и молодости. От
Лефорта на собраниях Нептунова общества молодые люди узнавали многое, тайное. И тогда-
то научались парацельсовым действам. И стали они соратники среди тайных соратников.
Парацельсовы таинства в те времена распространены были во всей Европе, выдающиеся
люди эпохи не избежали воздействия данной тайной доктрины. На европейском дворе стояло
время посталхимической парадигмы.

Первым особенные места на земной поверхности обнаружил Парацельс. Вещество
расслаивалось на стихийные элементы – землю, воздух, огонь, воду. Мир начинал крошиться,
мир устал. Высвобождались элементали, даже обычные люди стали их замечать.

В молодости Парацельс много путешествовал, объездил и обошёл срединную Европу. В
предгорьях выследил гномьи гнёзда, пленил кубиталов, выделил гномьи грибницы, спрятал в
надёжном месте. К тому времени, ещё молодым человеком, его пригласили преподавать в
Базельский университет. Парацельсус показал гномьи грибницы коллегам. Гномиев удалось
перенести в специальное хранилище в подвалах университета. Земляных элементалей стали
использовать для государственной выгоды. Но вскоре у городского совета возник конфликт с
Парацельсом, и учёного изгнали из города. Потом пропали и гномьи гнёзда. До сих пор
неизвестно, куда они делись. А Парацельс до конца жизни выискивал элементалей по
Европе. Бывал в самых диких и опасных европейских углах, добирался даже до Польши.

За время скитаний понял и узнал многое. По книгам вычислил расстояние до Древа Мира,
знал судьбу Большой Бабочки – бывшую и будущую. Найди Древо Мира – обретёшь
могущество надо всем. Но дорога к Древу Мира, которой идёшь всю жизнь, невидима, она в
твоём сердце. Об этом рассказано в книге Das Buch Azoth seu de ligno Vitae.

И остались простые и сложные слова:
«Государь не в силах повелевать Веществом. Но Государь может удержать многое от

распада. Если пленить гнома, сильфиду, нимфу и саламандру и удерживать в одном месте, то
примером надлежащим это станет для многого. И тогда подвластные Государю пространства
и само государство крепким будет, и не страшно ничего, и нет распада.

И всяко привечать Большую Бабочку. И всякие подобия, и примеры держать перед глазами
и почитать в меру. Помнить, что в движении к центру есть смысл. И повторять движение к
нашей любезной спящей бабочке.

И помнить про пещеру, откуда все малые бабочки вылетают и куда влетают, и думать о ней
часто, все мы там есть, и все мы оттуда, и там будем.

И вещи есть некоторые, неизвестные числом, незнакомые по имени, их собери бережно и
они благодарны будут и расскажут о главном».

Мистериальные шествия к Древу Мира, духи четырех стихий, символы большой бабочки,



специальные артефакты, несколько слов, расположенных в ряд, – вот что делало всесильным.
Но Парацельс не стал всесильным, а умер по умыслу злых врагов. Но после него остались
ученики. И несложно парацельсово действо, знай выполняй указания учителя, шаг за шагом,
но под силу ли кому это? По намёкам, обрывкам книг и писем можно составить
последовательность таких шагов, но уже неясно, будет ли она верна, да и кто знает,
существовала ли вообще. Так же как сложно ответить – есть ли что-то вокруг и не кажется ли
всё.

Ох, как нужно было молодому государю то, что нашёл когда-то Парацельс!
Люди вылеплены из глины, гномы ближе человеку, чем другие элементали. Начали с

собирания гномиев, чтобы приблизиться к господству над человеком, всё остальное – потом.
Конечно, можно было попытаться реквизировать гномов в Немецкой слободе, сославшись на
крайне важную государственную надобность. Но гномы – не средства производства, не
пищевые животные и даже не деньги, попробуй отними; их не найти, если собираешься взять
силой. Тут только хитрость, нужные сочетания слов и сердечные привязанности.

Весной 1697 года было отряжено Великое посольство в Европу.
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Пресс-папье всегда было предметом очень важным – так получилось исторически. В

советское время их выпускали на закрытых предприятиях. Каменные, прижимные пресс-
папье – в Арзамасе-61. Это посёлок где-то в Уральских горах, и не очень ясно, где он
действительно находится. Его до сих пор не рассекретили. Производственные помещения
спрятаны в горе, а гора в лесу – никак не увидать. Каменное пресс-папье должно было стоять
на столе любого уважающего себя государственного мужа как символ основательности.
Символ тяжести против символа лёгкости. Пресс-папье – тяжесть, устойчивость по
сравнению с неустойчивостью; прижимное пресс-папье придавливает разлетающиеся
важные бумаги, унимает хаос.

Известно, что в гранитном пресс-папье на столе у Франца Лефорта жил гном. Хотя
Лефорт не очень часто пользовался писчим гарнитуром. Четыре пресс-папье стояло на столе
учёного политика Якова Брюса. Кто жил там – неизвестно. Почему четыре – непонятно.
Каменное пресс-папье всегда было символом устойчивости, все остальные его свойства –
побочные.

Давно знали, что в каменных пресс-папье заводятся гномы. А от них могли пострадать
важные люди. Поэтому последние два века пресс-папье для прижимания бумаг производили в
закрытом месте – в Уральских горах, куда гномы добраться не могли. Вырезали
принадлежность из местных самоцветов, в специальных энциклопедиях приводят примерный
список минералов по алфавиту:

 
долерит
змеевик



магнезит
малахит
обсидиан
офиокальцит
родонит
яшма

 
На Урале, опять же, живёт земляная кошка, гнобившая не только гнома, но и нечисть

покрупнее. Нападала земляная кошка даже на Подземного Зверя Мамонта стаями большими.
Посещала и секретный объект. Что и говорить, выпивали там, как и на любом другом
нумерном предприятии, поэтому кошке прятаться не удавалось – углядывали её, показывали
пальцами, смеялись, но и побаивались. Кошка-то с огненными ушами. Подземный Зверь
Мамонт в секретный институт не заходил, но «Инструкции об опасности Подземного
Мамонта для производства специальных каменных предметов и о предотвращении случаев
вредительства со стороны данного Мамонта» в особом отделе лежали. Но каких там только
инструкций не лежало.

Уже в смутные времена специальными тонкими способами производились, например,
пресс-папье прозрачные, с бюстом президента Ельцина внутри. Можно было на заказ
поместить в кварцевом прозрачном пресс-папье любого авторитетного человека, и не только
бюст, но и фигуру стоя, сидя за рулем, в окружении соратников. Много разного хорошего
камня в Уральских горах. В переходные годы это помогало удачно подрабатывать – резали из
разного забавного камня могильные камни, что держало секретный научно-
исследовательский институт на плаву.

В таких нумерных ящиках чуть было не начала рождаться новая общность – младшие
научные сотрудники и молодые инженеры, именно эта прослойка и была переформатирована
смутным временем – переименована в менеджеры. К чему, ведь не у всех было призвание к
новой, важной для нового государства деятельности.

Но где-то в специальных мастерских начался выпуск новой модели. Их уже много, и скоро
они останутся единственными. Функциональные, бодрые и звонкие, как китайские
силуминовые матрёшки в один слой. Легко открываются – вкладывай внутрь любую
комбинацию из слабошумящего моторчика, микросхемы и одноразового наушника.

Ранее механизмы были посложнее, туда напихивали многое, оказалось нужным малое.
Они работают и сейчас, но измятые и оглохшие, со своими нелепыми избыточными
функциями, которые иногда помогают – новым до чего-то не добраться в принципе, но чаще
всего мешают и уходят в небытие. Их застало и съело время перемен.

Каждое утро в восемь сорок две тысячи инженеров и мэнээсов приходили на работу, что-
то делали, и это что-то было бесполезным, но поддерживало гармонию мира на одной
шестой части суши. «Бездельники, – шипели им в спину профаны, – из-за вас нечего есть». И
извели их, и после этого рухнула империя. Еды прибавилось. Такое уже было в старинном
Китае, когда прогнали многочисленных мелких чиновников, единственной работой которых
была абстрактная каллиграфия, не приносившая прироста валового продукта.

 
Китайские пресс-папье – прессованные опилки и дешёвая пластмасса. Они тяжёлые



только на вид, не держат под собой листки, когда неожиданно распахивается окно и ветер
сдёргивает со стола важные коммерческие бумаги. Пропускные китайские пресс-папье почти
не вбирают в себя остатки чернил с важных подписей. Их не стали ввозить на отечественный
рынок.

Тайные функции имеют только пресс-папье. Остальные же товары на складе
писчебумажных принадлежностей не были так секретны. Гарнитуры делали в нескольких
уральских городках, названия их знают все. Всякий несложный китайский товар возили на
себе из Польши. Реже – напрямую из Китая, товарными вагонами.

 
Кроме секретных нумерных почтовых ящиков бывали и нумерные журналы – журналы без

названий, зашифрованные одним индексом. Или же название было ложное, отвлекающее.
Посторонний гражданин журнал выписать не мог; потрогать, погладить листы такого
журнала мог только человек, вовлечённый в секретный процесс.

– Молодой человек, вот, напечатайте мне сегодня немного. А то все сроки вышли.
Небольшой отрывок, я знаю, вам лень и некогда, но вы же не откажете. Потом пива куплю. И
колбасы докторской! В поезд! Завтра ехать, а сегодня нужно листки уж сдать. Вот на девять с
чем-то вечера уже назначили встречу. Не подведи.

«Как же всё достало, как всё достало», – думал Карпанов.
– Ну, хорошо, хорошо, – сказал он.
Карпанов иногда перепечатывал на персональном компьютере статьи для Порфирия. Тот

подрабатывал в мутном месте – в журнале, который, скорее всего, уже никто не выписывал, но
может быть, ещё по старой привычке читали. Порфирий по знакомству устроился в журнал
внештатным сотрудником. Журнал был узкопрофильный. Дядюшка составлял на заданную в
редакции тему разнообразные смеси из всяких источников. У Порфирия была своя быстрая
система отбора. Он закладывал нужные страницы кусками газеты и отчеркивал мягким
карандашом абзацы из мифологического словаря и нескольких словарей символов. Такого в
девяностые годы выходило много, часто дублирующего друг друга, списывали страницами и
целыми главами. Кроме того, Карпанову приходилось переносить в компьютер куски текстов
из каких-то засаленных бумажек, написанных от разных рук, мятых листков из копировальных
аппаратов, шершавых страниц с фиолетовыми буквами, напечатанными на гектографе и даже
на шапирографе. Бывали ещё третьи копии напечатанного на машинках, редко электрических,
чаще на пишущих машинках механических.

За компиляции платили мало – почти не платили. За остальное получалось побольше.
Кроме обзоров за Порфирием были закреплены статьи к праздникам, сообщения о
социальных катастрофах. Он писал фальшивые биографии и ложные некрологи, но не со зла,
не от жадности, просто так просили редакторы. Дядюшка часто менял работу и знал многих
персонажей в различных областях неспокойной жизни. Когда-то Порфирий занимался в
училище Ипполитова-Иванова по классу гитары, подыгрывал цыганам – у цыган его трудовая
книжка лежала дольше всего.

– Порфирий, ну хоть немного поменяй слова, зачем перепечатывать целиком из книжки,
нельзя же так.

– Да к чему это?



– А если вдруг кто узнает, что чужой текст, будет скандал.
– Да ладно, кто это всё читает?
Карпанов за два с половиной часа перепечатал нужное, записал текстовый файл на

дискету, дискету отдал Порфирию.
– Ещё на бумажке напечатай, напечатай, я ошибок поищу.
– Ну, когда поищешь, уже сдавать скоро.
– Напечатай, напечатай!
– Вот и бумаги мало осталось. Ну, ладно.
Карпанов вставил несколько листков в лоток, пыльный принтер загудел и задрожал.
– Вот, пожалуйста.
Порфирий надел очки с одной дужкой, взял листки, приблизил вплотную, стал

просматривать.
– Да, да, всё в порядке.
Аккуратно вложил листки в затёртый бесплатный журнал, а журнал – в чёрный шуршащий

пакет.
Напоследок подошли к мутным инструкциям, висящим на стене подсобной комнаты.

Такова была традиция для всех работников, уезжающих в дальние командировки.
 
из правил пользования транспортом:
…клади огнеопасные, взрывчатые, отравляющие, ядовитые, едкие и зловонные…

сохранность клади, перевозимой пассажиром, обеспечивается пассажиром
 
Ну что, завтра в дорогу. Рабочий день закончился.
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Чёрные звёзды гуттаперчевыми мячиками скачут по полынному полю, взрываются на

лету, лето солнечное плавит голову, никуда не деться, жара. Раскалённым летом 1698 года
караван почтовых карет и по-особенному приспособленных телег пылил и подпрыгивал по
дороге на Москву. Везли трофеи Великого посольства.

Где-то в середине обоза ехало несколько секретных телег, гружёных закупоренными
бочками. Гномов можно перевозить в бочонках с землёй и камнями, там же и держать
некоторое время. Хотя Парацельсус признавал только четыре стихии, китайцы считают
стихией и дерево. И гномии, похоже, не лезут в эту стихию. Под конец жизни Парацельс
задумывался, четыре ли стихии в основе и не признать ли на всякий случай пятую –
древесину.

Отвлекаясь от основного хода повествования, можно заметить, что по этим же причинам
опасно жить в комнате с каменным или земляным полом – живущий в своей стихии гном
может перекинуться в скелет человека. Ведь и кость – практически его родная стихия. Если
же пол деревянный – жилец неплохо защищён, изолирован от земляных элементалей.
Отсюда болезни костей. Среди них подагра – заболевание особенное, при котором нога



иногда болит так, будто попала в капкан. Это гном пытается вылезти из костей ноги в землю,
или же наоборот: вот он наполовину сидит в кости – наполовину в цементе, отсюда и
чудовищная боль. Парацельс рассказывает об этом в трудах «Vom Podagra» и «Andere zwei
Buecher vom Podagra». При подагре помогает колхицин – лекарство, извлечённое из
Colchicum autumnale L., ядовитого растения пёсобоя. Колхицин доставляет страдания гному,
смиряет его, но вряд ли выгоняет из кости больного.

Окончательно гнома прогнать невозможно, ведь большое количество химикалия
смертельно для человека. Известно, что подагра мучила Якова Брюса. У Петра Первого тоже
была подагра.

В караване почтовых повозок из Европы везли и нимфий в бочках с водой, но те умерли по
дороге, между Смоленском и Вязьмой. Может, и не умерли, может, переселились в
зазевавшегося перевозчика, но как определишь? Тогда решили, что ладно, пускай, наловят
своих, местных – русалок в болотах немало, – но руки до этого так никогда и не дошли.

Сильфов и саламандр транспортировать ещё не умели. Или не нашли, где купить. Или не
сговорились в цене.

В тот год начали собирать Кунсткамеру – её тайную часть. Основной целью было найти
духов четырех стихий, принадлежности для мистериальных путешествий к Древу Мира и
особые символы Великой Бабочки – всё, что делает всесильным.

Великое посольство в Европу официально возглавлял Лефорт, был в посольстве и царь
Пётр – хотелось ему самому найти самое важное. Конечно, собирали и всяческие
промышленные товары и образцы, но такое собирание не было приключением для царя – так,
рутина. Всего в свите посольства состояло двести пятьдесят человек.

Якова Брюса призвали в посольство позже, уже перед поездкой из Голландии в Англию.
Английский язык был родной, хорошая помощь, но главное было в другом. Начальником
Монетного двора служил Исаак Ньютон, а кто больше Ньютона в те времена знал о
Парацельсе? Шесть раз посещала делегация Монетный двор, и один раз вышел Ньютон.
Ньютон вообще редко появлялся на людях – страдал тяжёлой формой подагры. Никто не
знает, о чём шла беседа. Были получены какие-то знания и некоторые предметы, видимо, в
обмен. Кто знает, на что обменялись. Это есть государственная тайна. Но известно,
экспедантам были переданы некоторые артефакты, которые первыми поступили в тайную
часть Кунсткамеры.

В июле 1698 года узнали, что бунтуют стрельцы и скорым маршем выехали из Лондона.
Когда в конце августа вернулись на Москву, стрельцы уже успокоились, но Пётр велел

вести великий сыск, и четыре тысячи стрельцов было взято. Пытали в Съезжей избе
Преображенского приказа. Примерно там, где сейчас улица Электрозаводская упирается в
Преображенскую улицу, слева, на холме, на левом берегу Яузы.

Пётр присутствовал при пытках. Выясняли, кто подстрекал спалить Немецкую слободу. В
одной из четырнадцати пыточных комнат пользовали новый вид пыток, помимо 
обычных – дыбы и кнута. Пытали гномиями. Запускали нечисть в кости, давали водки, чтобы
пытаемый чуял и видел ужасное шевеление в теле. Кто надоумил – непонятно; неизвестно,
здесь ли кто или подсмотрели новинку в Европе. Гномов брали в Немецкой слободе: караван
с купленными в Великой экспедиции ещё не подошёл.

Преображенская солдатская слобода – идеальный город царя Петра, мечта его детства.



Пётр был четырнадцатым ребёнком у отца. Алексей Михайлович умер, когда Петру
исполнилось три года; в десять лет Пётр стал царем, но самостоятельно править начал только
после двадцати. Нервный, обиженный ребенок, Пётр хотел такое место, где бы его никто не
трогал. К двенадцатилетию царю Петру построили детскую крепость из земли и дерева, как
раз напротив отцовского Преображенского дворца, на другой стороне Яузы. Потом крепость
называли Прешбург. Через год в крепости срубили избушки для потешных солдат. Потешное
войско росло, увеличивалось количество изб, росла военная слободка на левом берегу реки
Яузы.

Весной 1689 года в слободе построили Съезжий двор – административное здание новой
Преображенской слободы. Был он из двух изб и амбара. В августе того же года Пётр бежал из
Преображенской слободы в Троице-Сергиеву Лавру, спасаясь от стрельцов и сестры Софьи.
Потом уже в обиду себя не давал.

После знакомства с Францем Лефортом царь не на шутку увлёкся парацельсовыми
действами. Пётр начинал познавать науку об устройстве всего вокруг. Возможности править
людьми и самим веществом. О большой бабочке. Символом большой бабочки должен был
стать новый город. И Преображенское, новое сердце государства, столица в столице, стало
бабочкой. Городом-бабочкой.

На теперешних картах бабочка ещё видна, но брюшко и крылья уже растворяются в новых
кварталах и постройках. Если посмотреть на старый топографический план Москвы,
бабочку – Преображенскую слободу – видно хорошо. Поглядите для интереса на «План
императорского столичнаго города Москвы, сочиненной под смотрением архитектора Ивана
Мичурина в 1739 году». Найдите царское село Новое Преображенское. План составлен после
смерти императора Петра Первого, к этому времени Новое Преображенское начинало
приходить в запустение, но на карте пока ещё видно всё.

На плане – Бабочка, лежащая головой к воде.
Генеральный двор – основная, центральная часть городка. Она – грудка Бабочки. Главное

место Нового Преображенского. Башенка со шпилем над Съезжей избой – Мировое Древо,
деревянная игла, пригвоздившая Большую Бабочку. Центр мира.

Правое крыло – тогдашняя Солдатская слобода (на современных картах – Потешная улица
и переулки). Левое крыло – Преображенские казармы (нынешние улицы Электрозаводская,
Буженинова, Суворовская, Девятая Рота). Улицы, симметричные относительно Генерального
двора, – жилки на крыльях бабочки, медиальные и кубитальные жилки.

В новом Петровом городке – всё символы. Бабочка лежит и пьет воду из Яузы. На правом
крыле – крепость Прешбург. На левом крыле для симметрии и равновесия, чтобы
уравновешивал крепость, построили Нагорный дворец.

Сначала Прешбург был песочницей на другом берегу Яузы. Через речку из старого дворца
следили за играми, звали маленького царя к обеду. Потом в перестроенном Прешбурге
заседал Всешутейший, Всепьянейший и Сумасброднейший Собор. В нём начинались
мистериальные шествия от Преображенского до Кремля, в нём заканчивались шествия,
которые начинали в Кремле.

К особым датам в особых местах по всей длине маршрута строили торжественные
триумфальные ворота.

Петр стал властелином города-бабочки. Но всё равно находился в ловушке ложного глазка



большой бабочки, горожанином большого города, откуда не выбраться.
Из Великого посольства в августе 1698 года Пётр вернулся уже не в Кремль, а в новое

Преображенское. Экспеданты возвратились из Посольства с новыми знаниями и умениями,
начались переустройства и перестройки. Перестроили башню, названную впоследствии
Сухаревской, и главное здание на Генеральном дворе. Они стали похожи друг на друга – два
экземпляра символа Мирового Древа, два важных здания в Москве того времени. Оба с
восьмигранной трехъярусной башней. Верхний, средний и нижний мир. Восемь сторон
света.

Над самой избой возвышалась осьмигранная трехъярусная башня, вроде Сухаревой, с
таким же шатровым верхом, на котором, на высоком шпиле, красовался железный прапор с
изображением гербов и короны; кровля над всею избой была украшена точеными балясами,
резными гребнями и резными подзорами и подвесами. Все это было раскрашено
разноцветными красками, а корона на прапоре вызолочена сусальным золотом[6].

Так осуществилась мечта маленького Петра. И начинали сбываться желания Петра-
юноши. А город-бабочка стал уже тесен. Хотелось большего. И через некоторое время был
заложен Петербург – бабочка-город, лежащая на берегу залива и пьющая воду уже не из
маленькой речки, а из морского залива с почти солёной водой. Следующей ждали гигантскую
каменную бабочку, лежащую на берегу океана и пьющую настоящую солёную воду. Но это не
осуществилось.

Нагорный дворец и крепость Прешбург император Пётр сжёг своими руками, когда
однажды приехал из новой столицы. Город-бабочка может быть только один. Крылья сгорели.
А Преображенский приказ остался. Разве что убрали шпиль – символ Древа Мира. Оставался
сначала как Тайная канцелярия, потом под другими именами. На этом месте, теперь это угол
Электрозаводской и Преображенской, для каждого времени стояла своя Съезжая изба. И
сейчас где-то в домах – окружная прокуратура и окружной отдел безопасности.

А за домами, где детская площадка, казнили первую партию стрельцов. Злые языки
болтали, что нескольких обезглавил собственноручно царь Пётр.На месте крепости Прешбург
через какое-то время соорудили психиатрическую клинику.

А на месте Нагорного дворца – шёлковую мануфактуру Мусси-Гужон. Здесь выпускали
шёлковые ленты; бантами из шёлковых лент украшали себя участники всех последующих
революций. Потом текстильная фабрика снабжала праздничными красными бантами
Советский Союз и часть стран Варшавского договора. Известно, что бант из шёлковой ленты
тоже – символ большой бабочки.

Вместо старого деревянного Преображенского замка с его роскошной летней театральной
храминой в нынешних Колодезных переулках поставили машиностроительный завод, он
теперь ничего не выпускает.
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Ежедневный скорый поезд «Полонез» уходил после обеда с Белорусского вокзала.

Встречались за сорок минут до отхода, у табло с расписанием отправлений. Карпанов с
сумкой через плечо пришёл первым. Он всегда боялся опоздать на поезд и появлялся раньше
других, сначала стоял поодаль, а потом, уже вовремя, подходил на место встречи. Порфирий
опоздал немного, пришёл минут на пятнадцать позже условленного времени, с двумя
пакетами – в одном бутылки, это было видно по форме пакета, горлышки напирали на
полиэтиленовые стенки, пытались прорвать, но не могли. Сразу после этого появился
начальник, Анатолий Пивоваров, подвижный человек, радушно поздоровался за руку с
подчинёнными, молча, быстрым шагом пошёл вдоль состава. Остальные вяло потянулись за
ним. Поезд уже подали.

У нужного вагона, около двери, стоял и улыбался Михаил Александрович из
туристического агентства. Они обменялись с Пивоваровым шутками, засмеялись. Поговорили
о здоровье.

– Толя, вот билеты, ваучеры, паспорта. Сегодня старшая – Альфия. Альфия Захаровна.
Такие поездки всегда организованные, участники едут как будто туристической группой.

Старшая по группе оформлена экскурсоводом. Просто отправляется на экскурсию группа
интересующихся достопримечательностями.

– Ну что, вперёд, – сказал Пивоваров Карпанову на прощание. – Паспорта и всё остальное.
Так, вот бабки. Всё как обычно: на грузчиков, на два купе, на панов. Там сейчас осторожнее,
польская таможня не в духе. Были случаи. Ну, в общем, понимаешь. Вот ещё немного, возьми,
но сильно не тратьте, только на особый случай. Отчитаешься. Пока, сильно не пейте.

В скором поезде «Полонез» широкие купе с тремя неудобными полками, умывальником и
зеркалом. Горе, если в купе едут три человека, но если два, то вполне удобно. Поезд прибудет
в Варшаву утром на следующий день. Можно поспать, поесть и даже выпить. Много пить
нельзя – впереди таможенные кордоны, лучше не нарываться. В стоимость билета входит
коричневый пластиковый стаканец чая с лимоном, круассан с антиоксидантами в
герметичной упаковке и пакетик с сахаром. Всё, что кроме этого, – за дополнительные деньги.
В вагоне уже можно начинать платить злотками. Всё, что угодно, можно купить у местного
проводника. Проводник одет в форму, светло-голубую, знаков отличия нет, непонятно, форма
польская или российская. Наверное, польская. Иногда проводник выходит из служебного купе
в фуражке, фуражка с красным околышем, без кокарды. Подолгу смотрит в окно. Пассажиров
мало. Вагонное пиво нехорошо и дорого. Лучше взять с собой бутылку водки, а к ней курицу в
фольге. И варёные яйца, как в детстве. И соль отдельно, не в спичечном коробке, конечно, но в
каком-нибудь пластмассовом пузырьке. В коробочке от скрепок.

Порфирий и Карпанов переоделись в спортивные костюмы – так просторнее.
– Ну что, надо бы и пообедать, время-то уж подошло. Режим, главное – режим. В окно

посмотрим потом. Что-то я за последнее время наработался. Хоть посидеть и поспать днём,
полезно же. Ну что, разворачивай курицу, – сказал Порфирий.

Карпанов стал разворачивать фольгу, курицу хорошо готовила мама Порфирия, про эту
курицу Карпанов знал всё, ездили с дядюшкой на поезде несколько раз. Достал из своей
сумки помидоры, огурцы, плавленый сыр. Хлеб Карпанов не ел – после него мучила изжога.



Поэтому хлеб никогда не покупал, даже для товарищей.
Порфирий вытащил из пакета столбик пластиковых стаканчиков, отсчитал два, вытянул,

вынул один из другого, поставил на стол. Проверил – устойчиво ли стоят. Достал бутылку.
Прижал к щеке.

– Эх, нагрелась уже, плохо. То ли дело у нас на складе. Из морозилки, холодная, как сердце
красотки. Фу, пошлость, – он захихикал.

Свернул пробку. Начал разливать.
– Ну, на ход колеса! Чтобы доехать целыми и чтобы колёса не сильно стучали, не будили.

И чтобы вернуться.
Выпили первую и начали есть. Вагон трясло.
– Ну, ещё понемногу. Никого не слушай. Ах, вот что я хотел сказать. Сейчас, подожди. Вот,

нет денег, а то купили бы чего-нибудь посущественнее.
Порфирий хотел что-то рассказать, но не решался. На него это было не похоже. Он взял

бутылку, начал преувеличенно внимательно рассматривать этикетку, будто видел что-то
новое.

– Ах, кристалл наш, кристалл, слеза философского камня. Хороша водка «Кристалл». Да и
«Гжелка» хороша местная, я знаю. Надо будет попробовать – на обратной дороге.

Разлили несколько раз. Допили, разложили постели, легли и заснули.
К ужину поезд остановился в Вязьме – долгая остановка. Когда просыпаешься в дороге –

не очень понимаешь, где ты. Но потом вспоминаешь, смотришь в окно. Сумерки, моросит,
туман, на платформе дети – что за дети, не хлеба же просят, что им нужно? Другие дети. В
сумерках тени солдат в серых шинелях. Ходят, патрулируют, наверное, ещё с тех пор как их
убили. Кто они и за что их, лучше не знать. Как хорошо всё-таки спать.

До чего удобное купе, с умывальником, была бы очередь в туалет, пригодилась бы
раковина. Но очереди нет. Народу едет мало. Да и в туалет не хочется. Можно поспать ещё,
ночью не дадут. Часа через два – Смоленск, наверное, так.

И почти на закате в районе Смоленска – стоянка нелитерных встречных. Тайком из
служебных купе на большую поляну выходят суровые проводники в синих и белых фуражках.
Сверив часы и построившись в виде народного хора, грянули что-то из Вагнера, видно, какой-
нибудь гимн заходящему солнцу, а капелла, навзрыд, повагонно. Утром граница – вперед, в лапы
липкой таможни.

В Смоленске проснулись, немного знобило.
– Эх, добавить бы, а ничего не осталось. Пуста бутылочка. Ну ничего, ещё есть, на самый

прозапас положил. Уж и не думал, что вдруг захочется ещё. Но главное – остановиться.
Понемногу – и закупорить, – сказал дядюшка.

Разлил по стаканчикам. Выпили.
– Да, денег бы подзаработать. Ну, в общем, один знакомый у меня, встретил недавно

одного… можно подзаработать… искать одно место нужно… я теорию знаю… сейчас время
как раз такое... они опять вернулись и захотели… мы найдём, мы умные… денег будет много.

Карпанов безразлично молчал. Но после водки было хорошо и даже хотелось поддержать
беседу. Только мысли всё время переключались на своё.

– Давай, ты человек надёжный, потом расскажу, нет, сейчас давай. Или… ну, в общем, дело
такое… искать потусторонние ямы нужно, – говорил Порфирий.



– Можешь не слушать меня, лучше и не слушай. Надо поспать, надо до Бреста поспать
немного, потом не дадут, – сказал Порфирий быстро, будто перебивая сам себя.

«Да, хорошо, – думал Карпанов. – Останется немного командировочных, нужно экономить.
Хорошо бы следующую бутылку не покупать на общественные. Заплачу немного больше по
кредиту. Достали, звонят по утрам, когда не заплатишь к их сраному сроку».

«Ну-ну, потусторонние ямы, – всплыло в голове у Карпанова. – Хоть что-то новенькое».
Он улыбался.
Если проснуться в поезде ночью – через стук колёс и вой встречных иногда на краткие

промежутки включается пение птиц. Весна же. Вот соловей, его не спутаешь. «А вот это
пеночка; если бы знал, как поёт пеночка, точно решил бы, что это она», – подумал Карпанов.
И заснул снова.

В десять вечера остановились в Минске. Спать уже не хотелось. В Минске чистый
крашеный вокзал. Гражданин простого вида пьяно шатался по платформе, упал и затих. Тут
же на платформу выкатилась новенькая скорая помощь, вышел профессорского вида врач,
выгрузились подтянутые санитары с носилками. Гражданина быстро отнесли в машину.

– Эх, нам бы такую скорость. А может, и спектакль. Да зачем им спектакль? – сказал
Порфирий. Он тоже не спал и смотрел в окно.

– Хых, а что, ведь хорошая девушка Марфа. И дети уже есть. И мамаша её богатая. Удобно.
Сходитесь с ней. Давайте мы вас Орфеем и Эвридикой сделаем.

– Это ещё к чему? – сказал Карпанов. – Тогда уж лучше Кащеем и Василисой.
Порфирий отвернулся к стене и хихикал чему-то своему.
Барановичи проехали без остановки.
После полуночи поезд пришёл на Московскую сторону Брестского вокзала.
– Ах, моя Рутгердочка, когда уже увидимся, – начал радоваться дядюшка Порфирий. Он

любил приезжать в Брест.
Вошёл пограничник, забрал паспорта. Другой попросил выйти из купе, шагнул внутрь,

заглянул внутрь грузового ящика нижней полки – вдруг там кто-то едет лёжа, пытается
нелегально пересечь границу.

Появились таможенники, всех пристально разглядывали и заглядывали в багажные отсеки
в коридоре. Специальный человек встал на маленькую лесенку, осмотрел верхние полки,
потрогал потолок. Раскручивать болты и винты не стал. Видимо, определил, что в этом купе
пассажиры не самые хитрые.

К купе подошла начальница смены.
– Ну что, куда попрятали деньги, челноки? – спросила она дружелюбно.
– Ох, Мариночка, как же мы вам рады, – запел Порфирий. – Ну, как всегда, проглотили.

Будете просвечивать своим рентгеном? А вы всё красивее и красивее.
Майор, действительно, была ничего, Порфирий не лгал.
– Ну-ка, ну-ка, а везёте ли мои любимые конфеты?
– Конечно, везём, держите, красотка. Всё как любите.
Порфирий достал большую коробку из своего второго пакета. Марине всегда были её

любимые конфеты. Это стало правилом ещё с тех времен, когда в Польшу ездил сам
Пивоваров со своим напарником. И тогда действительно приходилось 
возить пачки денег и их приходилось прятать. Теперь же таможенники только имитировали,



что ищут те деньги. Деньги теперь переводили через банк или везли на пластиковых картах.
Времена менялись.

Проверка завершилась. Поезд медленно двинулся, прошёл небольшое расстояние и
остановился под навесом. Здесь меняют колёсные тележки. Вагоны поднимают домкратами,
широкие тележки укатывают прочь. Будут устанавливать тележки с узкими осями –
европейские. В вагонный туалет уже не попадешь – стоянка, закрыт часа на два, пока идёт
замена. Но опытные постоянные пассажиры знают: в здании у рабочих есть прекрасная
уборная с отверстиями в бетонном полу. Знающие и просто храбрые пробираются туда по
мере надобности. Рабочие не против, стреляют у выходящих пассажиров сигареты. Вагоны
приподняты довольно высоко, спуститься вниз легко, нужно просто спрыгнуть, назад же
забраться на подножку намного тяжелее – приходится подтягиваться.

Наконец появляются местные жительницы с сумками. Они продают еду,  приготовленную
дома, – пирожки, картошку, опять же, курицу. Ещё минеральную воду, молоко, кефир. Если
желающие спрашивают – пиво, водку, шампанское. Это они делают осторожнее – вроде бы
запрещено.

Здесь у Порфирия есть подружка. Сам он нервно ходит от дверей вагона до купе.
Высматривает в окно, смотрит в коридоре, потом садится в купе, снова по кругу. Кряхтит:
«Ох, что-то нету её, вот ведь как. У неё муж пьяница, а сама учительница. Сложная жизнь.
Она хорошая, Рутгерда». Но вот она приходит, через тамбур, из соседнего вагона, улыбается,
весело поблёскивают золотые зубы.

– Ах, вот и ты! Пойдем, дорогая, тут мой начальник специально денег выделил на
шампанское. Сейчас его у тебя куплю, – веселится Порфирий.

Порфирий с дамой запёрлись в купе, и Карпанову оставалось смотреть в окно, как катают
тележки, как работают домкраты. Прошло больше часа, тележки поменяли. Карпанов начал
потихоньку попинывать дверь купе. Через какое-то время дверь открылась, Порфирий нежно
попрощался со своей знакомой, поезд тронулся.

Через две минуты поезд остановился на Варшавской стороне Брестского вокзала.
Опять вошли пограничники, теперь стали раздавать паспорта. Внимательно сверяли

фотографии на паспорте с лицами пассажиров. Вдруг кого-то подменили, кто-то хочет
прорваться через границу. На платформу никого не пускали. Незадолго до отправления
появились местные пассажиры из Бреста. Теперь разрешается сходить в дьюти фри. Но там
ничего не надо. И сильно хочется спать.

Поезд отправляется. Идёт медленно. В тамбурах стоят пограничники. На блок-посту Буг,
прямо перед государственной границей, которая проходит через реку Западный Буг, поезд
совсем замедляется, пограничники прыгают на насыпь. До этого они всё время следили из
окон тамбуров, чтобы никто из пассажиров не выпрыгнул до польской границы, или, самое
страшное, чтобы никто не запрыгнул в поезд без прохождения таможенного контроля.

Видно, что сразу за мостом, рядом, по параллельной дороге, идёт микроавтобус с
польскими пограничниками. Эти смотрят, чтобы никто не выпрыгнул из поезда заранее, до
их поста и их таможни.

Через пять минут поезд остановился в посёлке Тересполь. Пришли польские
пограничники и таможенницы. Сверяли лица пассажиров с фотографиями на паспортах,
штамповали визы. Проверяли по переносным компьютерам, нежелательны ли гости или



нейтральны. Всё это происходило в три часа утра, поэтому настроение у пассажиров было не
очень.

 

18
 
 
Сохранять особые трофеи Великого посольства было делом сложным.
Сначала диковины поместили в Аптекарском приказе. Так было положено. Все подобные

научные и медицинские артикулы, за которые платила казна, доставляли сначала сюда. Здесь
же находилась библиотека редких и полезных книг. Вместе с тем главой приказа государь
назначил бывшего в составе Великого посольства думного дьяка Прокопия Возницина:
ничего не испортит, знает, как поступать, не будет говорить лишнего. Аптекарский приказ,
главный врачебный орган государства, находился тогда в Кремле, в здании напротив Чудова
монастыря. Сейчас на его месте и вместо снесённого монастыря стоит 14-й корпус Кремля –
административный корпус, здесь расположены всякие подразделения администрации первых
лиц. В подвал приказа сгрузили секретные бочки с камнями и землёй. Место надёжное. Но
по опыту Грегориуса-старшего, учитывая неприятные случаи с театральными гномиусами,
было понятно, что на территории Кремля сохранить особые предметы будет сложно.

Ещё до Великого посольства, в 1692 году, в Европу был послан молодой Иоганн-Готфрид
Грегориус, на стажировку по аптечному делу, опять же, осмотреться, где и какие интересные
штуковины можно найти и приобрести.

Через четыре года он вернулся с данными, которые посольству потом очень помогли,
рассказал про полезных людей и нужные места. Когда Грегори-младший вернулся, он был
принят на должность алкемиста, а потом и на должность аптекаря в Главную казённую
аптеку. Аптека эта занимала несколько комнат на втором этаже Земского Приказа на Красной
площади (сейчас там здание Исторического музея). И земляных элементалей из Аптекарского
приказа, из опасного для них места, сразу же перевели туда, под присмотр Грегориуса. Он
знал в этом толк с детства. Но и за пределами кремлёвских стен гномиям было не очень
спокойно.

Наконец в 1701 году Грегори получил разрешение от государя на первую партикулярную
аптеку, которую и открыл в Немецкой слободе. Находилась она в середине нынешнего
Аптекарского переулка, почти на берегу Кукуй-ручья. Сейчас переулок имеет немного другое
направление, а Кукуй-ручей пересекает его под землей. Но и там место было не очень
надёжное. Для государственно важных вещей нужно было придумывать что-то более
основательное.

Это учли заранее, и ещё перед отправлением Великого посольства начали строить особый
дом. Был это одновременно и подарок государя другу Францу Лефорту. На дом строили
большие планы. Туда собирались помещать главные артефакты, символы и пленённых
элементалей, о которых учил Парацельсиум. Во дворце Лефорта намеревались в особых
условиях хранить главную, тайную часть Кунст-
камеры. Но строительство шло медленно, несмотря на все строгости. Через четыре месяца
после стрелецкой казни справили новоселье друга Франца. Справляли в недостроенном



дворце. Через две недели после новоселья Франц Лефорт умер.
После смерти старшего друга Лефорта Брюс стал главным в Нептуновом обществе.
К тому времени Яков Брюс проживал на Мясницкой улице – перебрался туда из Немецкой

слободы. Брюс имел уже и свой кабинет курьезных вещей, отдельный от известного
Государева кабинета царя Петра. Начал собирать библиотеку. Изучал труды Парацельса.
Получал и свои результаты. Пытливый дух исследователя никогда его не покидал.

На Брюса возложили самое важное дело – обустройство места для содержания тайной
части Кунсткамеры, опека над строительством особой части Лефортовского дворца. По
секретному плану гномов собирались поселить в специальном, полностью каменном внутри
флигеле. Для нимфий устраивали специальную бассейную залу. Правда, они там так и не
появились. Почти каждый день, когда был на Москве, приезжал Яков Брюс на
инспектирование. Хорошо было, когда жили они с братом в Немецкой слободе. От старого
дома Брюсов до аптеки Грегори пять с половиной минут ходу, и от аптеки до Лефортова
дома ещё пять с половиной минут. Конечно, если идти шагом не очень медленным– не
мечтать, а представить, что кто-то следит, или ещё что-нибудь тревожное. В общем,
поспешать.

Так вот поспешал Яков Брюс. Дело государственное. Много важного помещалось в голове.
Всё нужно перестраивать, многое ломать. Но и многое собирать. И не очень понятно, что. Ну,
время покажет. Если получится, как завещал учитель, – определённо, ждут великие дела!
Якову сначала нужно было проведать аптеку Грегори. Потом посмотреть, правильно ли всё
делается в доме Лефорта, строят ли надлежащим образом комнаты для гномов и нимф. И
помещения для сильфов и саламандр, хотя они ещё и не пойманы. Грегори сохранял гномов
надлежаще, к нему претензий не было. А вот строители…

Яков Брюс родился в Москве. Приятно пройтись по Немецкой слободе пешком,
неузнанным, закрывшись плащом. Прекрасен воздух. Удивительна жизнь.

– «Oh, Moscow, my sweet hometown. Хорошо!» – веселилась мысль в голове.
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В семь утра поезд подходил к Варшаве. Поезда с востока последовательно останавливаются

на трёх варшавских вокзалах – Всходня (Варшава-восточная), Центральный вокзал и Заходня
(Варшава-западная). Конечным пунктом прибытия скорого поезда «Полонез» была Варшава-
западная, но туда Порфирию и Карпанову нужно было попасть только к полудню. Пока было
рано. Что там делать столько времени, маяться. Поэтому обычно выходили на Всходне, не
доезжая до пункта назначения два перегона, а потом уже до конца шли пешком.

На станции Варшава-восточная много перронов, но почти нет здания вокзала – небольшой
сарайчик. Зато тут хорошо поесть с дороги. Обычно заказывали целебные фляки – густой суп из
говяжьих рубцов, восстанавливающий силы и отгоняющий похмелье. Суп разогревали в СВЧ-
аппарате в небольшом железнодорожном кафе. Фляки, потом кава или хрбата, посидеть полчаса
– и можно идти. Предстоял долгий добровольный пеший путь от Всходни через Центральный
вокзал до Заходни. Никто не неволил, такова была традиция у откомандированных за товарами в
Варшаву.



Из кафе выходили часов в восемь утра. Чаще всего были выходные дни: экономнее
отправлять в командировку сотрудников в дни выходные. В дни рабочие и так можно поработать
на складе. Сначала Порфирий и Карпанов шли через дворы мимо панельных домов, у нас точно
такие же, всё знакомо. Внизу под насыпью проходила железная дорога – несколько путей.
Поляки ещё только просыпались, выходные, выгуливали собак, заводили недорогие
подержанные автомобили, среди которых встречалось немало советских.

Потихоньку добрались до реки Вислы, прошли по мосту. Через несколько кварталов начались
Иерусалимские аллеи. Теперь уже почти до конца идти по ним. От Сходни до Заходни
небыстрого ходу часа два, если нигде не останавливаться и не заходить в магазины. Заходить и
не хочется, продают то же самое, что и дома. Всё везде одинаково. Раньше, ещё несколько лет
назад, можно было привезти домой невиданный подарок из Польши.

Вот уже и Центральный вокзал. Железнодорожные пути здесь скрыты под землей. На
земляной поверхности только здание вокзала. Рядом, на этой же стороне Иерусалимских аллей,
– сталинская высотка. Будто и не уезжали. Высотка, похожая на бабочку, выбирающуюся из-под
земли. До Центрального вокзала шли молча, задумались. Да и тяжеловато болтать после
вчерашнего дня.

– Да, вот вчера начали говорить, думаю я тут, думаю, а ведь дело неплохое. Сейчас можно,
я расскажу, ты человек свой. Меня один человечек просветил, полезный, – говорил тяжело
Порфирий.

– В своё время организовали особый отдел. Романтики. Отдел по созданию нового
солдата. Семь душ у кошки – семь душ у солдата должно быть. Чего проще? И убивать его
семь раз придётся империалисту. Вот только разузнать место, куда свободные души отходят.
Где они после смерти. Ну, это понятно – в раю, в аду, это так. Но ведь и по-другому раньше
говорили, до греческой веры-то. Ирий, пекло, белояма, черноомут. Кто как. Знали, души
прячутся где-то, пытались выследить. Хоть и страшно. И грешно. А тут приказ строгий –
ищи. Хоть партийцы, но для дела партии чудесного всякого пытались много приспособить.

Карпанов повернул голову к Порфирию, стал в него вглядываться. Обычно такие длинные
тирады до конца он не слушал, а тут даже стало интересно.

– Тогда оккультистов старых заперли, они в подвале методичку составляли, инструкцию
по отслеживанию душ. Материалистам, сука. А эти Апулея приплели, да ещё на латыни
навертели, самый простой способ – ловля на собаку. Собака – она души водит, психопомп,
значит, проводник, такое научное явление.

– Ну, ты, дядя Порфирий, придумывать горазд! Ты, конечно, хорошо придумываешь, а тут
себя превзошёл. Ну-ну. Нет души. Не бывает.

– Почему придумывать, ещё скажи, что не бывает гномов! Как не бывает? Вон гнома
сколько в подвале, а он тоже не особенно реальная штука.

– Нуу, гном – он явление природы, это другое, гном от молекул.
– Ладно тебе – от молекул. Куда понесло, однако. Понятно, отличник был и кандидат, но

чушь же говоришь!
– Ну, пускай чушь. Ну, душа. Как вот её найти и пропатрулировать куда-то, под конвоем

вашим дебильным? Душа – это совсем тонкое. Такое тонкое, что её вообще никаким
прибором не обнаружить. Не измеришь. Так что, считай, нет её совсем. А вы тут такие
приходите в сапогах с топорами. Больные вы просто! – Карпанов неожиданно для себя



разозлился.
– Нет, есть душа, есть, точно есть. И можно её встретить. Всегда знали это. И способы

есть узнать, куда душа подалась.
– Что ты, дяденька? Но ведь не существует души, если по правде-то, – в школе ещё так

говорили.
«Эх, старый, старый Порфирий, плетёт, тут голова болит, сейчас бы посидеть, а лучше

поспать, сколько ещё переться до этой Заходни? Хотя весна у них тут, в Варшаве, получше» –
думал Карпанов. – Да и чего рассердился, истерик? Послушал и забыл, и так здоровья нет».

Опять шли долго. Карпанов начал думать о долгах.
– Эй, чего не отвечаешь, ведь хорошее же дело? Согласен?
– Хорошее, хорошее, – ответил Карпанов. Он обычно делал вид, что слушает, сам же думал

о своём.
– Ну, заработаем денег, заработаем?
– Ну конечно, конечно. Нам теперь главное до Заходни добраться да коробки загрузить, а

там и заработаем.
«Эх, очередной бред у него в голове, лучше бы, как всегда, об инопланетянах и Платоне,

недаром по психушкам сидел, – думал Карпанов. – «Я, правда, не намного здоровее. Но…
Поосторожнее с ним нужно. Он же сволочь, здоровый как лось. Задушит ночью в вонючем
вагоне».

– Ладно, ладно, не буду больше. Не хочется тебе денег срубить. Знаю же, ты в долгах как в
шелках. Вот вернёмся, я с человеком познакомлю, он там в этой каше варился, парился,
вертелся, всё знает. Я-то от него в основном узнал всё. Ну, ещё были знакомые всякие.

Минут десять молчали, раздражённые, шли – смотрели в разные стороны.
– И в Польше этой тоже достаточно гнома. Поболе, чем в других местах. И по дороге от

Всходни до Заходни здесь наверняка множество их, только высматривать надо. Да только кому
это надо – искать их? Гномы – это червяки стихии земля, – Порфирий решил сменить тему,
перевёл разговор на гномов. На разговор о гномах Карпанов похоже что ещё отзывался.
Остальное его мало интересовало.

– Похмелье всё равно чувствуется, хоть весна, выходной день у людей вон, солнце светит и
воздух колеблется тонко.

Карпанов молчал.
– А вот ещё, у тебя же есть собака.
– А что ты хотел? А, ну понимаю, меня отравить, а собаку пустить по следам, которые я

оставлю, шагая в загробный мир. На живца. И недорого, подручными средствами. Я теперь
тоже в вашей теме. Ну, извините, не получится у вас. Не буду теперь водку с тобой пить.
Точно отравишь. Вот ведь…

– Ну нет, нет. Совсем не это я хотел, – сказал Порфирий, но дальше про собаку не
спрашивал.

– Давай что-нибудь интересное расскажу, а то скучно. Да и отвлечь, а то ты всё в штыки
принимаешь. Кто вообще придумал ходить вот так, без толку? В следующий раз поезжайте
вон с Витюшкой вместе, пускай больными ногами потопает. Спортсмен же. Лучше бы на
вокзале посидели. Я уж находился, набегался за свою жизнь.

– Плохо я вёл себя всегда, вот папаша и сдал меня в разведшколу и прямиком потом во



Вьетнам, исправляться. Генерал был, охрана генералиссимуса. Знали, кого из детдома взять,
они же всех родителей знали, усыновляли качественных детей. Вот и меня.

– Ну да, ну, ты мне это уже рассказывал на складе, да.
– Представляешь, сидели посреди джунглей, в закрытых ходах, и кто-то спёр

электрическую дрель! Ни одного чужого не было. Чудеса просто. Поземные ходы там да, для
нас мелко, конечно, мы по ним и не ползали. И через муравейник не дышали. У нас свой
блиндаж был, благоустроенный, с баней сухой, хых. Ну, то есть было чем обтираться – жарко
же, потно. Испытывали одну штуку, нужно было смотреть кое на какие цифры на кругляше.
Да что там увидишь? Ничего не видели. Кругом жужжит и капает. Шипит и скрипит. Потом
чем-то шарахнуло, я уж в Москве очнулся. С головой было совсем плохо. Держали взаперти.
Стресс, даа, если бы только стресс! Драться лез на всех. Неспокоен был. Неспокоен.

– А вот местные ставили ловушки – в ямах доски на оси вертящиеся, с шипами
металлическими, в них вбитыми. Упадёт солдат в яму, а там ещё шипы вертятся всяко,
протыкают и разминают агрессора. Варвары. Но все хороши были тогда. А уж что сейчас
творят – похлеще. Да и пошли все…

– До сих пор не люблю две вещи – ненавижу. Вертолёты и бананы. Когда сверху
стрекотали вертолёты – гроздья бананов валились сверху и прыгали по асфальту. Стреляли
сверху из пулемётов сильно, ещё в первый день, в городе, когда только туда приплыли.
Неприятно.

– Тихий ветер, небо лижет тёплым языком больную землю, ласковый волчонок Хо-Ши-
Мина, – проговорил дядюшка.

Карпанов не услышал.
– Боевая песня партизан. Больной ты мальчик.
Вот так, за необязательными разговорами Порфирий и Карпанов дошли до вокзала

Варшава-западная – до Заходни. Заходня всё на тех же Иерусалимских аллеях.
Командированные работники остаются на вокзале, а аллеи уходят дальше – далеко, до города
Прушкув, где делают карандаши.
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Была официальная часть Кунсткамеры и часть её тайная.
Почти ничего не известно про тайную часть Кунсткамеры. Разной степени

засекреченности Кунсткамеры в то время собирали во многих университетских городах
Европы. Собирали и участники Нептунова общества в Москве. Такие коллекции были
неотъемлемой частью парацельсовых действ. Сам Парацельс только намекал, что должно
содержаться в собрании. В текстах указано, что нужно собрать элементалей и важные
артефакты. Кто знает, что понималось под важными артефактами. Поэтому сначала собирали
всё подряд, что хоть немного казалось куриозным или нужным. Что касается элементалей,
здесь было проще. Элементали или есть, или их нет. Однако дозволялось для начала
помещать вместо отсутствующих элементалей что-то заменяющее – некоторые субституты.



Карликами первоначально символически пытались заменить гномов, пока тех не удалось
отловить, купить или выменять и надлежащим образом держать взаперти. Заспиртованными
младенцами с сиреномелией – нижней русалочьей частью тела – заменяли нимфий. Эти
субституты и сейчас можно видеть в Кунсткамере в Петербурге, их давно перевели в общую
часть, доступную для осмотра; билет недорог.

Много диковинок привезли из Великого посольства. Много чего присылали вдогонку,
привозили из Европы специально обученные агенты. Яков Брюс разделял материал – что
пойдёт в официальную часть Кунсткамеры, а что в аптеку Грегориуса – в особые комнаты. Со
временем устроили тайную часть Лефортовского дворца, и артефакты осторожно переносили
туда. На территории Немецкой слободы элементалям ничего не грозило.

В 1704 году вышел царский Указ «О приносе родившихся уродов, так же найденных
необыкновенных вещей». Много чего принесло население – купцы, которые посещали
дальние земли. Таковые вещи тоже отделялись по значимости и складывались. Что-то в
специальном месте, то, что попроще, – в канцелярии в Аптечном приказе.

Смотрителем официальной части Кунсткамеры стал назначенный в 1706 году главой
Аптечного приказа Роберт Арескин. Когда в 1714 году основную часть экспонатов из
Аптечного приказа начали вывозить в новую столицу – в Санкт-Петербург, туда же
отправился и Арескин.

В 1706 году Лефортовский дворец перешёл к Меншикову, последующий двадцать один год
тайная часть Кунсткамеры была под его надёжной защитой. Говорили, Меншиков скопил
большие запасы золота и хранил в специальных подвальных комнатах, стена в стену с
помещениями, где располагалась тайная часть Кунсткамеры. Через два года после смерти
государя Меншиков был отправлен в ссылку, дворец перешел в казну. Запасов золота никто не
нашёл до сих пор. Но это не удивительно, ведь известно о патологическом пристрастии
гномиев к золоту. Вероятнее всего, они утащили золото через стену и спрятали в подземных
убежищах. Таких гнёзд было во множестве налеплено под Лефортовским дворцом. Когда
много позже прокладывали Лефортовский тоннель, наверняка разорили гномьи гнёзда, да и
слитки жёлтого металла попадались. Но время было жадное, вряд ли кто из строителей
рассказывал об этом. А золото могли просто забирать. Хотя оно уже было порченное –
пережёванное гномиями – и не принесло новым владельцам счастья. Гномы никогда не
отдают своё. Смертность среди строителей тоннеля наблюдалась повышенная.

Для тайной части Кунсткамеры не хватало флигеля Лефортовского дворца. В своё время
гнома навезли много. Везли подводами, почтовыми каретами, складировали в доме Лефорта.
К тому же худо-бедно, но научились размножать гнома в неволе. Строили планы по
расширению тайных помещений.

Грегори-младший ещё долго присматривал за тайной частью, даже когда все уехали в
Санкт-Петербург. На какое-то время отправился в новую столицу даже Брюс. Иоганн-Готфрид
Грегори прожил долго, умер в 1740 году, уже после императора Петра и Якова Брюса, всю
жизнь хранил гномов и других элементалей, если тех всё же нашли и определили в секретную
часть Кунсткамеры. После Грегориуса были другие хранители, но про них ничего не
известно. Существуют и теперь.

В 1749 году затеяли новое строительство, со временем рядом с почти заброшенным домом
Лефорта возник Слободской дворец, по названию Немецкой слободы. Специальные



помещения тайной части Кунсткамеры перевели сюда. В 1812 году Слободской дворец
сожгли дотла французские солдаты, хотя все остальные строения бывшей Немецкой слободы
практически не пострадали. Тайная история этого места никогда не прекращалась.

После Отечественной войны здание восстановили, на месте Слободского дворца устроили
ремесленные мастерские для мальчиков-сирот. Тайные флигели и бассейны в составе
Воспитательного дома были тоже восстановлены. С 1830 года это место окружено
специальной кованой железной решёткой с медальонами, на них отлиты портреты и пущены
по кругу зашифрованные названия четырёх стихий. Несмотря на все исторические коллизии,
за последние двести лет решётку не повредили, увлекающиеся люди ходят смотреть на неё,
пытаются расшифровать надписи.

Ремесленное училище расширялось, появились многие полезные для промышленности
учебные подразделения. Со временем училище прозвали в народе Бауманским, по старому
прозвищу семейства земляных элементалей, так что имя мецената – генерала Николауса
Баумана живёт до сих пор.

А основная, тайная часть Кунсткамеры так и осталась в бывшей Немецкой слободе, в
старых корпусах технического училища. Где же ещё может выжить гном, да и остальные
элементали, если они ещё живы? Известно, что в старых корпусах с давних времен
существуют специальные комнаты для гномиев. Есть помещения, целиком заполненные
утрамбованной землёй, а некоторые вообще представляют собой цельный кусок гранита,
встроенный в здание. Все они устроены по типу вивария для подопытных организмов.
Некоторые глыбы были доставлены сюда с освобождённых территорий, где грунт хорош
гномами исторически. Привезли некоторое количество свежих гномьих семей из Европы,
хотя со временем потом работы по их использованию постепенно сворачивались. Оказалось,
от гномов нет особой практической пользы. А Парацельсу новые специалисты верить
перестали.

Когда-то пытались использовать гномов для шпионажа, но во время мировых войн всё же
боялись предательства (были гномии в основном с немецких территорий). Да и в Европе их
легко уничтожали местные гномы. Пытались использовать в войнах, которые вели в горах, всё
же там была их стихия. Использовали в разведке в качестве операторов в камнях с
радиопередатчиками, какое-то количество было отдано в действующие войска, но вскоре их
растеряли в обозах.

Местные умельцы из училища, рассчитывая на государственные премии, запустили гномов
в космос. Ничего хорошего, конечно, не получилось – загубили и гномов, и космический
болид, кроме того, что-то случилось в эфире, и в районе Луны появилось угрожающее пятно.
Про него просто решили забыть.

В девяностые всё забросили. Аудитории из целикового камня в Бауманском училище
оказались совсем некстати, уже наступило время сдавать помещения в аренду, и даже решили
было выдалбливать такие залы изнутри на манер пещер, но терпения не хватило. От
нетерпения собрались взрывать, но специалистов по направленному взрыву не оказалось –
все были пристроены, все в синекурах. Так что уродливые аудитории так и остались. Говорят,
там до сих пор сидят гномы, но это особенно никого не интересует.
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Около вокзала Варшава-западная, около Заходни, собираются люди. Их много. Все

наготове, звонят по переносным телефонам. Тут же, в пыльном сквере, справа от здания
вокзала, у перехода, который тянется под многочисленными перронами, вербуют грузчиков.
Стоят фуры, фургоны и фургончики – несколько десятков. Кто-то ругается, делят места в
очереди, у кого-то опаздывает заказанный автомобиль с оплаченным грузом. До прихода
скорого поезда «Полонез» времени осталось совсем немного.

Около полудня появляется машина, которую уже полчаса высматривает Карпанов, – белый
форд-фургон с грузом – упаковками календарей на следующий год и коробками со всяким
прочим. Порфирий и Карпанов машут водителю, показывают руками, машина встраивается в
очередь, на занятое заблаговременно место. Здороваются с польским водителем; Павел всегда
привозит к поезду заранее оплаченный по безналичному расчёту канцелярский товар. Поляки
с грузовыми тележками наняты заранее. Может, и не поляки, но стараются говорить по-
польски. Рабочие перегружают упаковки календарей и коробки с писчими принадлежностями
из фургона, гружёные тележки подкатывают к тележкам остальных загружающихся на скорый
поезд «Полонез», их соединяет вереницей особый человек – получается небольшой состав, с
электрокаром в качестве локомотива. Составчик трогается и медленно идёт по тоннелю под
перронами. Подходит к серым дверям грузовых лифтов. Тележки расцепляют и по-
отдельности поднимают на лифтах наверх. Там, наверху, на пассажирских перронах, грузовые
тележки устанавливают на местах, соответствующих вагонам пассажирского поезда, куда
будут загружать ящики.

В два часа к перрону вокзала Заходня подают состав поезда «Полонез». Начинается скорая,
но организованная работа. Проводники полностью опускают стёкла, и грузчики принимаются
набивать пассажирский вагон через окна. Работают парами и тройками – кто-то снимает
коробки с тележек, кто-то принимает внутри вагона, через открытое окно, кто-то укладывает
коробки внутри купе. Это работа для профессионалов. Экономят каждый кубический
сантиметр полезного объёма. Загружают до потолка. В такие, до потолка забитые купе, люди
уже не садятся. Некоторые купе загружаются частично. Среди коробок оставлены норы, чтобы
спать. За короткое время загружены практически все вагоны скорого поезда «Полонез». Когда
последняя коробка внесена в вагон, дежурный по станции в парадной форме, наблюдающий за
порядком при погрузке, даёт свисток на отправление. Никто не отстал, ничего не потеряли,
всё организованно. Вагоны перегружены, некоторые кренятся.

Через несколько минут поезд уже ныряет в подземелье вокзала Варшава-Центральная –
это вокзал красивый, европейский, не то что Заходня. Здесь садятся элитные челноки, с
полосатыми клеёнчатыми сумками, такие могут себе позволить загружаться на Центральном
вокзале. В вагон к Карпанову с Порфирием подсаживается знакомый Витя – он возит дорогое
женское бельё. У Вити билет в купе, полностью забитое календарями, он соглашается
разместится там, где осталось немного места после загрузки картонных коробок, – две его
полосатые сумки с трудом, но помещаются внутрь. Челнок не возмущается – все делают одно



дело, что уж тут.
Ещё остановка, на Сходне, на вокзале Варшава-Восточная, но это уже формальность, в

поезд заходят несколько человек, видимо, поляки или студенты, люди случайные в этом
поезде.

Старшие по группам – женщины крепкие и бывалые, собирают деньги на таможню, на
проезд через Брест. Сумма со временем менялась, в этот год была примерно четырёхзначна в
расчёте на одно купе, полностью забитое товаром. Раздают мелкие монетки, пятьдесят
копеек, – монету нужно вставить в замок после того, как проводник закроет купе своим
ключом, таков порядок. Раньше на перегонах от Варшавы до границы челночные составы
подвергались разграблению, теперь же в тамбурах стояли польские автоматчики, по двое. Но
это просто предосторожность. Никто никого не грабил, такой способ провоза товара
отмирал, а через пару лет вообще заглох. Вскоре поезда в Польшу почти отменили – ходило
несколько вагонов один раз в день.

Теперь можно было просто отдохнуть, подремать, но не особо долго и крепко – скоро
граница. Командированные работники вышли в коридор, в норах среди коробок лежать не
очень приятно, вот ночью можно немного поспать, хотя и духота, и запах картона, и запах
того, что внутри коробок. В каждом купе запах свой. Но если немного выпить перед сном, то
и сносно.

Смотрели в окно – поля как поля, поля одинаковы почти везде. Карпанов начал разговор
сам, он не очень верил в то, что ему сегодня утром рассказал дядюшка, но заработать
действительно хотелось. Всё время думать о долгах тяжело.

– Но если у магнетического солдата выведена из строя одна душа и начала действовать
вторая, он уже не сможет воспользоваться навыками воина, приобретёнными с первой
душой? – сформулировал Карпанов.

– Ну, ты уже умничать начал. Это дело второе, научатся всё делать. Главное – найти. Ещё
не очень понимают, как вживить несколько душ. Наука, это большая наука. Но они справятся.

«Тьфу, – подумал Карпанов, – шарлатаны».
– Ну, не знаю, там, гипнозом, магнетизмом. Много всяких специалистов. Наше дело

маленькое: найти место и получить награду. А так да, много чего открыли и нашли. И
результаты хорошие. Секретно всё это, конечно. До конца никто не расскажет, – говорил
Порфирий важно.

– И что, уже кто-то защитился? Доктора военных наук есть по этой теме? Или, как обычно,
в отчётах фальшак какой подсунули? – спросил Карпанов.

– Да ты что, там не подтасуешь. Сразу к стене.
– Ага, получилось у них, говорите? Но это же, наверное, обычное расщепление личности?

Тебе ли не знать, дядюшка.
– Ну, нет. Вот обижать не надо меня. Нет у меня расщепления личности. Цел я, целёхонек.

Над этим трудились гиганты науки, не то что мы с тобой. При чём тут расщепление
личности, это ж совсем другое. Хотя был у меня один знакомый… но это потом.

Через небольшое время скорый поезд «Полонез» остановился в приграничном посёлке
Тересполь. В вагон зашли польские пограничницы и таможенники. Одна пограничница
проверяла паспорта, другая ставила печать на визу. Туристическая поездка завершена.
Достопримечательности осмотрены.



Таможенников было два: один помоложе, высокий, второй – пожилой пан, круглый,
маленький, важный, пыхтящий. Старший смотрел в потолок, делал вид, что ко всему этому не
имеет отношения. Молодой протиснулся в дверь между коробок, сделал вид, что удивлён
большому количеству картонных ящиков в пассажирском купе. Попросил показать
накладные, смотрел какое-то время на бумагу. В накладных всё в порядке, напечатано по
правилам. Оформляли польские продавцы календарей, ходили в местную префектуру,
ставили печати, местный поселковый таможенник приезжал на склад и опечатывал коробки,
уходящие в Россию. Ни к чему не придерёшься.

– Показать товар. Сравнивать с накладной, – сказал молодой таможенник.
– Пан, пан. Ну, вы же нас знаете, – начал говорить Карпанов, достал приготовленную

купюру в пятьдесят долларов. – Вот, как обычно.
– Не можно.
Карпанов добавил ещё одну купюру, в сто долларов. «Ну вот, ничего от командировочных

теперь не останется», – с горечью подумал он.
– Не можно. На проверку.
– Да вы что, охренели, что ли?
– Не можно. Пересчёт. На перрон.
Молодой таможенник вышел в коридор.
– Это чьё? – показал он на дверь соседнего купе.
– Пан, пан, – рядом уже скопилось несколько крепких перевозчиц во главе с Альфиёй. Они

пытались оттеснить таможенников и хоть что-то засунуть им в карманы осенних шинелей.
Намечалось неприятное. Будут выгружать весь поезд.

– Говорит, на прошлой неделе так вот дали денег таможеннику, а тот рассказал
начальнику. Парня, который заплатил, сняли с поезда и арестовали, судить будут.

Сейчас их заставляют говорить начальству, иначе выгонят с работы. Вон, посмотрите,
какие у него несчастные глаза. Они получают не очень здесь, на таможне, я выясняла, –
говорила соседка, она везла три купе материалов для шитья одежды.

– Порфирий, мы попали, – сказал Карпанов. – Выносим коробки на улицу. Чёрт, раньше
всегда брали, а уж коробки на платформу ни разу не таскали.

– Может, товар в фабричных упаковках пересчитать в купе? Там видно, сколько чего, –
спросил Карпанов у таможенников. Взгляд его стал отсутствующим. Сделалось безразлично.
Он начал привычно абстрагироваться от ситуации.

– Ладно, може, – сказал молодой таможенник. Руку сложил лодочкой, чтобы не увидел
старший. Карпанов сунул младшую бумажку. А ведь мог получить и больше, сволочь.

Коробки в закрытом на ключ купе после этого пересчитывать не стали, а пятнадцать
коробок с мелкими артикулами, где было насыпано всего понемногу, вынесли на платформу.
Здесь коробки полагалось вскрыть, без канцелярского ножа, перочинный же ножик был где-
то в пакете Порфирия, пакет завалило в купе. Ключами перепиливали липкую ленту и
шёлковые нитки, которыми обвязали коробки польские таможенники на торговом складе,
перед тем как опечатать. Мелочь разложили на асфальте. Старший таможенник ходил по
платформе вдоль распотрошённых коробок, выкликал по названию, Карпанов тыкал пальцем
в соответствующий предмет. Сравнивали с накладной. Начал накрапывать дождик.
Управились за сорок минут. Затащили мокрые коробки в купе. Из соседних купе тоже



заставили вытащить по несколько коробок. От мокрых коробок в вагоне стало душно. Но все
были счастливы, всё совпало, ничего не конфисковали. Хоть и испортилось частично.

У соседей дела шли не так хорошо. Соседний пассажирский вагон был полностью забит
коробками с обувью. Таможенники заставили разгрузить вагон целиком и, не торопясь,
пересчитывали. Всё совпало, но прошло больше трёх часов. Теперь нужно было всё загрузить
назад.

– Товарищи, граждане, господа, помогите загрузить вагон. Нужно быстро! Надо спешить!
Если не успеем к нашей таможне в Бресте – всё, пропали, конец! Смена через сорок минут
заканчивается! – старшая группы, которая везла обувь, бегала вдоль вагонов.

Где-то товарищи были уставшие после перетаскивания коробок, еле двигались,
некоторые, промокшие, начали выпивать. Карпанов пошёл грузить. Народу собралось много.
Нужно спешить. Загружали по цепочке, шёл дождь, поскальзывались от усталости. Конечно,
не удалось загрузить так аккуратно, как было вначале. Завалили обувными коробками
тамбуры вагона, тамбуры соседних вагонов. Поезд тронулся.

В прошлый раз в вагонном туалете на станции Тересполь повесился проводник. Тогда
«Полонез» стоял ещё дольше.

Время было потеряно. Поезд опаздывал на четыре часа, нужная таможенная смена
поменялась полчаса назад. Чтобы растаможить у чужой смены, не хватит никаких денег, всё
выгрузят в Бресте, на таможенный склад. Обратно уже не получить. Заломят столько, что
лучше отказаться от товара, бросить на складе. Такое уже бывало.

Начинало смеркаться. В соседнем вагоне плакала женщина. Где-то пели и дрались.
Поезд медленно пересёк государственную границу. Неожиданно где-то сорвали стоп-кран.

Состав остановился на блок-посту Буг. Что-то происходило. К «Полонезу» бежали люди в
форме. Это было похоже на кинофильм. Старшие групп радостно кричали – они уже всё
знали, им сообщили по переносным телефонам. Вот он, наш спаситель, начальник смены,
седоватый крупный мужчина в коричневом кожаном плаще до земли. Время его смены
закончилось, но подразделение ждало поезд и остановило у самой границы. Это было похоже
на фильмы про партизан, на киноленту про Чапая, когда наши всё-таки успевают и громят
врага. Тут же в поле выполняли таможенные процедуры. На весу ставили печати. Пассажиры
радостно отдавали паспорта пограничникам. Старшие групп сдавали по тыще с купе. Все
спасены. Поезд опять тронулся.

На варшавской стороне вокзала Брест паспорта отдали.
Дальше всё шло по обычной спокойной схеме. Состав загнали под навес, в цех, менять

колёсные тележки. Меняется ширина железнодорожных путей, мы возвращаемся на родину.
Пассажиры довольны, шутят и радуются. Пришли местные жительницы, принесли продукты
питания и питьё. В этот раз у них покупали много, щедро. Надо отпраздновать. Пришла
Рутгерда, хоть и не её смена. Но Порфирию сегодня не хотелось покупать шампанское в купе
среди коробок. Даже неутомимый дядюшка устал.

Хорошо поели, завалились спать среди мокрого картона, сон был хороший, крепкий.
Проснулись рано утром. Картонный дух тяжёл. Всё утро сидели в коридоре на откидных
стульях, смотрели в окно, молчали. Ничего интересного больше не происходило.

– Эх, уносит поезд жизни. Мимо всего. Только и остаётся, что попытаться сорвать
случайное яблоко прямо из поезда, высунуться из открытого окна. Но это ещё и окно надо



открыть, и удержаться, когда до пояса на ходу высунешься. Извернёшься, схватишь, а яблоко-
то и не оторвётся от яблони, и унесёт тебя проклятая ветка в окно поезда, долой, оземь.

– Ну, или другим путём пойти, стоп-кран дёрнуть. Но это уж совсем неспортивно. Так что
сиди в поезде жизни, смотри из окна. А ещё обиднее, когда поезд стоит, ржавеет, вид из окна
один и тот же, а из вагона и не выйти. Тоска, – говорил Порфирий, задумчиво глядя в окно.

Порфирий замолчал.
– Что? – спросил Карпанов.
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Гномов время от времени пыталась использовать тайная полиция. Некоторое количество

экземпляров держали для поиска замаскированных хранилищ, для подслушивания – но толку
не было. После февральского переворота отдел, занимающийся гномиями, и вовсе
распустили.

Тайную часть Кунсткамеры, которая находилась в Слободском дворце, конечно же,
отыскали после пролетарской революции, и помещения сначала использовали для
хозяйственных нужд. Но среди лидеров переворота было немало людей, сведущих в подобных
странных делах, и комнаты, ещё не до конца разорённые и затоптанные, законсервировали.
Со временем восстановили и отдел, занимающийся элементалями. Это была не единственная
организация, исследовательские методики которой противоречили канонам вульгарного
материализма. Открылся Институт переливания крови Александра Богданова, ещё несколько
учреждений.

В 1924 году секретная экспедиция Барченко нашла на Кольском полуострове провал – лаз
внутрь земли. Экспеданты пытались пробраться вниз, но не смогли. Мешал и гнал
нависающий над этим местом страх. Потом, после доклада результатов экспедиции и
дискутирования на партийном собрании, сделали выводы – это локальный вход в
потусторонний мир, местный проход в Навь. Была поставлена задача – найти и переписать
все подозрительные места такого рода. Зачем новой власти была нужна Навь? Кто знает.
Может, – хотели вернуть из загробного мира вождей революционного движения, или для
каких-то других целей. Под это дело выделили три комнаты в старом здании ремесленного
училища.

В нагрузку новой секретной лаборатории придали тему элементалей. Эта тема всегда была
непрестижной. За неё не давали премий и наград, её почти не финансировали. Ей не было
поддержки в верхах. Говорили, что тема тупиковая, и не закрывали только по инерции.
Народному хозяйству были неполезны гномы. Не вредны, конечно, нет. Но и толку от них не
было. Исследования старались скинуть смежникам или в параллельные структуры. Но и в
шпионаже гномы тоже были бесперспективны. Если только использовать для устрашения и
запугивания. Да и то, запугивания не смертельного, а так себе. Если бы гномии могли жить
где-либо помимо Немецкой слободы, их вместе со смотрителями и кураторами отправили бы
ближе к Уралу. Но там нечисти не выживали. Совсем губить гадов не стали. Вдруг



пригодятся.
В 1932 году на Красноказарменной улице построили корпуса энергетического института,

который незадолго до этого выделился из Бауманского училища. В один из корпусов
переехала научная группа Барченко и стала называться лабораторией нейроэнергетики, по
профилю института. Здания энергетического института стоят практически напротив
Слободского дворца, но на другой стороне Яузы. Теоретически в тех местах гномии жить не
могли. С лёгким сердцем гномью научную тему забросили, и после этого занимались только
перспективными исследованиями. Разрабатывали объекты загробного мира и их компоненты
на основании данных экспедиции на Кольский полуостров. Однако через пять лет
лаборатория была закрыта, сотрудники расстреляны, а материалы засекречены. Несколько
проверочных экспедиций на Кольский полуостров лаза не обнаружили.

Шла активная кадровая деятельность, спец-отделы при НКВД сначала создавались, потом
перепрофилировались или расформировывались. Материальную базу уничтоженной
лаборатории нейроэнергетики отдали другому отделу. Это было небольшое подразделение,
занимающееся изучением похоронных обрядов (БЕЛОЯМА). Поставили новую цель –
обнаруживать места скопления особых объектов (условное неактуальное бывшее название –
душа), по возможности туда проникать, изолировать объекты единично или купно и
доставлять к специально для того выделенному месту накопления. Далее использовать по
намеченным стратегическим установкам. Общие расплывчатые темы, которые вёл Барченко,
были закрыты. Специалисты составляли методики обнаружения мест скопления.

В начале деятельности подразделения сотрудники следовали за расстрельными
командами. Но проследить за нужными объектами было невозможно, их не могли даже
зафиксировать. Тем более – отыскать места, куда они деваются после смерти людей.

Методы усложнились.
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К обеду скорый поезд «Полонез» по расписанию прибыл на Белорусский вокзал. Уже за

час до того по переносному телефону Карпанову звонил Пивоваров, волновался – все были в
курсе про случай с таможней. Пивоваров заранее связался с вокзальным грузчиком
Фахрутдином, и к прибытию поезда тот уже стоял вместе со своим напарником; двух тележек
должно хватить, чтобы выгрузить товар из забитого купе плюс половина купе второго.
Разгружали быстро. Основная часть купейного вагона была загружена коробками, работало
несколько коллективов грузчиков, но не толкались, открыли окна в коридоре, разгружали
слаженно – помогал многолетний опыт таких операций. Карпанов с дядюшкой на
Белорусском вокзале не грузили – такая традиция, да и силы закончились.

Поперёк перрона стояло несколько милиционеров, они останавливали пассажиров с
тележками, ссылались на постановления и распоряжения, что пускать коробки нельзя, нужно
проверять, и вообще, куда вам столько коробок, за всё надо платить. Платили прямо здесь,
тарифы известны, только иногда удивлялись случайные пассажиры, но таким всё объясняли.



Карпанова с Порфирием встречал и Пивоваров, он всегда появлялся на вокзале, когда что-
нибудь привозили. За всем нужно внимательно проследить. Чтобы не платить местным
милиционерам, брали с собой Алексея Петровича, подполковника уголовного розыска на
пенсии. Был он в старинной парадной милицейской форме с планками наград и в фуражке с
высокой тульёй. Подполковник подошёл к местным коллегам, улыбались, шутили, ничего,
конечно, не взяли, всё-таки звание же, человек заслуженный, немолодой.

Высоко загруженные тележки с коробками повезли с перрона, через переход на другую
сторону площади Белорусского вокзала. Там уже стоял небольшой автофургон, коробки
покидали внутрь и поехали на склад. Пивоваров с подполковником ехали следом, на
автомашине – подстраховывали.

С Алексеем Петровичем расплачивались потом, на складе, товаром. Был Петрович
любителем хороших письменных наборов. За каждый проход дарили один предмет. За
несколько лет набирался уже третий полный письменный гарнитур из хорошего уральского
камня.
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Вот, например, собака – классический проводник в мир мёртвых, психопомп. Собака,

ждущая своего хозяина на нижних небесах, две собаки у моста Чинват, трёхглавый Цербер,
охраняющий ворота Аида. Анубис, взвешивающий человеческие сердца на входе в лабиринт
вечности. Собака защищает хозяина не только в земной жизни, но и оберегает на дороге в
мир иной.

Объект доступный и вроде бы удобный для исследований.
После гражданской войны начала прошлого века много собак бродило. Были они

психопомпами, но людям не служили. По мере налаживания мирной жизни количество
собак, привязанных к хозяевам, увеличилось. Постепенно все домашние собаки были взяты
на учёт и зарегистрированы. При этом сведения о собаках и их хозяевах имелись в нескольких
организациях. Это делалось согласно особому, законодательно утверждённому порядку. В
секретном отделе были разработаны специальные операции. После смерти хозяина выезжала
опергруппа для наблюдения за собакой. Считалось, что собака всегда идёт на могилу, а потом
дальше. Всё это должно было отслеживаться. Но собаки двигаться отказывались, а те, что всё-
таки шли, неожиданно исчезали по дороге. Однако отдел благополучно отчитывался каждый
год, выплачивались премии и присваивались очередные звания. Так что есть основания
полагать о наличии результатов.

К составлению методических указаний были привлечены оставшиеся в стране учёные и
разоблачённые оккультисты. Кого-то привезли из мест изоляции, нескольких
эмигрировавших удалось похитить из Харбина и Сербии. Имелась обширная литература по
этому вопросу. При операциях особенно ценились белые собаки с тёмными очками вокруг
глаз – так называемые зороастрийские. Было ещё несколько специальных примет и признаков
используемых собак, все они перечислялись в методическом руководстве. «Собака-
психопомп» была первой разработкой сложной схемы – помимо носителей искомых объектов



и самих объектов, здесь впервые участвовали дополнительные фигуранты. Операция была
подробно разработана специальной комиссией НКВД.

Дополнительный объект: собака домашняя Canis familiaris Linnaeus.
Методы: для исполнения поставленной задачи использовать механизмы личной

привязанности. Осуществлять наблюдения за объектами, задействованными в оперативной
схеме.

Цель: выявление интересуемого объекта, локализация мест единичного и массового
нахождения. Изолирование и транспортировка в специально отведённые и оборудованные
места.

Список методических и исторических документов приложен и удостоверен.
Шло время, перестали выполнятся строгие инструкции. Собак уже не регистрировали в

специальных организациях. По всей видимости, не было желаемого результата, и секретная
программа сворачивалась.

Соседними отделами разрабатывались и другие психопомпы:
кентавр
лошадь (Equus ferus caballus Linnaeus) ,
ворон (Corvus corax Linnaeus)
ворона (Corvus cornix Linnaeus)
воробей (Passer domesticus Linnaeus)

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Часть 2. Разработка «Орфей»
 
 

Мы играли в плохую игру,
Я, наверно, теперь не умру.
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У подвального склада, торгующего письменными принадлежностями, было два

владельца:  Крот и Пивоваров. Хозяева считались приятелями, их объединяло прошлое.
Может быть, даже были какими-то родственниками.

На людях всегда появлялся Пивоваров. Он почти каждый день к полднику приезжал в
подвальный склад и забирал денежную выручку, если к тому времени что-то накапливалось.
Почти каждый день обходил и вдумчиво осматривал все три складские комнаты. Сидел пару
часов, следил за всем, весело разговаривал с покупателями, если в это время были
покупатели, хмурился, если посетителей не было. Подбадривал или ругал складских
работников. Пивоваров любил общаться.

Крот не приезжал на склад. Крот был важнее. У Крота доля в уставном капитале была
больше, и больше намного. Фамилия Крота была Кретов. Но лучше называть его Крот, и не
потому, что это официальная кличка и он сам назвал себя Крот. Просто так как-то помягче. А
то Кретов, ассоциации всякие. Хотя тот же крот, но по-старому.

Крот и Пивоваров арендовали на улице

Красноказарменной, на другом берегу Яузы, офис – помещение из трёх больших низких
комнат. С утра обычно собирались в одной комнате, каждый за своим компьютером, и сидели
в военной игровой программе. Было принято говорить, что в это время партнёры
сосредоточиваются на важном и думают о деле.

В обед Крот и Пивоваров отправлялись на автомобиле в хорошее кафе по соседству. Ели
медленно – так полезнее. Потом возвращались в офис. Возили друг друга по очереди,
уважительно.

После обеда какое-то время лениво играли в карты во второй комнате, особенно не
задумываясь над комбинациями. Потом снова запускали военные программы. К полднику
партнёры вставали из-за клавиатур уставшие, но просветлённые, и уже знали, что делать
дальше. И как получить больше денег и победить всех остальных знакомых конкурентов.

Между тем какие-то важные люди своими путями вышли на Пивоварова, предложили
небольшую долю в бизнесе и сказали, что тот, второй, здесь не нужен. Пивоваров не
отказался – можно же и совсем остаться без ничего. Кроту рассказывать не стал. Как большие
люди решили, так и стали постепенно делать. Поэтому где-то с начала лета в голове
Пивоварова шевелились неспокойные мысли. Или, может быть, спокойные. Кто знает.
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Для чего нужны поиски локаций скопления особых объектов?
Это было нужно Красной армии. Было необходимо создать универсального солдата. В

старинных текстах есть несколько абзацев про неубиваемого воина, воина, у которого
несколько душ. С таким солдатом армия непобедима. Другие армии тоже нуждались в



неубиваемом солдате. Тайные разработки вели специальные службы разных государств.
В начале времён любимыми народами Инмара были ханты и манси. И Инмар вкладывал в

тела хантам и манси не по одной, а по пять маленьких бабочек. Но маленькие бабочки, когда
тело изнашивается или ломается, разлетаются в ужасе в разные стороны – вверх и вниз. Пять
душ коммунистического солдата будущего должны были быть – как пять лучей звезды. Или
как семь патронов в барабане револьвера Нагана. Выстрелила одна – остальные готовы к бою.

Будут ли души, поселённые в теле, тянуть универсального солдата в разные стороны, жить
каждая своей жизнью? Кто знает. Предполагалось заставить действовать их последовательно,
по мере израсходования. Велись теоретические работы, и очень успешно. Блестяще доказали
возможность создания. Была присуждена Сталинская премия. За практическую инкарнацию
нескольких душ в одно тело отвечали многие службы. В каждом местном отделении числился
учёный-эксгуматор с довольно высокой научной степенью, считалось, что так надо. Был
собран штат патологоанатомов. Гипнотизёры. Магнетизаторы. Хирурги. Другие.

Но это уже следующий этап. На первом этапе работали поисковые отряды.
Ждали сообщения об успешных поисках.
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Долгое время человек был государству еда. Но вот, в начале девяностых, государству

запретили жрать человеков и объявили, что теперь и навсегда еда – это человеку человек.
Государство, – руки прочь от человека! И стал человек законно есть человека. Но человек –
существо общественное, ничего не поделаешь, и сподручнее питаться, когда ты в группе,
коллективе, сообществе. Численность и слаженность групп росла. Коллективы так искусно
организовывались и становились такими многочисленными, состоящими из членов, хорошо
знающих дело, что к началу следующего тысячелетия даже сложилось впечатление, что
государство опять принялось за старое и начало человека есть. Но это мнение было
ошибочно. В виде государства выступали отдельные едоки, объединенные общей целью.

К началу повествования деятельность небольших самодеятельных групп начала отходить в
прошлое. В магазинах и ларьках на стенах появились треугольные шёлковые вымпелы – мол,
данное предприятие находится под защитой ветеранов организации «Тета» или «Дзета».
Романтика заканчивалась. Юноши, не сумевшие ускользнуть от армии, оттуда возвращались и
предпочитали поступать не в плохие компании к старшим товарищам, которые учили в
детстве курить, а, наоборот, в организации, похожие на ту, где работал участковый,
запрещавший курить в беседках ближнего детского сада. Видимо, так поступать стало
разумнее.

– Ох, жрут они нас, сволочи! – говорил дядя Порфирий по утрам, неожиданно и тяжело
обнаружив себя на работе.



– Сам ты себя жрёшь, – бормотал Виктор Евгеньевич и шёл наматывать на колени
спортивные бинты.

Лето как-то не задалось. Обитатели подвала замечали необычное: усилилась активность
гномов. Обычно гномы появлялись весной, гонимые подземными водами, и на границе
Немецкой слободы замечалось размывание ареала обитания. Спасаясь от воды, они
захватывали небольшие территории и за границей слободы. Летом же земляные элементали
возвращались в обычные места гнездования, в подвальном складе не появлялись.

Сейчас же гномы вытеснили даже крыс. В обычное время, по вечерам, начав выпивать на
дорожку и задержавшись после семи вечера, можно было видеть шевеления крыс – животные
напоминали, что пришло их время. Теперь крысы исчезли. И если ты пил пиво после
рабочего дня, то видел – мелькали гномы, это были их промельки – медленные, будто тягучие
мелькания в замедленной киносъёмке. Гномы оставляли сверкающие камешки. Это ложные
фекалии – пробуешь поднять, самоцвет же, светится, играет, раз – и нет ничего в руке. Только
облачко подземного газа.

Днём же всё шло по-прежнему. Привозили коробки, содержимое выгружали на полки.
Пустые коробки лучше не выбрасывать, если не порваны и не испачканы сильно, пригодятся в
дальнейшем процессе. Коробки прорезывали по швам, заклеенным липкой лентой, делали
плоскими и ставили в тёмный угол верхнего склада. Потом, по мере необходимости,
заклеивали свежей липкой лентой, возвращали прежний объём. Когда тара была готова, с
полок снимали товар, комбинировали в соответствии с выписанными накладными,
складывали в воскрешённые коробки и запечатывали. Если покупателям оправляли
письменные наборы или отдельные части гарнитуров для письма, заходил методологический
разговор об отличии набора и комплекта. Последнее слово всегда было за Порфирием.

– По моему мнению, мнению гражданина, приобщённого знаниям о размещении различного
в разном, набор – чисто случайная, факультативная совокупность предметов – хаос. И это есть
плохо. Комплект – взаимодополняющая себя совокупность предметов, набор, полный в себе, –
гармония. И это хорошо для всего сущего.

Но спорил дядюшка сам с собой, остальные подземные работники не слушали и даже не
делали замечаний по поводу того, что всё повторяется и всё достало.

В письменном наборе всегда должен быть нож для бумаги. Открывали конверты, разрезали
книжные страницы; когда-то книги и журналы в типографии не резали. Ножи были
обоюдоостры, сделаны из приятных для ладони материалов, украшены. Потом ножи стали
всякие, и дрянные, а листы вообще резали на полиграфическом комбинате. Но книги читали
многие миллионы, печатали много, и по теории вероятности какие-то страницы всё равно
оказывались неразрезанными. Вместе с открытием пластика появились пластиковые ножи для
бумаги. Карпанов помнил такой ножик в детстве – зелёный, полупрозрачный, поцарапанный,
дети смотрели через него на солнце днём и на лампочку вечером. Прогресс ускорялся. Через
какое-то время пластиковой у ножа оставалась уже только ручка, появилось стальное лезвие, оно
выдвигалось и убиралось. Таким ножом удобно разрезать и картон, и липкую ленту, которая
появилась тоже. И вот накатили времена, когда канцелярский нож с выдвижным лезвием
оказался приметой эпохи. Картонные коробки стали предметом обработки большинства
работающих. Настало время торговли.

Канцелярский нож опасен. Вскрыл коробку – обязательно задвинь лезвие ножа назад, в



специальное укрытие. Коробки могут посыпаться, сдвинуться, кто-то подтолкнёт, или просто
неудачно схватишься за лезвие – и порезался. Утром Карпанов почувствовал боль, понял, что
порезался, смотреть на рану не хотелось и не было смысла. Сразу почти ничего не увидишь –
крови нужно найти путь, дорогу наверх она нащупывает постепенно, помимо сосудов, вдоль
мышечной массы, вдоль эпителия – наружу. Порезаться неприятно и больно. Опять же,
приостанавливается рабочий процесс. Пачкается товар, теряется кровь, работник слабеет.
Свежий порез на грязной от работы руке лучше сразу залить йодом. Йод в подвале был, и бинт, и
некоторые лекарства. Но и потом кровь ещё полдня будет потихоньку пробиваться через йод,
через бинт, ведь коробки нужно двигать до вечера. Кровь упорна. Человек упорен.

– Что за лето, опять порезался, что-то будет?..
У манси одна из пяти душ растворена в крови.
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Герои и поэты обязаны быть мёртвыми. Поэтому во всех мифологиях они заживо находили

путь в потусторонний мир.
После того как стало ясно, что старые прямолинейные методы поиска – прочёсывание

возможных мест выхода на землю, наблюдение за результатами действий расстрельных
команд, выслеживание собак-психопомпов – не работают, отдел стал действовать хитрее. Но
это началось уже в конце пятидесятых.

Некоторые отрасли исторических наук даже в суровые времена считались изначально
безопасными – сверху их презрительно не замечали. Поэтому они остались невредимыми.
Здесь можно было заниматься научными исследованиями как таковыми, и результаты
сказались. Например, были хорошо изучены древнегреческие реалии. О том, что отделу
поиска подземных объектов может наверняка быть полезна легенде об Орфее и Эвридике,
говорили ещё старые специалисты, стоявшие у истоков. Но тогда момент был совсем
неподходящий. Эти рекомендации были засекречены. Теперь же наступало новое время,
нужны были новые методы, свежие методики, и о греческой супружеской паре снова
вспомнили. Для специальных институтов были составлены подробные программы.

 
Необходимые теоретические работы: наиболее полно восстановить первоначальную

картину и приблизиться к условиям её осуществления. Привлечь лучшие научные силы и
секретные архивы.

Фигуранты: Эвридика – дриада, то есть нимфа дерева, то есть дух дерева. Орфей –
поэт, по другим версиям – певец своих песен. Эвридика и Орфей – супруги, по другим версиям
– любовники.

Рабочая ситуация: Эвридика скончалась от укуса змеи неустановленного вида,
переместилась в царство мёртвых. Орфей проследовал за Эвридикой и обнаружил её в
месте назначения. На условиях местного руководства Эвридика возвращена. Но договор
нарушен со стороны Орфея, и поставленная задача не выполнена.



Подробности смотри в приложенных копиях документов.
Подробности: Проход на объект фигурантами был осуществлен в окрестностях города

Аорн, Древняя Греция. В настоящее время населённый пункт разрушен. Практически объект
недоступен вследствие расположения его на территории государства – члена блока НАТО
(ущелье Трикастрон, периферия Эпир, Греческая Республика).

Цель: Смоделировать ситуацию, осуществить перемещение Эвридики, организовать
преследование Эвридики Орфеем, проследить за общими перемещениями и определить
расположение т.н. царства мёртвых (основной объект поиска).

Полностью выполнять условия, указанные в основных и дополнительных инструкциях.
 
Старые методы работы с кадрами и гражданами уже не работали. Ведь раньше можно

было взять в разработку сколько угодно поэтов и потихоньку отправлять в Аид их жён. После
этого партсобрание Союза писателей могло заставить вдовца идти по следам умершей жены.
Но теперь такие методы были нежелательны – нравы смягчились.

К тому же в Союзе писателей по надёжным каналам узнали о грозящей поэтам опасности.
По старым связям и знакомствам дошли до самого Семичастного. После этого специальному
отделу было запрещено использовать в качестве объектов наблюдения секретарей Союза
писателей и лауреатов премий любого ранга, а также их жён, независимо от номера и
очерёдности. Но, в общем-то, на заслуженных как-то и не надеялись с самого начала. Был
объявлен ударный комсомольский призыв в поэзию.

Конечно, не каждый поэт может проникнуть в Аид, не каждый, но по статистике
некоторые могут. И чем больше количество поэтов, тем больше вероятность, что кто-то
выведет наблюдающих на подземные пространства. Тогда же ускоренными темпами начали
увеличивать общее число поэтов. Были определены поверочные цифры и установлены
контрольные сроки. Хорошо работала комсомольская пресса, успешно создавались
самодеятельные литературные объединения, молодёжные лито. По всей стране проходили
поэтические конкурсы. Поэты стали популярны – за это теперь не наказывали, за это
хвалили. За дело взялись с размахом. Но потом энтузиазм иссяк – результата не было. Но
нужно было исполнять, был план, была программа, куда денешься, такова служба.

Результата не было, и ускорить исследования не было возможности. Времена стали мягче.
Улучшилась медицина, снизилась смертность, жёны поэтов жили долго. В классической
ситуации Эвридику укусила змея, сейчас же змей практически вывели, да и были
противоядия. Всё шло естественным образом. Ждали. Потом внедрили рацпредложение.
Было решено проверенных сотрудников, из литераторов женить на вдовах-старушках – они уж
точно опередят своих новых благоверных.

А потом наступили совсем новые времена, и отдел закрыли. Осталась небольшая группа,
которая занималась поиском подземных пространств по старым разработкам и приказам, все
их оставили, всё развалилось. Для чего им это было нужно, какая выгода – кто знает?

Но с началом нового тысячелетия неожиданно ожили специальные отделы, оттаял
бюджет, и разработки понадобились опять. Отдел восстановили. Был объявлен новый призыв
в поэтическую армию. Ещё более массовый. Стало намного удобнее. Появилась всемирная
сеть компьютеров, с её помощью количество поэтов могло увеличиваться многократно.
Теперь уже не надо было принимать в поэты по комсомольским разнарядкам. Молодые люди



сами бесстрашно объявляли себя поэтами и входили во многие свободные поэтические
сообщества. Вернувшиеся в дело специалисты анализировали данные по прежним
разработкам, вспоминали причастных. Разбудили энтузиастов и мастеров своего дела,
которые не писали стихов последние десятилетия. Поэтической молодёжи были нужны
примеры и кумиры. И счёт пошёл на сотни тысяч. Здесь большие числа должны были
сработать. Статистика обязана победить.

Да и не обязательно поэту спускаться вниз именно за Эвридикой. Он может найти себе и
другие причины. Или их подыщут.
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До склада письменных принадлежностей и календарей в подвале размещалось хранилище

автозапчастей. Предыдущие арендаторы бежали, оставив вместо оплаты старинные запчасти
– для «москвичей» и «жигулей». По мере надобности полочного пространства железяки и
пакетики с прокладками выкидывали. Пытались продать, потом просто отдать – тщетно.
Повсюду, въевшаяся в цементно-земляной пол, валялась металлическая мелочь – скобочки,
шурупы, металлическая стружка. Карпанов пару раз порезал подошвы почти новых ботинок –
всё бы ничего, но во время дождя в порезы сочилась вода. Выковыривать из пола вредный
мусор было лень. Поэтому по складу ходили в резиновых калошах. Калоши надевали поверх
сменных кроссовок. При такой комбинации уличной обуви ничего не грозило.

Весной на складе появлялись гномы, убегающие от талой воды. Земляные духи уносили
застрявший в полу железный мусор, постепенно пол очищался. Жадность гномиев к металлам
оказалась весьма полезна.

Но сейчас стояло лето, и появление гномов не было обычным. Кроме того, они вредили,
чего раньше не замечалось. Земляные элементали пытались уносить письменные наборы,
ведь те состоят в основном из камня и металла. Гномы покрывали предметы сухой слюной, те
начинали трансформироваться и с трудом, но залезали в кирпичную стену, бетонный потолок
и пол. Если бы затаскивали до конца, бесследно, это было бы воровство и товар можно
списать как сворованный. Но твари бросали тащить на середине, половина пресс-папье или
подставки с гербом оказывалась внутри стены, а вторая торчала снаружи. Причём выдернуть
предмет оттуда уже не было возможности. Он терял свойства, растворялся, твёрдое
диффундировало в твёрдом. Утром приходилось спиливать торчащие половинки. Чаще всего
делать это было лень. Однажды все стены, пол и потолок оказались покрыты частично
затащенными в твердь предметами для письма. Это уже была война.

Хозяева подвала вызвали подмогу, заплатили специалистам. Вечером приехали
специальные хмурые люди, профессионально довели себя до необходимого состояния, всю
ночь выслеживали земляных элементалей красными горящими глазами. Пытались бить
гномов плётками и резиновыми дубинками, набрасывать на них каски и кастрюли –
бесполезно. Коварно включали мощные прожекторы. Во всех учебных пособиях написано:
гномы окаменевают на свету. Полученными булыжниками набивали деревянные ящики – гном



не любит древесину. Но через какое-то время в ящиках опять никого не было – в темноте
кубиталы становились подвижными, находили щели, ускользали. Просачивались через
забитые гвозди и ввёрнутые шурупы. Всё бесполезно. Добрые люди посоветовали: можно
вывести гномов водным раствором колхицина. Когда-то в Колхиде понимали толк в защите от
каменного гнома.

Перед обедом Карпанов пошёл за колбасой, заваркой и хлебом. Наверху, у магазина
принадлежностей, встретил Марфу, дочь директрисы. При виде Марфы сердце Карпанова
всегда стучало сильнее. Карпанов почти перестал реагировать на людей, но Марфа была
другая. Карпанов подошёл, улыбаясь. Марфа улыбалась ему.

– Как там, донимают ли гномы? – спросил Карпанов, изображая деловитость.
– Да, матери тут под ноги кинулся один, уж она орала и плевалась, а тому всё равно.

Удалился степенно. Мы им безразличны.
– Да уж, последние времена, – сказал Карпанов, – дааа.
– Да уж, – ответила Марфа. – А вы что-то не заходите.
– Да ваша матушка на наше руководство зла, я побаиваюсь, попаду под горячую руку.
– Ну что вы, заходите, вам всегда рады.
– Спасибо, угу.
– Ага.
Они ещё поулыбались, и Карпанов пошёл дальше.
В этот день обедали наскоро – ещё бы, осадное положение. После обеда Пивоваров привёз

из сан-
эпидстанции банку с колхицином.

– Ну вот, хоть какая-то от них польза. Всё рассказали, показали. Не только же в карман
грести. Вот, разводите водой и брызгайте. Здесь на двенадцать вёдер. До вечера разбрызгайте,
поможет от гнома. Давайте. А, вот ещё. Завтра можете приходить после обеда, тут ядовито
будет. Да ещё мёртвые гномы вдруг начнут разлагаться. Если что, вызовем санэпидстанцию.
Но это – в крайнем случае.

Быстро уехал, сославшись на занятость. На банке тёмного стекла производители
напечатали сообщение о первом классе опасности, нарисовали стилизованный череп и
перекрещенные бедренные кости. Художник старался, и от этого было не по себе. Банка
стояла на полу в подсобной комнате. Подходить к ней побаивались.

– Ага, бросился разводить и брызгать. За такую зарплату ещё и помереть тут в подвале, –
сказал Порфирий. – Ну ладно, коллеги, спасу вас от яда, запомните – очередной раз спасаю
ваши жизни! Не особо и полезные обществу, между прочим.

Дядюшка взял старую тряпку, накинул на банку, как на ядовитое животное, поднял.
Шаркая ногами, зашёл в туалет, медленно и аккуратно тряпкой отвернул чёрную крышку.
Наклонил банку, потихоньку начал высыпать кристаллы в унитаз.

– Вот-вот, хорошо тонет, в трубе он совсем не опасный, нет. А ведь дорогой, точно
дорогой, продать надо было. Да, ладно. А в подвале водичкой побрызгаем, да, гном не любит
воду, может, и отползёт. Опять же, пыль прибьем, гном в пыльном воздухе неплохо себя
чувствует, а в чистом совсем не жилец. А вот ещё можно деревяшек накидать, не любит он.
Если бы не жмотились и пол покрыли досками, а лучше и стены, так гнома бы вообще не
было. А то всё время экономят, а мы отдувайся.



– Гномы – они духи земляные, ходят по камню, в другие стихии пролазят, но неохотно,
опять же, опора им нужна. Так что по деревянному полу какой гном пойдёт? Да и
заглубляются они – если уж на воздух выполз, то ходит по колено в земле там, в камне. Те же
кроты.

– Ага, всё ты знаешь, – отозвался издалека Виктор Евгеньевич.
Пока Порфирий возился в туалете с химикалиями, Виктор Евгеньевич зашёл в самый

дальний угол верхнего склада и вскарабкался на стремянку, чтобы расстояние до туалета
стало максимальным, и что-то высматривал на верхней полке. Но слышал всё. Слышал почти
из любой точки подвала.

Куда денешься в складском хозяйстве без раскладной лесенки – стремянки? Без неё не
возьмёшь коробку с верхней полки. Без неё не поставишь коробки одна на другую, чтобы
было до потолка, так помещается намного больше, так экономнее, полезного места всегда не
хватает.

Но стремянка опасна. Можно потянуться с неё к верхней коробке, равновесие потеряется,
и тут лучше уж бросить коробку – пусть летит. Лучше оттолкнуть, чем падать с коробкой
вместе. А самому можно успеть зацепиться за полку стеллажа – отобьешь колени, но ничего
не сломаешь. Тут главное – не упасть на цементный пол. Пол ещё ладно, но внизу могут
оказаться твёрдые предметы неправильной или опасной формы. Вот тогда совсем плохо.
Запрещается производить работу с верхней ступени стремянки. Запрещается находиться на
ступенях стремянки двум или трём человекам. Но кто это может запретить? Если только сам.

Стремянка – устройство для пешего подъёма и пешего спуска. Лестница вверх и лестница
вниз. Лестница под землю и лестница на небо.
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И вообще, как известно, Эвридика была дриадой – духом дерева. Где найти поэта, который

женился бы на духе древесины? Находили, конечно. Но это было ещё самое простое. Для дела
считалось полезным, если условный фигурант Эвридика была бы хоть немного дриадой. Или
лучше гамадриадой. Ну, или имела хоть каких-то родственников-элементалей. Тогда операция
по проникновению Эвридики в условный Аид и прохождению за нею фигуранта Орфея шла
бы успешнее.

Теперь все уже знают случаи появления смешанного потомства элементалей и людей.
Таких и пытался отыскать особый отдел. Искали по характерным признакам. Например, кто-
то любит бродить по лесам – наверняка предки имели дело с дриадами или лешими. Опять
же, землекопы. Водопроводчики. Трубочисты. Продавцы воздушных шаров. И раньше
встречались союзы людей и элементалей, но намного реже. С какого-то момента естество-



испытатели и наблюдатели жизни стали фиксировать необычное: природное вещество,
состоящее из четырёх стихий, до того находившихся в гармоничном равновесии, начинало
расслаиваться; гномы, ундины, саламандры и эльфы неожиданно оказывались в соседних
фракциях. Элементали стали появляться и в мире людей, и с людьми скрещивались.
Например, так был зачат волшебник Мерлин. И со временем такое происходило всё чаще.
Смешивалось всё. Ну, про Мерлина, конечно, врали.

А вот недавно рассказывали про одного председателя райкома, который часто выезжал в
особое место на МКАДе; там подо всем полотном автострады проходит пересохшая сточная
труба, длинная и узкая. Чиновник любил в парадном костюме и галстуке пробраться по трубе
туда и обратно, несколько раз, пока референт и шофёр привычно курили. Был он потомок
гномия.

 
Совсем другое значение имеют многочисленные, особенно в последнее время ставшие

известными акты, дающие нам довольно ясное представление о детстве Петра. Мы узнаем,
что Петр был окружен карлами и карлицами… [7]

 
У Петра с детства были карлики-шуты. Первых, Сверчка и Комара, подарил ему старший

брат. Пётр любил карликов, иногда целовал, иногда давал тычков и ставил подножки. Потом
карлики и карлы сопровождали его всю жизнь. Притчей во языцех были свадьбы карликов,
которые устраивал царь Пётр – свадьбы пышные, на них собирали множество гостей. Царь
пытался получить от карлов и потомство, но это не удавалось. Правда, в одном случае
карлица была беременна, но не разрешилась и умерла, умер и ребёнок.

 
У любого государя должен быть карлик или несколько карликов и, конечно же, они –

шуты, чтобы властелин никогда не забывал о своём величии. Подразумевается, что господин
сильнее и физически, и умом. Но карлики, как-то так всегда бывает, умнее крупных и сильнее
длинных, знают про себя всё и им не обидно.

 
Вот, у Буонапарта не было карликов. Соотношение Наполеона с карлом всё равно не было

бы надлежащим. Зато у императора был гном, с которым он советовался в ответственные
моменты. Настоящий, особый красный гном – такие водятся на польских землях, их называют
краснолюды. Гномий знал многое, знаками подсказывал своему хозяину, как поступать, но за
это мучил императора подагрой. Получил гнома Наполеон при освобождении Польши и всю
оставшуюся жизнь носил в себе. На территории Франции своих гномов нет, но ко времени
правления Наполеона его предшественники, Людовики XV и XVI, будучи активными
участниками парацельсовых действ, собрали большую коллекцию элементалей. И не только
гномов, которые, в общем-то, не редкость, но и остальных. И умели сохранять. До сих пор
кое-что осталось в Париже в подвалах масонского музея на улице Кадэ.

 
Парацельсус знал: если скрепить и скрестить четырёх элементалей одновременно,

получишь невиданное и неназываемое. Обладая этим чем-то, доселе неизвестным? – станешь
могущественным. Быть может, речь шла о великом Гомункулюсе. Хотя для приготовления
Гомункулюса существовали рецепты и попроще. Одно время ходили слухи, что Франц Лефорт



– прямой наследник Парацельса и потомок его знаменитого Гомункулюса. Лефорт, похоже,
сам поддерживал такие слухи. Его личная библиотека была ничтожна, но там содержалась
жемчужина – рукопись Парацельса «De Homunculis et Monstris», коей Лефорт непрестанно
похвалялся перед соратниками.

 
К слову, у Якова Брюса в библиотеке был трактат Парацельса «Сила воображения».

Настойчивый естествоиспытатель постепенно расплетал тёмный текст, выполнял
зашифрованные упражнения. Раскачивал взглядом деревянную лошадку и заставлял ползать
строем тряпичных пупсов. Но никому об этом не рассказывал.

В одной из сносок к рукописному тексту Парацельсиума указано, что символическую
замену можно найти чему угодно, даже элементалям. По всей видимости, при ранних
попытках получения Гомункулюса могли символически использовать карликов. Известно, что
при тайной части 
Кунсткамеры в Москве существовало специальное отделение. К нему были приписаны три
аптекаря из Аптекарского приказа. Сотрудникам было велено скрещивать креатуры разных
стихий. Результаты нигде не описаны, скорее всего, их и не было.

В то время не существовало никакой техники безопасности, эксперименты велись
беспорядочно, и есть большая вероятность, что происходили множественные непроизвольные
скрещивания элементалей с техническим персоналом и прислугой.

 
Злые люди со второго этажа говорили, что в конце времён будет одно большое царство –

народы перемешаются, люди скрестятся с элементалями. Будет классический плавильный
котёл, что выплавится – кто знает. Конечно, если вдруг кто-то строит подобное государство –
у них свои великие цели, но эти цели могут оказаться смешными по сравнению с тем, что
наступит на земляной поверхности.

 
В девяностые годы случаи расслоения вещества на стихии и выхода оттуда элементалей

были часты, неподконтрольны, специалисты самоудалились, дезертировали, занимались чем-
то другим. Даже служебные и экспериментальные гномии и нимфы окончательно вышли из-
под контроля.

Некоторых элементалей захватили в плен злобные профаны, пользовали глупо и алчно, от
того случались казусы, произошли скрещивания, последствия которых мы ещё увидим.
Сообщают, что появились порождения от блуда с элементалями. А там, глядишь, проявятся и
плоды любви со всякими другими креатурами.
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На работу можно не спешить. Сидеть дома – заест депрессия. Надо идти на улицу, в толпу,

в автобус, в метро. В толпе найдётся тот, кто вытянет из тебя жизненный сок, и пускай –
уличный нетопырь не знает, что ты заражён хандрой. И всегда есть кто-то, чья бодрая



энергия достанется тебе. Организм взбодрится, почувствуешь себя получше.
Утром Карпанов решил пройтись. Нервы искрили, сердце колотилось, голова кружилась.

Асфальт был словно резиновый. Два или три часа ходьбы после часа пригородного автобуса и
метрополитена могли помочь. В метро был знак – когда Карпанов поднимался наверх, сверху,
по желобку эскалатора, летел переносной телефон. Мелькнул, воронёный, как среднего
размера движущаяся деталь старинного станка для прорезывания сквозного в цельном. Знак
можно было истолковать как угодно.

Карпанов вышел на поверхность земли из станции метро «Таганская», спустился к реке,
пошёл по набережной. Если мысли не отвлекают, можно смотреть по сторонам, вверх и вниз.
Но смотри не смотри, а получающаяся картинка зависит от фильтра в твоём приборчике
восприятия – пылен ли, покрашен ли надлежаще, каков его цвет. Без фильтра организму
опасно.

Большой город ненавидит маленькую вонючую реку, которая нелепыми морщинами режет
его широкое круглое лицо. Это большой город отравил маленькую реку. Когда-то город был
маленьким, а река большой. Сонный маленький город лежал вдоль реки, сонно причмокивал,
река была его пуповиной. Теперь река – инфицированный кишечник разросшегося города.
Город брезгует пить из реки, она его послушная канализация, она несёт обильные выделения.
Река мстит городу, в ней таится чуждая жизнь – жизнь, его убивающая. Нелюбовь передаётся
всем, по воде и по воздуху.

По проезжей части вдоль реки катились автомобили с зачернёнными окнами. Хозяева и
пассажиры экипажей были милосердны – ведь сквозь прозрачные стёкла их могли видеть
дети. Это было гуманно и по отношению к остальным участникам дорожного движения. Под
густой тонировкой скрывались ветераны последних экономических войн – шрамы и рубцы,
обожжённые тела, вытекшие глаза, ампутированные головы. Рваные ноздри, клеймёные щеки,
резаные уши.

Карпанов иногда думал, что движение – всего лишь изменение точки созерцания, смена
местоположения созерцающего. Созерцать получается редко. И к чему тогда движение? Но
останавливаться не стал. Всё равно большую часть прогулки думал о долгах. Академические
дамы, берущие двести процентов годовых в валюте, слава прогрессу, поменялись на
банковские кредиты под сто процентов годовых в рублях. Но банковские – они надоедливые.
Рано утром звонят и добрым голосом выясняют, почему вовремя не внесли сумму, а когда
внесёте, и вообще, так делать неприлично. Между теми и этими было лет десять. Ещё были
провал и маленькая титановая дощечка в затылке.

Жизнь последних лет сделала Карпанова отрешённым. И внимательным к некоторым.
Работу искал поспокойнее, были и такие места, всеобщий жар первых лет угас. Ещё недавно
всё начиналось с безумия работы – надо, надо, всем трудно – потом будет хорошо;
подневольные работники рвут себя, надеются на обещанный процент с оборота. А там,
сверху, подначивают, глумятся. Потирают руки, хихикают. Вызывают на ковёр, отчитывают.
Придираются. Отводят душу.

«Ну уж, не работник я там, где вместо работы – психоаналитический кабинет», – думал
Карпанов. А ещё в то время одни могли стать хозяевами других, но тогда чаще умирали. Или
были мертвы заранее.

Остаток пути опять вычислял сроки, проценты и остатки. Это, конечно, ничего не меняло.



Одно и то же, одно и то же, но остановиться не мог. Устал от ходьбы, уже и не рад был, что
пошёл пешком. Поворачивая с Новой Басманной улицы в нужную арку, Карпанов услышал
звуки. Будь он поклонником Штокхаузена, подумал бы, что и здесь есть приличные люди.
Заинтересованный, даже немного ускорил шаг. Около контейнера с мусором гости-работники
в оранжевых жилетах курочили выброшенное фортепиано. Оторвали деревянные детали
корпуса – те лежали рядом. Доски полезны. Теперь пытались оторвать струны с чугунной
рамы, но уже из любопытства, эта часть устройства была бесполезна.

Грело солнце. Старший гость-работник, пожилой, в оранжевом жилете, задумчиво сидел на
лавке, с болоньевой сумкой на коленях, где-то в глубине отламывал куски лепёшки, вытягивал
наружу и потихоньку ел. Лепёшка тоже была оранжевой, видимо, с морковью. Было время
обеда.

На скамейке напротив, ближе к дверям подвального склада, прилёг дядюшка Порфирий, на
земле стояло несколько пивных бутылок и сандалии.

– Ааа, вот и товарищ директор! Давно сижу, заходить не хочу – зачем травиться? Вот
Пивоваров приедет – пускай он дверь открывает, первым идёт.

Карпанов присел рядом на скамейку.
– Как – травиться? Утопили же гадость. Привет.
– Да кто знает, может, они газ какой ночью пустили. Не любят гномов. Боятся, деньги из-

за них потеряют. Видишь, всё зашаталось. Неизвестно, останется всё или разорят. Зря не
хочешь нам помочь, денег дадут, точно. Хотя бы одну яму нужную найти. Хочешь, с
товарищем познакомлю тебя, интересный, – начал дядюшка бесконечный разговор. – Пива
хочешь? Хотя кончилось.

– Даа, – сказал Карпанов.
– Вот, про Орфея знаешь ли чего? Ну да, песенник. Эвридика, там, в Аид полезли. Вот, в

самую точку! Был вариант, разрабатывали. Зербов есть такой, знакомец мой, поэт отличный,
жена умерла, за ней пошёл. Не сработало. Он-то старался, хотел повышения, запил из-за
провала. Операция недавно была. Почти получилось, но всё рухнуло или отменили в
последний момент – у них там, в общем, не поймёшь. А был на пороге. Сейчас на другой
старушке женился.

– На старушке? Интересно.
– Поедем, познакомлю, – сказал Порфирий.
– Да ладно, некогда, да и живот болит. И голова, – сказал Карпанов. – Ну хорошо, хорошо,

потом как-нибудь.
«Достали, достали», – думал Карпанов, вернее, думал о чём-то другом – о долгах.
– Хочешь, покажу? Поверишь тогда. Я же вижу, не веришь. Смотри, – Порфирий начал

извлекать из потайного кармана брюк бумаги.
Видимо, листки эти дядюшка всегда носил с собой. Были они затёрты на изгибах,

копированные много раз, аппаратно и вручную; каждый раз, когда листок рассыпался от
ношения в карманах, его копировали доступным в данный момент способом. Ведь иногда и
от руки переписать – сложный способ, состояния организма бывают разные. Карпанов
посмотрел. Как он понял из заголовков, на листках были специальные наставления
поисковику, избранные отрывки из материалов специального отдела БЕЛОЯМА. Зачем нужно
было столько раз переписывать от руки и перепечатывать одни и те же строчки «СССР,



НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, СОВ. СЕКРЕТНО», понятно не было.
– Читай, тут всё написано! – говорил Порфирий.
– А, вон приехал Пивоваров! – сказал Карпанов и поднялся со скамейки. Сегодня он был

рад приезду начальства. Читать листки не хотелось.
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Инмар дал людям язык, чтобы говорили друг с другом. А Кереметь показал буквы и научил

писать.
Сначала человек был целен, говорил громко и думал вслух. Ничего не прятал. Кругом были

свои. Потом появились чужие, и понадобилось таиться. Речь частично превратилась в мысль
и спряталась внутрь человеческого тела.

Человек уже не был целым, поделился на внутреннее и внешнее. Стал некрепок. До этого
маленькая бабочка, вложенная в глиняное тело, держалась посильнее. Внутри человека рядом
с маленькой бабочкой поселились мысли, были они беспокойны, и неизвестно, что это было
такое.

Иногда мысли, прячущиеся в теле, выбирались наружу в виде чёрточек, записанных левой
или правой рукой. Человек научился составлять списки пищевых продуктов и бытовых
предметов. Или превращать жизнь в условные значки на гладких и шершавых поверхностях.
Описывать действительность, создавать её приблизительные копии, пускать по
параллельным и объездным путям, и вот уже реальность расползается на части. Цельное
рвётся. Ход времени нарушается. Всё смешивается.

Помещая действительность на страницы, умелый человек может менять её направление.
Но вряд ли кому-то это по-настоящему удаётся. Реальность смещается, но куда – мало кому
понятно. И вот несколько упорных человек пытаются изменить жизнь в нужных им
направлениях. Но полученная сумма ненавистна авторам слагаемых.

Люди умирали, и мыслям нужно было куда-то деваться. И заняли они несколько гулких
полостей на краю мира. Наверное, какие-нибудь специальные отделы разыскивают эти
мрачные пещеры, пытаются извлечь свою небольшую выгоду. А в пещерах носятся, взмывают,
падают мысли, вьюжит ими, штормит. Не всегда мыслям удаётся отлепиться от носителей –
мечутся буквы, слова, местоимения, старые газеты, внешние диски, слипшиеся
многотомники; смотришь – несёт могучую мыслеформу вместе с великим мыслителем, а он и
не жив вовсе. Страшно. Черно. Бело. Не надо.
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Если выйти из того вестибюля станции метро «Красные ворота», что в виде арки, ведущей

под землю, потом пойти влево вниз по Садовому кольцу, то на углу, при пересечении кольца с
прорубленным в жилом массиве проспектом будет серый девятиэтажный дом. Нужно было
зайти в арку, сразу налево была железная дверь. Охрана на входе записывала данные паспорта
посетителя. Лифт останавливался между девятым и восьмым этажами, на восьмом
находилась редакция закрытого журнала «Волководство и оборотничество». В своё время
здание было туго набито всевозможными редакциями – они процветали. Но в девяностые
«Рыболовство и аквариумирование», «Картофелеводство и паслёновые» и другие уже были
уплотнены и ютились в разваливающихся комнатах. В предыдущие спокойные времена под
безобидными вывесками скрывались совсем другие организации, и, конечно же, на
волководческий журнал нельзя было подписаться в почтовом отделении и даже через
профком предприятия. Ко времени повествования тайны были раскрыты, единственное, что
удалось сделать сотрудникам, хранящим верность секретной подписке, – это переименовать
журнал в «Млекопитающие Урала», а вскоре журнал поглотило издательство Fuck-n-Five
Reports. Зачем солидному издательству понадобился умирающий журнал, бог весть. Тогда всё
списывали на игры спецслужб. Ранее редакция организовывала некие непонятные
экспедиции в разные ненужные места, потом финансирование прервалось, было уже не до
экспедиций. За несколько лет до разорения редакционных комнат состоялась последняя
экспедиция, и корреспондент Зербов, тогда ещё новый, но привечаемый начальством
специалист, принял в ней участие. С него, конечно же, взяли подписку о неразглашении;
однако исчезло государство, бравшее подписки, да и формальный срок секретности со
временем стал подходить к концу, и Зербов, ставший к тому времени по специальному
заданию крупным менеджером нового глянцевого журнала, иногда на корпоративных
мероприятиях бесстрашно намекал на некие обстоятельства.

А «Млекопитающих Урала» по бросовой цене купил директор Четвёртого рынка –
трудоустроить племянницу.

Во времена общей неразберихи Зербов недорого приобрёл у заместителя главного
редактора тогда ещё закрытого журнала копию списка найденных в экспедициях мест, а
также локаций, выявленных при работе со специальной литературой и очевидцами. Список
из девяноста семи пространных названий с комментариями всегда держал в голове, а
выцветшая засаленная бумага со списком была надёжно спрятана в другом городе.

Порфирий Чулков работал во многих местах. Был и свободным курьером при журнальной
экспедиции, предпочитая такие, ни к чему не обязывающие, должности. Так что с Зербовым
они были знакомы давно, но не коротко. Теперь Зербов время от времени приходил в старую
редакцию – здесь оставалось несколько знакомых. Можно было поговорить и выпить пива.
Может быть, что-то выведывал. Во время случайного вечернего пивного разговора с
Порфирием, теперь дослужившегося до внештатного никчёмного автора непонятного
журнала, Зербов услышал, что товарищество с ограниченной ответственностью, где Чулков
постоянно работает грузчиком, получает коробки с подземного производства в мало кому
понятном Сарапуле. В голове щёлкнуло – Сарапул стоял в списке девяноста семи как «объект
пещера подле Мирового Древа», но под вопросом. Знаки вопроса были и около других



пунктов, в некоторых строках количество их доходило до пяти – какой-то опытный службист
таким причудливым образом зашифровал степень важности объекта.

– Сарапул – о, мы с ними работаем, да. Есть у нас один оттуда.
– Интересно, интересно, познакомь.
В тот вечер Зербов вкратце рассказал Порфирию о поисках специальных объектов,

упоминал суммы и виды социальных льгот. Пытался заинтересовать. Зербову были нужны
помощники и исполнители.
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«Мутные ручейки, отравляющие чистое море нашего коллективного бессознательного».

Справка для ознакомления
 
Страшные дела случаются в нашем тварном мире. Бывает: некоторый автор,

вымучивая сюжет, заснул, и герои разбрелись, но недалеко, они же приписаны к этим
местам, к местному общепиту. Самое страшное, если вдруг писатель закончит книгу,
напечатают её, да ещё и купят покупатели. Каждый экземпляр начинает жить
собственной жизнью. Когда читатель закрывает книгу, выходя из вагона метро, или она
захлопывается, когда он засыпает в постели или в кресле, героям становится скучно;
сначала они тупо сидят на местах, где их захватила потеря внимания, а потом те, что к
этому времени ещё не умерли, но уже родились, начинают мелкое движение, оглядываются
по сторонам – принимать участие в дальнейшем ходе сюжета они не имеют права по
закону жанра – ведь завтра читатель, может быть, опять откроет книгу на том месте, на
котором закрыл, и законно будет претендовать на продолжение сюжета, ведь данный
экземпляр – его собственность или собственность семьи или друзей. Так вот, герои сначала
потягиваются, почёсываются, поправляют бинты или корсеты, скучают, потом делают
шажок в сторону, другой, в нерешительности останавливаются, возвращаются, но ноги
затекли, и одолевает интерес – где они, кто рядом, куда на сегодняшний день завёл их
проклятый сюжет, опять же, холодно, жарко или хочется есть – это если автор наделил их
такими качествами и чувствами. Ведь некоторые представляют из себя простые схемы без
центральной нервной системы и даже без ряда органов – такие неподвижны или реагируют
на темноту при закрывании книги простыми радостными конвульсиями. Этим проще всего
пересидеть тёмный вневременной период судьбы. Но чем внимательнее автор к созданиям,



чем большим набором чувств наделил – тем сложнее персонажам находиться на месте.
Вот тут-то и начинается копошение, мельтешение, броуновское движение персонажей.
Хорошо ещё, если книга у читателя одна или, например, лежит отдельно – его застал сон,
он выронил книгу из рук. Когда же книги (читанные целиком или частично) находятся на
полках, их давно не доставали, иногда годами, персонажи скучают, голодают, сюжеты
застаиваются, локальное время стопорится, всё приходит в столпотворение, в беспорядок,
затекают органы множества героев, урчат желудки, образуются пролежни. Персонажи
лезут на чужие территории, сюжеты от времени оплывают и, что ужасно,
переплетаются, – а ведь так и есть – непуганые нечитанные сюжеты не знают
дисциплины. А что творится в библиотеках, ну ладно, там, в сельских или районных, а ведь
есть же ещё библиотеки центральные.

А самая главная опасность – это же всё мутные ручейки, которые впадают в чистое
море коллективного бессознательного. Они не дают жить гражданам, пугают по ночам,
навевают опасные сны. Внушают мысли, не присущие приличным людям. Всё
перемешивается. Погубят ли человечество вымышленные персонажи? Или не успеют?

К счастью, большинство персонажей недейственны, в лучшем случае они являются
големами, а обычно – просто наборы органов. И это спасает. Но книги бывают и живые.
Эти самые опасные. Рассказывают про тайную организацию, которая следит за
критической массой живых книг. Человечество защищается. Для профилактики была
сожжена Александрийская библиотека, затоплена в подземельях библиотека Ивана
Грозного. Именно поэтому уничтожались книги специальными отделами разных государств.
Одно дело – книга со схемами и формулами, какой от неё вред, а другое дело – масса героев,
непоседливых и своенравных. Куда от них деться? От них рушились империи – не
выдерживали натиска персонажей. Но персонажи персонажам рознь – если у героя рассказа
есть только половые органы – он не представляет никакой опасности для государства. Или
вот, одна голова – это ещё смешнее. И новые общества приспособились вырабатывать
новых стерильных персонажей, забывать старых, опасно живых. В библиотеках нового
типа происходит массовое плановое списание книг. Это закреплено законодательно.

 
Большая библиотека книг хранилась в главном здании Аптечного приказа. Помимо

древних томов туда поместили книги, привезенные из Великого посольства. Туда же попали
книги после второй европейской экспедиции 1716-1717 годов. Библиотека находилась уже не
в Москве – Аптечный приказ в 1712 году переехал в Санкт-Петербург.

С 1706 по 1718 год архиатром, главой Аптечного приказа был Роберт Арескин. Под его
управлением находились и два важных учреждения – Библиотека и Кунсткамера (её открытая
часть). Во время поездки царя в Голландию и Францию, в 1716-1717 годах,  Арескин повсюду
сопровождал государя.

Соратники по парацельсовым действам собирали библиотеки, это входило в условия
совершения таинства. Существовал обязательный набор книг и рукописей, которые
необходимо держать у себя. И была неопределённая часть – никто не знал, что туда должно
входить. Поэтому чем больше книг собиралось в библиотеке, тем больше была вероятность,
что там окажутся нужные экземпляры. В библиотеке Роберта Арескина содержалось более
пяти тысяч томов. Огромная библиотека была у Якова Брюса. По известным только



участникам парацельсовых действ правилам Арескин и Брюс обменивались книгами. Когда в
1718 году Роберт Арескин умер, библиотека его поступила в царскую коллекцию. Но какая-
то, видимо, самая важная, часть попала в руки Якова Брюса.

Когда в 1735 году умер Брюс, стояло совсем другое время. Парацельсовы действа почти
сошли на нет, начав угасать сразу после смерти императора Петра.

Библиотеку Якова Брюса передали в Академию наук. В исторической периодике описано,
что большая часть огромной специальной книжной коллекции была утеряна. Из
официального письма, поступившего из Библиотеки Академии наук, следует, что многие
рукописи были оценены в копейки и, как не имеющие надлежащей ценности и важности,
пошли на растопку.

У Брюса в библиотеке были печатные и рукописные книги Парацельса. Известно, что
через сто лет после смерти Брюса в разных местах было выявлено всего около тысячи книг из
его библиотеки. Среди остатков, конечно же, не оставалось ни книг, ни тем более рукописей
Парацельса.
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Зербов привык к позывным «Орфей 039». Донимали агента редко. У него было особое и

деликатное задание – жениться, потом искать жену в Аиде, если та умрёт первой. Поэтому
Зербов женился несколько раз. Из-за текстологических расхождений не было понятно:
Эвридика – любимая жена или всё же возлюбленная Орфея, поэтому Зербову приходилось
отрабатывать разные варианты. Для подстраховки кроме жён у него всегда было некоторое
количество штатных возлюбленных одновременно. По инструкциям сотруднику вменялось
ожидать, когда условная Эвридика уйдёт в потаённые сады. Орфей 039 был обязан идти
следом. К моменту повествования Зербов женился в очередной раз – супругой его стала
Клавдия Сталивар, 86-летняя сохранившаяся женщина, опытная операционистка таро из
смежного 12-го отдела.

Зербов был поэт, неплохой, из тех, что для себя. Его приняли бы в Союз писателей, будь
это полезно для большого дела. Но Орфеев-агентов туда не брали. Теоретики операции
сомневались в полезности такого шага, ведь сам фигурант Орфей не был участником
объединений. Вышло распоряжение не принимать секретных сотрудников в литературные
организации, никого из них. А ведь их было целое подразделение, только штатных. Конечно,
можно было попробовать сначала принять в Союз писателей, а если это будет мешать
основному делу, исключить. Но исключение из Союза писателей неполезно для дальнейшей
бытовой жизни. Лучше уж пусть будет как есть. Беспартийный и неохваченный.
Законспирированный. Уж очень важное дело. Поэтому агентов-Орфеев ещё и не подпускали
ко всяким поднадзорным. Чтобы у кураторов не было потом желания повыспрашивать, что
там было, кто был, о чём говорили. А если вдруг дело дойдет до такого, начнёт сотрудник
вспоминать и отчитываться – то и не Орфей он уже. Да и наоборот, вдруг подпадёт под
ненужное влияние, дело провалит или информацию деликатную разнесёт по кухням. А так –



не служба, а курорт. Даже полагалась командировка в Болгарию, на родину Орфея, один раз в
пять лет. Были некоторые неловкости и неудобства – раз в четыре с половиною месяца
Орфею приходилось целую ночь слушать нумерную радиостанцию – противный старушечий
голос настойчиво повторял одни и те же цифры. А всю новогоднюю ночь по служебной
необходимости Зербов смотрел по телевизору таблицу настройки передач; это приводило к
семейным скандалам, и утро следующего года он встречал уже на явочной квартире.

Зербова прикрепили к литобъединению при Доме образования. Там было скучно.
Обсуждали нудно и учили правильному. Люди там собирались приличные. То ли дело лито,
где главным был Виктор Кнышброт, мощный старик с бородой и трубкой. У этого кружка не
было даже государственного номера регистрации, наличие которого позволяло получать
ежеквартально бесплатные билеты в литературные музеи. Зербов ходил к ним выпивать, хотя
своим себя не чувствовал.

Орфею 039 за всё время пришлось несколько раз рваться в царство мёртвых, вспоминать
этого не хотелось. Первый раз закончилось переломом двух рёбер и гематомой селезёнки –
поздно заметил дыру в земле, в последний момент задержался на локтях. А так бы полетел
вниз. Задание выполнил бы, наверно. Но было страшно. Премия не такая уж и большая.
Пускай другие проваливаются. Взысканий не сделали, объяснили неудачу нервным срывом.
Предложили работу в профильном журнале, Зербов ушёл из своего нумерного НИИ.

Во второй раз Орфей 039 был готов ко всему, но в последний момент земля сомкнулась.
Тогда он только нащупывал путь в заземелье. В третий раз всё должно было получиться,
только распадалось государство, и программу свернули. Зербов до сих пор помнил холодное
дыханье другой стороны. Он замкнулся.

Отряд Орфеев распустили, текущий цифровой индекс при служебном псевдониме в тот
месяц был трёхзначен.

 
В полдень Пивоваров и Карпанов возвращались на склад. Пивоваров вёл машину, что-то

доказывал вялому заведующему складом, энергично помогал жестами руки и не заметил
камня, вынырнувшего прямо из асфальта. Машина задела булыжник, скорость была средняя,
но автомобиль пошёл под списание, ездоки получили некоторые, в основном головные,
травмы, от медицинской помощи отказались. Протокол не составляли, а если бы и вызвали
дорожную службу, опасный камень был бы описан как имеющий размер двадцать пять
сантиметров в длину, или просто как булыжник, и никому бы не пришло в голову, что по
форме он напоминает гипсового гнома, какие сотнями стоят на приусадебных участках.

 
Разглядев очертания камня, Пивоваров расстроился ещё больше.
– Но ведь я давно согласился, зачем машину разбивать, суки! – закричал Пивоваров. –

Достали последними предупреждениями?
– Что, что такое? – спросил Карпанов.
– Да ничего, всё нормально.
Ждали эвакуатор, на склад вернулись к полднику. Порфирий спал на картонных коробках.

Разбудили.
– Порфирий, домой, сегодня короткий день, – сказал Пивоваров.
Дядюшка резво пошёл переодеваться.



– Я тоже поехал. Почисть всё в компе, что не так. Ну, в общем, не знаю. Посмотри, чтобы
всё было хорошо, всякое бывает, – Пивоваров был расстроен и быстро уехал.

Карпанов остался один, лениво просматривал накладные.
Внизу загудело. Стучали в дверь на нижнем складе. Карпанов спустился, снял замок, его

не закрывали, дужка была вдета в кольца, чтобы не открыли соседи из магазина
принадлежностей.

На другой стороне склада стояла Марфа.
– О, привет, какая встреча! Можно было пройти поверху, но лень же, – сказала она.
– Ого, привет, очень рад, – сказал Карпанов, – пойдём чаю попьём.
– Да у вас тут народу много. Не люблю я ваших.
– Да нет, вообще никого. Редко такая благодать бывает. Все разошлись.
– Ну, пойдем. Если б знала, что нет никого, точно, можно было бы чаю попить. А то мне

лететь через десять минут в детсад за младшей. Стой… Можно, я тебя поцелую? Нет, потом.
Давай, пока, а то точно опоздаю. Ты странный.

Карпанов не успел ответить. Это было не первое сильное впечатление за день.
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Конечно, все эти специальные отделы по уничтожению книг – просто эмоции государства,

беспокоящегося за свою шкуру. На самом деле основную работу приходится выполнять
насекомым. Пре-успевают инсекты из разных отрядов, презрительно объединяемые под
названием книжных вшей.

 
Troctes pulsatorius Latreille (музейная вошь)
Liposcelis divinatorius Muller (книжный сеноед)
Xestobium rufovillosum De Geer (точильщик пёстрый)
 
Книжные вши за работой издают тикающие звуки. Некоторые библиофилы принимают

такие звуки за отсчёт времени до момента их смерти. Иногда бывают правы.
Ещё есть кожееды, древоточцы, жуки, любящие клей.
Некоторые организации, наоборот, защищали книги. В библиотеках закрытых орденов

использовали специальных книжных скорпионов, поедающих книжных вшей. При такой
системе сохранения книги, рецепты и персонажи надёжно сохранялись. Обычно применяли
особенного ложноскорпиона книжного Chelifer cancroides Linnaeus, размером два
миллиметра: имея такие габариты, удобно лазить между страницами и вдоль корешка.

Для защиты от музейных паразитов в коллекции запускали музейного ложноскорпиона
Cheiridium museorum Leach. Он легко перекусывает и быстро съедает музейного кожееда
Anthrenus museorum Linnaeus.

Беззащитные коллекции и библиотеки живут недолго. Если к нескольким видам книжных
вшей добавить несколько музейных паразитов, не устоит никакая кунсткамера, и даже её
секретная часть.



 
Музейный жук довольно сильно навредил тайной части Кунсткамеры после того, как

Нептуново общество сошло на нет и прекратились парацельсовы действа.
 
В 1714 году Кунсткамеру начали перевозить в Петербург. Из московского Аптекарского

приказа коллекцию вместе с книгами доставили и разместили в библиотеке Летнего дворца
на Фонтанке. Туда же привезли Государев Кабинет, Коллекцию и Библиотеку Петра – всё
остальное имущество Петра в качестве соратника по парацельсовым действам. Каждый
соратник обязан иметь собственную коллекцию и библиотеку. Кроме того, были коллекция и
библиотека, принадлежащие всей организации.

В тайной части Кунсткамеры с самого начала, с момента, как Франц Лефорт рассказал
царю Петру о парацельсовых действах, пытались собрать комплект элементалей. Или что-то
заменяющее. Карлики символически заменяли гномов. Младенец с сиреномелией в
формалине – нимфу. В Кунсткамере собирали куриозные артефакты, про которые рассказано
в книгах Парацельса, но весьма расплывчато. Поэтому артефакты собирали интуитивно,
если не сказать произвольно.

В 1719 году для публики открыли общую часть Кунсткамеры в конфискованных у Кикина
палатах. Сначала показывали немного от тайной части. При этом посетителям наливали
чарку петровской водки; если перевести это в современную систему мер, где-то чуть больше
полстакана. Действительно, это пороговое количество, после которого можно углядеть
гномия, но явно недостаточное. Кроме того, суббиблиотекарь, разливающий входную дозу,
разбавлял водку зловредно, и поэтому многие ничего так и не разглядели в бочках с землей и
камнями. Тем более никому не было видно других элементалей. После этого аттракцион
прикрыли, а широкой публике показывали только сушёных монстров и уродов. Какое-то
время в Кунстакмере были и живые монстры и карлы, которые там подрабатывали.

Кикины палаты находились в удобном мес-те – территория с трёх сторон окружена Невой.
Это место – идеальное для содержания гномиев. Вода с трёх сторон суши предотвращала
побеги. Примерно такое устройство территории было в Немецкой слободе. Поэтому гномам
удавалось там выживать, никто не нападал извне, так как концентрация их на пятачке была
велика, и, с другой стороны, земляные элементали почти не разбегались. Убежавшего
единичного гнома ждёт верная смерть от местных креатур.

Ещё более удобное здание для Кунсткамеры строилось на узкой стрелке Васильевского
острова, где Нева растекается на Большую и Малую. Территория окружена водой, гномам
некуда бежать, и, опять же, они в безопасности. Такая же топография, как в Немецкой
слободе и в районе Кикиных палат.

Но, как в своё время в Немецкой слободе, начались пожары – гномы извели домовых по
всей окрестности, ибо были крепче и числом больше. Больше всего доставалось библиотеке
Академии наук, которая находилась в одном здании с Кунсткамерой. Там не осталось ни
одного домового. Пожары произошли в 1747 году и 1901 году. Сгорело множество книг и
часть экспонатов Кунсткамеры.

После этого было решено построить специальное здание для библиотеки Академии наук.
Но переезд в новое здание не помог. Библиотеку построили на той же Васильевской стрелке.
Гномы успели плотно населить это место.



Самый страшный пожар в библиотеке Академии наук вспыхнул в 1988 году. Его, конечно
же, можно свалить на гномов. А можно обвинить в пожаре, так же как и в двух предыдущих,
тайную организацию, которая следит за критической массой живых книг.

Можно же не сваливать ни на кого.
Но факт остаётся фактом – в этот раз сгорели последние, случайно сохранившиеся книги

из библиотеки Якова Брюса. Сразу после пожара резко увеличилось количество запросов в
милицию о пропажах граждан. Не будем фантазировать – вряд ли персонажи книг до того
обнаглели, что перед гибелью на пожаре заводили семьи с горожанами, и теперь
родственники их разыскивали.

И уж кто поверит, что через три года после уничтожения огромной библиотеки так легко,
как башенка из детского картонного домино, сложилось целое государство. Будто бы всем
управляли бумажные персонажи, а после их гибели империя рухнула.
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В понедельник утром Карпанов немного опоз-дал – МКАД стоял. Когда спустился в

подвал, понял, что как-то всё не так. Порфирий и Виктор Евгеньевич сидели на коробках в
коридоре. В рабочую форму не переоделись. Не ворчали и не пикировались, как делали
обычно с утра. Работники молча стали изображать лицами неприятности и кивать в сторону
подсобки.

Карпанов помедлил и зашёл в подсобное помещение. За его столом сидел Крот. Крот
никогда не бывал на складе, но Карпанов его, конечно, знал – иногда его вызывали в офис по
важным делам. А тут прямо с утра и на складе.

– Здравствуйте, – сказал Карпанов.
Крот не ответил и не поднял лицо. Смотрел в бумагу. В комнате были ещё двое. Один

плотный, короткий, в строгом костюме, с галстуком. С упорным взглядом, он сразу стал
глядеть на Карпанова. Карпанов такого взгляда не выдерживал и опустил глаза. Второй был в
сером спортивном костюме.

– Ну что, – сказал плотный, – рассказывай.
– Что рассказывать? – спросил Карпанов и улыбнулся. Он ещё не успел испугаться.
– Ты без улыбок. Всё очень серьёзно. Сейчас веселье быстро вылетит! – зарычал плотный.

– Мы поможем!
Когда плотный говорил, он вставал и крепко прижимал к левому боку кожаную мягкую

папку, напряжённо подавался вперед, выставляя голову, будто хотел боднуть или, наоборот,
выполнить спасительный кувырок вперёд.

Хитро заулыбался тот, что в спортивной форме. Откинулся на спинку, растёкся по стулу и
сцепил ноги под ним.

– Да ты на него посмотри, это ж ублюд! Ни разу по способностям не получал. Никто уму
не учил, – начал тот, что в сером спортивном костюме.

Тут подал голос Крот. Голос был глухой.
– Ваш Пивоваров крыса! И все вы вместе с ним. Всё, здесь больше не работаете.



Собрались и вон. Комп и бумаги забираем. Люди разберутся, что вы тут выписывали. Он
деньги со счетов украл. Тут деньги все мои! Тут всё моё! Я его взял с улицы. И вас взял с
улицы. Всё разворовали вы, суки! Если денег не вернёт и сам не найдётся, вас заставлю
квартиры переписать, – говорил Крот. Лицо его наливалось малиновым.

– Ещё и звонят мне! Всё расскажете. Сегодня некогда, вызовут. Сюда не вернётесь, позже
вызовут. Не сюда, увидите куда. Здесь будет охрана. С оружием. Пошли вон.

– Вызовут, ага. Не сами же мы будем мараться. По повестке пойдёшь! Семёра тебе светит,
мразь, – сказал певуче тот, что в сером спортивном костюме.

– Ладно, помолчи, – сказал Крот.
В спортивной форме ухмыльнулся. Карпанов молчал. Что скажешь, когда такой напор. Да

и начальство же вроде.
За спиной Карпанова стояли бледные Порфирий и Виктор Евгеньевич.
– Что это такое, – начал Виктор Евгеньевич, – мы наёмные работники. Часть зарплаты.

Выходное пособие, если увольняете. Как можете обвинять?
– Ты что, дядя? – заговорил плотный в костюме. – Ты о чём? Какое выходное? Скажи

спасибо, что выпускаем.
Виктор Евгеньевич замолчал.
– Ну ладно. Ваши дела. Мы тут ни при чём. Совсем обнаглели. Что это ещё такое, –

забормотал он.
С утра работникам так и не удалось переодеться в сменную одежду, поэтому собрались

быстро. Что-то сложили в пакеты, забрать с собой, большую часть рабочей одежды оставили –
изношено, куда потащишь.

Отдали ключи. Дверь наружу открывал плотный. Вышли на воздух.
– Ну ладно. Я домой, – сказал Виктор Евгеньевич. – Думаю, всё разрешится. Пивоваров-то

где? Что скажет? Этого я и не видел никогда. Хозяин, тоже мне. Сволочи. Жрут нас.
– Ну, до свидания, Виктор Евгеньевич, – сказал Порфирий. – Уж не увидимся боле. Или в

тюрьме теперь.
– Тьфу на тебя, дурак! Вечером позвоните, если прояснится. И работу искать нужно.

Сегодня буду звонить.
Какое-то время Порфирий и Карпанов шли молча. Потом Порфирий сказал:
– Да и ладно. Нам-то что, пойдём вон к конкурентам. Без работы не останемся. Чёрт с

ними. Противно только. Ещё и оговорили. Воруем у них. Если так думают, то и надо было.
Демоны. Узнаю я по своим, кто такие, что происходит. А вообще-то, лучше не влезать в
дерьмо. Думаю, Пивоваров будет скоро названивать. У него и выясним. Вот такие
подельники. Хых.

– А давай пойдем к Бауманскому училищу, что покажу тебе. Всё равно туда ноги несут.
Давно же звал. Сегодня точно никаких дел. Одно расстройство. Давай, походим, успокоимся.
Да и пива купить, – продолжал Порфирий. – Пойдём. Это ещё Чечёра и Кукуй под землю
закопаны, а так бы до мостков сколько идти. Во всём свои плюсы. В сегодняшнем – тоже
плюс какой-то скрыт. Точно. Я много видел всякого, знаю.

– Давай, тут двадцать минут дойти. Я туда хожу. Интересное место. Сильное. Да и беды
как-то с ним связаны, что-то мне подсказывает. Хотя беды не очень-то и наши. Пивных
кротов. Хотя тебе вон досталось. До сих пор лицо серое.



Карпанов не сопротивлялся. Покалывало сердце, тряслись руки. В голове посвистывало.
«Ну вот, и с этой работой как обычно получилось», – думал он.
Он послушно шёл рядом с Порфирием, кивал головой, но особо не слушал.
– Ты как бы директор на складе, все шишки тебе, хотя, чувствую, твоя зарплата нашей не

сильно больше. Эти-то упыри ссорятся, а достаётся тебе. Берегут здоровье. Хотя, может,
Пивоварова уж и нету на свете. Но вряд ли. Вёрток.

Пошли по Доброслободской улице, свернули в Аптекарский переулок. Дальше уже
немного, можно и дворами. Бауманское училище, корпус основной, старый. За забором народ,
хоть и каникулы должны быть. Может, абитуриенты. Может, бизнесмены какие. Везде они
сейчас. Но в калитку внутрь не пускают.

Порфирий подошел к металлическому забору.
– Ну, иди, иди, тут интересное, смотри. Отвлекись. Да пошли они все, свиньи, накинулись.

Тоже мне, хозяева жизни.
– Смотри, смотри, – Порфирий теперь водил пальцем по кованому узору забора, – крылья

бабочки. И четыре слова по окружности накрест друг от друга. Внутри портрет. Я скажу, что
человек здесь – Эмпедокл, два слова на ионийском, а два на вульгарной латыни. Но буквы
могут быть любыми. И портрет может быть любым. Представь на его месте себя или меня,
ничего не изменится.

Карпанов ничего не стал представлять, да и слушал едва.
– Это ж Слободской дворец. Тайное место. Четыре надписи – всё равно, на каком языке

нарисуешь их, не разгадать, тройная шифровка. Но это названия четырех стихий. И гномы
эти, паршивые, живут в земляной стихии, в чистой. Чистая стихия! И остальные стихии! И
всё это здесь где-то! Вот в этом сарайчике за забором. Точно.

– Да ладно, откуда тебе знать, – сказал Карпанов.
– Знаю, знаю, – Порфирий улыбался таинственно.
– Пойдем уж, тогда лучше пива.
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В некоторых горшках с домашними цветами живут гномы. Обычно на землю, в которой

растут цветы, льют воду, и гномам это нестерпимо. Но вот кактусы поливают очень редко, и
гном в таких горшках заводится. Это довольно опасно. Хозяйки любят копаться в цветочной
земле. В это время гном может перескочить в кость руки. Хотя, с другой стороны, гномы не
трогают женщин. Но если кактусовод – мужчина, да ещё и не очень молодой, он подвержен
опасности получить подагру.

Рассказывали про одного этнографа, исследователя гномьих танцев. Он плохо кончил.
Самые крупные замеченные когда-либо гномии в высоту составляют где-то локоть,

поэтому называются кубиталы, то есть «локтевики». Самые мелкие – тех даже не заметишь,
мелочь такую. Это уже нынешние писатели и кинодеятели по своей корысти представляют



гномиев размером чуть ли не с человека. Ложь. Соседу Петрову попался гном в пакете с
картошкой – стандартном коричневом бумажном пакете на три килограмма. Гном был мелок.

Будь гномы ростом с человека, специальная, выстроенная для них, целиком каменная
изнутри зала в Слободском дворце была бы огромна. А будучи мелкими, они занимали не
очень большой в совокупности объем. Это и спасало. Занимай гномии большие объёмы, их,
конечно же, извели бы. Сдача помещений в аренду – дело важное. Тут дорог каждый
квадратный и кубический метр. Новое в очередной раз шло на смену старому. Всё хрустело и
крошилось.

В самом начале времени перемен быстро справились с залой, набитой утрамбованной
землёй. Она входила в комплекс для исследования гномов, в утрамбованной земле они
сидели. Студенты первого курса за автоматический зачёт выгребли всю землю и отнесли в
пакетах к Яузе. Помещение сдали под компьютерное товарищество с ограниченной
ответственностью.

Здесь, в Немецкой слободе, гномами насижено, удобрено, тут могилы предков, тут они
уничтожили остальную нечисть. За пределами слободы жизни не давали другие духи. Здесь
же гномии передвигались свободно и беспрепятственно. И, конечно, не сидели постоянно в
своих специальных каменных вивариях. Но иногда земляным элементалям нужно собираться
вместе. И они набиваются в особую цельногранитную аудиторию Бауманского училища.
Гномии – существа социализированные. Им показаны общие собрания и художественные
мероприятия. Опять же, юбилеи генерала Николауса Баумана. Товарищеские суды. Свадьбы.
Похороны.

Большой ошибкой было строить подземный тоннель Лефортовский. Его как раз сдавали в
эксплуатацию во время повествования. Тоннель проходит по границе Немецкой слободы.
Свободные гномы же как раз в избытке накапливались и размножались на границах
Немецкой слободы, под землей. Известно их свойство переходить из нативного состояния в
состояние каменное под воздействием видимого света. Было понятно, что выползающие из
стен Лефортовского тоннеля гномы под действием общего освещения, и особенно света
автомобильных фонарей, окаменевают. Это должно было приводить к многочисленным
авариям. После столкновения с автотранспортом гном переходит в исходное состояние и
уползает с места происшествия. Время показало, что всё это так и есть. В тоннеле теперь
опасно – безумные гномы выпадают из стен и затвердевают – и об эти камни бьются
автомобили. «Тоннель смерти», именно.

Что поделать, в период распада всего исчезли и специалисты по элементалям, которые
хоть что-то могли подсказать, поэтому и происходили необъяснимые с точки зрения
профанов явления.
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Через день Карпанову домой позвонил Крот.
– Завтра на работу выходи. Наговорил вам, забудь. Сам не свой был. Удивил меня

Пивоваров. Ограбить решил, ну, затоптать. И люди за ним стоят, оказывается, немалые. За



мной тоже солидные люди. Ты, наверное, заметил.
– Ну да. Хорошо. Завтра утром приеду.
– Давай. Немного зарплаты дам, остальное через неделю.
Утром Карпанов вышел на поверхность земли из вестибюля станции метро «Красные

ворота», встроенного в здание сталинской высотки. Каждая высотка, как известно, – символ
Большой Бабочки. Когда-то вместо высотки стоял дом, где родился поэт Михаил Лермонтов.
В этих же местах, совсем недалеко, в Немецкой слободе, родился поэт Александр Пушкин.
Место явно аномальное. Карпанов однажды даже думал об этом всю дорогу от метро до
подвального склада. Сегодня ему было не до того. Затевалось нехорошее.

Он перешёл дорогу по направлению к одному из зданий железнодорожного министерства.
Светило солнце. Было лето. Из-за остановки вышел Пивоваров.

– Ну, не бойся, не бойся, поехали с нами.
– О, привет. Куда поехали? Чего бояться?
Пивоваров нервно приплясывал. Из-за остановки вышли ещё двое. Карпанов когда-то

видел этих подтянутых людей в офисе у Пивоварова с Кротом.
– Вот, директор частного охранного предприятия. И заместитель. Люди хорошие,

рекомендую. Короче, объясняю, времени мало. На договоре об аренде склада – твоя подпись.
Сделаем новый договор, на меня, выкинем Крота из подвала. Ты же видел, он животное. Тебя
оскорблял, ребят наших. Нужно подписать отказ от прежней аренды. Ты же директор, –
Пивоваров ухмыльнулся.

– Не вздумай закричать. Мы же друзья. Не беги. Надо, надо подписать сегодня, – Карпанов
уже, действительно, начал пятиться, подумывал бежать, ну, хотя бы пойти прочь быстрым
шагом.

– Может, не надо? Боюсь я, убьют. Не, не буду подписывать, ты что.
– Да ладно, поехали, сейчас тебе всё объяснят. Тут недалеко.
Крепки участники чопов, Карпанов даже не дёрнулся. Да и откуда силы? Для этого нужно

тренироваться с детства, дышать свежим воздухом, мотивировать себя.
– Поехали.
Всё оказалось недалеко, в домике из нового красного кирпича со шлагбаумом. Карпанов

почти каждый день проходил тут. На автомобиле домчали за две минуты. Это по Новой
Басманной улице, нужно проехать флигель, где доживал Пётр Чаадаев, но не доезжать до
пансиона, где обучался Фёдор Достоевский.

«Вот-вот, всегда было интересно, что там такое в уютном домике, сейчас узнаешь», –
подумал Карпанов.

– Проходи, проходи.
На первом этаже, у двойных стеклянных дверей висела табличка, жёлтым по зелёному

было написано, что это штаб ветеранов специальной группы «дзета».
В комнате несколько кожаных кресел и стеклянный журнальный стол, больше ничего. У

столика в кресле средних лет человек в спортивном костюме цвета хаки и высоких
кроссовках. Ещё один, помоложе, в таком же костюме и в таких же кроссовках стоял поодаль.

– Ну, Карпанов, – человек заглянул в листок бумаги на стекле, – очень приятно. В чём
проблема? Нужно подписать. Рассказали товарищи?

– Ну что вы, там же эти, эээ, соперники ваши – страшные люди. Боюсь. Правда, боюсь, –



Карпанов ленился говорить неправду. Он понял, что попал между двух огней, и неожиданно
успокоился. Стало действительно безразлично. Но организм ещё колотило, своим внутренним
органам так сразу не объяснишь.

– Это Кретов-то? И эти, как их… Бывшие топтуны? из девятого управления? Ну-ну. Мы-то
пострашнее будем, – человек в спортивном костюме цвета хаки добро улыбнулся. – Ну вот,
давай проанализируем. Весь товар записан на кого? На тебя. Незаконные сделки, левая
таможня. Так что по совокупности будет семь лет. Согласен? Нет, ну, правда. А подпишешь –
защитим.

Карпанов вяло водил глазами по пустым поверхностям. Ну, вот одна брошюра есть на
столе. Конституция.

– Согласен. Логично, – сказал Карпанов.
– Воот. Подпишешь. Завтра подпишешь. Потом небольшие переговоры. Скажешь,

например, что я твой дядя, что ты племянник полковника Новикова. Новиков – это я. Что
занял у меня деньги для конторы, кредит погасить. А они эти деньги незаконно удерживают
и возвращать не собираются. Вот и будет повод с ними разобраться.

– Ну, всё. Подпишу, подпишу. И скажу. Можно, я на бумагу весь текст запишу? А то мне не
запомнить. Подпишу завтра всё. Можно идти?

– Нет, теперь точно опасно. И после нашего соглашения мы же за тебя в ответе. А вдруг с
тобой что-то случится? Как же тогда подпись? Шутка. Сейчас отвезут на базу, там точно
никто не тронет. А то ведь и точно, кротовские тебя порешат. Шутка, – сказал полковник.

– А позвонить-то хоть можно? – спросил Карпанов.
– Да сколько угодно, ты ж не интернирован. Племянник, – полковник опять улыбнулся.

Было ясно, что человек он улыбчивый и мягкий.
Вышли на улицу, стали садиться в автомобиль.
– Ну ладно, я вас попозже догоню, – сказал Пивоваров. В машине с Карпановым остались

только два чоповца.
– А куда едем, далеко?
– Да увидишь.
В машине Карпанов полез в сумку, шарил по кармашкам, выискивал, нащупал, наконец,

достал затёртую упаковку с последней таблеткой валидола. Выдавил из фольги, засунул в рот.
– Э, смотри, сердечное глотает, довезти бы. Ты, это самое, мы тебя не насильно увозим,

запомни. Не умирай. Вот сука. Ну зачем затеяли? Куда его потом? Вот же сука, – начальник
чопа испугался. – Может, в больницу? Не нравится мне всё это. Ну, Пивоваров, козёл,
втравил!

Сердце болело только сначала, потом перестало, Карпанову удалось немного
приподняться, сантиметров на сорок, над телом. Такое у него бывало. Когда смотришь на себя
сверху и немного сбоку, ничего не страшно, только смешно и ужасно любопытно. Ну, нет,
какая там смерть, это другое.

Иногда можно выбраться и подальше, отпускать маленькую бабочку на серебристой
ниточке не так уж и опасно, главное, чтобы не украли или не уронили глиняное тело, а то
разобьётся. Полёт не во времени и не в пространстве, куда летают и откуда возвращаются,
или транзитом, дальше, дальше, до тупика, а, может, тупика и нет, но про это молчат. Когда
Карпанов незаконно сделал это в первый раз, испуг мешал смотреть по сторонам, а может,



сторон и не было, и в конечном пункте удалось кое-что рассмотреть, хотя потом и забылось.
В следующий раз он увидел синий свет и услышал голос первой учительницы, – «Что

дальше, что дальше?» – спрашивала она настойчиво, и стало понятно, что спрашивает она,
хотя Карпанов не узнал бы этого голоса никогда, как не узнавал многих голосов, звучавших
вокруг него, дальше всё посыпалось, его сплющило и вывернуло; так в детстве, во сне,
заваливало лавиной нетяжёлых пружинящих камней, тошнило, он неслышно кричал и бился,
потом на помощь приходил дедушка, вёл в ванную, и там Карпанова спасительно рвало.

Дальше стало проще, его уже свободно отпускали по зыбкой полоске между тем и этим,
тёплым и прохладным, предчувствием небес и прихватывающим ощущением сладкой
пропасти.

Описать всё это особо не удавалось, отпущенных слов оказалось не так много, но кое-что
он всё же записывал на маленькие клейкие с одной стороны жёлтые листочки, которые
складывал в коробочку из-под зубного порошка «Жемчуг», иногда напоминавшую ему о
детстве в континентальной Удмуртии. Некоторые записи на бумажках припоминались при
чтении книг в ложно-латинском оформлении, попадающихся на развалах, в самых
неожиданных местах, иногда даже на станциях метро.

Всю дорогу Карпанов проверял телефон в кармане, доставать при чоповцах боялся, думал,
обязательно отнимут и разобьют, по закону жанра. Позвонить было нужно, тем более он
помнил, что переносной телефон разряжен, а зарядное устройство осталось дома.

По дороге Карпанов увидел указатель.
– А, город Жуковский? Понятно.
Подъехали к красному довоенному, видимо, зданию. Крепкие облезлые двери, на вывеске

вроде «гостиница Дружба». Но какая разница, как называется. Внутри потёрто, но наверх
ведёт мраморная лестница. В нос ударил запах плесени.

Эх, так будет пахнуть в сумасшедшем доме, куда попаду через десять лет», – театрально
подумал Карпанов и пожалел себя.

Поднялись по лестнице на второй этаж, потом направо.
– Вот номер. Располагайся. Тебе только до завтрашнего утра поспать. Вечер уже, давай,

ложись, – сказал Карпанову начальник ЧОПа.
Номер был двухспальный, один человек уже был в комнате, сидел, пил чай за столом: – Тут

место вообще-то занятое, но сосед ушёл неделю назад, вон, ещё тапки и брюки остались. Да,
и двери не закрываются – если какие ценные вещи, то лучше под матрас.

– Спасибо, – сказал Карпанов и засмеялся. Он присел на краешек стула и начал смотреть в
окно. На улице ничего не происходило.

Карпанов вспомнил и позвонил соседке, чтобы выгуляла собаку. Больше никому так и не
позвонил – не получилось. Телефон начал звонить, но быстро умер, а зарядного устройства не
было.

Через десять минут в номер вошёл начальник ЧОПа, с ним оказался и Пивоваров.
– Ну что, устроился?
– Да я ж отсюда убегу, тут и замка нет, – сказал Карпанов. – Замка-то нет, кротовские сюда

придут, зарежут, пропадёт ваша подпись.
– Смысл тебе убегать, мы ж тебя спасаем. А вот могут вычислить и приехать – это да.



Переходи в номер к Пивоварову, там комната бронированная, давай туда.
В комнате Пивоварова были металлические двери, но стены такие же фанерные, как и во

всех номерах. Карпанов постучал в стену и ухмыльнулся.
– Ты знаешь, я не виноват, меня заставили, – сказал Пивоваров, когда чоповец ушёл. –

Тебе-то что, завтра подпишешь – и свободен. А меня Кротина теперь точно убьёт. Если не…
Мне позвонили, кротовского вохровца со входа убрали, теперь там наш охранник. Склад наш.
Знаешь, я не хотел, меня заставили. Подставили.

– Ага, – сказал Карпанов. Ему было безразлично.  Кроме Пивоварова, в номере оказались
его жена, тёща, две модные собачки, пять дорожных чемоданов. Все ели. Карпанов лёг в
какую-то кровать, отвернулся лицом к стене и попытался уснуть.
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Начавшись, великое движение народов не прекращалось уже никогда.
Со временем земли угро-финских племён оказались занятыми. Повсюду появились

соседи, пришедшие из-за круга, что раньше был границей земли. Из-за круга, который можно
очертить вокруг Мирового Древа на расстоянии, которое ещё может представить себе
человек.

Славяне двигались к Древу Мира с запада. С востока к нему продвигалась Золотая Орда.
Не всегда перемещались прямолинейно, иногда по спирали, возвращались, отклонялись вбок
от маршрута.

К шестнадцатому веку Казанское царство занимало на юге территорию да Белой реки.
Московское государство – с севера до реки Белой. Северные удмурты входили в Московское
царство, южные принадлежали Казанскому ханству, бывшему улусу Золотой Орды. На какое-
то время движение приостановилось. Враги стояли друг против друга, будто
загипнотизированные. Как раз в этом месте река Белая впадает в реку Каму. Здесь находится
древо мира. Противостоящие стороны Древа не замечали. Угро-финны умели прятать древо
мира. Они скрывали центр земли, это место надлежало охранять. Большая Бабочка дала
жизнь угро-финским народам. Они охраняли деревянную иглу, которой Большая Бабочка
приколота.

Неправда, что Древо Мира огромно. Каков ты сам, таково и Древо для тебя. Если ты мал –
и оно невелико. Каждый видит Древо по-разному. Кому оно – деревце и белая белка на нём,
кому – крот под лопухом, а кому – куча под газетным листом. Но в каждом племени есть
несколько человек одержимых, которые увидят древо мира даже издалека и в его великий
размер. Их совсем немного, они – двигатель, приводящий народы в движение.

Удмуртские жрецы умели скрыть Древо Мира даже от пламенных всевидцев. И
останавливали устремляющихся. Никогда никто ещё не достигал Древа Мира. Спасительное
средство сбросил вниз Инмар. В определённые дни на ветки Древа вместе со священными
шкурами вешали незаметное чёрно-бело-красное полотенце. И Древо становилось
невидимым.

Кто владеет Древом Мира – тот владеет всем. Древом Мира никто никогда не владел.



 
И рядом с Древом Мира есть пещера, куда возвращаются маленькие бабочки, покидая тела

людей. В пещере два входа, открывается то один, то другой, маленькие бабочки влетают и
вылетают. Входы на высоте шести метров в обрывистом берегу чёрной реки Камы, где в неё
впадает Белая река. Если это место обозначить на карте, это около села Чеганда
Каракулинского района Удмуртской республики. Деревянная игла Кереметя прошла где-то
здесь рядом. Что поделаешь, для кого-то название этого места неблагозвучно. Но ведь никогда
не знаешь, куда попадёшь иглой в темноте, да ещё в плохую погоду.

 
В 1973 году в Чеганду приехали порыбачить отец с сыном девяти лет и товарищем.

Ловили рыбу в Каме, много наловили. Мальчик увидел вход в пещеру высоко в берегу. Отец с
сыном пошли посмотреть, друга оставили сторожить улов и снасти. Через два часа
приятель забеспокоился – никто не возвращался. Добрался до пещеры, кричал внутрь, звал, но
войти побоялся. Рыбак побежал в село за помощью, вернулся с двумя милиционерами. И тут
оказалось, что никакого входа в пещеру нет, детские и взрослые следы обрывались прямо на
склоне! Милиция долго прочёсывала местность, никого не нашли, в исчезновении обвинили
выжившего товарища.

 
…стартует экспедиция в пещеру Белая. Пещера в 80 километрах от Сарапула до сих пор

не исследована специалистами и представляет большой интерес для спелеологов, историков,
геологов. Экспедиция проверит гипотезу, согласно которой пещера соединяется ходами с
разветвленными подземельями города Сарапула. Во время исследовательских работ…

 
…невидимые пещеры поселка Чеганда, появляющиеся и таинственно исчезающие в

высоком правом берегу Камы. По легенде в них устраивал засады на проходящие суда Сенька
Разин.

 
Из газет «Удмуртская правда», «Красное Прикамье», «Прикамская правда» за разные годы.
Легенды всегда населяли чегандинскую пещеру. Велик список тех, кто мог прятаться в

ней. Про многих ещё неизвестно.

– раскольники-беспоповцы
– Ермак Тимофеевич
– Стенька Разин
– Емельян Пугачев
– секта большевиков–уклонистов в сатанизм
– контрреволюционные рабочие с восставших ижевских заводов
– организованная преступная группировка Григория Шамбата

 
Птица-собака Сэнмурв не могла жить в этой пещере по своему статусу, но всё смешалось в

глиняных землях, соседские боги были недобры и прижимисты, поэтому почему бы и нет?
 
Долго стояли русские и татарские войска противу друг друга, между ними было невидимое



древо мира, оно разделяло и отталкивало. Потом равновесие сдвинулось, Казань пала,
русские пошли дальше на восток, в Сибирь. Но прошли мимо Древа.

К 1700 году территория была завоевана на восток до океана. Войска и переселенцы
прошли огромное расстояние до места, где оканчивалось правое крыло Великой Бабочки, а
Древа не обнаружили – они давно прошли мимо него.
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Карпанов проснулся рано, до будильника. Скорее всего, не спал совсем. Пивоваров уже

кипятил туалетную воду в электрическом чайнике. Растворимого кофе в поцарапанные чашки
насыпали побольше – нужно быть бодрыми. Есть не хотелось. В пять утра пришло такси.
Остальное время Карпанов провёл в полузабытьи, впрочем, как и предыдущее тоже.

Такси привезло в район хрущевских пятиэтажек, скорее всего, куда-то на Филёвскую, по
приблизительному адресу. Пивоваров крутил измятую схему на рекламном проспекте, никак
не мог привязаться к местности. Минут десять блуждали, но потом всё же вышли в нужную
точку. Сразу услышали, что вот оно, нужное место. Солнце набрало высоту, хрущёвки утопали
в зелени, пели утренние птицы. В открытое окно на первом этаже было слышно, как звонко
перёдергивают затворы, смеются, шутят, напевают.

– Вот, здесь, – сказал Пивоваров.
Дверь подъезда было открыта, на первом этаже Пивоваров позвонил, дверь открылась,

внутри стоял крупный человек в тельняшке, с кобурой на торсе.
– Вы к нам? Проходите, – сказал человек с кобурой.
– Да, да, Виталик вчера звонил, – сказал Пивоваров.
Пивоваров и Карпанов вошли. Это была трёхкомнатная квартира, немного перестроенная.
– Присаживайтесь, сейчас начальство освободится.
Было видно, как в одной комнате чистили пистолеты, на кухне ели. В коридоре стоял

большой телевизор, несколько человек смотрели документальный фильм. Радовались,
обсуждали. На экране показывали вертолёт в горах.

– Проходите.
Посетители зашли в кабинет. За столом сидел пожилой человек. Лет семидесяти, но спина

прямая. Голос звонкий.
– Подписываем договор на охрану на один день. Сопровождают три человека. Так?
– Сейчас, подождите, – позвонили, и старик взял трубку. – Нет. Нет. Там не наша кровля.
– Да, я вас слушаю. Ага, Карпанов. Сопровождение. Здесь подпишите.
Карпанов, телохранители в чёрных костюмах, галстуках и тёмных очках – что делать,

такова рабочая форма – загрузились в чёрный микроавтобус. Судя по тому, как тяжело
автомобиль справлялся с инерцией, Карпанов подумал, что машина бронированная. Но
водитель всё равно гнал, обгонял, лавировал. Подъехали к какому-то офисному зданию, от
многочисленных перемещений Карпанову уже не хотелось определять своё местоположение.
Вроде бы уже должно всё закончиться.

Водитель остановил микроавтобус на разделительной линии, человек в чёрном костюме



выскочил на проезжую часть, поднял вверх руку. Автомобильное движение затормозилось.
Мягко выдернули Карпанова из двери микроавтобуса, пошли змейкой – один боец впереди,
другой сзади. Надо прикрывать, вдруг кто действительно выстрелит, и подпись пропала, да и
договор на охрану могут оспорить. Хотя, может быть, в таком случае удастся получить деньги
за работу от страховой компании. Но всё равно – простреленный труп на проезжей части –
бешеный геморрой. Никто не похвалит.

На входе старший телохранитель показал местным охранникам большое красное
удостоверение, те ничего не спросили и отступили. На нужный этаж пошли по чёрной
лестнице. В лифте подниматься опасно – вдруг засада?

В нужном кабинете сидел знакомый пухлый старичок, было видно, что все эти манёвры
ему не по нраву, вид был испуганный. Старичок подсунул Карпанову листок, тот поставил
подпись, соответствующую названию организации, которая отказывалась от аренды.
Подписей у Карпанова было несколько. В кабинет зашёл Пивоваров, он поехал на лифте, и
теперь догнал Карпанова. Скорее всего, подождал внизу, послушал, что происходит. А то
вдруг действительно снайпер?

– Ну, всё сделано. Езжай домой, – сказал Пивоваров Карпанову.
– Уфф, – сказал Карпанов. – Наконец-то.
– Нужно пройти в машину, – сказал старший телохранитель. – Мы не можем отпустить

охраняемого. По договору обязаны доставить до безопасного места. Вам куда?
– Ну, тогда домой. В Менжинский-на-Москве-реке, – сказал Карпанов. – Хоть на метро и

автобусе сэкономлю, – пошутил он. Но телохранители были серьёзны – такова работа.
На обратной работе телохранители уже не молчали, односложно что-то обсуждали.

Карпанов смотрел в окно, иногда показывал, куда ехать дальше.
– А мне нужно вылезти, купить карточку для интернета, – уже около самого дома сказал

Карпанов.
– Нет, не можем выпустить. Где тут купить? Вот, вижу ларёк. Какую?
– На час, за триста рублей, – Карпанов протянул деньги.
Телохранитель в чёрном костюме выскочил, добежал до ларька, бегом вернулся.
– Я тоже интернет люблю, – сказал телохранитель, протягивая купленную карточку

Карпанову, лицо его расплылось от улыбки.
После этого опять все сделались серьёзными. Работа же.
С предосторожностями, в той же последовательности: сначала телохранитель, потом

Карпанов, сзади ещё один, – зашли в подъезд, потом в изолированный от подъездного
пространства общий коридор. Первый боец осмотрел двери и стены – нет ли проводов и
растяжки. Заглянул в мусорное ведро, стоящее под ногами – вдруг чего тикает и мигает?
Первыми зашли в квартиру – а вдруг там укрылся убийца? Чисто.

– Ээ, там собачка, не бойтесь, – сказал Карпанов.
– Сразу надо говорить. Чего-то не видно собак. Ну, всё, до свидания.
Карпанов закрыл двери. В этот момент из спальни на прямых ногах, улыбаясь, колотя

хвостом, вышел белый бультерьер.
– Ну вот, ещё один охранник, – сказал Карпанов. Бультерьеру он был рад.
Дома Карпанова начало трясти. У каждого есть способы вернуться в себя. С силой закрыть

глаза, тереть лоб, пока синий не окажется единственным среди ярких вспышек, пока не



поплывёт узнаваемыми пятнами: вот дым над свалкой, опять жгут шины, опять дети и
старухи прославляют хаос меж очистков тупой самодовольной материи; и она будет
побеждена, всему своё время.

Первым делом он сел к домашнему компьютеру. Поскрёб карточку, заглянул в цифры.
Модем трещал как сумасшедший, связь, как всегда, медленная, зашёл в Живой Журнал. Ну,
вроде всё хорошо.

Этот день и ещё один он был дома. Никто не звонил. Вечером выходил с собакой, всё
время оглядывался. На следующий день позвонили в дверь – не открыл. Подкрался к окну, из-
за занавески увидел, как отъехала серебристая машина. Ещё одна, красная, незнакомая,
стояла. Сердце колотилось.

К вечеру второго дня слушал музыку, между колонок горела парафиновая плошка. Если
слушать музыку и смотреть на огонь, приходишь в себя. Еще можно поджечь пахучую палочку
и позвякивать в колокольчик. Так будет совсем хорошо. Тихая вода, созерцание внутренних
глыб.

Проснулся бультерьер, спустился с дивана, понюхал парафин на полу, отдёрнул пятачок и
недовольно чихнул. Уставился на Карпанова, прищурил и без того небольшие глазки, начал
кряхтеть и издавать звуки таким образом, что произносил довольно длинные фразы,
несомненно несущие глубокий смысл. Так как смысл хозяин понимать не собирался, пёс
начал тонко и громко, как любой служилый бультерьер, лаять, а затем просто поднял ногу.
Пришлось вести на улицу.

По ночам пёс что-то видел – бежал, лёжа на боку, перебирал несгибающимися ногами,
торопился кого-то о чём-то предупредить. Бультерьеру было больше десяти. В девяностые с
ним было удобно – на улице боялись, да и домой, может быть, из-за этого опасались придти.
Иногда белый бультерьер, чтобы оправдать еду, сцеплялся с бультерьером чёрным, того водила
старуха из дома напротив; потом оба ходили перевязанные и не смотрели друг на друга.

На время командировок за псиной присматривали соседи. Домочадцы же то появлялись,
то их опять раздувал ветер перемен. Поэтому вечером приходилось почти всегда возвращаться
домой – кормить и выгуливать собаку, и чаще всего это была очередь Карпанова.
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Один из символов Большой Бабочки в парацельсовом действе – матерчатый бант: лента,

сложенная петлями и сборками. Бант похож на бабочку, такой же лёгкий. Сорвёт ветер – не
поймаешь. История бантов длинна, и неизвестно начало. Можно проследить с середины, и то
ближе к концу.

В России бант для посвящённых в действо сначала был простой, полотняный, или же для
тех, кто любит гладкое, – белый шёлковый. Император Пётр незадолго до смерти ввёл белый



бант и в армии. Фантазия человека безгранична, банты красили в разные цвета. Цвета никак
не относились к большой бабочке. Но имели отношение к интересам людей, придумывавших
цвета. После смерти Петра Первого белый бант в армии поменяли на чёрный с жёлтыми
полосками по краям, потом снова на белый, дальше уже пошли кокарды, как заменители
бантов – чёрно-оранжевая, чёрно-оранжево-белая, красная, красно-бело-золотая, золотисто-
оранжево-чёрная.

Кокарды удобнее и практичнее. Поэтому банты постепенно преобразовывались в
металлические кокарды; сначала вылепляли все тонкости и извивы, присущие бантам, потом
формы и рисунки упрощались, фигурные бляхи превращались в округлые раскрашенные
медальоны. Но символическая суть этих предметов одна.

Белый бант какое-то время служил символом династии Бурбонов. Людовики XV и XVI
выступали активными участниками парацельсовых мистерий. После падения Бастилии к
королевскому белому банту Людовика 16 прикололи революционный – сине-красный.
Комбинированный трёхцветный бант чуть было не стал символом объединения всех
французов, но через три года революционеры казнили Людовика 16. Трёхцветный бант
остался.

Бант, присоединённый к одежде в определённых местах, помечал своих, сторонников,
отделял их от чужих или нейтральных. Бант – символ верности определённым идеям и
некоторым людям. Кто-то носил бант открыто, кто-то тайно. Бывало, банты сначала
объединяли людей, потом меняли цвет и начиняли разъединять. Кто-то знал, что означает
бант, знал про Большую Бабочку, большинство же даже не догадывалось.

Про Большую Бабочку знали избранные. И искали место, где её прикололи деревянной
иглой. Вызнавали по старым книгам, вычисляли расположение древа мира. Постепенно
приближались к древу. Но цели у ищущих были разные.

Одни искали Древо Мира, потому что так завещал Парацельс. Знание места помогло бы
им приобрести могущество. Власть над многим. Над народами и веществом.

Другие хотели освободить Большую Бабочку, выдернуть деревянную иглу. Они знали, что
сами при этом погибнут. Большая Бабочка улетит, люди не удержатся на крыльях, сорвутся
вниз.

Третьи не желали отпускать Большую Бабочку. Но и бабочке не хотели делать больно,
жалели, пытались придумать универсальное обезболивающее. Мучились и страдали по
ночам.

Были и романтики. «Улетим на Большой Бабочке к лучшим мирам!» – писали они на своих
транспарантах. Но плохо учились в школе и не подозревали о силе тяжести.

Справедливые вели страждущих всего мира к спокойному месту в окрестностях Древа Мира,
чтобы наконец было счастье. Многие носили красный бант, символизирующий кровь людей,
погибших на поверхности крыльев Большой Бабочки. Ведь это она изначально виновата в
гибелях. После того, как будет найдена центральная деревянная игла, Большую Бабочку
предполагалось судить и умертвить в соответствии с высшим законом справедливости, порукой
которому выступали они сами. И тогда счастье будет длиться вечно.

Люди практического склада сверлили и жгли большую бабочку, чтобы не улетела, чтобы
добить наверняка. Но на всякий случай, если вдруг не умрёт, всё же искали Мировое Древо, там
сейсмостойкое спокойное место, там можно построить спокойных жилищ и гостиниц удобных.



Раз в несколько десятилетий Большая Бабочка дрожала сильнее, и активность посвящённых
усиливалась. В такие времена вспыхивали новые разумные идеологии. Потом опасность
проходила, партии, основывающие теории на мучениях и коварствах Большой Бабочки,
распускались; к чему призывать, когда нет опасности и некуда идти дружной колонной?

Но становилось ясно, что с каждым годом признаки оживления всё отчётливей. Даже
мёртвая чёрная подземная кровь бабочки светлела, становилась живой, зелёной. Большая
бабочка могла выздороветь и улететь. Это было поводом для беспокойств.

Народы же инстинктивно пытались продвинуться к Мировому Древу – туда влекло. Они
ничего не знали про Большую Бабочку. И тем более про её символы. Про то, что бант –
символ большой бабочки. Что это символ лёгкости. А остальное – бусы, кулоны, браслеты,
цепи – символы тяжести. Символы надёжного закрепления Большой Бабочки осью мира.

 
Создал Кереметь человека из глины и солёной воды. Человек накапливался, и человека

стало миллиарды. Но если сложить воду, какая есть во всём множестве человека, будет это в
десять раз меньше, чем воды в каком-нибудь Цюрихском озере. А озера и не видно на карте
мировых территорий. Мал человек по сравнению с большой бабочкой, мал даже в своём
великом множестве.
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Через два дня вечером позвонил Пивоваров:
– Приезжай, нужно пересчитывать склад. Это важно. Хочешь же получить часть зарплаты?
Когда Карпанов приехал на склад, Виктор Евгеньевич и Порфирий были на работе, сидели

в коридоре на картонных коробках. Подсобное помещение заняли чужие люди. Через дверь он
видел, что компьютер стоит на столе, уже вернули, а может, и не забирали вовсе. Неизвестно,
что здесь происходило несколько дней. Карпанов протиснулся в подсобку, поздоровался.
Общий разговор затих, кто-то поздоровался в ответ. Включил компьютер – работа такая.
Никто не стал останавливать – значит, уже можно. Пришлось стоять – все стулья заняты.
Сидели и на ящиках. Компьютер медленно нагрелся, заурчал, Карпанов вошёл в складскую
программу. Количество товаров изменилось, всего стало меньше. Непонятно, что осталось на
складе, скорее всего, за эти дни могли что-то вывезти, или те, или другие. Власть менялась
два раза, и вообще удивительно, если хоть что-то осталось.

Карпанов вышел из подсобки. На складе огляделся – на полках нет того порядка, который
он создавал, выкладывая подобное к подобному в гипнотическом беспамятстве.

«Да какая разница? Главное, чтобы кроссовки не взяли. А там пускай делят как угодно. И
калоши пускай забирают, не жалко. В чём им здесь по складу ходить? Или куда ещё они там
ходят», – думал Карпанов раздражённо.

Порфирий и Виктор Евгеньевич в углу склада проверяли пищевые запасы. Консервы,
сахар, всё, что не взяли с собой, когда уходили. Много чего не хватало.

– Ну, гады, чужого-то поесть никто не откажется, – бормотал Виктор Евгеньевич. – Зачем
мы сюда припёрлись? Ведь выгнали нас. Разгребай тут. Поворовали всё, теперь пересчитывай
остатки. Ага, да тут ничего не осталось!

Вооруженного охранника со склада отпусти-ли – опасность прошла. На складе были



Пивоваров и по два-три человека от конфликтующих сторон. Все сидели в подсобном
помещении.

Из подсобного помещения появился Пивоваров, подошёл к Карпанову.
– Ну, ты это. Пока склад не посчитаете, люди будут сидеть, контролировать. А то вдруг

счёт неправильный. Вот, от нас полковник с капитаном. Дядя твой, помнишь? Ну, и от Крота
люди. Вы осторожнее, – сказал Пивоваров. – А, кстати, подпись твоя не понадобилась. Так
обошлось. Зря ездили.

Карпанов не отреагировал; подразумевалось, что он расстроится. Примерно чего-то такого
он и ожидал.

– В общем так: сначала всё посчитайте, включая брак и некондицию. И ещё что в
магазинах на реализации. Потом будем делить. Кроту немножко тут досталось, ага. Дёргался
сильно, так бы, может, и побольше досталось. Нервный какой. Ну всё, начинайте.

Карпанов взял планшет, обтянутый дерматином, закрепил несколько чистых листков под
пружинную прищепку.

– А вот что делать? – спросил Карпанов у Пивоварова, который не уходил, ждал, когда
начнут работать. – Тут календари за пять лет. В основном на этот год, нераспроданные. За
другие годы. Красивые, выкидывать жаль было. Целый угол. Затопленные есть, с плесенью.

– Все считайте. Сказано было – выполняйте. Всё считать!
– Ну да.
Последующую неделю считали и разбирали календари. Некоторые совсем сгнили. Но

считать пришлось. Пускай выкидывают уже новые работники. Ну, так и надо, значит. Eщё два
дня разбирали и пересчитывали остальное – разнообразные письменные принадлежности,
комплектами и отдельно, опять же, пресс-папье разных видов.

Всё это время в подсобном помещении сидели контролирующие. Карпанов несколько раз
заходил в подсобку, иногда нужно было посмотреть в компьютер, один раз за солью, она там
стояла на сейфе.

Ветераны всегда сидели в одном положении, напротив. Посматривали друг на друга
недружелюбно. Полковник Новиков в спортивной форме почти всегда пел «Эх, дороги».
Противная сторона была совсем угрюма. Потом выходили на улицу, во двор подышать,
покурить. Здесь были уже не такие свирепые, рассказывали анекдоты, даже улыбались.
Вспоминали полусловами. Герат, Кандагар. Карпанов слышал, когда ходил в магазин за
колбасой. У каждого своя работа, свои перерывы.

Пивоваров находится при переговорщиках. Крот на склад не приезжал, где он был –
неизвестно.

В подвале появлялся ещё один человек, напрямую связанный с боевой операцией по
захвату склада – капитан Лошадов, гномовод. Он старался не очень привлекать внимание, но
работа его – служебное гномоводство – была слишком заметной. Капитан собирал гномов,
которые не вернулись на базу сами, приманивал в особый деревянный ящик. Задание
выполнено, операция завершена, запугивать гномами никого не нужно.

Лошадов толкался на складе, мешал работникам переписывать товары. Сначала они чуть
было не поругались с Порфирием, но потом заговорили, нашли общих знакомых.

Порфирий накормил капитана супом из рыбных консервов. Лошадов же с гордостью
показывал специальный чемодан, полностью сделанный из дерева, из явора Acer



pseudoplatanus L., без единого гвоздя. Внутри камни и почва.
– Специальный чемодан! Без гвоздей! Если будет гвоздь, гном через него просочится, да

ещё и гвоздь с собой прихватит, высосет! – говорил Лошадов, важничал. – Ха-ха, у нас и не
такое бывает, не только гномы. Вам и гномов хватило. Слабаки, получается.

– В соседнем отделе – химеры, эти пострашнее будут, после них клиенты уж точно
сдаются. Никто не выдерживает. Но и расценки другие. Могут себе позволить очень
состоятельные люди, попугать химерами. Там оборудование совсем другое, импортное. И
химеры всё завозные. Из Франции прислали партию. На вес золота! С ними свои поводыри,
французы, наши с таким лютьём не справляются.

Пригодились каменные чернильницы, втихаря праздновали знакомство. Холодильник
стоял в подсобке, всё время забитой наблюдающими, морозить не удавалось, приходилось
разливать тёплую водку на нижнем складе. Времени было много, никто никуда не торопился.

– Вот я же говорил, вот я же тебе говорил, – кричал через некоторое время дядюшка
Карпанову. – Точно, они сидят в Бауманском, и гномов там у них целый склад.

– Ты что, Порфирий, это же военная тайна, – зашипел на него капитан Лошадов.
– Эх, всё я знаю, учителя хорошие у меня были и знакомые полезные, – говорил Порфирий.
Через три дня капитаном Лошадовым был пойман последний гном. За чемоданом приехал

специальный микроавтобус. Два молодых человека спустились в подвал, ухватили ящик с
гномами и камнями за специальные ручки, крякнули и понесли.

– Рядовые? – спросил Порфирий важно.
– Ну, да, вольнослужащие, – ответил Лошадов.
– Ну, был рад знакомству, будете в наших местах, заходите, – говорил Порфирий.
– Да, да, появимся как-нибудь, до свиданья, – отвечал капитан Лошадов и отправился

вслед за чемоданом. Ухмыльнулся и добавил: – Постараемся без гномов!
К вечеру дядюшка подошел к Карпанову. Был он загадочен и радостен.
– Как же я сразу не догадался! Всё просто!
– Я же говорил, во всём есть положительное! – говорил Порфирий, сверкая глазом. – У

него гномы! А гномы пролезут через любую землю и камни, им какая разница! Найдут нам
пещеру!

Карпанов смотрел в сторону.
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Как только зашевелилась Большая Бабочка, начались движения народов. Перемещались в

сторону Древа Мира: племена, населявшие левое крыло Большой Бабочки, шли на восток, те,
что жили на правом крыле, шли на запад, к центру – к месту, где грудка приколота
деревянной иглой; там спокойнее.



Со временем люди привыкли к дрожи крыльев. Племена расселились заново, заняли
новые места. Народы, конечно же, перемещались, но не уже так, как в первые дни, когда
Большая Бабочка зашевелилась, и население земляной корки впервые обуял великий страх.

Однако Большая Бабочка постепенно приходила в себя. В какой-то момент начало
пульсировать и сокращаться брюшко. Вероятно, это были признаки того, что Бабочка
собирается откладывать яйца. Брюшко Большой Бабочки расположено на юге суши. Здесь
сокращения чувствовались сильно. Людям и животным приходилось уходить с неспокойного
юга на север. Южные племена теснили народы северные, так же как когда-то с запада шли
потоки на восток.

Уходили из опасных южных областей всё дальше на север. Попадали в ловушки – на
территорию ложных глазков, в большие города. И средние города. И маленькие.

А потом начались подёргивания яйцеклада. Телескопический яйцеклад, орган для
откладывания яиц, находится на заднем конце брюшка. Движения его опасны для
существования живущих на поверхности нижних крыльев и на брюшке Большой Бабочки.
Успел ли самец оплодотворить бабочку перед тем, как её прикололи деревянной булавкой?
Развивались ли в брюшке плоды любви? И если Бабочка примется откладывать яйца, если
начнёт двигаться яйцеклад – а на топографической карте он хорошо виден, его невозможно не
опознать, это территория двух огромных стран: Индии и Китая, – человечество узнает об этом
по массовому исходу китайцев и индусов.

Когда Большая Бабочка отложит яйца, из них вылупятся большие гусеницы – гусеницы
окуклятся, а из куколок вылетят новые Большие Бабочки. У Большой Бабочки такой же
жизненный цикл, как и у бабочки-животного. Но только для полного жизненного цикла
Большой Бабочке может не хватить места.

Бактерии Wolbachia pipientis Hertig поселяются в самках насекомых, при этом бабочка-
самка становится бабочкой-самцом. Вольбахии меняют пол бабочек. Если найдутся
подходящие бактерии, яйцеклад не станет двигаться и не потревожит Китай и Индию.

Со временем на земляной поверхности появились постоянные дороги, и перемещающиеся
массы людей попали в ловушку заданных направлений. Кто-то контролировал потоки, кто
знает, может быть, сама Большая Бабочка. Число степеней свободы всё сокращалось, и
символами массового передвижения стали поезда. Вместе с трамваями и составами метро.

 
Бывает, кто-то посылает вместо себя на сцену жизни символ, сам же существовать ленится

или боится. Кто-то, наоборот, существует параллельно со своим символом.
Куколок насекомых обычно находят во время детских земляных игр. Куколка блестящая,

идеальная по форме, похожа на маленькую автоматную пулю. Она блестит. Глубоко внутри
куколки пульсирует. Не всякий безжалостный ребенок решится раздавить или разорвать
блестящую куколку. Иногда она сокращается, двигается заметно глазу и тогда становится
жертвой детей и птиц.

Бабочки-животные служат символами. Полный цикл их жизни тоже символичен.
Прожорливая гусеница – символ жизни; окуклившаяся гусеница, куколка – это смерть.
Бабочка, выбравшаяся из куколки, – свободная лёгкая душа, отлетающая из мёртвого тела.

Гусеница ползает и питается всё лето. Куколка лежит, спрятанная, осень и зиму. В слове
«жизнь» всего одна гласная буква, и в слове «смерть» тоже. Но слово «смерть» длиннее.



Смерть длиннее жизни.
 
Известно, что нашейный галстук или галстук-бабочка – символ малой бабочки, символ

души. Когда взрослого человека отправляют в последний путь, его одевают в строгий костюм,
повязывают галстук. Строгий костюм – символ плотной оболочки куколки. Галстук –
маленькая бабочка, сидящая в куколке, она готовится вылететь, вернуться домой. Галстук
пошёл от банта, который носили на шее конники хорватского отряда смертников – наёмников
Людовика XVI.

 
Галстук – символ смелости. Кто носит галстук, не боится смерти. Постоянно ходить в

строгом костюме с галстуком – большое мужество, человек напоминает себе ежечасно, что не
вечен, что маленькая бабочка в любую минуту может покинуть его. Постоянное ношение
строгого костюма и галстука – тренировка в себе смерти. Восхитимся смельчаками.
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После завершения пересчёта Пивоваров собрал работников. Остались все те же –

Порфирий, Виктор Евгеньевич; Карпанов опять был назначен условным директором.
– Ну что, сегодня можете не работать, это же у вас, считай, новое место, запись в трудовой

книжке другая. Так что можете обмыть новую работу, – сказал Пивоваров. – Вот от нас, от
вашего начальства. Можете купить на обмывку.

Пивоваров положил на стол несколько купюр.
– Недовольны? Что ли, мало? Неблагодарные! Вот ещё немного. Смотрите, сегодня особо

не громите, отметьте по-человечески. А завтра начинаем на новой хорошей работе, с утра, не
опаздываем, – сказал Пивоваров. – Ладно, я поехал. Новые дольщики накрывают поляну.
Поеду, познакомлюсь по-настоящему.

Пивоваров уехал.
– Ну что, Лошадову позвонить, что ли? Хороший человек. Да вот и Зербову звякну, –

говорил дядюшка. – Заодно познакомитесь. Вы же, небось, одногодки. Ты технарь, а он
гуманитарный, кость тонкая, расскажет, как жить нужно, и смысл жизни, опять же, вскроет.

– И опять говорю тебе – соглашайся. Надо, надо ямы денежные поискать, – сказал
Порфирий Карпанову.

– Ну, я лучше домой, – сказал Виктор Евгеньевич. – Не буду я с вами свинячить. Что время
тратить? Всё равно работы нет сегодня.

– Что ты, Витюша, оставайся, праздник же, – сказал Порфирий.



– Ага, праздник. И денег не дали почти. Потом на свои докупать. Нет, – сказал Виктор
Евгеньевич.

– Ладно, нам больше достанется, как говорят, – сказал дядюшка. – Мы в магазин.
Из магазина принесли два пакета. Пришлось сразу же покупать продукты на свои –

оставленного Пивоваровым было мало, – ждали гостей, перед ними было неудобно.
Лошадов пришёл быстро, ему недалеко, от Слободского дворца.
– Ну, что, за окончание неприятностей, – сказал Порфирий. Зербова ждать не стали,

доцент ушёл, начали отмечать втроём.
Тут же в каменные чернильницы налили по второй.
– Давайте, – сказал капитан Лошадов.
Выпили. Налили по третьей.
– Ну, теперь твой тост, – сказал Порфирий Карпанову.
– Нет, ещё не придумал, чуть попозже.
– Ну вот, как всегда.
Молчать, когда выпивают, – неприлично. Понятно, после двух первых можно и задуматься,

и прислушаться к себе. И даже услышать, что там. А потом – изволь.
– Ну, в общем, выпьем, – сказал дядюшка. Потом закатил глаза и задумчиво, будто бы

дурашливо протянул: – Что вверху – то внизу. Микрокосм есмь макрокосм. Изгнил
человечишко, потерял разряд и порядок – и космосу конец. Накроет нас, покупайте
спасательные лодки и дровишки летом. Плесневеет микрокосм – и космос вслед за ним
болеет.

Лошадов закивал головой, закашлялся.
– Да, болею я сильно из-за гномов. Да разве туда пойдешь по своей воле? Служил я в

приличном месте, не скажу где. Но начало всё гнить, ушёл. Есть-то надо. А тут один
появился. Солидный такой. Пообещал денег и комнату. А мы с женой же и с сыном. Пошёл,
конечно. Сначала страху натерпелся. Теперь вот три гнома в моих костях, – сказал Лошадов.

– Говорят, конец времён. Но что-то будет и потом, небось. Вот проклятые гномы выживут.
Будут нас вспоминать, – сказал Порфирий.

– Нет, они не умеют, – сказал Лошадов.
– Вот ведь. А ты тонко их понимаешь, – сказал Порфирий. – Вы с ними душа в душу,

небось. Они за тебя горой. Такие опасные задания. Считай, боевые друзья. А вот нельзя ли их
использовать в одном деле?

– Ну как нельзя – можно. На всё прейскурант есть, – сказал Лошадов.
– Одно дельце предложу, ты в доле будешь.
– Ну нет, я на такое не покупаюсь, сами обделывайте делишки. Я человек на службе.
– Можно заработать хорошо. Пещерку одну отыскать. Гномы-то нам помогут! Давай, ещё

наливай, обсудим.
Выпили ещё. И ещё.
– Хм, интересно. А какие условия?
– Ну, это отдельно, отдельно. Потом поговорим.
– А, это ты, дяденька, опять за своё взялся, за ямы с деревьями? Вот и приличного

человека на дурное подталкиваешь, – сказал Карпанов. После определенного количества
выпитого люди становились Карпанову интересны, и он за них переживал.



– Многодушие. Ну-ну, многодушие. А если у военнослужащего будет семь душ и семь
жизней, то и невест должно быть больше одной, – заухмылялся Карпанов.

– Ну да. Издержки, да. Это потом. Сначала нужно решить основную задачу.
– Что за многодушие? – спросил Лошадов. – А сколько заплатят-то? Я согласен, если дело

приличное.
– Ага, вот и хорошо! Зря Зербов не появился! Я понял, как всё провернуть! Вот так я! Моя

идея, теперь Зербов совсем и не главный. В случае чего и без него обойдёмся. Хотя не
обойдемся. Премию-то через него получать. Ну, ладно. Главное, премия у нас в кармане,
точно, – сказал Порфирий.

– Ага, и премия, значит, будет, – сказал Лошадов. – Это мне начинает нравиться.
– Да что вы, капитан, Порфирий просто напился и бредит, – сказал Карпанов
– Да ладно, молокосос, ещё ты тут будешь! Тебе слова никто не давал. Я ещё тебя и не

возьму в свою корпорацию, – закричал Порфирий. К этому моменту он уже решил, что
премию получат они с Лошадовым. Только он и Лошадов, и то шесть к одному.

– Да пошёл ты, – сказал Карпанов. Он обиделся.
Карпанов встал и двинулся в туалет. Но не дошёл – по дороге в коридоре увидел

калькулятор, схватил и кинул в потолок. Сверху посыпались обломки. Разбил ногой чашку,
которая стояла на кафеле около умывальника. Пьяный Карпанов ненавидел вещи. Но чаще
всего одновременно с ненавистью к вещам начинал любить людей. Схватил переносной
телевизор и поднял над головой: – Вот ваш мертвящик, конец ему!

Но к нему уже подскочил дядюшка – он знал, каким бывает нетрезвый Карпанов.
Телевизор удалось спасти. Схваченный Карпанов быстро успокоился.

Была четвёртая бутылка. Капитан Лошадов уже полтора часа пел, Карпанов на это время
задремал, Порфирий ходил по складу, руки заложил за спину и вслух рассуждал о будущей
операции. Соседи по подъезду не беспокоили.

В полночь пошли слушать звуки из подземелья в Аптекарском. Была такая местная штука,
научили ещё прошлые грузчики подземного склада. Откуда сами узнали – неизвестно.

Это недалеко. Прошли часть пути по улице, часть по дворам; по дворам пройдёшь не
всегда, не всегда срежешь, не всегда можно по прямой.

Кукуй в трубе пересекает Аптекарский переулок под пятым домом – под правой его
частью, если смотреть со стороны переулка. В этом месте к красному пятому дому вплотную
пристроен зелёный седьмой дом. Нужное место было примерно там.

Кукуй течёт параллельно Плетешковскому переулку по направлению к подземной Чечёре.
Говорили, как будто бы где-то здесь, у места, где он должен впадать в Чечёру, кирпичный
короб перебит или перегорожен. Здесь находится тайное сооружение, и бронированные
плиты стоят поперёк русла. Чечёра течёт вдоль Доброслободской улицы. Оставайся Чечёра
рекой надземной, Доброслободская была бы её правобережной набережной.

В нужный двор заходят со стороны Плетешковского переулка, через арку в красном доме.
Если лечь на тёплый асфальт и сильно прижать ухо, слышен гул.

Может быть, это Кукуй-ручей радостно впадает в Чечёру, он здоров и не задушен.
Может, это гудит последний поезд метро, ведь линия метрополитена проходит совсем

рядом, хоть и глубоко.
Может быть, это готовятся ко сну или уже тревожно спят в своих подвалах



разноплеменные гости-работники.
Или спрятались в неглубоком подземелье и едят бездомные.
Или именно здесь находится грибница гномиев, которые никогда не прерывают своих

земляных трудов.
Или шевелится оживающая Большая Бабочка.
Лучше не засыпать на тёплом асфальте: к утру остынет.
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Помимо Большой Бабочки, проколотой мировой осью, и маленькими бабочками в

пещере, что вблизи древа мира, есть ещё бабочки-животные. Или чешуекрылые Lepidoptera
Linnaeus.

Кто знает, что такое важные артефакты, которые нужно присовокупить к четырём
жильцам стихий и после этого стать могущественным. Парацельс знал, но точных описаний
не оставил. Сейчас уже известно, что практически все участники парацельсовых действ
собирали коллекции бабочек – чешуекрылых животных. Видимо, собранная большая
коллекция важна. Ведь в такую коллекцию случайно могла попасть именно та бабочка-
животное, которая и есть полноправный символ Великой Бабочки. Или несколько бабочек-
животных, которые могли бы считаться представителями и заменителями маленьких бабочек
из пещеры. Поэтому параллельно с элементалями и символами, их заменяющими, соратники
по парацельсовым действам собирали бабочек.

 
Собирание куколок (и коконов) не представляет особого труда. Куколки умерщвляются

умеренным жаром и накалываются на булавки. Не мешает ставить в коллекцию также
наездников и паразитных мух, выходящих из гусениц и куколок и, во всяком случае, не
бросать их, а передавать специалисту или интересующемуся любителю. Этим оказывается
услуга науке и несколько смягчается досада, причиняемая появлением паразита вместо
ожидаемой красивой бабочки[8].

 
Остатки первых собраний бабочек-животных до сих пор можно увидеть в Петербургской

Кунсткамере. Многие коллекции, собранные соратниками, были потеряны, уничтожены
насекомыми и пожарами, похищены, в лучшем случае обменяны на другие коллекции, книги
и неизвестные артефакты.

Известно, что в 1812 году в Москве французами вместе со Слободским дворцом, в
котором находилась тайная часть Кунсткамеры, была сожжена и огромная коллекция бабочек
в здании университета на Моховой улице. Кто знает, может быть, коллекцию сожгли вместе с
деревянной Москвой по приказу генерал-губернатора. Но если бы коллекция представляла
большую ценность, её бы вывезли из Москвы. Может, не успели. Скорее всего, к тому
времени уже никто не играл в игру Парацельса. Участникам новых мистерий не интересно
было собирать многое, чтобы понять, что во всём множестве совсем мало полезного. Или
совсем ничего. Прошло время, игры стали другие, теперь брали только нужное, меряли



строго, наверняка, предпочитали циркуль и наугольник. Было время Александра Первого.
В разные времена многие известные люди собирали коллекции бабочек-животных. С

какой целью, сказать сложно. У каждого цель была своя. Или своя страсть. Или своя слабость.
Опять же, коллекции бабочек – важный момент символики.

Партийную коллекцию бабочек собирал и поддерживал Николай Бухарин. До нас дошли
отголоски внутрипартийной борьбы того времени. Противостояние шло и на символическом
уровне. Проигравшие же расплачивались отнюдь не символами.

 
 
Стакан есть тяжёлый предмет, который может быть инструментом для бросания.

Стакан может служить как пресс-папье, как помещение для пойманной бабочки, стакан
может иметь ценность как предмет…[9]

 
Но это тема для совсем специального исследования.
Чаще всего подозревали, что символами или Большой, или маленькой бабочки могут быть

следующие организмы:
 

«мёртвая голова» Acherontia atropos Linnaeus
капустница Pieris brassicae Linnaeus
пальцекрылка сливовая Pterophorus pentadactyla Linnaeus
огнёвка траурная Anania funebris Strom
тутовый шелкопряд Bombyx mori Linnaeus
непарный шелкопряд Lymantria dispar Linnaeus 
моль платяная Tineola bisselliella Hummel

Список длинный, нет возможности привести его целиком. Можно только отметить, что в
список вошли практически все существующие виды белых бабочек. А ведь, кроме того, особи
многих других видов могут быть альбиносами.
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Невменяемость утренняя и невменяемость вечерняя – разные вещи.
Ночью Карпанову пришлось возвращаться домой, хотя можно было бы спать и в подвале –

но белая собака сидела одна, нужно было кормить и выгуливать. Около склада поймали
частника на Жигулях – в Менжинку!

Выпили много, где-то на МКАДе стало нехорошо. Заплатил, вышел, долго рвало. Пели
ночные птицы, но не соловьи – соловьёв он бы узнал сразу. Карпанов спустился с полотна и
пошёл по пружинящей мокрой земле. Трава путалась и замедляла шаг. Стоял сильный туман.
Было тепло.

Далеко пройти не удалось. Где-то сверху остановилась машина.
– Стоять. Подойдите, пожалуйста.
Карпанов поднялся на дорогу.
– Ваши документы. – Карпанов вытащил из кармана и отдал паспорт, милиционер открыл.



– Вы знаете, по МКАДу перемещения пешком запрещены. Мы очень сожалеем. Сейчас мы
остановим машину, вас доставят домой.

Последнее время у Карпанова в паспорте всегда было двести долларов на всякий
неприятный случай. Купюры действовали. Милиционеры поймали машину, остаток пути до
дома Карпанов проехал бесплатно. Но это он уже не очень помнил. Сознание угасало и
просыпалось. Мысли всплывали и, бессильные, возвращались в тёплый ил подсознания, на их
месте появлялись новые.

Во время питья, после определённого полустакана, сознание меняется местами с
подсознанием. Будто проворачивается коварная фанерка подростка Стругова. Угрюмый
соседский подросток Стругов ловил крыс. Во дворе сталинского трёхэтажного дома стоял
сарай, в сарае жил поросёнок, крысы воровали его корм. В старую стиральную машину
вместо крышки прилаживали вертящуюся фанерку с приманкой, и когда крыса хватала сухарь,
дощечка переворачивалась, крыса падала на торчащие внутри бачка гвозди.

Утром всё непонятно. Просыпание спьяну в чужом месте – дело особенное. В разных
местах и в разных состояниях последовательность предметов, о которых в холодном поту
вспоминаешь, разная. Или – паспорт, деньги, одежда. Или – очки, телефон, сигареты. Где я,
где выключатель, никого нет, слышны звуки взлетающего с аэродрома самолета за стеной.
Иногда после этого вдруг оказывается, что проснулся всё-таки дома.

Утром пробиваешься сквозь комплекс вины, вспоминаешь ночной бред – стыдно, сладко,
так в детстве – припадаешь к царапинам крашенного изнутри окна в душевой заводского
женского общежития – что-то мелькает, от этого возбуждённое воображение рисует картины,
от которых сводит голову, во рту пересыхает; а там, в душевой, скорее всего, ничего нет,
просто перепрятывает деньги пьяная уборщица.

Утром можешь посмотреть в зеркало – ну что, смотри, иногда интересно. А вдруг там не
ты? Вот это круглое, неподвижное, ради серьезности, – твоё лицо, одна из поверхностей
головы. Ты, конечно, смотришь себе в глаза. Да, это сеанс самопознания. Если смотришь на
щёки – самопознание уже не метафизическое, а гигиеническое или диетологическое.
Смотришь – не сильно ли похмельно лицо, или – нет ли чужой туши, помады, просто еды,
настоящей или прошлой, царапин, как там зубы. Ещё можно двигать глазами, и будет
двоиться. Потом смотреть, а что это там, за спиной. Стены, батареи, книги – нет, не то.
Смотреть, что там ещё. И ведь есть. Нет, показалось. Есть, есть. Что значит – не верить своим
глазам? Верь. А лучше пойти спать дальше.

В тот день на работу Карпанов не пошёл. Спал ещё. Снилось, как крутили фильм на
опушке леса. Уже стояли сумерки. Луч кинопроектора направили в дупло большого сухого
дерева. Все были недовольны: зрителям удавалось видеть только подрагивания мелких
предметов в воздухе и бледные вспышки, когда луч случайно наталкивался на серых бабочек и
летающие паутинки. Видимо, где-то начиналась осень.

Когда Карпанов проснулся во второй раз, ещё светило солнце. Собака не будила – видимо,
под утро все-таки вывел её, может, даже и покормил. Приготовленная ему на неделю еда
закончилась, к вечеру пришлось идти в магазин. В середине лета растения на улице почти не
пахнут. Когда вернулся домой, в квартире пахло жжёными пахучими палочками. Видимо,
палил их ночью или утром. Но голова не болела.

Говорили, что в природе всего семь запахов:



 
запахи пряностей
цветочные
мускусные
чесночные
псиные
клопиные
фекальные и трупные

 
Гамма из семи тонов, под них можно подогнать любые простые запахи или разложить на

них ароматы сложные. Такую классификацию составил Карл Линней в 1756 году.
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Третье слово или буква в названиях некоторых животных и растений означает, что виды

описал или дал им латинское название Карл Линней. В ботанике – это литера «L», в зоологии
к названию приписывается его фамилия на латыни – Linnaeus.

Карл Линней с молодых лет был участником парацельсовых действ. Как положено
соратнику, много путешествовал, разыскивал вероятные места нахождения мирового древа,
маршруты проходили по родной Швеции. Линней подробно описывал устройство
территорий. В молодости дошёл пешком в медвежьей шкуре до Ледовитого океана. В России
в то время уже умер император Пётр, и местное движение заглохло. В нескольких
европейских странах действовали одиночки. В Англии парацельсовы действа практически
никогда не прекращались. Во Франции во времена Людовика XV движение было как раз на
пике активности. Линней – практически ровесник Людовика XV, родился за три года до
французского короля и умер через три года после него.

К концу жизни в коллекциях Линнея было три тысячи бабочек, тысячи экземпляров
кораллов и минералов, огромные гербариумы, библиотека начитывала три тысячи книг и
множество рукописей. Всё это должно было в конце концов принести могущество ему и его
соратникам.

И до Линнея соратники собирали огромные коллекции, но те были, большей частью,
беспорядочны. Карл Линней стал первым учёным, который значительно упорядочил
собственную коллекцию, а потом взялся классифицировать всё, что было вокруг. Он –
создатель современной системы классификации, предложил бинарную номенклатуру видов
на латынском языке. Первые два слова – родовое и видовое название – существительное и
прилагательное. Третье в названии животного или растения – фамилия учёного, впервые
описавшего вид.

В течение жизни Карл Линней классифицировал многое:



животных
растения
запахи
почвы
болезни
минералы
человеческие расы

 
Линнею удалось классифицировать все известные ему организмы. Больше всего вокруг

было людей, их он тоже систематизировал, по схожести поместил рядом с оранг-утаном,
человеком лесов, Simia satyrus Linnaeus. Люди получили видовое название Homo sapiens
Linnaeus.

Как и многие соратники по парацельсовым действам, Карл Линней был заражён
гномиями и вследствие того страдал подагрой. Подагру лечил ягодным сбором по
собственному рецепту.

Линней не признавал микроскоп, хотя тот уже существовал несколько десятков лет; считал
усиленные изображения оптическим обманом. Всё, что мельтешило, все мелкие организмы,
самые разные, зачислил в один род, Сhaos infusorium. Ведь если бы пришлось рассматривать
мелкие организмы по отдельности, количество видов возросло бы многократно, разум и так
сопротивлялся огромному количеству объектов, которые необходимо было классифицировать.

Карл Линней, конечно, не был примером для людей. Да и все соратники по
парацельсовым действам обычными людьми не были.

Синдром Линнея, с точки зрения современных специалистов, – это разросшаяся
нездоровая идея упорядочить окружающее. У больных наблюдается гипертрофированное
стремление к коллекционированию, классификации и перечислению. Пациент собирает
ненужные для жизнедеятельности предметы. Более тяжёлая форма синдрома – составление
классификаций и списков. Это синдром Линнея истинный. На такой стадии больной
полагает, что материальные объекты собирать совсем не обязательно, можно только их
называть. Можно просто систематизировать явления. У больного наблюдается желание
собрать рассыпающееся, склеить крошащееся. Страх потери целого, стремление собирать
несобираемое. Классифицирование не-обозримого. Уверенность в том, что всё названное и
перечисленное, а ещё лучше классифицированное, – остаётся, существует всегда.

Мир крошится, человек хватается за крошки, пытается не выпускать из рук, собрать из них
что-то. Но получается совсем не то, что было. Человек склеивает свой мирок. Так гусеница
моли облепляет себя остатками пищи, ворсинками и помётом, создавая одеяло для будущей
куколки, её мягкую оболочку. А потом из куколки выкарабкивается золотистая бабочка,
вылетает из тёмного шкафа, как маленькое солнце среди пылинок и шерстинок – звёзд и
облаков.

Моль такая же бабочка, что и остальные чешуекрылые. Полный цикл ее жизни точно так
же символичен. Вёрткая голодная гусеница – символ жизни, куколка – смерть. Бабочка,
выпорхнувшая из куколки, – освободившаяся душа. То же самое, что и у бабочки, но всё
происходит в убежище, где укрывается человек. Человек повторяет тот же самый путь. Вещи и
события образуют кокон вокруг человека. Потом человек высвобождается из кокона. Но уже в



самом конце.
 
 
 
В наших жилищах живут разные домашние моли:
 
платяная  моль Tineola bisselliella Hummel
шубная моль Tinea pellionella Linnaeus
ковровая моль Trichophaga tapetzella Linnaeus
войлочная моль Tinea pallescentella Stainton
 
Человек не любит моль, может быть, она ему что-то напоминает. Моль в качестве символа

как аналог метемпсихоза не очень хороша, бабочка красивее. И вообще, моль портит одежду.
Полезные для себя предметы человек пересыпает нафталином, персидским порошком,
махоркой и другими пахучими веществами, убивающими моль.

Линней, как и остальные соратники по парацельсовым действам, был неравнодушен к
бабочкам. Классифицировал и описал многих бабочек-животных, назвал несколько видов
именами мифологических героев. Им описаны некоторые виды моли. Коллекция бабочек,
собранная Линнеем, огромна и упорядочена.

После смерти Линнея родственники пытались сохранить оставшееся после него, но это
оказалось выше их сил, предложенная сумма была слишком велика, и в 1784 году коллекции и
библиотека были доставлены морем в Англию.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть 3. Разработка «Элементаль земляной»
 
 

тычась в лёд, но с той стороны Луны,
где морям и пустыням мы верить должны

только на слово, —
всё твердят о каких-то нашествиях орд,

и сидит под сосной удмурт,
в сердце зарево унялось,

белка, милая, лё-лё-лё,
волк, медведица, заяц, лось:

маслу — маслово.
.  .  . 

И сидит под сосной удмурт.
А сосна скрипит: мёртв... мёртв...

Белка, милая, лё-лё-лё

Алёша Прокопьев

 
 

1
 
Карпанов боялся высоты. Поэтому работа в подвале подходила. Иногда он думал, что чем

глубже место, тем лучше будет себя там чувствовать. Метро не в счёт, это подземелье особое,



оно не пугало, но и не радовало. Вот найти бы какую-нибудь пещеру, там, наверное, будет
неплохо. Но это он просто фантазировал.

У Карпанова был синдром Линнея, так написали в медицинской карточке. Одержимый
синдромом начинает собирать. Подбирать подобное к подобному, при этом больному
кажется, будто собирает из частей что-то целое, известное только ему. Однако набрать много
подобного, даже пусть это осколки целого, – не есть восстановить целое, учит нас здравый
смысл. Но это уже мелочи и подробности. С детства Карпанов коллекционировал марки,
значки, монеты, наклейки от коробков спичек, крышки от одеколона и зубной пасты. В школе
и семье не обращали на это внимания, и начальная фаза заболевания была пропущена.
Следующей страстью стала библиотека бумажных книг. Когда предметы по каким-то
причинам собирать не удавалось, он составлял списки. Это было самое неприятное.
Составление списков не затратно материально, и это хорошо, но отнимало большое
количество времени, вредило окружающим, ведь в это время можно было заботиться о них. И
тогда, по требованию домочадцев, Карпанов первый раз посетил врача. Ничем трагическим
это не закончилось, но родственники и знакомые смотрели теперь подозрительно. На работе
об этом он, конечно, не распространялся.

Но вскоре болезнь проявилась и на работе. Основной его служебной функцией, помимо
гружения предметов, было составление накладных ведомостей. И тут Карпанов иногда
срывался. Мог печатать накладную на отпуск товара бесконечно долго. Сначала в печатаемом
документе шли продаваемые предметы и реально отпускаемые количества. Но вот товары
заканчивались, а список продолжался и продолжался, в графе «количество» выставлялись
нули. Здесь не было отступления от истины – предметы классифицировались как товары,
которые можно продать, но они не продавались. Но зачем же, скажет человек, несведущий в
тонких настройках, это нерационально. Кто знает. Составление списка продолжалось
несколько часов. Перечислять возможно, только пока не закончатся запятые, точек обычно
достаточно всегда. Силы покидали Карпанова, он прекращал печатать, сползал со стула,
засыпал, просыпался, шёл домой. Какое-то время склад работал медленно, печатать вместо
него накладные никто не хотел, – писали от руки. Через несколько дней Карпанов
возвращался. Ему ничего не припоминали и зарплату за пропущенное время давали. Это был
больничный.

Человек некрепок и невечен. Когда-то наступает осень, потом зима, ты сходишь на нет,
становишься прозрачным, остаётся немного, ведь тебе уже улыбаются дети и собаки в метро,
совсем-совсем немного до первого путешествия – такова судьба всех созданий, появляющихся
на границе стихий.

Однажды вечером снежинки вдруг замирают и зависают в воздухе, а ты не замечаешь
этого и не успеваешь остановиться, ты не в силах остановиться, всё летишь вперёд и
натыкаешься на них, и они прокалывают полусотней стеклянных крошек навылет, им легко
справиться, ведь ты для них теперь просто оранжевое облако.

Но это уже после того, как остановилось сердце.
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Парацельс, родился в 1493 году в Айнзидельне, умер в 1541 году, похоронен в Зальцбурге, на

кладбище св. Себастьяна.
 
Николаус Бауман, родился в 1620 году в Голштинии. Умер, скорее всего, в Дании. Дата

смерти и место захоронения неизвестны.
 
Иоганн Готфрид Грегори, родился в 1625 году в Мерзенбурге, умер в 1675 году, похоронен

в Москве, в Немецкой слободе. Могила утеряна.
Исаак Ньютон, родился в 1643 году в деревне Вулсторп, умер в 1727 году, похоронен в

Лондоне, в Вестминстерском аббатстве.
 
Прокофий Богданович Возницын. Дата и место рождения, дата смерти и место

захоронения неизвестны.
Франц Лефорт, родился в 1655 году в Женеве, умер в 1699 году, похоронен в Москве, в

Немецкой слободе. Могила утеряна.
 
Иоганн Готфрид Грегори (сын), родился в 1663 году в Москве, умер в 1740 году, похоронен

в Москве, в Немецкой слободе. Могила утеряна.
 
Яков Брюс, родился в 1670 году в Москве, умер в 1735 году, похоронен в Москве, в

Немецкой слободе. Могила утеряна.
 
Готлиб Шобер, родился в 1670 году в Лейпциге, умер в 1739 году, похоронен в Москве.

Могила утеряна.
 
Пётр 1, родился в 1672 году в Москве, умер в 1725 году, похоронен в Санкт-Петербурге, в

Петропавловском соборе.
 
Александр Данилович Меньшиков, родился в 1673 году в Москве, умер в 1729 году,

похоронен в Берёзове Тобольской губернии. Могила утеряна.
Роберт Арескин, родился в 1674 году в Шотландии, умер в 1719 году, похоронен в Санкт-

Петербурге, на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.
 
Даниэль Готлиб Мессершмидт, родился в 1685 году в Данциге, умер в 1735 году, похоронен

в Санкт-Петербурге. Могила утеряна.
Карл Линней, родился в 1707 году в Росхульте, умер в 1778 году, похоронен в Уппсале, в

Уппсальском кафедральном соборе.
 
Людовик XV, родился в 1710 году в Версале, умер в 1774 году, похоронен в базилике Сен-

Дени.
 
Людовик XVI, родился в 1754 году в Версале, казнён в 1793 году, похоронен в базилике Сен-



Дени.
 
Александр 1, родился в 1777 году в Санкт-Петербурге, умер в 1825 году, похоронен в

Санкт-Петербурге, в Петропавловском соборе.
 
Надежда Андреевна Дурова (Александр Андреевич Александров), родилась в 1783 году в

Киеве, умерла в 1866 году, похоронена в Елабуге, на Троицком кладбище.
 
Ну зачем вам список действующих лиц? Кто сказал, что так положено? Ладно. Но

некоторых же не было в письменных заверенных источниках. Как я вам предоставлю их
личные данные и контакты?
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В семидесятые, когда строили серые длинные панельные дома, всегда планово озеленяли

узкие дворы вдоль новостроек – привозили из питомников и втыкали в землю колья – рассаду
тополя и ветлы. Колья быстро принимались и вырастали в деревья. Теперь каждой осенью
через деревья природа подаёт знаки – вспыхивает оранжевым, красным и жёлтым – вот она,
рядом, посмотри, только так её и заметишь, по непристойным вспышкам на приличном серо-
зелёном.

Осенью хороши листья ветлы Salix alba L. С веток падают острые продолговатые листики
– одна сторона ярко жёлтая, другая серебряная, пёстро лежат на земле. Идёшь по упавшим
листьям, всматриваешься в пятна двух цветов – заманивает, завораживает, мелькает, начинает
мигать и в голове. Если дом длинный и вдоль него посажено много вётел, упало много
листьев, от долгого мелькания можно ненароком впасть в транс. Много ли надо слабому
человеческому организму.

Примерно так работает машина счастья – вращается лампочка, вроде мигалки на
милицейской машине, только моргает чаще, играет себе тенью и светом. Мелькает тёмное и
светлое, от полосатой радости кружится голова. Такова машинка, которая навсегда затянула
внутрь музыканта Кобейна. Добро пожаловать в транс, собака Семечка. Точно так же светлый
день, сменяя тёмную ночь, вызывает спасительный транс у живущих на земле, гипнотизирует,
и вот уже жизнь не так плоха.

В детстве Карпанов и Стругов любили смотреть на велосипедные спицы. Нужно только
перевернуть велосипед, поставить на руль и седло, раскрутить колесо. Смотреть.
Завораживает. С велосипедом было связано всё детство. Однажды подростки Стругов и
Карпанов гнались на велосипедах за летящей по небу связкой надутых гелием шариков. Шары
улетели со стадиона во время спортивного праздника. Хотелось поймать связку, ведь когда-то
она должна опуститься на землю. Ехали долго, за город, через поле, потом в лес, по лесной
дороге, ещё дорога, ещё одна. Шары пропали из вида, но всё равно ехали в направлении, где



разноцветное мелькнуло в последний раз. Заехали далеко. Ждали бабушки, и нужно было
возвращаться. Доехали до заброшенного деревянного строения и пруда при нём. Над прудом
мрачно кружились большие серые слепни Tabanus autumnalis Linnaeus. Слепни опасны –
самки сосут кровь людей, верблюдов и коров, заражают сибирской язвой; самцы же нежны,
питаются нектаром цветов. Злые дети, не разбираясь, из озорства, хлестали слепней ветками
прямо в воздухе. Убили несколько. Радовались, смеялись. Купались. Вернулись поздно, что-то
придумали в оправдание, родственники были расстроены.

Может быть, так, влекомые детским любопытством, перемещаются по земной поверхности
народы. Бессмысленно. Ну, может и осознанно, конечно. Хотя это примерно одно и то же.

 
К середине лета про Крота забыли, где-то были новые хозяева, никто и не знал, как их

зовут и как они выглядят. Оставался Пивоваров, при своей небольшой доле и бодрой
организационной работе; торговля пошла в гору – появились новые бесплатные кредиты.
Количество работы пропорционально увеличилось. Зарплата на складе осталась прежней. К
чему увеличивать себестоимость?

 
Во вторник в металлическую дверь склада позвонили. В домофон было видно, что пришли

два молодых человека.
– Хотели бы купить письменных принадлежностей.
– Да, пожалуйста, заходите.
Один посетитель был с дорогим кожаным портфелем. Работник умственного труда, в

очках, одет чисто, в галстуке. Второй покрепче, в летней куртке свободного фасона.
– Покажите, нам нужен набор подороже, для начальства.
– Проходите, вот образцы. Вам с двуглавым орлом? Некоторые модели только на

фотографиях. Много всего, так не покажешь, места здесь мало. И цены разные.
– Ну да, орёл хороший, похожий.
– Сейчас прайс принесу, подождите.
– Ну, ладно, не будем притворяться. Видно, что вы люди приличные, зачем обманывать,

крутить? Мы занимаемся экономическими преступлениями. Приготовить уставные
документы, к компу не подходить. Кто тут главный?

– Ну, я директор, – ответил Карпанов.
Молодой человек сквозь очки в дорогой оправе посмотрел на Карпанова, на выцветший

рваный халат, усмехнулся.
– Ладно, показывайте, что у вас тут. Сейчас будем опечатывать. А настоящее начальство-то

где?
Карпанов промолчал – нужно бы предупредить Пивоварова, а то что, так вот неожиданно

будет? Но возможности не было.
– Да вот звонило, сказало, что едет.
– А, ну подождем. А тут интересно и вещицы полезные. Я, конечно, не пишу чернильными

ручками. А пресс-папье хорошие, гладкие, ухватистые. Как в книжках у классиков.
Когда приехал Пивоваров, оперативные работники заперлись с ним в подсобке.
Через какое-то время громкость голосов усилилась:



– Да ничо я вам не должен. Сейчас буду звонить. – Пивоваров вышел из подсобки красный,
нервно нажимал на кнопки переносного телефонного аппарата, набирал номера, но никто не
отвечал.

Поменялись экономические меценаты и устроители, у нового начальства, видимо, пока не
всё ладилось.

– Ну, хорошо, хорошо, верим, но сегодня опечатываем. Бумаги и компы забираем. Ждём
генерального директора и главного бухгалтера предприятия. В пятницу. Так, знаете, что будет,
если печати сорвёте? Ну вот. Не конфисковать же товар сразу? Или конфисковать?

В картонную коробку собрали документы, которые валялись на столах. Компьютер
забирать не стали, решили, что и так материала достаточно. Ушли, не опечатали только
подсобное помещение.

– Ну, ничего, ничего, – бормотал Пивоваров. – Сейчас им покажут, кто мы такие.
Но ничего не менялось день, и два, и три. И Карпанову пришлось поехать по адресу,

который молодые оперуполномоченные сотрудники нацарапали на бумажке.
– Пытать будут – терпи! – сказал Порфирий на прощание.
– Ага, шути-шути.
– Я вот, например, сотрудничал. У меня всегда работа была интересная, – сказал дядюшка.

– Я плюшевых водил, с дядей Толей, около универмага «Москва». Где-то семидесятые были.
Там около универмага перехода подземного не было, поверху нужно было идти. А светофор
долгий. Вот плюшевые скапливаются, свербит им дорогу поскорее перейти, а зелёного всё
нет. Толпа большая набиралась, с мешками. Тут я перед толпой – то выбегу немного на
дорогу, то обратно, то опять, будто тороплюсь, нервничаю. А затем раз – и побежал, а
красный всё горит. Толпа уж разогретая – за мной все. А на другой стороне выходит из кустов
дядя Толя, милиционер, для начала меня вроде бы штрафует на рубль, потом уж всех, что
побоялись убежать, стоят вокруг обречённые. А квитанции по половинке выдавал, половина
штрафа ему доставалась. Со мной делился.

– Тунеядец и сноб.
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Меряне с Боровицкого холма ездили в городок на холме Таганском и далее вдоль Яузы в

укрёпленные дома, где жили рыбаки у рыбных садков и смотрители бобровых хозяйств.
Возили глиняные конусы в обмен на икру и бобровую струю. Вряд ли удалось за многие века
протоптать дорогу. Какая-нибудь тропа, скорее всего, была.

При царе Алексее Тишайшем такая дорога от Кремля до царского старого
Преображенского села существовала, шла сначала по большому городу, потом вдоль царских
сёл и её уже можно следить в истории. Дороги распадались на улицы, улицы меняли названия
(и неизвестно, сколько ещё раз будут они переименовываться). От этого направления всё
равно не менялись. Вот нынешние названия, названия на момент повествования.

 
Алексей Михайлович выезжал из Спасских (Фроловских) ворот Кремля.



 
Дальше путь лежал по следующим площадям и улицам:
 

улица Ильинка –
улица Маросейка –
улица Покровка –
площадь Земляной Вал –
Старая Басманная улица –
площадь Разгуляй –
налево на Нижнюю Красносельскую –
направо на Краснопрудную –
Русаковская улица –
улица Стромынка

с неё налево, и вот на берегу Яузы правобережный Преображенский царский замок в
старом царском селе, сейчас здесь – в Колодезном переулке – неработающий завод.

Сын его, царь Пётр, из Кремля до Преображенского ехал другой дорогой, маршрут
изменил. Выезжал из Никольских ворот Кремля.

 
Дальше ехал через улицы и площади другие:
 
Никольская улица –
Лубянская площадь –
Мясницкая улица – 
площадь Красные Ворота –
Новая Басманная улица -
Спартаковская улица –
Бакунинская улица –
улица Гастелло –
Электрозаводский мост (по нему переезжал Яузу, оказывался на левом берегу) –
Большая Семёновская улица -
Электрозаводская (кусок, который был улицей Лаврентьевской) –
мост через Хапиловку (Хапиловка в трубе, Лаврентьевского моста уже нет) –
Электрозаводская (кусок ее, который был Генеральной улицей).
 
Конечные точки маршрута:
либо Нагорный дворец (примерный адрес – Электрозаводская 27, напротив – улица

Титова. До недавнего времени здесь была шёлковая фабрика)
либо Генеральный двор (Электрозаводская упирается в Преображенскую улицу) –
либо крепость Прешбург (сейчас здесь, на нынешней Потешной улице, – психиатрическая

больница имени Ганнушкина). Тогда это была главная символическая точка в парацельсовых
шествиях.

Это уже левобережное Новое Преображенское.



Только в одном месте, на площади Разгуляй, эти две трассы пересекаются. Это уже почти
Немецкая слобода, слободская окраина. Немного по Спартаковской улице – и вот он, главный
въезд в Немецкую слободу. Это середина пути, отсюда одинаково до Кремля и
Преображенского села.

Совпадали начальная, срединная и конечная точки маршрутов передвижения сына и отца.
И то, конечная точка совпадает только условно, ведь крепость Прешбург и старый
Преображенский замок хоть и рядом, но на разных берегах Яузы, против друг друга. Реку
форсировать в этом месте не стоит ничего.

Иногда автору полезно вместо описаний природы, если пейзаж городской, использовать
перечисления улиц и площадей в столбик. Это успокаивает читателя вдумчивого,
раздражённого нелепым и резвым сюжетом, и указывает страницы, которые должны быть
пролистаны читателем нетерпеливым, если тот ещё не бросил чтение и хочет знать, что
дальше. Но дальше, как всегда, всё то же самое.
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До здания, где находился отдел борьбы с экономическими преступлениями, нужно было

добираться на метро. Карпанов вошёл в вагон, встал около двери. Было малолюдно – время
рабочее. Около лица к поручню прилепилась неопределённая рука. От неё пахло потом и
солёным. Карпанова повело. Ненавидя, Карпанов вызвал в голове образ ампутационной
машины – весело и беззвучно переливалась и крутилась никелированная круглая пила, вот
она тронулась с места и стала потихоньку подкрадываться к ненавистной руке. Рука
напряглась, но хозяин обладал настоящей силой воли и отцепляться от поручня не желал.
Пила приблизилась вплотную. Рука дёрнулась и отлепилась от трубы. Владелец руки сделал
шаг вбок и независимо засвистел. Теперь солёным не пахло.

«Вот ведь, хоть какая-то польза от болтовни Порфирия», – подумал Карпанов.
Оставалось проехать четыре остановки. Пенсионерки, как обычно, читали популярные в

то время яркие маленькие буклеты с обычными о ту пору названиями «В постели
Повешенного-7», «Кремлёвская расчленёнка» и что-то ещё совсем будничное. Стояла
последняя сентябрьская жара, пенсионеры косились из-под очков на открытые части тел
домохозяек. Чем-то пахло, и, может, даже приятно, кому как. Немногие гости-работники в
изнеможении сидели. Старушки к ним не приставали – наработались по ночным сменам,
пускай сидят, не уступают. Небось, обессилены работой на каменоломнях и стройках. Город –
ложный глазок – должен непрерывно расширяться. Вглубь – и тут приходилось много долбить
и копать. Вверх – и росли дома со многими этажами, таких не видели раньше, на них даже не
было утвержденной документации, во времена предыдущего социального устройства строили
не выше двадцати этажей. Теперь возводили всё выше и выше, всё быстрей, к чему какие-то
условности, лишние бумажки? Обозы отставали.

Потом ещё минут двадцать пешком. Днём было жарко, тепло даже по вечерам, но иногда
налетал земляной прохладный ветер, будто с жары приоткрыли дверцу в подвал. В таких
подвалах иногда прячутся гномы.



Карпанов пришёл раньше времени. Главный бухгалтер, крупная дама, появилась до него,
перехватила условного директора во дворе, в автомобиле подробно проинструктировала.
Продиктовала несколько ответов, какими следует пользоваться, попросила Карпанова
повторить. Видела, что он не слушает и не запоминает. С третьего раза стало получаться.
Бухгалтер в прошлой жизни была учительницей младших классов и дело знала.

Женщина опытная, перед кабинетом следователя она сразу начала присаживаться на
ступеньки лестницы и пускать слюнки.

– Ой, как мне плохо, умираю, – стонала она. Заталкивала в рот таблетки и громко грызла.
– Водички вам? – спросил сотрудник вежливо. – Ну, ладно, видим, разбирательство будет

долгое, ещё не раз до суда увидимся. Идите домой. Давайте пропуск.
Бухгалтерша бодро поднялась со ступенек и пошла домой. Карпанов пустить слюнки не

догадался.
Допрос начался. Следователи были добрый, злой и разумный. Записали паспортные

данные, напомнили о Конституции.
Злой, молодой человек с высоким лбом и в меру приятными манерами, вежливый, к месту

поминал Фрейда, к месту хихикал.
Добрый всё время просидел на стуле, слегка раскачивался и незлобиво наблюдал за

происходящим.
Продолжали часов пять, у злого были приготовлены надлежащие вопросы. Карпанов

всячески варьировал не помню / не знаю / ответить не готов.
– Вы же понимаете, вам грозит от двух до семи лет за уклонение от уплаты, – говорил

разумный. Для убедительности открыл брошюру, видимо, на правильном месте, и про себя,
шевеля губами, ещё раз прочёл необходимую статью, для удобства водил пальцем по строкам.

– Ну всё, нам всё ясно. Документов, которые мы нашли у вас на столе, достаточно.
– Но это же всё копии, бумага для черновиков.
– Нет, нет. Звоню в прокуратуру, открываем дело, – сказал разумный. Начал набирать

номер. – Нет, что-то занято у них.
Следующим пунктом обсуждали одну тетрадку, написанную почерком Карпанова. Что это

его почерк, убедились тут же, заставив написать «мама мыла раму». В тетради были указаны
суммы, полученные от покупателей, – аккуратно, до копейки.

Отвечая в седьмой раз, по кругу – почерк мой / но нет печатей / черновики / не помню /
ответить не готов – Карпанову стало скучно, и он тихо сказал, так тихо, что всем троим
следователям пришлось прислушаться и замереть: – Ну что вы, там, в тетрадке, мой поток
сознания.

Злого дёрнуло, он отшатнулся от компьютера и закричал:
– Сука, ты мне дурку не включай! Мы тебя в Кащенко! На обследование! Там быстро

заколют, через три дня привезут, всё расскажешь! Или запрём в Кащенке до суда!
Потом, конечно, успокоился.
– Вы же уже совсем взрослый человек. Вам будет тяжело вдалеке от семьи.
Вот тебе и литература. Вот и красивый термин. Да нет же, совсем не хотелось закашивать.
Ещё через час все утомились, злой и добрый вышли из кабинета.
– А вы себя разумно вели, достойно, – сказал разумный, видимо, рассчитывая на



благодарность и откровенность. Злой и добрый слушали за дверью.
– Спасибо, – сказал Карпанов.
– Можете идти, вот ваш пропуск. Вас вызовут.
Следующие дни Карпанов болел, его давило, внутри колотилась грудная жаба. Один день

даже не вышел на работу, за свой счёт. Карпанов рисовал себе картины несчастливого
будущего. Было такое настроение, что когда заходишь в туалет, первое движение –
повеситься, пока не видят. Но, правда, начинаешь думать, что повеситься не на чем, потом
думаешь, думаешь и понимаешь, что вешаться всё же ни к чему.

Через неделю всё уладилось полюбовно. Новое начальство постепенно отлаживало ходы и
связи. Второй раз Карпанову идти к следователям не пришлось. А главному бухгалтеру
вообще повезло.

Сентябрь был любимый месяц Карпанова – так бывает у некоторых отличников. Сентябрь
уходил. Карпанов неожиданно для себя испытал беспричинное чувство любви к людям, такое
сильное, какое бывает, вероятно, у влюбленного старого патологоанатома, которому так
безнадёжно жалко людей, животных и растения, хочется смеяться, а потом плакать. Это
случилось в сентябрьский дождливый день, когда с деревьев потихоньку стекает зелёный
цвет, тут на какие-то полчаса вспыхивает солнце, и листья вдруг становятся оранжевыми,
оставаясь такими уже до снега.
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Сначала царь Пётр передвигался и по дороге своего отца, Алексея Михайловича

Тишайшего. Потом уже только по своему маршруту. В играх Парацельса была нужна своя,
только своя дорога.

Дорога до Древа Жизни неизвестна, невидима. Проходя мистериальный путь, нужно всё
время помнить об этой главной дороге. Она живёт в памяти и сердце. В московских
парацельсовых действах в качестве главного мистериального пути приспособили дорогу от
Кремля до Преображенского села через Новую Басманную улицу.

Определили маршрут таинственных шествий. Вычисляли по таблицам, сверяли с
рукописями. Началом обязательно был Кремль, от него двигались в Преображенское, новый
центр Москвы. Это означало перемещение от края мира к центру, к мировой оси. Древом
символически служила новая башенка Съезжей избы на Генеральном дворе. Чуждый Кремль
был назначен окраиной земли. Иногда двигались в обратном направлении, из Прешбурга на
Москву, в сторону Красной площади, но только когда процессию затевали ближе к ночи.

Поддерживал и организовывал мистериальные парацельсовы шествия Всешутейший,
Всепьянейший и Сумасброднейший собор. Резиденцией собора стала крепость Прешбург.

В движении разыгрывали сотворение мира. Вели первых животных – лосей и оленей.
Медведи и собаки тянули тележки мистериальных поездов. Участники представляли первых
людей, надевали особые одежды, шкуры, обвешивались сухими растениями. Великаны
держали на руках карлиц. Карлы тащили бобров на постромах.

Со временем чаще разыгрывали строение вещества. Карликов вытесняли гномии. Гномы –



самые близкие к людям элементали, человек слеплен из глины, земляная стихия близка. Во
время парацельсовых шествий на особенных повапленных телегах обязательно везли
гномиев. Сначала в бочках с камнями и землёй, потом передвижные хранилища становились
всё причудливее.

По необходимости Всешутейший собор принимал вид Бахусовых мистерий – чтобы видеть
и следить элементалей, нужно поддерживать просветлённое состояние. Участники
всепьянейшей процессии в любое время могли наблюдать гномиев, это было их
обязанностью. Приходилось пересиливать себя, хмель был обилен, слабого мог и убить. По
утрам жевали противоядие – сухую бобровую струю. Спасало.

В процессии участвовали только земляные духи, к тому времени удалось пленить и
удерживать только их. Остальные элементали не участвовали в мистериях, их славили
символически. В особенной чести были огненные саламандры. На воротах вдоль дороги, по
которой двигалась процессия, зажигали керосиновые слюдяные фонарики. В городе
иллюминировали здания и парки. Несли потешные бомбы и хлопушки, хлопали на ходу. Во
время мистериальных праздников палили большие фейерверки, Пётр любил жечь их сам.
Важные огненные потехи устраивали на Красной площади, в Немецкой слободе и в новом
Преображенском.

Здесь же били фонтаны, если не зима. Зимой в честь нимфий строили ледяные фигуры и
крепости.

Сильфии же любят просторы, поля и негустые леса. Для них в окрестностях
Преображенского и Немецкой слободы разбивали сады и парки. Многие празднества, с
фонтанами и фейерверками, проходили там. Но сильфов особо не беспокоили – побаивались,
в шествия не брали.
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В октябре на складе появился гномовод Лошадов. Всё шло по плану. Дядюшка долго ныл, и
Карпанов составил фальшивый товарный отчёт по остаткам пресс-папье с секретного завода
в Предуралье. Благо компьютерная база во время передела склада сильно пострадала, теперь
можно было импровизировать. Согласно отчёту, промокательные пресс-папье в Кротовы
времена пользовались бешеным успехом, сейчас же все закончились, а покупатели требуют.
Так как нужны особые экземпляры, следует организовывать командировку в Сарапул. Отчёт
подали Пивоварову, тот командировку одобрил. Оставалось согласовать время, чтобы было
удобно Зербову, который не мог оставить без наблюдения глянцевый журнал. И главное –
уговорить на это время капитана Лошадова с гномами.

Карпанова на складе не было. Последнее время он часто отсутствовал, были какие-то дела
в офисе, теперь туда звали часто – хорошо, что близко от складского подвала, можно



добраться пешим ходом. Да и болеть Карпанов стал чаще, отлёживался дома.
Лошадов с дядей Порфирием сразу же пошли на нижний склад, обсуждать подробности

будущей поездки. Покупателей не было. Виктор Евгеньевич ворчал и собирал в картонную
коробку губернаторский заказ из Омска.

В это время стали стучать в железную дверь, которая разъединяла две части подвала –
склад письменных наборов и склад магазина принадлежностей на первом этаже. Обычно
дверь была закрыта на два замка – с обеих сторон, так что ни один из соседей не мог попасть
на смежную территорию без согласия другого. Нужно открыть одновременно два замка.
Доверяли не очень.

– Ого, кого несёт, – сказал дядюшка и пошёл отпирать дверь.
На той стороне стояла Марфа.
– Ах, дядюшка, здравствуйте, – сказала она. – Как вы тут? Я вообще-то к вашему директору.
Она заулыбалась.
– Да нет его, красавица, мы сами ждём не дождёмся, заходи, чая нальём.
– Да я на секунду. Нужно ему кое-что отдать.
– Пойдём, пойдём к столу. Как раз покупателей нет, никто не толпится, не раздражает. Вот

только Витюшка один работает за всех. Да.
– Воот. А у нас тут такие гости. Вот человек, который гномов дрессирует, волшебник,

можно, сказать. Капитан Лошадов, – представил дядюшка гномовода.
– Ой, а ведь правда, летом видела таких, гномов этих, у нас в подвале. Уже рассказывала.

Как раз у Маши, продавщицы, день рождения был, коньячку с кофе немного. А эти
копошились, так мать на них как заорала, побежала за чайником, да как плеснула, они и
врассыпную! А ведь страшные! Ох, так она ошпарила, жалко их. Ваши же?

– Ну да, мои. Да что им от кипятка, только распугает. Правильно, правильно, их только
вода может взять, да и то ненадолго. А ведь гнома видит не каждый. Вы молодцы. Для гнома
нужно особое настроение.

– А представляете, как мне с ними, – сказал Лошадов. Лицо его сделалось сладким. – Но
ничего, это я на вид такой поживший, а так я крепкий!

– Ну, вы смелый, с таким управляетесь.
– Это ещё что! Ведь разные бывают, эти ещё и красивые! А какое в воздухе и воде водится,

вот ужас!
Порфирий ёрзал на картонной коробке – про него вроде и забыли.
– А что, и в человеке завестись могут? Человек из разного такого сделан, – спросил он

назло.
– Да зачем это знать? Жить потом не сможешь, будешь про них всё время думать. Вот

ундина, водная элементаль. Зачем про неё помнить? Ты же после не станешь пить минералку
и суп есть. Вдруг внутрь проскользнёт. А вот, особенно суп. Или чай с кофе. Её же там
сварили заживо. Лучше не знать. Но ундина в тебе вряд ли заведется, стар ты – кислотность не
та. Да и саламандра – разве что перед колумбарием.

– Эээ. Ну ладно, ладно, тут же девушка, разошёлся. Давай о чём-нибудь другом.
– О другом? Да вот, гном в тебе точно сидит какой-нибудь, завалящий. Мучает подагра? А?

Гном тебя грызёт. Вот, убей в себе гнома – будешь свободен!
Лошадов захихикал.



– Ну да, девушки. Женщинам подагра не гро-зит – гномии опасаются, не лезут к ним.
Марфа слушала с интересом.
– Ну да это ладно, не в каждом гадость заводится. А вот вокруг столько! В бассейне

плещешься – вдруг раз, что-то такое плотненькое, наткнёшься как на медузу невидимую.
Ундина. По дороге из магазина задело будто бы крылом, и не видно что – сильфида, точно. А
после пива – можешь и увидеть их, но тогда не бойся. Пеняй на себя!

Образовалось молчание.
– Но есть управа. На гнома так точно. Хотите, вещь покажу? – сказал Лошадов. Тут он

выдержал паузу. – Старинную.
Гномовод вытащил из сумки что-то похожее на ножны из потёртой кожи. Внутри был

металлический шкворень без ручки. Острый шип, сантиметров трёх, слабо блестел,
остальная поверхность окислена, кое-где рисунки или надписи, плохо видные.

– Ох, гномий этой штуки боится! Внутри жидкость плещется, если потрясти. Как работает,
не знаю. Думаю, гном металл всасывает, жаден до него, а это особый металл, гном устоять не
может, а внутри вода, да ещё какая-то гадость намешана, вот ему неожиданность! Гному воды
глотнуть – всё равно что нам уксуса или ещё чего пострашней.

– Фуу, – сказал Марфа. – Садизм.
– Последний аргумент в споре с гномами. Но и сладости есть, ох, любят.
Лошадов достал из кармана, вместе с крошками, несколько металлических шариков

разного размера и разноцветные камешки – прозрачные, полупрозрачные, матовые.
– Иногда гному подкидываю, чтобы послушным был.
– Красивые камешки, – сказала Марфа, – Пойду я, пожалуй.
В уличную дверь позвонили.
– Наверное, Карпанов, – сказала Марта.
 
 

8

 
Мистериальные шествия никогда не прекращались, в отличие от других составных частей

парацельсовых действ. Шествие – символ движения народов к Мировому Древу. Парацельсом
было предписано нести символы четырёх стихий. Но обычно получалось, что ограничивались
только гномиями. Остальные элементали ускользали от участия в демонстрациях.

Всепьянейший собор существовал тридцать лет, вплоть до смерти императора Петра.
Шествия последние годы проводили и в новой столице, Санкт-Петербурге, однако там
постоянного маршрута так и не появилось. Мероприятия не прижились и вскоре заглохли.

В Москве после смерти Петра Первого парацельсовы действа угасли. Однако шествия
очень редко, но проходили. Иногда случались около Слободского дворца, где оставалась
тайная часть Кунсткамеры. Объяснялось это тем, что гномов нужно было проветривать.
Примерно раз в пятьдесят лет по Немецкой слободе устраивались шествия. В газетах
сообщали про народную демонстрацию в честь двухсотлетия генерала Николауса Баумана.
Ещё через сто лет, в 1905 году, в прессе отмечено мистериальное шествие в годовщину
дарения генералом Бауманом гномьего гнезда пастору Грегориусу. Время было лихое,



академическое мероприятие использовали активные революционеры, которые превратили
мистериальное шествие в политическую демонстрацию, всё закончилось кровопролитием. С
тех пор демонстрация стала оружием революционеров.

В двадцатые годы всё менялось, трещало и рушилось, Старая Басманная улица стала
Марксовой, в сером доме номер 33, где сейчас магазин принадлежностей, весь первый этаж
занимала квартира наркома.

Нарком, деятель осенней революции, в эмиграции был сбит автомобилем, у него болел
позвоночник. После октября 1917-го скучный позитивизм слегка отодвинули, и на какое-то
время приподнял голову большевистский герметизм. Наркома пытались лечить старыми
алхимическими методами – полагали, что в его скелете засел гном враждебный, такого
необходимо выгнать гномом местным, из Немецкой слободы. Правительство жило в Кремле,
конечно, можно было доставить гномиев и туда, но в этих местах гномы быстро терялись.
Поэтому нарком иногда жил в квартире над нынешним торговым складом. Рядом под землей
лежат трубы с Чечёрой-рекой и Кукуй-ручьём, самая окраина Немецкой слободы. Вокруг труб
во множестве налипли гномьи гнёзда. Элементали предпочитают селиться на границах
стихий. Считали, что дом находится как раз на острие гномьего действия. Конечно, можно
было положить пациента и в Слободском дворце, но это было бы слишком радикально, ибо
гномиями там кишело. Специальные каменные комнаты были заполнены. Решили начать со
щадящей процедуры. В предписанные дни нарком лежал на оттоманке, изучал очередной,
одиннадцатый язык, ждал улучшения. Редко поднимался и, покряхтывая, играл Шопена.

В его ведомстве организовали специальный подотдел, специалисты изучали всё, что
связано с гномьим поселением в Немецкой слободе. Штудировали сборник методов
излечения костных болезней, составленный Ньютоном. Случайно отыскали или же
конфисковали наставление по истории и теории парацельсовых действ – рукопись ещё
петровского времени. Неожиданно всё это оказалось своевременным. Не за горами была
мировая революция – нужны рычаги для установления мирового господства. И
мистериальные шествия возобновились.

Собирали особые демонстрации пролетариев и военных. Массы двигались от Кремля до
Преображенского села, через Новую Басманную улицу. Новые шествия, как и демонстрации
революционные, происходили под красными знамёнами и транспарантами. Это были
мистериальные шествия в составе парацельсовых действ, обновлённые, пролетарские. Везли
гномов, большинство участников о них не знало – в телегах под рогожами лежали камни, в
камнях прятали гномов. Вскоре ввели новое – гномов возили в глобусе, набитом землей и
камнями. Это был шаг вперёд, земляной шар понимают состоящим в основном из земляной
стихии.

Следуя старому руководству дословно, сначала даже имитировали шествия гномов и
карлов петровских и ранних екатерининских времён. Но потом ограничились только
гномиями. Новая Басман-
ная – имперская улица времен Петра и его наследниц, специальная улица для шествий и
празднеств. Из-за этого улицу даже не стали переименовывать, хотя новое название
приготовили. Старое имя могло иметь значение для эффективности парацельсовых шествий.

Известно, что в революционном пломбированном вагоне везли гнездо гномов. В Европе
элементали уже не были популярны у публики – про них забыли. В турецком квартале в



Салониках нашли и выкупили несколько экземпляров, не особо качественных – гномы были
старые и больные. Для чего везли, непонятно. Много гномов было в Слободском дворце, но
это выяснилось уже после того, как новая власть реквизировала помещения, а там оказалась
тайная часть Кунсткамеры.

Пролетарские мистериальные шествия всегда проходили по Новой Басманной, даже те,
что организовывались по сокращенному регламенту – местные, профсоюзные, женские.
Поначалу нарком несколько раз выходил из квартиры на площадь Разгуляй смотреть. В
юности он был мистиком и декадентом. Но происходящее сейчас не прельщало эстетически.

Через какое-то время демонстрации стали традиционными. Мировую революцию
отменили, про парацельсовы действа через тридцать лет опять никто не помнил. Гномов на
демонстрации возили по традиции, в макете глобуса, изнутри заполненном камнями и
землёй. Правда, шар теперь был огромен и крашен в природные цвета. В двадцатые годы
пользовались скромным насыпным глобусом чёрно-белым.

Два раза в году, на красные праздники, из Слободского дворца, теперь уже старого корпуса
Бауманского училища, гномов везли внутри глобуса на специальном лафете до Красной
площади. Потом обратно, проходя, таким образом, ровно половину пути, который
проделывали участники парацельсовых действ – от Красной площади до Немецкой слободы.
Оставалась вторая половина – от Немецкой слободы до нового Преображенского. Но везти
глобус с элементалями дальше не позволяли, да никто и не собирался. Видимо, полного
мистериального пути уже не осилить никому. Хотя, кто знает, новые времена наступают
неожиданно и жестоко. Неизвестно, какое придёт следующим.

После прохода по Красной площади часть гномов пропадала, место для них всегда было
опасное. Существовали специальные нормы списания. Если гномов возвращалось в слободу
больше запланированного количества, их приходилось присваивать завхозу.
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– Нет, у него свои ключи, – сказал Порфирий.
Дядюшка пошёл открывать. Вернулся довольный. Перед ним шёл человек в костюме, в

галстуке, с приветливым лицом, до сорока.
– Лошадов, а вот и наш компаньон, – сказал Порфирий.
– Здравия желаем, – сказал капитан Лошадов. Пришедший ему не понравился.
– Марфа, познакомьтесь, Зербов, – ты, наверное, слышала, известный поэт.
– Здравствуйте, – сказал Зербов. Он поцеловал Марфе руку. – Очень приятно.
– Да, конечно, конечно, слышала. И читала. И по радио…



– Нуу, – сказал Зербов и даже будто бы покраснел. Марфа ему понравилась.
– А скажите, кто сейчас самый лучший из современных поэтов? О присутствующих не

говорят.
– Ох, вы не знаете, не буду называть. Но уже начали книги настоящие выпускать. Попозже

расскажу, если захотите, – сказал Зербов; он улыбался.
– А что сейчас можно почитать? Посоветуйте книжку. Вот вы сейчас что читаете?
– Даа… что сказать? Не читаю почти ничего. Дела. Вот, – сказал он. Потянулся к

портфелю. Достал скрепленную пачку листов. На первой страничке было написано
фломастером «Менжинский – Роман Демидова».

– Вот, заказал в Ленинской библиотеке копию. За деньги! Буду читать, – сказал Зербов.
– Кто-то из новых? Интересное?
– Да, практически из новых. Из вечно живых. Так, по работе, скорее всего. Хотите

полистать? – сказал Зербов.
– Да, полистаю, спасибо, – сказала Марфа. Но листать не стала. – Вообще-то мне пора.

Теперь уже точно пора.
– А разрешите я пообщаюсь с вашим коллегой по работе, быстро, – сказал Зербов. – А

потом провожу вас, я интересное всякое знаю, повеселю.
– Нуу, я и сама доберусь, – сказала Марта. – Ладно, хорошо.
– Профирий, пойдем, буквально пара слов, – сказал Зербов.
– Ну, пойдёмте, – сказал Порфирий. – На нижний склад пожалте, там тепло и удобно.
Порфирий и Зербов спустились на нижний склад.
– Ну и ну, гномовод твой, вот рожа! Где такого нашёл? Такой продаст. Вот билеты,

проверь, четыре штуки, именные, купе наше. Так удобнее. Да, за два билета деньги жду назад,
думаю, бухгалтерия заплатит вам за командировку. Пускай у тебя билеты, ты сегодня
технический организатор, – Зербов говорил тихо, чтобы не услышали.

– Да и не только технический, – сказал Порфирий
– Ну-ну. Как-то ты возгордился. Ладно, посмотрим на результат. Вот номер переносного

телефона, номер домашнего. Этого, вашего дружка, Карпанова, не буду ждать. Тоже,
наверное, гадость ещё та. Да и девушка домой торопится. Провожу.

– Во даёшь! Уже и девушку охмурил. Вообще да, это ж твоя профессия.
– Помолчи! Профессия… Я человек свободной профессии. Завтра не опаздывать. Да и в

дороге поспокойнее себя ведите, не напивайтесь. Не нужно привлекать внимания.
– Как не пить? Нужно ведь за гномом следить. Без этого никак.
– Ладно, факт недоказанный, мутный. Сами, небось, придумали. Всё, пора.
– Ну, мы поехали, – сказал Зербов, когда они с Порфирием вернулись с нижнего склада. –

Рад был познакомиться, товарищ капитан.
– Ага, – буркнул Лошадов.
– Марфа, вы готовы?
– Да, готова, мне только нужно через нижний склад, дверь закрыть, у матери отпроситься.

А вы выходите, потом через арку к дверям магазина, это со стороны улицы. Я оттуда выйду.
Сегодня Зербов был свободен. С женщинами он умел, женщин чувствовал – такова работа.

Операционистка таро поехала на мероприятие, отмечали годовщину создания колоды
Кроули. Симпозиумы случались каждый год, в этот раз – в Калуге, и длились обычно недели



три.
Жил Зербов с нынешней женой в Перово, две комнаты из коммунальных четырёх

выделили по службе ещё жене предыдущей. Пьющие соседи помаленьку умерли, и молодой
семье досталось всё. За это время сменилась и жена.

– Ну и сволочь, – сказал Лошадов, когда Зербов ушёл.
– Что делать, – ответил дядюшка, – служба такая наша. Карпанов сегодня не придёт,

думаю. Завтра бы появился на вокзале. Совсем стал плохой. Но вроде не пьёт особо.
– Ну, так точно завтра едем? Всё получается? Если едем точно, нужно делать по правилам,

– сказал гномовод. – Для удачи походить немного надо и гнома прихватить. Недалеко здесь.
В отделе называлось «гнома проветрить». Давний ритуал, не знаю, откуда, наверное, от царя
Гороха. До революции придумали, эт точно, ребята говорили. Выполнять заставляли, но
особо не распространялись. Инструкции-то совсекретные. Сам не захочешь знать. Лишь бы
лишнего не навесили.

– Во, ничего себе придумал! Ну, пошли, – сказал Порфирий.
– Что делать – служба, – сказал капитан. – Сами захотели. Теперь по уставу.
Порфирий пошёл переодеваться. Настроение было хорошее.
– Виктор Евгеньевич, мы вас покидаем. Двери не забудьте.
– Совсем обнаглели, кто же работать будет?
– Ничего, скоро разбогатеем, с вами поделимся. Может быть. Завтра с Карпановым в

командировку, так что держитесь тут.
Порфирий и Лошадов пошли до Слободского дворца, это недалеко. Лошадов вынес с

работы уже приготовленный деревянный чемодан с гномом, для перевозки одного
экземпляра, – небольшой, но тяжёлый.

Чтобы всё было по правилам, пришлось идти от Немецкой слободы до Красных ворот. И
по тому же маршруту обратно. Если без чемодана, небыстрым шагом, вышло бы часа полтора.
С чемоданом, конечно, дольше. Приходилось останавливаться у ларьков, восстанавливать
силы. Но всё получилось.
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После больших сражений возводили ритуальные ворота. Это помогало душам героев найти

дорогу в другой мир. Войска, проходящие через триумфальные арки, торжественно эти души
сопровождали. При Петре Первом торжественные врата для празднований больших викторий
и встречи победителей начали строить и на Москве. Временные арки строили в местах
пересечения маршрутов парадных шествий с крепостными стенами. Сначала одни ворота,
потом семь, затем девять.

По древнему суеверию посетители и сейчас боятся заходить на кладбище в ворота,
стараются пройти через калитку. Ворота – для мёртвых.

Московские триумфальные ворота пользовали как особые символы и в парацельсовых
действах. Арка – вход в пещеру с маленькими бабочками. Триумфальные врата строили



временные, деревянные, в разных местах города. Любая из арок могла оказаться истинной,
находиться на своём месте. Какое-то место и будет самое верное. Да и место это всё время
меняется.

На мистериальном пути редко оказывались все построенные в один день триумфальные
врата. Чаще всего было одно-два, а иногда и не было совсем. Были арки непостоянные,
временные. Вот ты увидел одни врата и запомнил их, и сохранил в сердце. Уже и не надо,
чтобы построенное стояло у тебя перед глазами всё время.

Выбор арок для парацельсова действа состоялся просто. Триумфальные военные ворота
уже устраивали в некоторых местах, совпадающих с новым мистериальным маршрутом,
проходящим от Кремля через Немецкую слободу до нового Преображенского. На них и
остановились.

Таких оказалось четыре:
на Красной площади в начале Никольской улицы
в начале Мясницкой улицы, на левой стороне, по номеру 1, где сейчас дом безопасности
на Мясницкой перед Чистыми прудами, где Почтамт. Здесь, по номеру 26, был двор

Меньшикова; по номеру 15, почти напротив, проживал Яков Брюс
у Земляного города, где потом стояли каменные Красные ворота. Сейчас выход в виде арки

со станции метро «Красные ворота»
 
Позже на пути следования мистериальных парацельсовых шествий появились ещё одни

триумфальные ворота, у парадного въезда в Немецкую слободу, направо, на нынешнюю
Бауманскую улицу, если ехать от Кремля. Хотя ворота эти не самые важные. Их построил
уже в 1720 году будущий зять Петра, герцог Голштинский. Герцог был проездом из
Петербурга, проживал в Немецкой слободе. Его торжественно принимал в Лефортовском
дворце Меньшиков, выпивали, смотрели тайные комнаты и гномиев. Меньшиков поучал, что
важно, что не очень. Герцог понял, как важно построить для будущего тестя триумфальные
ворота, через которые тот будет въезжать в Немецкую слободу. В былые времена хотели
сделать такие ворота, да не решились. Сейчас всё стало проще, чай, не столица. Император
Пётр подарку будущего зятя был рад.

Меньшиков и Яков Брюс в то время больше жили в Москве, чем в новой столице.
Присматривали за тайной частью Кунсткамеры. Кто блюдёт артефакты и символы, тот
силён. Кто теряет символы – теряет всё. После мятежей семнадцатого года символы блюли
наново – крепко и кроваво. Потом всё рассыпалось опять, потихоньку распалась и страна.
Но это уже потом.

Столица переехала, деревянные триумфальные арки в Москве теперь не строили. В
нескольких местах поставили каменные ворота, как напоминания о символах – некрепких
вратах деревянных. Уже не особо вникая в смысл. Но что им – формально традиция
исполнялась.

В послереволюционные годы оставалась одна такая арка – Красные ворота Земляного
города. На праздники революционные пролетарии украшали Красные ворота
изображениями вождей – те с портретов строго следили за гражданами, улетающими в
царство мёртвых.
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Выезжали с Казанского вокзала ближе к ужину. Казанский вокзал – коллективное

бессознательное советского народа. В начале девяностых на вокзале, в пригородном зале у
туалета, четыре дня лежал мёртвый бездомный. Сейчас вокзал был чистый, опрятный.
Платный туалет хорошо мыли.

Порфирий, Лошадов и Карпанов сидели втроём в купе до того самого момента, когда
начали выводить из вагона провожающих. Зербова всё не было. Потом начали звонить с
переносного телефона, но тот на звонки не отвечал, не подходил ни к одному телефону. Без
представителя тайного отдела поездка начинала терять смысл. Хотя Порфирий был уверен в
обратном и даже радовался.

– Да он с Марфой вечером уехал. Эх, ты, тёлку упустил, – сказал Порфирий. – Конечно, он
теперь уставший.

– Шёл бы ты, – сказал Карпанов.
Поезд тронулся, Зербов так и не ответил. После Электрозаводской пришла проводница.
– Так, билетики. Чулков. Семнадцатое место. Карпанов, ага. Ваше девятнадцатое. Ага.

Лошадов – двадцать. Одно свободно. Чай будете сейчас?
– У нас ещё одно место, вот билет, – сказал Порфирий, – Человек на поезд не успел.
– Хорошо, подселим кого-нибудь к вам, – сказала проводница.
– Ну уж нет, – сказал Порфирий, – наше место!
– Но у вас же пусто. Покажите человека! Немного денег можем за билет отдать. Немного.

И подселим к вам. Всем же хорошо!
– Нет, не хорошо.
– Ага, с вами всё понятно. Предупреждаю, здесь не пьют, милицию сразу вызываем.

Стаканов чистых тоже не получите.
Проводница ушла. Какое-то время сидели, смотрели в окно. Проехали Люберцы.
– А как вы, Лошадов с гномом общаетесь? Его же в трезвом виде не видно. А вы от него

ещё и информацию берёте, – сказал Карпанов.
– Да вот, нужно вот тут, верхнюю треть двумя руками зажать. Будто душишь. Если условно

принять, что это голова как бы. Дребезжание и жужжание чуешь, – Лошадов при помощи
пальцев показывал то гнома, то свои действия по зажиманию головы.

– Но по пьяни и задушить же можно, – сказал Карпанов.
– Да нет, он же в некоторой степени каменный. Что ему? Единственно, когда у гнома

настроение плохое, может в руку залезть – в кость.
– Дааа, ну и шарлатаны! Придумали же всё. Чтобы питаться с того гнома. Ну нет, не пойду



я с вами в Сарапуле никуда, – сказал Карпанов.
– А вот ещё скажите мне, дяденька, какой смысл в гноме? Душа-то нематериальна – как

может помочь гном? Ну да, подземное царство под землей, допустим. Гномы ползают в
земле. Но не имеют отношения к загробному миру, они здешние, – говорил Карпанов.

– Да гном любую пещеру найдёт. Потом вот капитану просигнализирует. Мы знаем, где эта
пещера должна быть, ты же сам нас навёл. Ты же практически житель центра земли. Хе-хе, –
ответил Порфирий.

– Но это тебе не накопитель, не бытовка с гастарбайтерами, гостями со светлой половины,
тут не всё так просто, – говорил Карпанов.

– Хотите запихнуть души в мёртвую плоть? Да хрен! Душа летает где хочет, – Карпанов
воодушевился, – Вот, вытрясти душу – это у вас всегда пожалуйста. Но никому не дано
заманить и вернуть её обратно.

– Что-то ты сегодня с утра разговорчивый. А то слова из тебя целыми днями не вытащишь,
– сказал Порфирий. – А вот Зербов не поехал – это плохо. Что-то в этом не так, какая-то
подстава. Пёс помпезный!

– Пора и поесть.
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Шествие от Кремля, будто окраины земли, до Преображенского, где башня Съезжей избы

символизировала деревянную иглу Древа Мира, проходило через временные деревянные
триумфальные ворота – символы входа в пещеру, куда возвращаются из уставших тел
маленькие бабочки.

Время менялось, кто-то из последних хранителей тайной части Кунсткамеры задумал
обновить старые символы. Символические проходы под землю решили заменить на
каменные входы в подземелье, а по всей длине пути от Кремля к Преображенскому пустить
дорогу тайную, подземную, невидимую глазу. Наступал прогресс, выполнить замену
собрались прямолинейно, в духе времени.

Временные деревянные триумфальные врата – символы прохода в другой мир. Ровно на
этих же местах надлежало быть входам в подземное метро. Трасса метрополитена
направлением повторяла царскую дорогу, но под землёй.

Подготовку к строительству затянули, начали строить уже при следующей власти, через
несколько революций. Подземная дорога была проложена от Красной площади до
Преображенского, прямо под дорогой старой, со станциями в местах, где в своё время
ставили триумфальные арки:

«Охотный ряд», построена в 1935 году
«Лубянка», построена в 1935 году
«Чистые пруды», построена в 1935 году



«Красные ворота», построена в 1935 году
«Бауманская», построена в 1944 году
«Преображенская площадь», построена в 1965 году

 
Станции «Охотный ряд» – «Лубянка» – «Чистые пруды» – «Красные ворота» лежат на

одной линии. Их построили первыми, одним порывом. Метро в селе Преображенском
появилось уже много позже. Станция метро «Бауманская» находится сейчас там, где ставили
триумфальные ворота у главного въезда в Немецкую слободу. Это последняя арка, и место
точно на середине пути в Преображенское. Но станция расположена на другой линии
метрополитена. И постройка её задержалась из-за войны, хотя планировалась одновременно
с четырьмя другими станциями, находящимися на маршруте шествия в Преображенское.
Однако со станцией «Бауманская» история особая.

Казалось бы, – теперь всякий пассажир, проезжая от станции «Площадь Революции» до
станции «Преображенская площадь», символически совершает шествие, участвует в
парацельсовых действах. И тут обнаруживается хитрость хранителей традиции – ведь для
участия в полноценном шествии нужно обязательно захватить станцию «Бауманская»,
которая лежит в стороне, на другой подземной линии. Туда можно попасть, только сделав две
пересадки, затем осуществить два перехода ещё раз и вернуться на первоначальную железную
колею! Мистериальный путь оказывался технически труден и мало кому доступен.

 
Со станции метро «Охотный ряд» непрямыми путями, через «Театральную» можно

пробраться до станции «Площадь Революции». Этот зал лежит в стороне от маршрутов
шествий. Но важен другим. Здесь расположен пантеон символических изваяний. Никогда не
прерывалась традиция – хранители до последнего поддерживали символы парацельсова
действа.

Вот статуя революционера с бантом Большой Бабочки на груди.
Арочные проходы, символизирующие пещеру близ Древа Мира. Бронзовые пограничник и

собака-психопомп, охраняющие вход в пещеру с маленькими бабочками. Нос у собаки всегда
блестит – пассажиры знают: для контакта с душами предков нужно тереть собачий нос.

Молодой учёный с книгой и пионерки-географы – аллегории непрекращающегося поиска
пути к мировому древу.

Символы четырех стихий – воздуха, воды, огня и земли:
парашютистка ДОСААФ
матрос-сигнальщик
солдат с винтовкой
стахановец с отбойным молотком
 

Известно, что внутри скульптур, в тайных кавернах, вмурованы важные амулетумы и
артефакты.

Символизм скульптурного зала неисчерпаем. Можно бродить по нему часами,
разглядывать фигуры с разных сторон, подниматься по карманной раскладной лестнице,
трогать, маленьким серебряным молоточком простукивать бронзовые тела.
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– Ну, поужинаем, – сказал Лошадов. – Пора.
 
Ели молча, наливали, пили, каждый думал о своём.
 
Что ещё остается делать в поезде, как ни есть, двадцать часов в дороге? Все трое были

пассажиры заслуженные, поезда возили их не одно десятилетие. Даже Карпанов, самый
молодой, помнил времена, когда при торможении вагона так воняли жжёные тормозные
колодки, что младенцев рвало. Это было в детстве Карпанова, а в детстве можно, глядя в окно,
считать переезды, автомобили на переездах, встречные поезда. Теперь этого делать нельзя,
потому что считается бессмысленным. Прилично разговаривать с попутчиками. Конечно,
лучше, если они незнакомые. Но можно и со знакомыми и полузнакомыми.

Гнома везли в том же чемодане, в котором перед поездкой ритуально носили по Новой
Басманной улице. Скорее всего, это был не чемодан, а особенная деревянная канистра.
Безопасно гномы чувствовали себя только в Немецкой слободе. Этим пользовались
гномоводы. Внутрь служебных канистр насыпали щебень и камни, отбитые с фасада
Бауманского училища. Гном всегда возвращался к безопасным камням, в канистру. Но гномия
нужно обязательно проветривать, держать деревянный резервуар приоткрытым. При этом
внимательно и непрерывно наблюдать, В пути гном может попытаться бежать и погибнет,
конечно. Присматривать договорились по очереди.

– Ты его снотворным накачай, – говорил Порфирий капитану Лошадову. Сидеть всю ночь
над канистрой ему не хотелось.

– Да как накачаешь, он в рот ничего не берёт! Опять же, гномы устойчивы к химикалиям. И
воду не приемлют! – отвечал гномовод.

Порфирий не верил гномоводу, во время своей смены пытался спаивать гнома. Иногда
Карпанов просыпался от дядюшкиного бормотания:

– Пей, угробок, пей, каменная гнусь! За моё здоровье, ну?
Известно, что видеть земляного элементаля можно только при некоторой концентрации

этанола в крови. Необходимо немного расширить сознание. Караульному приходилось всё
время прикладываться к пластиковому стаканчику. Карпанов же видел гномов и без водки, но
не признавался. Не хотелось сидеть на вахте лишнего. И вообще, всегда мечтал сузить
сознание, так жить поспокойнее.

Капитан Лошадов заснул ещё до полуночи.
– Мне ещё всю ночь сидеть, гнома караулить, – сказал он. – Я привычный. Но перед этим

мне нужно немного поспать.
Проснулся Лошадов уже утром, перед выходом.
Когда подъезжали к Вековке, было часов одиннадцать, к этому времени успели выпить

достаточно. Вековка – место известное. Поезда стоят тут по полчаса, иногда и по часу. Здесь
ток постоянный меняют на ток переменный.



На платформу Вековка привозили стеклянные и хрустальные предметы с завода из города
Гусь-Хрустального. Зарплату работникам выдавали стеклом, им же хотелось получить
деньгами. Заводские работники и замещающие родственников и соседей по подъезду
пенсионерки предлагали стеклянные предметы пассажирам приходящих поездов. Быстро
двигались вдоль вагонов, кричали, уговаривали. Если вдруг замечали какое-то движение в
купе, поднимали люстры и большие вазы, показывали пассажирам в окна. В этот раз было
тихо и безлюдно.

– ОМОН гоняет, – сказал проходящий по коридору пассажир, – но они тут прячутся
недалеко, можно купить.

В этом сезоне старший над торгующими был в ссоре с местной милицией, и теперь
омоновцы отлавливали зловредных старух и били посуду о рельсы. Командированных для
торговли работников завода забирали с собой. При луне осколки битых салатниц красивы.
Блестят, как звёзды на небе, что внизу, то вверху. Или будто крошатся, осыпаются
хрустальные сферы. Последние времена.

Дядя Порфирий пошёл к дальним кустам, где шла торговля, принёс в вагон
переливающиеся разноцветные стаканчики.

– Вот, смотрите, красиво и недорого, – похвалился он перед проводницей. – Продавцы
прячутся, их ОМОН гоняет, а всё равно пассажирам продают.

– Да что тут такого, обычный Китай. А вы все пьёте. Как сели, так и пьёте. Я же вас
предупреждала. Вызываю милицию, – сказала плотная проводница.

– Что вы, ничего подобного, мадам. Никто ничего не пил. Вы уж нас извините. Мы не
буйные.

– Ничего не знаю, – сказала проводница и закрылась в купе.
После Вековки начали трезветь, да и походили по воздуху. После прогулки спать хорошо.

Была очередь Порфирия, он сидел и таращился в приоткрытую деревянную канистру.
Лошадов уже спал. Карпанов перед сном пошёл в туалет, но в коридоре был приглашён в
служебное купе. Там его окружили два милиционера и человек в растянутом свитере.

– Присаживайтесь. Ваш паспорт, – сказал человек в свитере. – Ага, вот тут, в паспорте, две
купюры. Возвращаю при свидетеле. Имя, отчество, фамилия. Оформляем административное
правонарушение.

– Ну, зачем возвращать, можете конфисковать, – сказал Карпанов. – Я не против.
– А, небось, есть кто-то из знакомых в милиции, потом настучите.
– Ну, нет.
– Точно нет?
– Да нету, нету.
– Ну, тогда ладно, разойдемся полюбовно.
– Хотя…
– Что хотя? Ты с нами не шути.
– Да точно, нет никого.
К часу ночи, когда подъехали к Мурому, паспорт вернулся к Карпанову, милиционеры

спрятали чистый бланк протокола до следующего случая, проводница получила свою треть.
Дальние поезда, тяжёлые, устремлённые на восток, ушедшие глубоко в себя поезда



направлением на Абакан и далее в Нерюнгри, выползали из холодного рассвета, обморочно
розового, в дымке и росе, каждый раз вызывая у случайного наблюдателя тоску по чему-то
уже бывшему, но не обязательно здесь и с тобой; поезда прорезали лес, и без того смертельно
оглушенный тупыми отрывочными мыслями ещё одного полупереваренного во чреве
локомотива машиниста, тяжело дышащего изнутри на запотевшие стекла своего палача –
электровоза, истеричного монстра, упорно истирающего саднящие рога о бесконечные
проволоки, тянущиеся над замершим лесом, и воющего, воющего. Не приведи Господь стать
таким случайным наблюдателем в такой час в таком месте.

На поляну кто-то вышел, но лучше про него ничего не знать.
Казань была утром. Глаза не разлеплялись. Но нужно было следить за гномом. Так

получилось, что большую часть пути за гномом всё-таки следил Карпанов. Остальных
членов экспедиции разбудить не удавалось.

К полудню Карпанов прогнал сон уже нарочно. Между Вятскими Полянами и станцией
Можга был особенный столб. Когда Карпанов ехал этой дорогой, он всегда ждал
километрового столба с жестянкой, где нарисовано число 1000. Он придумал себе это с
детства. В нескольких метрах от столба была бревенчатая землянка. Кто там жил и когда,
или что-то там прятал, неизвестно. Скорее всего, лежали железнодорожные лопаты и
костыли для шпал.

Но сначала детское воображение, а потом юношеская мечтательность населяли
подземное сооружение чем-то необычным, непонятным. Да и сейчас Карпанов ждал
землянку.

Можно часами глядеть в вагонное стекло. И вообще, если долго смотреть в окно на
мелькающие стволы сосен, что-то в голове начинает немного смещаться и переворачиваться.
Стволы сосен в движении психотропны. А вот еловые деревья – нет.

В Сарапул прибыли в обед, было часа три. Скорее всего, по московскому времени.
Переводить часы на местное никому не пришло в голову. Поезд пошёл дальше, в Нерюнгри,
ему идти ещё пять с половиной дней.

 
14

 
 
Подагра – профессиональное заболевание участников парацельсовых действ. Соратники

страдали от болезней опорного аппарата, потому что на каком-либо этапе деятельности
обязательно сталкивались с гномами. Даже будучи полевыми исследователями, они какое-то
время проводили вблизи тайной части Кунсткамеры.

Специалисты полагали, что для болеющих гномиями в костях хороши минеральные воды.
Во-
да – враждебная земляным элементалям среда, а растворённые соли привлекательны для
гномов. Гном прельщается на соль, пытаться выхватить её из раствора, тут-то вода и жалит
его, отгоняет.

Парацельс много писал о борьбе с гномиями при помощи минеральной воды. В Кёльнском
собрании сочинений есть его книги о минеральных источниках – «De Thermis» и «Von den



natuerlichen Waessern».
Лечение минеральной водой исследовал главный архиятр и заведующий Кунсткамерой

Роберт Арескин. Изучал и сам пользовал Полюстровские и Олонецкие воды. Был бальнеолог.
Большим специалистом по минеральным водам считался медик Готлиб Шобер. Пётр

Первый повстречал его на водах в Карлсбаде и пригласил лейб-медиком. В 1713 году Шобер
приехал в Петербург, стал лейб-медиком сестры царя, был приписан к Аптечному приказу, и
никак не мог избежать соседства с Кунсткамерой. Кроме того, ему пришлось лечить от
подагры остальных соратников по парацельсовым действам. Конечно, гномии в Санкт-
Петербурге были слабее и числом значительно меньше, чем в Немецкой слободе, но Шобер
подхватил подагру.

В 1717 году по линии Кунсткамеры Шобера отправили в экспедицию по Волге, в районы
близ Каспия и на Кавказ. Он описывал растения, животных, местное население. Собирал и
скупал артефакты для тайной части Кунсткамеры. Но главным заданием был поиск
минеральных источников. Шобер описал несколько объектов близ реки Терки, хотя самому
увидеть их не удалось. Это были пятигорские горячие источники и кисловодский нарзан.

Вскоре Готлиб Шобер был принуждён прекратить карьеру вследствие сильной формы
подагры.

 
В 1716 году состоялась вторая экспедиция Петра Первого в Европу. Царь посетил

немецкие княжества, Данию, Голландию и Францию. Весной 1717 года царь Пётр пробыл
полтора месяца в Париже. Конечно же, первостепенной целью были коллекции артефактов и
тексты Парацельса.

Когда Пётр приехал в Париж, королю Людови-ку XV исполнилось пять лет. У царя Петра
был прожект женить в будущем короля на своей дочери, ровеснице Людовика. Помимо всего
прочего, русский царь хотел сызмальства увлечь короля, предполагаемого будущего
родственника, парацельсовыми играми. Устроили утренник, демонстрировали разные
куриозности. Маршировали карлы, имитирующие гномов. Много пели и танцевали. Привели
медвежат. Катали на бобре. Маленькому королю представление понравилось. Маршал
Вильруа, наставник юного короля, обещал поддерживать новое начинание и привлечь
уважаемых академиков. Петр несколько раз встречался с академиками, в результате
заключили договор с Парижской академией наук об обмене артефактами.

Тогда же царь видался с Вариньоном, алхимиком и механиком, другом Исаака Ньютона.
Может быть, это и была основная цель поездки Петра Первого в Париж. Известны факты
обмена важными артефактами и книгами.

 
«Выписка эта и следующия за нею заимствованы из Юрнала путешествия Петра

Великаго 1717 года, изданнаго II отдел. собствен. Е. И. В. канцелярии.
 
«В 30-й день апреля, до обеда изволил его царское величество быть в арсеналах или в

королевских домах и где льют медныя всякия статуи и в огородах, також и в оптекарском
огороде за городом, тут же и в оптекарском дому, где изволил смотреть анатомических
вещей…»



«В 4-й день мая, царское величество, изволил быть в оптекарском огороде, в оптеке и
изволил смотреть анатомических вещей».

 
«В 8-й день мая его царское величество изволил смотреть анатомических вещей,

сделанных из воску».
 
«В 12-й день мая его царское величество изволил быть в Сен-Клю у Дюка де Орлеана и

там изволил обедать и гулять в огороде до вечера, которой огород зело изрядной, под
Версалиею первой».

«В 14-й день мая изволил  смотреть в Версалии огорода и фонтанов, изволил быть в
Триане и гулял в баржах по Версальскому огороду»

 
«В 30-й день мая, в Марли, день рождения его величества праздновали и в вечеру был

фейерверок, в огороде около фантан и кашкад были луминации».
 
«В 3-й день июня, поутру изволил быть в академии», то есть в Сорбонне.
…познакомился с профессором математики Вариньоном (Varignon), с которым долго

разговаривал.
 
8-го июня … король приезжал к Петру прощаться, после чего царь отправился в

академию наук, где по этому случаю было назначено чрезвычайное заседание…
 
…он отправлялся осматривать кабинет редкостей г. Пажо д’Озембрей (Pajo

d’Ozembray); отец Себастиан (Sebastien), кармелит и знаменитый математик, делал в
присутствии царя различные опыты, которыми Петр оставался очень доволен»[10].

 
Шла подробная переписка о новинках, появляющихся в специальных коллекциях. В 1721

году во французскую академию наук было отправлено зашифрованное письмо о коллекциях,
присланных из Сибири исследователем Даниэлем Готлибом Мессершмидтом. Из Тобольска
оказией пришли в Санкт-Петербург небольшие чучела различных животных, коллекция
бабочек, минералы, зарисовки, куриозности, каталоги растений и птиц.

Академики захотели иметь такие же коллекции. В конце 1721 года в Россию от Академии
наук была послана «Памятная записка» лично Петру Первому, в которой содержались списки
рекомендованного для наполнения Кунсткамеры. Кроме того, там содержится методическое
пособие с пошаговыми инструкциями по приготовлению экспонатов.

Поэтому французы были в курсе всего, что происходит в России. После смерти
императора Петра в 1725 году движение, связанное с мистериями Парацельса, в России
практически заглохло. Французы захотели прибрать к рукам коллекции и библиотеки,
оставшиеся бесхозными. Что было дальше, никто не знает. Известно только, что когда к
власти пришли якобинцы и был казнен Людовик XVI, в Париже оставались люди и
организации, связанные с парацельсовыми мистериями. Во Франции, так же, как и в России,
не было своих гномов, поэтому их искали по всей Европе. Но потом Франция заключила
союз со Швейцарией, где гномия всегда было избыточно. По крайней мере, московские



гномы французов теперь не интересовали. Но в рукописях Парацельса фигурировали другие
артефакты, не названные прямо, определяемые по косвенным признакам. Многие из таких
могли находиться в Москве, в старых коллекциях.

Когда французы в 1812 году вошли в Москву, были уничтожены основные коллекции,
связанные с парацельсовыми действами. Такие ещё оставались. В Слободском дворце
находилась тайная часть Кунсткамеры. И её не скрывали. Мало кто понимал, что эти
коллекции означают, поэтому особого учёта не велось. Известно, что были сожжены
огромные коллекции бабочек в Университете. Был выжжен Слободской дворец. Какие-то
артефакты, конечно же, вывезли. Куриозные предметы могли погибнуть, когда французская
армия отступала от Москвы и лишнее сбрасывали с телег на ходу. Что-то просто сжигали – во
Франции в коллекциях уже хранилось такое. И было важно, чтобы таким не владел
противник. Противники же сами теперь не очень понимали, чем обладают.
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Железнодорожный вокзал города Сарапула был на ремонте. Из-за заборов и монтажных

лесов не особенно видно, но здание задумывалось немалое. Ехать на электрозавод с вокзала
смысла не было. На завод с нужно утра. Карпанов не мог припомнить, чтобы в детстве были
какие-то гостиницы около электрозавода. Одну гостиницу он помнил, это оказалась
центральная гостиница, бывало, когда приезжал в родные места студентом, заходили туда
выпить. Поэтому решили сразу ехать в центр. На вокзальной площади поймали частника.

Свободные номера в гостинице были, сняли трёхместный. Номер неплохой. После поезда
не испугали даже чёрно-белый телевизор и удобства в коридоре. Ничего, потерпим. Зато
раковина в номере. Из окна видно центральный рынок. Лошадов и Порфирий пошли
погулять, осмотреться. Нужно было думать об ужине. Вернулись быстро, расстояния
небольшие, нашли местную водку «Калашников», оформленную в военном стиле, радовались.
Принесли колбасы и хлеба. Вечером ужинали, выпивали. Разглядывали гнома в деревянной
канистре. Решили, что гном к выполнению задания готов.

В детстве Карпанов редко бывал в центре. Микрорайон электрозавода самодостаточен,
отгорожен лесом от других частей города. Что поделать, секретное производство, так надо.
Но важные и торжественные мероприятия происходили в центре города. Октябрёнком возили
в краеведческий музей, где на входе на всю стену висела сверхнатуралистическая картина
«Белые расстреливают Красных», от которой невозможно оторвать глаза и которая подорвала
не одну детскую психику. В центре, на Красной площади, у памятника Надежде Дуровой,
принимали в пионеры. В центре проходили городские олимпиады по всем предметам и
заседания городского пионерского штаба. Где-то в центре в своё время Степан Разин объедал
царские стерляжьи садки, а Максим Горький за обедом клеймил город за мерзость и
купеческость.

Зато в посёлке электрозавода были лесопилка и теплотрасса.
Теплотрасса проходила недалеко от дома, за крошечным лесопарком из сосен, уцелевших



после постройки квартала сталинских домов. Водонесущие трубы шли по железобетонному
блиндажу метров двух глубиной, сверху покрытому плитами, потом выныривали, иногда
поднимались метра на три от земляной поверхности. Внизу жарко и страшно. Но там шла
настоящая жизнь. Весело пускать струйки на горячие трубы, шёл пар, делалась вонь. Там
скрывались хулиганы, прятались условно бездомные, пьяные, иногда – беглые. Зимой дети из
соседнего дома нашли мертвеца. Карпанову и Стругову интересное не попадалось, только раз
наткнулись на разрезанную гипсовую повязку. Притворно испугались.

На лесопилке можно было лежать под жёлобом, с которого летят опилки и медленно
засыпают тебя с головой. Кто выдержит дольше. На лесопилке у Карпанова и Стругова целое
лето была спрятана литровая банка ртути, они катали блестящие капли по асфальту и земле.
К осени ртуть испарилась. На лесопилке можно было вырыть нору в горе из древесных
обрезков и оттуда следить за рабочими. Это весело и опасно.

Ещё иногда в голове у Карпанова щёлкала лампочка. Сначала жёлтая нитка еле светится,
вот разгорается всё сильнее, нервно подрагивает, дребезжит. Лампочка раскаляется и
лопается, осколки зависают на секунду, начинают медленно опускаться, наверное, по
кровеносным сосудам; делается легко – и вот ты уже невесом, ты весь – лёгкое облачко
ненависти. Теперь возможно всё – выпрыгнуть из окна, убить, ты скажешь им правду в лицо –
ты вечен, тебе нечего терять. Через какое-то время облако осядет каплями ртути в холодную
пыль, вернутся сознание и боль.

Однажды на асфальтовой дорожке в тёмном лесопарке Карпанова-подростка толкнул
взрослый карлик, был он ниже, но шире. В голове у Карпанова сладко запело, он потянул из
кармана правленное точильным камнем полотно с ручкой из чёрной изоленты – полотно
долго ждало своего часа. Но металл будто примагнитился к подкладке кармана или свело
руку, но карлик прошёл. В тот момент Карпанов упустил возможность выбрать себе твёрдую
жизненную дорогу.

Жизнь проста. Ты сам творец, сам лепишь жизнь из куска глины, как тебе
заблагорассудится. Делай что хочешь. Правда, соседские злые дети натолкали в глину
стекляшек, дедушкиных ногтей, иголок. Ты лепишь, пока в первый раз не наткнёшься на
иголку. Вот и первая кровь. Потом – тебе решать, мять проклятую глину или же ты боишься
вида крови. Остановись. Или дальше?
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После разгрома войск Наполеона захватили множество пленников. К январю 1813 года

пленных было двести тысяч, из них сто пятьдесят тысяч в лагерях и пятьдесят тысяч в руках
населения. Казаки продавали пленных офицеров и солдат помещикам и богатым крестьянам.
Записывали в крепостные, тогда уже оккупантам не удавалось вернуть себе паспорт и
возвратиться домой. В приличные дома требовались французы-гувернёры.

Летом 1814 года в городе Сарапуле Вятской губернии появилась партия пленных
французов. Их записали в мещане и использовали при строительстве. Городничий Дуров,



человек прогрессивный, составил список военнопленных со способностями. Один был
переведён в музыканты, дру-гой – в художники, третий – в учители танцев, ещё один – в
гувернёры. Обладателей творческих профессий освободили от строительных работ, которыми
занимались остальные пленные. По одной из версий, люди это были явно не простые, скорее
всего, из специальных подразделений, получивших приказ дойти любыми путями до пещеры
с маленькими бабочками и Древа Мира.

Городничий Дуров был добрый, но жену имел свирепую. Однажды во время службы в
гусарском полку, на марше, годовалая дочь Надежда плакала в полковой карете. Раздражённая
мать вышвырнула ребёнка в окно. Подобрали младенца гусары. После этого отец отдал дочь
на воспитание дядьке-гусару. Воспитание девочка получила военное.

Когда Дуров получил должность городничего в Сарапуле, обучением дочери опять
занялась мать, делала её примерной женой и доброй хозяйкой. В восемнадцать выдали
замуж, родился сын. Но мужа Надежда вскоре покинула и оставила сына ему. Все годы
юности, проведенные в Сарапуле, амазонка втайне проделывала «военные штучки».
Предпочитала передвигаться верхом. Были объезжены берега Камы и окрестности Сарапула.
Несомненно, знала Надежда Дурова и о пещере о двух входах, что в высоком берегу Камы,
там, где в неё впадает река Белая. Но внимания на неё не обращала. Была устремлена в
будущее.

В двадцать три года Надежда Дурова влюбилась в есаула, переоделась в казачье платье и
ускакала с полком. С 1807 по 1813 годы участвовала в боевых действиях под именами
Александра Васильевича Соколова и Александра Андреевича Александрова. В
Отечественную командовала полуэскадроном. Была произведена в чин поручика, служила
ординарцем у Кутузова, фельдмаршал знал её настоящее имя.

Дурова была влюблена в императора Александра 1, он же часто удостаивал её аудиенций.
Александр всячески благоволил героине Отечественной войны. Дуровой было поручено
необычное дело. Уже после войны состоялся примечательный разговор:

– Ваш папенька в Сарапуле же?
– Так точно.
– Вот незадача – на нашу голову, есть в вашем любимом городке одно место, которое не

дает покою нашим друзьям. Вам надлежит выехать туда.
Приказа Александра 1 героиня войны ослушаться не могла, хотя о Сарапуле у Надежды

были самые неприятные воспоминания. В 1816 году она вышла в отставку и переехала жить в
Сарапул на пенсион. Радости отца не было границ. Несмотря на боевые ранения, Дурова, как
и в юности, верхом объезжала окрестности городка.

Однажды Александр Пушкин играл в карты с братом Дуровой и проиграл. Может,
благодаря этому случаю мемуары Надежды Дуровой напечатали в «Современнике», и страна
узнала о кавалерист-девице. До конца жизни писала прозу. Вышел роман «Ярчук. Собака-
духовидец», несколько мистических повестей. Её тайная деятельность в Сарапуле явно была
связана с загробным миром. По всей видимости, заданием императора было наблюдение за
пленными французами – возможными участниками парацельсовых действ.

Несколько лет Надежда следила за французами. Но затем неожиданно бежала в Елабугу,
подальше от всего. Кто знает, что произошло. Императора Александра 1 уже не было. Может,
просто закончилось время выполнения деликатного поручения. Может быть, что-то



случилось в пещере. Может, кто-то расправился с подопечными французами, а может, это
пришлось сделать ей самой. Хотя считалось, что, несмотря на многочисленные сражения, в
которых участвовала кавалерист-девица, она не загубила ни одной жизни. На рынке
поговаривали, что кто-то обвинил Дурову в преступном деянии – якобы дворник видел, как
кавалерист-девица передавала французам какие-то бумаги.

Оставшуюся часть жизни Надежда провела у брата в Елабуге. Практически не выходила из
дома, держала у себя множество кошек и собак.
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В жизни Карпанова никогда ничего не случалось. Первый ребёнок в семье, он
воспитывался у бабушки. Бабушка – жена полковника Иванова, начальника подземного
объекта – выращивала внука под тёплыми мускулистыми крыльями. В семнадцать лет дитя с
золотой медалью, внушённой бабушкой недоверчивостью к посторонним и небольшой
склонностью к алкоголю, выработанной тайком на факультативных занятиях по химии,
поступило в институт.

Бабушка собирала библиотеку и вязала кружевные салфетки по рисункам из немецкой
книжки, дедушка серебрил гвоздики, растягивал полотна на старой чертёжной доске, пока не
появлялись нежные снежиночные узоры. Доска когда-то принадлежала отцу Карпанова,
которого он не помнил совсем – бабушка прогнала зятя, уличив в преступной связи с нянечкой
из детского сада.

В сороковом году в Таганроге молодой инженер-лейтенант случайно раскрыл заговор
генерала Краснокопытова – немецкого шпиона с пятнадцатого года. Тогда Иванова едва не
расстреляли вместе с тысячей лучших агентов Краснокопытова, но оправдали, наградили и
засекретили в звании майора Корпуса лесничих. Известно, что в 1945 году по недосмотру ЦРУ
погиб президент Рузвельт: был отравлен ядовитой занозой моравского дуба, из него было
сделано промокательное пресс-папье, с апреля 1944 года находившееся на президентском
столе. Тогда-то Лаврентием Берией и был разработан секретный проект «Пресс-33», а
ставший уже подполковником Иванов вновь оказался востребованным Родиной. Декабрьской
ночью 1945 года на восток тронулись три литерных, через четверо суток оказавшиеся в
далёкой лесной Удмуртии. Тогда, при секретном электрозаводе были открыты ещё более
секретные Трельяжные мастерские. Место было выбрано не случайно, а сразу после того, как
специальные службы доложили, что от электрозавода тянется длинный подземный ход под
лесом. Именно такой был нужен для внедрения специальной технологии добывания деревьев.
К весне объект был запущен. Широкая общественность узнала о нём уже в смутные времена.
Под её напором в день 45-летнего юбилея секретные казематы были залиты кипятком и
опечатаны. Правда, к тому времени потребность в продукции объекта исчезла; новые
руководители редко использовали чернила, а тем более никогда их не промокали. Технологии
производства секретных пресс-папье и скандальные подробности частной жизни дирекции
появились в журнале «Огонёк». Полковник Иванов к тому времени уже давно был в отставке и



на досуге выпиливал секретными номерными титановыми лобзиками макеты боевых дрезин.
 
Утром из гостиницы втроём поехали на электрозавод. Гнома не взяли. Что ему будет за

несколько часов, не убежит. От тряски последних дней, небось, устал. Пускай отдохнёт.
Частный водитель довёз до шлагбаума, перегородившего проезд на площадь перед

электрозаводом. Площадь большая, посередине памятник Ленину, справа и слева здания с
колоннами сталинского ампира – дом культуры и пищекомбинат. Зашли в обширную
заводскую проходную. Проходная в трельяжные мастерские отдельно, ее и не разглядишь,
замаскирована специально. Своё окошко отдела пропусков. Нашли себя в списке, выправили
пропуска. Два пролёта вниз на служебном лифте. Всё производство и дополнительные
службы – под землёй. Уже внизу отмечали командировки. Сначала зашли в бухгалтерию.

– Ну, у вас как до разрухи, всё строго, всё по порядку, – говорил Порфирий.
– Уж как строго было раньше, вы себе не можете представить, – сказала женщина с

высокой причёской.
Оформляли документы, приложения к договорам, специальные соглашения. У Карпанова

на листке был записан небольшой список дел – выдали в офисе, специально для
командировки. Обычно уже всё пересылали по электронной почте – прогресс. Ну, немного
по факсу. Совсем немного по  обычной почте – пересылали документы с оригинальными
печатями – те, что забыли передать с грузом.

На выходе из бухгалтерии ждал местный менеджер Игорь Петрович. Спустились ещё на
два этажа ниже, на склад, посмотрели приготовленный и упакованный товар. Поднялись на
три этажа вверх, до выставочной комнаты, изучить новые модели прижимных пресс-папье.
Когда-то все они были засекречены, теперь в открытой торговле. Некоторые артикулы,
намекнул Игорь Петрович, засекречены до сих пор. Могут пригодиться.

– Пойдёмте к нам в подсобку, обед как раз.
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В 1942 году вверх по реке Каме, оставляя справа Белую реку, а слева высокий берег, где
были видны входы в пещеру с маленькими бабочками, проплыл пароход.

Пироскаф построили для братьев Фуксманов. Название менялось несколько раз. Время
ускорилось, сделалось энергичным и деятельным, считалось, что стоит только изменить имя,
и свойства переименованного предмета легко поменяются. Судно было «Ростислав», «Омск»,
«Станислав Косиор», «Николай Ежов», а с 1938 года и до списа-
ния – «Фридрих Энгельс». За полвека существования пароход возил грузы, гуляющих, солдат,
заключённых, эвакуированных, стройотряды, отдыхающих по профсоюзным путёвкам
работников.

На речном судне в порт Сарапул приплыли работники электрозавода. Оборудование этого
завода выгрузили из товарных вагонов литерного поезда на железнодорожной станции
Сарапул. Прямо на опушках леса в глуши за вокзалом возводили первые временные цеха. В
эвакуацию привезли электрозавод с Электрозаводской улицы. Наверное, в эшелон попали и



какие-то гномии из Преображенского села. Но на новом месте выжить элементали не могли.
Лешие и другие местные креатуры губили пришельцев. Да и не до гномов было. Надвигалось
страшное. Вся страна сдвинулась на восток, с запада напирало стальное, неумолимое.
Работники завода строили бараки, прорубили первую улицу, центральную, назвали тоже
Электрозаводской. Со временем ударение в названии сползло с пятой гласной на шестую,
законы акцентологии в этих местах были тоже немного иные.

Во время войны за счёт эвакуированных население Сарапула удвоилось. Прибыло
несколько заводов, фабрик и организаций. Из Петергофа пришли составы с музейными
экспонатами. Много было петровских вещей, предметы из Особой кладовой. Из Ленинграда
эвакуировали коллекции Музея истории религии и атеизма. Музей был новый, не
исполнилось ещё и десяти лет со дня торжественного открытия. Экспонаты, связанные с
культами и религиями, были взяты из Кунсткамеры, Эрмитажа, библиотеки Академии наук;
до эвакуации всё помещалось в здании Казанского собора.

В Сарапул, среди большого количества коллекций и собраний, были привезены и
культовые предметы удмуртов. Одеяния жрецов, ритуальные предметы из тканей,
специальные музыкальные инструменты, амулетумы. Реквизированные в удмуртских
селениях вблизи древа мира и увезённые в Кунсткамеру за пятнадцать лет до этого, предметы
теперь вернулись.
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– Говорят, у вас тут пещеры и ходы подзем-ные? – спросил Порфирий.
В подсобке торговой части Трельяжных мастерских собралось человек пять местных: два

менеджера, три грузчика. Накрыли небольшой стол, спирт на орехе, рыба местная – стерлядь.
Хлеб, колбаса. Ещё для троих место нашлось, потеснились. Не каждый день покупатели
приезжают. Да ещё из Москвы.

– Это да. Раньше секрет был. Теперь открыли, вон, даже в газете написали. Тут из-за хода
подземного всё и построили! Он же под лесом. Деревья затаскивали снизу, из-под земли, из
подземелья. За корни дёргали. Чтобы никто не заметил. Даже сверху этого не видно. Сначала
же самолёты производство выслеживали, потом спутник-шпион. Вот фиг им! А дерево снизу
по корню определяли, породу и возраст тоже, специалисты были, со степенями. Потом
кругами нарезали, кругляши вниз откатывали, так потихоньку всё дерево под землю и
затягивали. С ветками. Никто и не видит, как затянули. И не отравят и цезием не пометят.
Много деревьев затащили. Из деревяшек потом вытачивали тут, под землёй, пресс-папье для
первых лиц – для Сталина, для Кагановича, для Хрущёва.

– Отсюда шёл подземный ход, а выход на берегу Камы, у Чеганды. На другом конце да,
пещера. Так говорили, может, врали. Что-то я ни одного не встречал, кто прошёл бы отсюда
туда. Потом в подземном ходу стали люди пропадать, пьяные столяры сначала. Потом отряд
особых солдат прислали, и те пропали. Ход засекретили. Хотя, я вот тогда ходил, мальчишкой
был, после ФЗУ – и ничего. Недалеко, правда, – говорил Игорь Петрович. Он здесь был самый
старший. Местные работники историю слышали, наверное, каждый раз, когда приезжали
покупатели.



– Ещё вначале наткнулись на дерево одно, дёргали-дёргали, а оно не поддаётся. Да ещё и
вниз уходит корнями, неизвестно куда, всё не по законам ботаники. Пытались пилить – не
получается. Отстали от него, закрыли фанерными щитами с глаз долой, щиты обклеили
инструкциями по технике безопасности. Стенгазеты к Новому году вешали. А потом вообще
запретили туда подходить. Сейчас никто не следит. Заколочено – и что с того? Но там, за
фанерой, место есть. У нас там матрасы лежали, если человеку плохо с утра – туда,
отсыпаться. Ну и стаканчики, вилочки там прятали. На производстве-то не очень всё это
держать. Вот фанеру теперь отрывают, уносят на садовые участки. Новую приколачиваем.

– А ход сразу за стволом начинается. В общем-то, от столба подземный ход и начинается,
до дерева лазейка шла, расширять пришлось. А дальше ход был широкий, утрамбованный. Кто
трамбовал, неизвестно. В два роста человека. Теперь ход плитами перегородили,
забетонировали. Только дерево и есть. Говорили, целебное. Побаиваются его. К ноябрьским
праздникам ствол лаком покрывали. Так надёжнее. А то вдруг какие вредители проедят? Да и
красиво. Хоть и за фанерой, и не видно его.

– Ну, заслушались. Может, я вам тут гоню. Наливай, обед к концу. За встречу! Ваши
приезжали, московские, но другие были, – сказал Игорь Петрович.

– А покажите деревце, – ласково попросил Порфирий после того, как выпили. –
Интересно же.

– Да лень идти. Это по коридору, до конца. Минуть пять пилить. Ну, пошли, сейчас, ещё
надо разлить. Ешьте давайте. Рыба хорошая, где ещё такую попробуете?

– А в пещере что?
– Да ничего. Какие-то летучие мыши, что ли, бабочки ночные были. Уж потоптали всех,

небось. Я ж говорю, ход замуровали с нашей стороны. Нам гости не нужны. И сейчас зачем,
хоть тут уж всё растащили. Вот, всякую мелочь точим. Дополнительный ассортимент
осваиваем. Прайс пришлём, уже готов почти. Опять же, помещения у нас тут арендуют.
Подземелье – жарко не бывает, хорошо для склада, продукты всякие. Одежда. Моторы. Замки
понавесили огого. И охрана сидит дополнительная. Алкаши местные.

– А нельзя пещеру посмотреть? Завтра целый день у нас, экскурсию хотелось бы, – сказал
Порфирий.

– К пещере лучше утром поехать, если хотите. Там какие-то туристы ошиваются.
Спелеологи. И пропадают, да, в местной газете пару раз писали. Вот, водитель может
подвезти. Недорого. Пораньше только, а то ему ещё коробки развозить. Ну что, пойдём, фикус
наш посмотрим.

Утром вышли из гостиницы затемно. Деревянная канистра с гномом и камнями тяжёлая,
капитан Лошадов и Порфирий тащили вдвоем, благо было две ручки.

Привлекли бы к переноске Карпанова, он помоложе. Но Карпанов пропал из номера
накануне вечером. И утром не пришёл. Ещё была большая сумка с принадлежностями
гномовода.

Жигули, прикреплённые к трельяжным мастерским, уже стояли у входа в гостиницу..
– Это нам нужно из Сарапула выехать, до Чеганды, оттуда уже на Усть-Бельск. Дорога к Каме

подходит. Посередине вход в пещеру будет, половину до Усть-Бельска не доехать, – начал
объяснять водитель.

– Тебе виднее. Мы совсем не местные. Был один полуместный с нами, и тот пропал, – сказал



гномовод.
Ехали молча, засыпали, хотя водителю было интересно и он пытался разговорить

пассажиров. Странные люди. Съехали на просёлочную дорогу. Попадались глинистые места,
автомобиль пробуксовывал, всех трясло.

– Вот, где-то здесь. Но так не увидишь, нужно снизу смотреть. Здесь спуститесь. Я место
знаю, клевало раньше здесь, рыбачили. Теперь всё уже. Ничего не поймаешь, – говорил
водитель. – Я ждать буду, костерок тут разожгу. Потом расплатимся. Устанете от экскурсии –
поднимайтесь, чаю попьём.

Порфирий и Лошадов потихоньку спустились с высокого берега. Была осень, глина липла,
о резиновых сапогах, конечно, не подумали. Да и вообще, утром у реки холодно. Прошли
немного вдоль воды, повезло, долго искать не пришлось, на высоте увидели вход. Теперь
карабкались наверх – глина скользкая, высоко, несколько раз съезжали назад. Деревянная
канистра испачкалась, один раз даже поехала вниз по склону. Кроссовки облепились глиной,
ноги отяжелели. Но ко входу всё же подползли.

Накрапывал дождь, поэтому быстрее полезли внутрь, там хоть посуше.
– Ага, тут накурено как-то, – сказал Лошадов. Дышал он тяжело, канистру пришлось

тащить одному. Порфирий нёс большую спортивную сумку, но она полегче.
– Это ещё не то, не та пещера. Так было бы слишком просто. Наша где-то рядом. Через

стенку.
– Ну ладно. Выпускаю гнома. Отвернись, секретные движения, я не покажу, – сказал

капитан Лошадов, – сумку ставь сюда.
Лошадов достал из сумки свёрток, развернул – это оказался разноцветный платок с

рисунками, – постелил на глиняный пол.
В пещере было темно, что было нарисовано на материале – Порфирий не разглядел, хотя

усердно следил за Лошадовым. Следующим капитан достал металлический шкворень, вынул
из ножен. Положил на платок справа, под руку, чтобы было удобнее. Достал из сумки
несколько увесистых матерчатых мешочков. Из одного вытащил горсть камешков, из другого
металлические дробины. Рассыпал на платке. Достал автоматные гильзы, последовательно
слепленные липкой лентой на манер губной гармошки. Дальше совершил несколько мелких
движений, совсем уж непонятных. Откинул крышку канистры, свистнул в гильзы и два раза
пнул в деревянную стенку.

– Ну, всё, гном пошёл, – сообщил гномовод. – Сейчас минут пять поползает и вернётся.
Больше ему не надо. А потом всё расскажет. Да. Куда вы без меня!

– Ну, ура, – сказал Порфирий.
Порфирий присел на камень – на полу пещеры их было несколько. Капитан Лошадов

опустился на спортивный баул.
– Всё, ждём, тихо.
– Что-то не видать, – сказал дядюшка через полчаса.
– Не видать ему. Да всё. Похоже, полная жопа. В новом месте, без поддержки гном столько

не выживет. Места гнилые. Небось, земляная кошка да лешак кишат.
Не вернулся гном и через час.
– Ну, вы, суки, мне ответите! – запричитал Лошадов.
– Как же, как же. Вы за плату тут. Риски на вашей стороне, – сказал Порфирий.



– Сволочи, меня теперь посадят или на деньги поставят. Мне теперь и возвращаться
нельзя, – заныл гномовод. – Будем ждать, пока не вылезет.

– Да где здесь ждать, у нас же ни палатки, ни еды, ни водки. Ты что!
– Нет, будем ждать!
Гнома ждали до вечера. Водителя, конечно, пришлось отпустить. Хорошо, тот ещё чаем

угостил, с сухарями. Надеялись всё сделать быстро, ничего съестного не взяли с собой.
– Вот суки, загубили моего гномия!
– Сам жадная сука! Да и пользоваться гномом не умеешь. Небось, и гном неучтенный.

Неплановой вязки. Краденый. Ничего тебе не будет, не расстреляют. Ну, попал немного. Да и
зачем такой нужен? Он же неуправляемый!

– Ну, ладно, – сказал Лошадов. – Я тут думал всё время. Вариант есть. Гном, он пойдёт
вдоль подземного хода, ему вдоль границы стихий сподручнее. Зачем ему в толщу лезть. А в
конце коридора он точно в ваше бревно упрётся. Мировое дерево, сука. Он в деревяшку не
полезет. Там мы его и зацапаем. Так что завтра на завод, там поищем. Хорошо, что
командировки не закрыли. Посмотрим.

Часть дороги шли пешком. Мокро и страшно идти вдоль ночного поля. Да и огоньки
мелькают. Вряд ли волки. Скорее всего, бездомные подростки курят в кустах. Но что они
могут сделать двум военным, хоть и бывшим.

– Может, бросить этот чемодан? – сказал Порфирий. – он уже меня выел. Хотя бы кирпичи
из него вытрясти.

– Ну, нет. Этот чемодан дороже гнома. Ручная работа. Да и камни прикормленные,
насиженные. Вдруг в них гномьи яйца?

– Вот и признался. Да этот гномий вообще ничего не стоит! А разорался тут, – сказал
Порфирий. – Ну, скажи, капитан. Вот ты теперь успокоился вроде. Самое главное. Как
считать – нашли мы нужную пещеру или нет? Как, премия наша?

– Давай доложим, что нашли. Кто проверять будет? Если что, – скажем потом, что пещера
была, точно была, а потом её засыпало. Да всё это фуфло. Деньги получим – и всё, – сказал
капитан Лошадов.

В Чеганде увидели автомобиль, стали искать хозяина, стучаться в дома. Повезло – нашли,
вернулись в гостиницу, хотя было уже хорошо за полночь. Из последних сил поужинали, даже
не стали выпивать. Повалились в одежде на кровати. Карпанова в номере не было.

Утром проснулись по звонку будильника. Вышли из гостиницы, пришлось немного
пройти, несколько частников стояло около рынка. Поехали в Трельяжные мастерские. От
проходной позвонили менеджеру Игорю Петровичу. Тот вышел навстречу.

– Ого, опять. Вы же вроде всё, – сказал менеджер.
– Да с вами тут напились позавчера, забыли отметить командировки, – ответил Лошадов.
– Но это же формальность, из-за этого притащились?
– Ничего себе формальность! За это накажут. У нас строго, не то что у вас здесь. Заодно

одну модель пресс-папье присмотрели вчера. Ещё раз хотелось бы взглянуть, потрогать. Как в
руке лежит. Как чернила тянет, – сказал Порфирий.

– Ну ладно. Давайте, спускайтесь, – сказал менеджер Игорь Петрович. – Вот только
деревяшку эту лучше в камере хранения оставьте. Не пропустят. Чего с ней припёрлись? И чего
это вы так долго в пещере сидели? Сизлов вон один приехал, звонил мне, удивлялся. Всё у вас



нормально?
– Всё.
Деревянную канистру для гнома пришлось оставить наверху, в камере хранения. Пришлось

составлять опись, ждать, когда подпишет старший по смене, и печать была в кабинете
начальника, тоже ждали. Потом опечатывали ячейку.

– Ну, вот это уже точно, мозгоедство, – не выдержал Порфирий. – В жизни такого не
встречал.

– Вот. Как же гнома мы теперь вынесем оттуда? Придётся в кость запускать. Ничего себе
командировочка, – сказал Лошадов. – Ты даже не представляешь, как это больно. Да ещё три
штуки у меня там сидит. Как они его примут?

– Ну, твои проблемы, – сказал Порфирий.
Вниз спустились только через сорок минут. В выставочной комнате рассеянно походили,

потрогали наугад несколько промокательных пресс-папье.
– Ох, а дайте бревно ещё раз посмотреть, – попросил Лошадов.
– Да идите, вон дверь, знаете уж где. Нашли аттракцион, тоже мне. Я пока вам командировки

отмечу.
Лошадов пошёл в конец коридора, протиснулся за фанерные щиты. Постоял в тесноте,

посвистел, с трудом опустился на корточки, рассыпал металлические шарики. Из другого
кармана вытянул и опустил на пол разноцветные камешки. Гнома не было. Приложил ухо к
стволу. Тихо.

– Ах ты, сука, – зашептал Лошадов, – вот теперь точно всё. Перехватили его. Перехватили.
Конец.

Лошадов заскрипел зубами, вытащил из-за пазухи металлический шкворень и начал бить
им в ствол, насколько хватало места для замаха. Шкворень отскакивал, будто от камня.

– Хм, вот ты какое твёрдое, Древо Жизни, – сказал Порфирий. Он стоял у дыры в
фанерном ограждении и наблюдал сцену с самого начала.

– Ну-ка, и я попробую, – сказал Порфирий.
Достал маленький перочинный ножик. Протиснулся в дыру. Провёл ладонью по стволу.

Потом слегка потыкал.
– Да вроде легко входит. Как в масло. Ну его, подальше от греха, – сказал Порфирий. –

Пойдём, капитан, а то сейчас кто-нибудь заявится.
Вылезли из-за фанерной перегородки, вышли в коридор. Попрощались, быстро пошли,

командировочные удостоверения не взяли, не до того. Сдали пропуска, через какое-то время
получили деревянную канистру в камере хранения.

– Ну что, в гостиницу и на вокзал?
– Вот, точно, Древо Жизни каждому своё показывает. А ты, Лошадов, просто пьяный. Ты

слабый пить столько каждый день. Без гнома протрезвеешь, вылечишься, – говорил
Порфирий, пока они шли от проходных электрозавода, мимо памятника Ленину, мимо
шлагбаума к автобусной остановке.

– Позвоню Зербову. Хоть и междугородно, дорого, конечно. Мы же нашли пещеру,
засчитают или нет? Что скажет? Столбить нужно.

 
Стихотворение заползает в голову пульсирующим переливающимся насекомым. Его



панцирь жёсток и хитинов. Даже после того, как оно растворится через несколько лет, –
кусочки горячего хитина останутся. В памяти человека застревают куски и обломки
стихотворения с интактной структурой. Много стихотворений не пустишь внутрь.

Или же можно много, но подобных – эти заползают в уже проделанную дыру.
Проза утилизируется проще. Поэтому прозы можно потреблять много больше, она

усваивается легче, оставляя сухую клетчатку сюжетов и комочки неточных цитат по
памяти.

Ненаписанные стихи – что маленький песочный вихрь, который пытаешься
припечатать к плоскости: или приплюснешь целиком, или улизнёт. Прозу писать намного
труднее: нужно вытягивать из тёплого куска жвачки улиточьи рожки – тяни куда хочешь
– но мало куда хорошо. Знай план, знай толщину тянучки и присматривай, чтобы не
порвалась провисающая белая нитка. Но вот комочек жвачки остыл. Теперь уже тяни
сюжет дальше, как умеешь.

Сочинительствовать – выискивать нудно, просеивать тёртую гальку, собирать в лоток
хихикающие кварцевые песчинки. Вот тебе и проза. Хуже бывает – попадёт некрупная
молния в сеяный песок, оплавит, и вот тебе диковинный кусок ненужного стекла, куда его?
Поэзия это. Песок-то хоть кошечкам иногда нужен.

 
Зазвонил телефон, длинно, звонок был междугородный. Зербов знал, откуда звонят; взял

трубку, только когда началась третья серия звонков.
– Чего не поднимаешь трубку, звоним целый день! – кричал Порфирий. – Ну, всё. Всё

нашли. Так что премию извольте. Делим. А что ты пропал, не поехал? Да и вообще тут…
Гном убежал, вон, Лошадов теперь денег требует. И Карпанов куда-то свалил, второй день
нету, хотя вроде и не пил он…

Зербов послушал, криво улыбнулся и осторожно положил трубку. Выдернул телефонный
провод из розетки.

Пошёл на кухню, открыл холодильник, достал колбасу, очистил по кругу сантиметра
четыре, отрезал пять кусков, торопливо съел, отрезал ещё один, от нечищеной части, очистил,
съел, запил тёплой водой из электрического чайника. Вернулся в комнату, подошёл к шкафу,
на всякий случай положил толстый синий справочник рифм на верхнюю полку, отвернул
корешком «Словарь созвучий» к стенке, чтобы не увидели, – пользовать такое неприлично;
сел за стол и в который уже раз стал выправлять кусок в прозе.
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Когда Большая Бабочка начала дрожать и на земляной поверхности всё пришло в

движение, сбросил Инмар с неба полотенце. И велел удмуртам при опасности вешать на
ветви Мирового Древа, чтобы сделать невидимым и защитить. Обычное трёхцветное
полотенце, белый цвет – цвет неба, чёрный цвет – цвет нижнего мира, красный цвет – цвет
мира среднего. Мало кто видел это полотенце, и уже не отличить его от нескольких сотен
других полотенец в запасниках Института религии и атеизма. Никто не расскажет, что было



там вышито.
Во время больших переселений народов и походов великих завоевателей древо оставалось

невидимым. И когда с одной стороны стояло Московское царство, а с другой – Золотая орда,
никто не смог увидеть древо. Шли поляки, немцы, французы – и не дошли. Учёные
исследователи императора Петра даже на своих землях не смогли обнаружить древо мира.
Любые походы и экспедиции проваливались.

Конечно, если бы полотенце всё время висело на ветке, никто бы и не знал о древе мира.
Но древо должно возвышаться. Полотенце вывешивали только в самые опасные моменты. И
эти моменты нужно было почувствовать, не пропустить опасность. Для этого существовали
особые служители.

Но в любое время потоки людей продвигались к Древу Мира. И некоторые добирались
путями окольными. Французы шли к Мировому Древу, оно в лесу близ Сарапула – и
оказались около Древа, только когда были взяты в плен и поселены в городке. Поляки многие
века шли к чегандинской пещере – пещере с маленькими бабочками. Польскую деревеньку
выиграл в карты отставной капитан, поселил поляков в Чеганде – своём захолустном имении.
Известно ещё несколько удивительных случаев.

Полотенце всегда было в опасности. Его могли выкрасть разбойники. Оно могло попасть в
Кунсткамеру по строгому царскому приказу. Его прятали, хотя была обещана большая выгода.
Но спасти его всё-таки не удалось. После нескольких революций ритуальное полотенце, как
удмуртский религиозный предмет, реквизировали в Кунсткамеру. Оттуда оно перешло среди
миллионов других подобных предметов в Институт религии и атеизма, служить делу
разоблачения непонятного и чудесного. В 1941 году Институт религии и атеизма был
эвакуирован в Сарапул, и то ли специальные люди были живы и накинули полотенце на
нужную ветку, то ли оно просто своим близким присутствием укрыло Мировое Древо, но
стальные колонны остановились.

Теперь полотенце лежит в подвале Института религии, а может быть, и в запасниках
Кунсткамеры; то ли потеряно, то ли было списано, когда освобождали помещения для сдачи в
аренду коммерческим палаткам.

Мировое Древо беззащитно.
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Холодный город вяло присасывается к обитателям, лениво сплёвывает – внутри них нет

ничего нового. Город играет в подвижные игры, сталкивает жителей между собой,
нетерпеливо двигает к запечённым глиняным стенам общественных зданий; от тычков и
шлепков самые хрупкие организмы надламываются, где-то глубоко внутри саднит,
расходится радужными кругами ночных кошмаров – это в трещину пробралась
перламутровая личинка, такую не берёт калёная булавка Линнея.

Невозможно терпеть, тянет выставить больное напоказ, так меньше болит, но
страшно, стыдно и преступно. Бывает, страждущий встряхивается, условно называет



себя сочинителем и интуитивно начинает плести сети и готовиться. Для исцеления нужно
распахнуть в набитом людьми трамвае плащ, надетый на голое тело, но остаться живым.
И чтобы, не дай боже, об этом не узнали соседи по лестничной клетке, сослуживцы и
родственники.

Сочинитель пытается запутать предполагаемого зрителя, условно названного
читателем, нагромождает светлое и тёмное, описывает страны, взрывает города,
раскрашивает акварелью стены кухонь; сотни животных, людей и духов любят, поедают и
порождают друг друга, и всё это ради того, чтобы на сотой странице условного сочинения
отвлечь внимание от маленького проходного персонажа, случайно разрезанного натрое
скорым поездом, в вагоне-ресторане которого объясняются в любви главный герой и
прекрасная героиня; и вот он здесь – в кармане грязной сорочки, в потёртом целлофановом
пакетике рядом с расчёской – главный секрет сочинителя; ради этой мелочи и были вызваны
все духи и тела, чувства и козни; секрет мелькнёт на секунду, скорее всего, вы его и не
заметите. У каждого сочинителя он свой – будь то неиспользованный билет на концерт
баритона Ивана Мазгатова или запаянный в пробирке с формалином мизинец на память.
Дело сделано. Личинка начинает окукливаться.

Утром из куколки выберется каменное имаго, улыбнётся солнцу и улетит. Но
исцелившийся не забудет перламутровую личинку, будет скучать; воспоминания о ней
появятся на трёхсотой, пятисотой странице, и так до самой смерти.

 
Зербов сохранил файл и открыл другой.
 
«Блин, – подумал он. – Не удалось Марфу затащить. И как она так скользанула. Час ждал.

И времени жалко».
 
Когда всё начинается и персонажи постепенно отделяются от тебя, отлепляются, они

уже – самостоятельный пластилин, следующий круг; они отползают, как щенки-опоссумы
от опоссума-суки, они уже – не ты единственный, не ты в воспоминаниях, не ты в друзьях,
родителях, соседях и знакомых, они начинают жить своей жизнью, и сначала это не очень
уютно, страшновато, но потом интересно, это как подглядывать в замочную скважину или
читать чужие письма, читать безнаказанно, но это только сначала кажется, что
безнаказанно.

Ведь это ещё и расщепление твоей личности. Любое писательство, даже его попытка.
Всё крошится. Целое расщепляется. Лечащему врачу запрещается вставать на сторону
любой из личностей, образующихся в результате распада. Пока они не договорятся между
собой или не перебьют друг друга и не останется одна или минимальное их количество. Пока
не победит сильнейший. Так что шансов нет.

Врач тоже оказывается втянут в конфликт, и вот он уже среди спорящих субличностей,
равен им, на одинаковых правах с ними. Он так же ссорится за право быть первым или,
наоборот, мирно уживается на руинах расщепившейся личности пациента. То же самое с
писателями и их персонажами. Пойди, отличи одних от других.

Персонажи достают. Персонажи утомляют сочинителя, если они хоть немного похожи
на живых – их никогда не соберешь вместе, не заставишь вести приличную осмысленную



беседу, служить проводниками передовых или отсталых идей, ведь даже два похожих
человека не могут понять друг друга, а тут нужно, чтобы в течение повествования
общались несколько разных, чаще всего, наскоро слепленных персонажей.

И какая разница, где и когда всё это происходит, это просто иллюстрация, картинка одна
из бесчисленных. Какая разница, что за сюжет. Этих сюжетов параллельно происходит
неисчислимо.

Вот Карпанов – главный герой повести. Да какой он герой, человек никакой, ничтожный в
сравнении с числом атомов в химических реакциях, бурлящих и теплящихся в плывущем мире.
Так, персонаж за номером один на небольшом отрезке повествования, просто большинство
слов гнездится вокруг него.

И никогда ничего не поймешь про таких героев. Если бы мы писали про десятилетие до
времени, описанного в этой повести, нам пришлось бы описывать скучную историю
образования долгов и совсем уже злобных персонажей. Это были бы, конечно же, не
персонажи, а граждане, граждане не из глины, а из костюмов, рук, ног и плотного и мягкого
человеческого материала. Граждане с правами и обязанностями. Граждане разыскивали
Карпанова, чтобы убить в наказание и в назидание, шли девяностые, так было принято,
технический приём, производственный момент. Ничего личного. Потом искать перестали.
Хорошо, что про это писать не нужно.

Реальность придуманных текстов – жестоко помятая синусоида, но она всё-таки
пересекается с прямой линией официальной реальности во множестве точек.

Нужно описать жизнь. Жизнь сложна. Мистер Ц. любит гражданку Д., которая
ненавидит соседскую собаку, у которой рак, а раковые клетки пытаются задушить клетки
здоровые. Или написать про своё похмелье или ещё чего-то там, ну, ты, наверное, когда-то
был влюблен. Или что попроще – сухой листок, глину под ним. Писать что-то чужое, бред,
нападающий на тебя из-под кровати, из флакона когда-то знакомых духов, или того, что
когда-то было запахом детства. Роман – то же ласточкино гнездо. Подобранная на улице
грязь, слепленная собственной слюной. Или ещё, чтобы было обидно всем: – сочинитель –
червь, который на краю хаоса этим хаосом и питается, структурирует, силится
переработать хаос в гармонию. Гармонию в его понимании. Но откуда ему знать, какова
гармония?

Если взялся кидаться словами, встревожил пустоту, то уже не остановиться – нужно
отгонять ими гадину всё время, или разбуженное чудовище тебя проглотит. И будет
пытаться съесть всегда. Вот, к примеру, где-то к седьмому печатному листу ты начинаешь
болеть и подвергаться случайным опасностям. Понятно, это полуживой роман очнулся и
вцепился в то, что поблизости, начал бессмысленную охоту на тебя. Но стоит только
вытерпеть, роман выпускает сочинителя, потому что вдруг осознаёт своё существование,
начинает рефлексировать и жрать самоё себя. Автор может отползти и уже смотрит на
мучителя сбоку, издалека, из-за ограждения, с дерева, тяжело дышит, вот тебе пот
горячий, вот пот холодный. Главное, пережить первые триста тысяч печатных знаков с
пробелами. И обидно, если ты умер на интересном месте.
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Петру Первому были нужны умеющие и вовлечённые люди. Он искал их по всей Европе.

Такие люди обитали вокруг кунсткамер и музеев, там можно было найти участников
парацельсова действа, соратников и помощников. В Данциге в 1716 году хозяин Музея
естественно-исторических коллекций показал Петру надёжного младшего соратника.
Даниэль Мессершмидт, врач, топограф, латинский поэт, человек сумрачный и
малообщительный, согласился ехать в Россию на поиски Древа Мира и важных артефактов.

В апреле 1718 года по приглашению царя Петра и по соглашению Мессершмидт приплыл
в Санкт-Петербург. Естествоиспытателя приписали к Аптекарскому приказу, приказ к тому
времени переехал в новую столицу, начальником его оставался Роберт Арескин. Летом
Мессершмидт вместе с русским флотом побывал в Финляндии. В ноябре государь своим
указом отправлял Даниэля Готлиба Мессершмидта в Сибирь «для изыскания всяких
раритетов и аптекарских вещей». Срока пребывания в Сибири установлено не было. Маршрут
указан приблизительно, на его усмотрение; до Тобольска, сибирской столицы, доставят за
казённый счёт, а там уж как получится.

В Санкт-Петербурге Мессершмидт прошёл по символическому пути, сквозь триумфальные
арки, присоединился к праздничному шествию. В новой столице устанавливался порядок,
обновляли символы.

К тому времени начало пути и направление было примерно понятно – из Москвы на
восток. Несколько экспедиций отправлялось по этому пути, направление взято верное,
обнаруженное ещё Парацельсом. Сам Учитель, двигаясь на восток, добирался до Польши.
Дальше идти в одиночку было опасно и бессмысленно. Что делать дальше – Парацельс всю
оставшуюся жизнь описывал в книгах.

Из Санкт-Петербурга до Москвы Мессершмидта провезли в важной государственной
карете. С конца марта 1719 года он жил в Москве. Поселился в старом флигеле в
Аптекарском саду. С утра до вечера ходил по Москве и окрестностям. Сопровождал его
ученик аптекаря. Даниэль Готлиб ещё не знал русского языка, да и немного опасался
населения. Конечно же, успел несколько раз пройти символическим путем, целиком, от
Красной площади до нового Преображенского. Преображенское спало.

Из Москвы двинулись в начале сентября 1719 года. Ехал в составе дипломатического
обоза, двигавшегося в Пекин. Сначала пошли вниз по течению Москвы-реки. Потом по Оке,
по Волге. В Казани пробыли до снега. Из Казани на санях двинулись к Тобольску. Дорога идёт
через Хлынов, Соликамск, Туринск, Тюмень. Это ещё две трети пути, по местам нехорошим.
Дипломатический обоз сопровождали солдаты. Дороги опасны, поэтому двигались спешно,
нигде не останавливаясь надолго. Но всю дорогу Мессершмидт описывал маршрут, намечал
карты, записывал всё, что видел по обе стороны дороги. В Тобольске были 24 декабря. А у
Мессершмитда уже была готова подробная карта пути от Москвы до Тобольска. Карты он
составлял талантливо.

В Тобольске ему определили в помощники двух пленённых под Полтавой шведских
офицеров. Это очень помогло, в одиночку было бы совсем тяжело. Из Тобольска предприняли
несколько экспедиций. Добирались до Абаканского острога, Иркутска, Нерчинска,
Аргунского завода, который за шесть тысяч километров от Тобольска. Сплавлялись по рекам.



Три раза Мессершмидт возвращался ненадолго в Тобольск, складировал найденные
артефакты, упаковывал и сохранял диковинки, которые иногда присылал местный губернатор,
приносило за небольшую плату местное население. Готовые коллекции отправлял с
оказиями. Основные же собрания оставались в Тобольске.

В Сибири Мессершмидт провёл шесть лет, за эти годы накопил важного и нужного.
Составил карту Сибири с указанием месторождений ископаемых, провалов рукотворных и
природных. Описал многое и многое из царства минералов, растений и животных. И, главное,
нашел артефакты, достойные тайной части Кунсткамеры. Никогда не будет найден тот
тайный список, но известно, что примерно отправил исследователь, когда через шесть лет
изучения Сибири загрузил находки в дорожные сундуки:

 
 

языческие шейтаны
великие мамонтовы кости
древние калмыцкие и татарские письма
монгольские рукописи
каменные и кружечные могильные образы
коллекция трав и цветов
коллекция кореньев и семян
несколько точных топографических карт
коллекция камней и минералов
коллекция руд
чучела птиц, которые Мессершмидт набивал сам
рисунки птиц, растений и животных
предметы из могильных курганов
артефакты и куриозное

Даниэль Готлиб Мессершмидт собрался в обратную дорогу. Учёный оставался бы в
Сибири ещё долго, Сибирь бесконечна, это ловушка для увлекающегося исследователя. Но
обстоятельства изменились. В начале 1725 года умер Император Всероссийский Пётр. Пётр
умер, завершалась эпоха великих парацельсовых действ. Ещё раньше умер Роберт Арескин,
главный архиатр сменился. В 1725 году, после смерти Петра, Аптекарский приказ заменила
Медицинская канцелярия. Канцелярии не было дела до непонятных артефактов и каких-то
игр. Аптекарский приказ унёс с собой многие тайны. Мессершмидту перестали платить, да и
оказывать содействие тоже прекратили. Он остался один со всеми научными коллекциями и
никому теперь не нужными коллекциями тайных артефактов.

Тобольские таможенники захотели за большие тяжёлые сундуки столько, сколько у
Мессершмидта не было. Платить он не стал, решив, что сундуки – государственное дело, и
дело важности огромной. Сундуки пришли к месту назначения, в Петербургскую академию
наук, распотрошёнными. Вряд ли оставалась половина пересылаемых экспонатов.
Приложились все – и таможенники, и солдаты, охранявшие почтовые телеги, и служители на
станциях. Замки сбили в самом начале пути. На одной станции кинули в сундук дохлого
зайца. В одном из сундуков несколько перегонов безнаказанно спал пьяный. Иногда он
просыпался и ел рыбу. За груз никто не отвечал. Всё как всегда.



Царская защита не работала, зато пустили злодейский слух, что хозяин сундуков не платит,
поэтому их нужно поганить.

Мессершмидт в это время возвращался из Тобольска в Санкт-Петербург. С остановками,
медленным ходом, это заняло почти два года. Имя Петра уже не спасало. Учёный жил и
покупал артефакты только на свои деньги, денег уже практически не было. Но он не мог не
выполнять исследования. Составлял карты и описания.

Остались пять книг путевого журнала, который учёный всегда держал при себе, за шесть
полных лет, начиная с 1721 года. Там описываются многие народы, встреченные по дороге, от
Предуралья, на всех сибирских территориях, до самой китайской границы. Обычаи, религии,
орудия труда, войны и охоты, одежда, украшения, словари основных слов. Вёл путевой
дневник и на обратной дороге.

Из дневника видно, что уже после смерти Императора Петра, когда Мессершмидт стал
никому не нужен, исследователь практически нашёл Древо Мира.

В Соликамске получил почтовые сундуки. Десять саней с сундуками охраняли два
конвойных солдата. Кроме самого Мессершмидта в его последней маленькой экспедиции
состояли два слуги-крестьянина. В декабре 1926 года обоз отбыл вниз по Каме, по санному
пути. Затем свернули направо и пошли вверх по льду реки Обвы, впадающей в Каму. Если бы
прошли ещё триста километров вниз, там, при впадении Белой в Каму, Мессершмидт уже
точно узнал бы место, которое искали несколько поколений соратников и о котором мечтал
учитель Парацельс – пещеру с двумя входами на правом высоком берегу реки. Видимо,
дорога просто не шла дальше по льду Камы и поворот направо был предопределён. Дороги
определяют всё.

Но они прошли по Обве к реке Чепце. Потом вдоль Чепцы, и через небольшое время
добрались до города Хлынова. Большая экспедиция завершилась. Мессершмидт поставил
точку в своем дневнике и упаковал последнюю тетрадь – годовую тетрадь за 1726 год.

Так получилось, что последним этапом его странствий стала поездка по территориям, на
которых жили удмурты. Эти земли лежали на перегоне из Соликамска в Хлынов.
Мессершмидт методично изучил несколько удмуртских деревень, лежащих вдоль реки Чепцы.
За это время составил словарь удмуртского языка, описал около четырехсот слов. На свои
деньги закупил два комплекта удмуртской одежды. Описал обычаи. Делал многочисленные
рисунки – известен перьевой рисунок с изображением удмуртки в высоком головном уборе.

Судя по приёмам и методикам, которые Мессершмидт использовал здесь, на землях
удмуртов, становится ясно: он начал догадываться, что достиг центра угро-финского мира. И
то, что он искал за тысячи и тысячи километров от дома, оказалось намного ближе.

Он не увидел белых белок. Да и непросто увидеть белую белку в белом снегу. Но после
путешественники неоднократно описывали белых белок в лесах около дворцового села
Сарапул, всего в двухстах километрах южнее мест, исследованных учёным. Но тогда поиски
загадочных мест уже прекратились, никому это не было нужно. Если бы Мессершмидт
заметил белых белок – он, скорее всего, выполнил бы миссию. Из петровских исследователей
– участников парацельсовых действ он подошёл к цели ближе всех. И скорее всего, собирался
вернуться.Находившееся в сундуках ещё раз было переворошено в Соликамске, на станции,
куда приходили товарные обозы. Повторно опечатали уже полупустые сундуки. В Санкт-
Петербурге академические служки, которые открывали ящики, почти растащили оставшееся.



На дне теперь лежали только карты, записи и рисунки – таможенники, служки и солдаты их
не брали. Для чего они – на растопку только. За всю дорогу пропало более пяти тонн груза.

Когда Мессершмидт вернулся в Санкт-Петербург в марте 1728 года, его призвали к суду за
растрату, потом, правда, оправдали, но с трудом. Не давали возвращаться домой.
Конфисковали большую часть записей и коллекций, которые ещё удавалось сохранить при
себе и которые исследователь вёз в небольшом багаже. Заставили давать присягу, что
никакими данными, полученными во время экспедиции, нигде и никогда не станет
пользоваться.

Когда же Даниэля наконец, отпустили в Данциг, корабль, на котором он возвращался
домой, затонул в Балтийском море. Пропали последние вещи, книги, рукописи и личные
коллекции. Через одиннадцать лет странствий Мессершмидт вернулся в Данциг ни с чем.
Дома путешественник тоже не был нужен, не смог найти работу.

В 1730 году учёный вернулся в Санкт-Петербург, чтобы продолжить работу над своим
архивом. Но и тут его никто не ждал. Никого не осталось из соратников, участвовавших в
парацельсовых действах. Брюс доживал в Москве. Меншикова давно не было.

Через пять лет Даниэль Готлиб Мессершмидт умер в Санкт-Петербурге в нищете.
Остатки коллекций Мессершмидта содержались в Кунсткамере и сгорели во время пожара

1747 года. Десятитомная латинская рукопись «Обозрение Сибири, или Таблицы простых
царств природы» хранилась в библиотеке Академии наук, была повреждена пожаром 1988
года.
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Скрипы, дуновение тёплого, даже горячего, сонные крики, лёгкие когтистые

прикосновения, обрывки песен, вчерашние газеты, сырые простыни заставили вспомнить о
давней тревожной поездке, без багажа, в новогоднюю ночь, когда два спящих пассажира в
другом конце вагона и пьяные проводники в соседнем пытались предопределить твою жизнь
в следующем году – году золотого тапира с синими, как цвет стенки старого немецкого
вагона, глазами. Но ты думаешь о другом, сердце иногда не бьётся, и вглядываешься в чёрный-
чёрный снег за нелепым толстым чайным стеклом, снег замёрзшей угро-финской равнины со
шрамами перелесков и дикими блёстками переездов – переездов отсюда туда и, скорее всего,
ещё дальше. Это приходит в голову уже потом, днём, когда год наступил, а ты всё ещё не в
нём, потихоньку трогаешь босой ногой холодную воду этого нового наступившего; хотя
времени не существует, ты это скоро узнаешь, но пока это «скоро» волнует не больше, чем
мелькавшая угро-финская равнина, и вода холодной речки, и пьяные проводники, и сонные
крики, и сырые простыни в старом вагоне в новогоднюю ночь в чёрном-чёрном снегу.

В этот раз Карпанов вернулся из Сарапула задолго до Нового года, всего через три дня
после Порфирия и Лошадова. Хотя собирался остаться в родном городе навсегда. И с собакой
сидели домочадцы.

После возвращения капитана Лошадова приняли в большом здании с почестями и
повысили в звании. Ему единственному выписали премиальные за операцию. Потом он



исчез, куда – никому не известно. Может быть, вблизи Чеганды и не было никогда Древа
Мира и пещеры с маленькими бабочками. Кто знает? Исследования временно прекратились,
финансирование заморозили. Журнал «Волководство и оборотничество» прикрыли
окончательно.

После поездки Зербов и Карпанов наконец встретились, как это им ни было противно.
Знакомые нашли хорошего специалиста, и однажды, после нескольких групповых сеансов, из
лечебного кабинета вышел одинокий гражданин, паспортных и антропометрических данных
которого нет в открытом доступе; живёт хорошо, показания и анализы отличные.

Порфирий опять аккомпанирует цыганскому песенному трио, теперь на бубне.
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Повреждения, нанесённые Порфирием и Лошадовым, ускорили процесс разрушения. Лак и

краска, которыми к праздникам покрывали поверхность ствола Древа Мира, тоже оказались
вредными.

Прошло тридцать, или триста, а может, и три тысячи лет. Однажды ночью деревянная игла
задрожала, заскрипела, пошла трещинами, зашевелилась. Резко пошла вверх. Большая Бабочка
расшатала, вырвала иглу изо дна океана и полетела.

Улетел ли за самочкой самец или его захлестнул закипевший океан – кто знает?
Куда делись люди и животные, тоже не знает никто. Или кто-то знает. Наверное, куда-то

перебрались. Ведь человечество столько раз предупреждали. Пускай всё будет хорошо.
И был безбрежный кипящий океан, и был Инмар, и брат его злой, Кереметь.
 

2003–2013

[1] Меряне и их быт по курганным раскопкам. Изследование графа А.С. Уварова. М.: в Синодальной Типографии, на
Никольской улице, 1872. С. 98.

             
[2] Меряне и их быт по курганным раскопкам. Изследование графа А.С. Уварова. С. 5.

 
[3] Николай Гумилев, «Корабль».

 
[4] Достоевский Ф. М., «Братья Карамазовы»

 
[5]5 Физический труд. Энциклопедический словарь, том XXXVa. Издатели: Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-
Петербург). СПб.: Типография Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, Прачешный пер., № 6, 1902. С. 684-687.

 
[6]6 Синицын П.В. Преображенское и окружающия его места, их прошлое и настоящее. М.: Типо-литография Т-ва И.Н.
Кушнерев и Ко, Пименовская улица, собств. дом, 1895. С. 64.

 
[7] Брикнер А.Г. Иллюстрированная история Петра Великого. 



Т. 1. СПб.: Типография П.П. Сойкина, Стремянная, 12. 1902. С. 32–34.

 
[8] Э. Гофман. Атлас бабочек Европы и отчасти русско-азиатских владений. СПб.:  Издание А.Ф. Девриена, 1897. С. VI.

 
[9] В. И. Ленин. Ещё раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках тт. Троцкого и Бухарина // Полное собрание
сочинений, 5-е изд., т. 42. М.: Издательство политической литературы, 1970. С. 289.

 
[10]   М. Полуденский. Петр Великий в Париже // Историко-литературный сборник «Русский Архив»,  №№ 5 и 6. М.: В
типографии В. Грачева и Комп., 1865. С. 675–702

 


