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СФЕЙНО 

 

Всех элементов вода превосходней, 

Злато богатств среди пышных, вельможных, 

Как между всех преизящнее блеском, 

Пышущу пламени нощью подобно. 

Хочешь ли, Муза, победы возвысить, — 

Звезд не ищи, светозарнее тихих 

Солнца полдневна лучей теплотворных, 

Кои, пустыню воздушну протекши, 

Мир освещают вокруг, — и славнейших 

Ты не ищи же торжеств олимпийских.  

 

Пиндар «Первая Олимпийская песнь» 

Пер. Г. Р. Державина 

 

Подъезжая к дому Сфейно, Эрато еще раз поняла, до какой степени она ненавидит всю старую 

московскую архитектуру, напоминавшую ей самые неприятные вещи не только 

приверженностью к классической традиции, но и более поздними наслоениями эклектики и 

модерна.  

Утром, припарковав машину, Эрато шла на важную встречу по Печатникову переулку мимо 

двух старых зданий, находившихся в запустении. Она опять увидела небольшой двухэтажный 

дом, украшенный затейливой лепниной и кариатидами, одна из которых в ходе 

«демократических преобразований» уже потеряла голову. И по личным причинам ей бы 

хотелось, чтобы этот «памятник архитектуры и зодчества» не торчал бы посреди переулка, а 

составил бы перечень навсегда утраченных шедевров зодчества с сайта «Потерянная Москва». 

В начале нулевых годов этот особняк совершенно 

случайно оказался в руках одного ее знакомого, 

решившего устроить в нем комфортабельные офисы, 

хотя намного разумнее было бы сразу снести этот дом 

после ночного поджога и построить нормальное элитное 

жилье на семь-восемь квартир. Вслух эту идею она, 

конечно, не озвучивала, давно предпочитала никому не 

давать советов, понимая, что люди слышат лишь то, что 

им больше всего хочется слышать. Да и как было 

признаться серьезному деловому человеку, что советует 

ему снести особняк вовсе не потому, что он стоит на 

невероятно дорогом участке московской земли, а из-за… кариатид, внимательно глядевших на 

нее с фасада. Хотя где-то внутри себя она хорошо знала, что ни в коем случае не стоит трогать 

ни маскароны, ни кариатид на фасадах старых московских домов вовсе не из чувства 

прекрасного, а из нормального и рационального чувства самосохранения. Все эти 

«декоративные элементы» являлись визитной карточкой невероятно склочной музы Клио, во 

всех своих человеческих воплощениях не упускавшей случая по любому ничтожному поводу 

устроить «урок всеобщей истории». 

Знакомый  Эрато решил не сносить особняк вовсе не потому, что так уж ценил ветхие  

историко-архитектурные ценности, он хотел без особых вложений – «выжать» из старого дома 

«все, что можно». Да и она никогда бы не смогла объяснить ему, отчего ей не нравятся эти 

кариатиды, преграждавшие ей путь всякий раз, когда ей надо было по делу проскочить этот 

переулок. Непосвященным сложно было понять, почему именно эти женские фигурки из 

Печатникова переулка каким-то тяжелым, тоскливым предчувствием напоминали ей 

поучительную историю пелопонесского города Карий, которая не имела никакого отношения 

к ее собственной судьбе.  
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Но и твердо уверенная, что ни у кого из живущих лично к ней не может быть никаких 

претензий, она все-таки не понимала людей, старавшихся сделать ей больно, выставляя на 

фасаде чучела кариатид из какого-то нерационального порыва: «Красиво же!» Хотя бы 

потому, что эти архитектурные красоты, вдобавок стоившие немалых средств, - уже не 

принадлежали исключительно тем, кто за них заплатил, ими могли теперь любоваться все, кто 

и гроша ломанного не имел.  

В ходе масштабной перепланировки особняка, которую затеял ее знакомый, вместо того, 

чтобы по ее совету сразу снести все здание, - произошла невосполнимая утрата большей части 

конструктивных элементов, почти полностью были разрушены перекрытия верхних этажей, а 

оставшиеся - просели. Возмущенная общественность постоянными истериками возле этого 

дома сумела остановить работы, о чем Эрато сразу его предупреждала. В результате много лет 

дом, зараженный плесенью и грибком, пребывал в запустении. Но с его фасада по-прежнему 

за каждым ее шагом с ненавистью следила уцелевшая кариатида, поддерживая изувеченную 

подругу по несчастью. 

Карий – был небольшим городком в Аркадии, заключившим когда-то союз с персами против 

Греции. Даже своему психоаналитику она не смогла бы рассказывать, что «в прежней жизни», 

как сказали бы сторонники теории реинкарнации душ, или просто в ином воплощении музы 

лирической поэзии Эрато, - именно она в чем-то даже косвенно поддержала такое решение 

горожан Кария. Впрочем, никто из муз и не заблуждался на ее счет, понимая, что именно она 

вдохновила карийцев на этот тонкий ход у всех за спиной. А иначе, какой смысл остался бы в 

любовной лирике, в милых ее сердцу «эротиках», если бы погибли все мужчины города, где ее 

ценили больше всего? Шансов остаться в живых у них практически не было. 

Все музы, кроме нее, были слишком заняты обороной, вдохновляли греков на защиту родины, 

не слишком присматриваясь к ее «эротическим» демаршам, хотя предательство Кария нанесло 

тяжелый удар по боевому духу войск. 

Она никогда не могла угадать, кто же победит в результате, поэтому предпочитала просто не 

вмешиваться, не видя для себя никакого смысла в происходящем. В тот раз она бы не дала и 

сломанного колечка в ставках на греков, да и жители Кария прислушались именно к ней, а не 

к Каллиопе оравшей нечто вроде - «самое лучшее предназначение – гибель во славу 

Отчизны!». Она лишь здраво оценила шансы, глядя на потрепанное и разношерстное 

греческое войско, собиравшееся выступить против явно превосходившей их силами армии 

персов. Хотя в глубине души она сочувствовала этим обреченным людям, которых Каллиопа 

никак не желала оставить в покое, еще и полагая, будто оказывает им поддержку.  

Эрато, напротив, считала, что это она оказала поддержку колебавшимся жителям Кария, 

устроив подписание мирного договора с персами. Она помогла тогда этим людям выжить, 

призывая их к жизни и любви, когда все музы призывали их к героической гибели, став в ее 

глазах ничуть не лучше сирен. 

В принципе, а что, собственно, они бы хотели от нее? Чтобы она кричала рядом с Каллиопой 

строчку из эстрадной песни «Пускай мы погибнем, но город спасем!»?.. Не ее вина, что 

жителям Кария не повезло, - в последнем отчаянном усилии их соотечественники сумели  

завоевать себе свободу победоносным окончанием войны. А потом, вместо того, чтобы, 

вернувшись со славою к разоренным очагам, приступить к «восстановлению народного 

хозяйства», - с общего согласия вся Греция объявила войну карийцам.  

Все ее попытки внушить что-то позитивное этим людям оказались тщетными. Изгнав персов, 

греческое войско тут же направилось к Карию. Город был взят, а все мужчины, сохранившие 

свои жизни в войне с греками, - перебиты.  Опустошив Карий, воины увели в рабство всех 

замужних жен, отговоривших мужей защищать родину. При этом им не было позволено снять 

длинные одежды и уборы замужних женщин - не только для того, чтобы с позором провести 

их один раз в триумфальном шествии. Победители пожелали, чтобы и в рабстве эти женщины 

платили за предательство своих мужей.  
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А несносная Клио, всегда покровительствовавшая архитекторам и строителям, вдохновила их 

применять изваяния этих женщин для общественных зданий вместо обычных колонн. 

Кариатиды должны были нести свой позор, как тяжесть антаблемента, чтобы и потомки 

помнили о неминуемом наказании тех, кто предаст родину в час испытаний, поставив свои 

интересы выше интересов отечества. По задумке Клио кариатиды, сгибаясь под тяжесть этих 

«общих интересов», должны были символизировать смертельную опасность их шага, когда 

они изменили своему назначению, рискуя обрушить все здание. 

Неслучайно об истинном значении этого элемента фасада, заменившего колонны и пилястры, 

вновь напомнил ее любимец, римский архитектор Ветрувий, когда многие стали забывать его 

истинный смысл. Не без ухищрений Эрато уже в Риме возникла версия, будто кариатиды – это 

девушки Кария, исполнявшие на праздниках в честь богини Артемиды религиозные танцы с 

корзинами на головах. 

Эрато никогда не любила все эти нравоучительные и слишком прозрачные архитектурные 

нотации Клио, внушаемые ею зодчим разных времен. Ее почерк она узнавала сразу. То на 

фасадах домов вдруг появлялись отгонявшие гарпий маскароны в виде головы Медузы со 

змеями, то повсеместно возникала мода на изображение женщины с факелом в руках, 

распространявшаяся от домашних настольных ламп и торшеров – до грандиозных фигур на 

улицах городов. Люди наивно считали женщину со светильником  аллегорией свободы, не 

подозревая, что это было наиболее архаичный и достоверный образ самой Клио, очередное 

появление которой означало для них вовсе не призрачную «свободу», а достаточно жесткие 

«уроки истории». 

Эрато всегда казалось, что кариатиды полуразрушенного особняка смотря на нее с 

нескрываемой ненавистью. Хотя кто их просил – следовать ее совету? Можно подумать, они 

бы не поступили в точности так же и без ее совета. Она им всего лишь сказала то, что они 

хотели от нее услышать. И разве не в этом было ее предназначение?..  
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Но этим утром она обратила внимание, что во взгляде пустых каменных глаз уцелевшей 

кариатиды прибавилась издевательская насмешка, смысл которой Эрато уже успела вполне 

оценить в «уроках истории», начавшихся сразу с появлением в ее машине незваных 

пассажиров. 

 

Хорошо, что на фасаде старого дома, где на третьем этаже жила горгона Сфейно, не было 

никаких «архитектурных украшений». 

Домофон не работал, дверь подъезда открылась с подозрительной легкостью, будто старый 

жилой дом ждал ее прихода. Эрато поднялась по широкой неосвещенной лестнице парадного. 

В окна лился мутный свет уличных фонарей, на подоконниках еще стояли кадки с засохшими 

цветами. Дом был почти расселен перед обычным «капремонтом», в ходе которого обычно 

случался пожар, а потом на месте старого красивого здания с собственной историей, милым 

двориком и неповторимой московской архитектурой, - возникала помпезная монолитная 

высотка. И если старые, стремительно ветшавшие вокруг «точечной застройки»  дома все еще 

несли на себе стремление устроить жизнь, то новостройки всем своим видом показывали, что 

они возникли с одним намерением – уничтожить чужую жизнь, разрушить ее сложившиеся 

традиции, начать все «с чистого листа», не замечая тех, кто здесь жил раньше.  

В одной из таких новостроек посреди старой Москвы купила квартиру в кредит и сама Эрато, 

ежедневно стараясь не замечать жильцов из окружавших домов старой застройки, будто они 

давно умерли… 

На большинстве дверей, мимо которых она поднималась на третий этаж, были налеплены 

бумажки с печатями. Некоторые двери были заколочены старыми досками – крест-накрест, 

хотя ей казалось, что кто-то внимательно наблюдает за ней в дверные глазки. Дом умирал, но 

еще был наполнен воспоминаниями об уходившей из него жизни.  

Только из цокольного этажа слышались чьи-то голоса, музыка, скрип дверей и детский плач. 

Не приходилось сомневаться, что, как и повсюду в таких домах, здесь уже тоже возникло 

нелегальное общежитие для мигрантов. 

Наверху послышался бой часов, напоминавший церковную звонницу. Часы зазвонили 

невпопад, было всего лишь без четверти девять, поэтому Эрато с облегчением поняла, что 

Сфейно еще живет в этом доме, где она побывала почти двадцать лет назад. Тогда ее 

поразило, как много часов может органично вписаться в интерьер жилой квартиры.  

После вступления часиков, сыгравших какой-то кокетливый менуэт надтреснутым, чуть 

фальшивым голоском, начали бить кремлевские куранты, отмечая каждую ступеньку, по 

которой она поднималась. Эрато нарочно задержалась посреди лестничного марша, часы тут 

же послушно умолкли. Стоило ей двинуться дальше, как они боем стали отсчитывать каждый 

ее шаг. 

В прошлый раз, когда она здесь побывала, в доме царило… оживление.  Она в очередной раз 

поразилась сакральной глубине языка, в среде которого возникла эта небывалая мифическая 

суета, от которой и ей выпало несколько золотых песчинок, навсегда поменявших ее жизнь. 

Когда-то на каждой площадке стояли детские коляски, велосипеды и деревянные калошницы. 

Дом действительно был тогда очень живым, будто с любопытством следил за протекавшей в 

нем жизнью. В прошлый ее приход в доме постоянно отворялись двери, и она подумала, как 

важно, оказывается, чтобы дом постоянно раскрывал свои двери, будто двери были его 

легкими, которыми он дышал. Стоило только забить двери крест-накрест, наклеить на них 

бумажку с печатью – и дом начинал медленно умирать, хоть в нем еще теплилась уже чужая 

ему, временная жизнь. 

Когда она побывала здесь впервые, она и не предполагала, как скоротечно время. Тогда ей 

казалось, что двадцать лет – это почти вечность. Часы  и тогда встречали ее приход 

многоголосым боем, но тогда их голоса не звучали с такой обреченностью и тревогой в гулкой 

пустоте дома. 

Высокую филенчатую дверь ей открыла крупная черноволосая женщина, возраст которой она 

могла бы с большим трудом определить и сейчас. Вначале ей на минуту показалось, что дверь 
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открыла древняя старуха, но как только ее глаза начали наполняться негодованием, Эрато 

поняла, что она ничуть не изменилась с момента их последней встречи двадцать лет назад. 

Понимая, что та захлопнет сейчас перед ней дверь навсегда, Эрато успела в отчаянии 

крикнуть: «Я сейчас видела Холодца! Он начал собирать души! За ним были посланы сыновья 

Подарги!» Дверь открылась, хотя женщина смотрела сквозь нее с такой же гримасой 

презрения, с какой Эрато каждое утро смотрела на жильцов умиравших рядом соседних 

домов. 

Стоило ей войти в квартиру, как неумолчный бой часов тут же прекратился. В передней, 

прямо над старинными кабинетными часами по-прежнему висело живописное полотно 

Караваджо, изображавшее голову мертвой Медузы. Как и в прошлый раз, Эрато показалось, 

что глаза Медузы, приоткрывшей рот в невыносимой муке, внимательно за ней следят, а 

черные гадюки в ее волосах лишь делают вид, будто они всего лишь мифическая аллегория. 

-Что ты хотела? – строго спросила ее Сфейно, все так же глядя сквозь нее. 

 

…Ни в одном рекламном тексте о себе Эрато никогда бы не написала, что когда-то давно, 

почти двадцать лет назад, она ничем особенным не выделялась среди сотен тысяч юных 

провинциалок, штурмовавших столичные высоты. И лишь после того, как она однажды 

побывала в этой квартире, впервые встретившей ее боем многочисленных часов и черными 

гадюками, явственно шевелившимися на портрете в передней, она стала всем интересна, 

желанна и востребована.  

Было бы крайне опрометчивым  написать в своей биографии, что учеба на «журфаке» свела ее 

со странной дамой с кафедры истории по фамилии Сфейно, которая пригласила ее однажды к 

себе домой, а за чаем представилась горгоной, способной вдыхать в обычную девушку  

нетленную сущность античной музы.  

Сфейно тогда показала ей странные песочные часы, состоявшие из девяти хрустальных 

колбочек с именами девяти муз, песок из которых ссыпался в большую граненую колбу из 

цельного топаза. На этих часах будущей музе любовной поэзии сразу же бросилось в глаза, 

что время старшей музы Каллиопы уже пошло. Причем его было сравнительно немного, 

гораздо меньше средней продолжительности человеческой жизни. Часы старших муз Клио, 

Урании и Эвтерпы были неподвижны, и Сфейно тогда пояснила, что Каллиопа и сама может 

вдохнуть жизнь в сестер – в тех, кого сочтет достойными, а произойдет это сразу же, как 

только они ей понадобятся.  

Часы Терпсихоры, Мельпомены и Полигимнии шли ровно, отдавая топазовой колбе песчинку 

за песчинкой. Часики самой младшей музы, Талии, пока тоже молчали, но Сфейно мимоходом 

заметила,  что в выборе Талии будет учитываться не только выбор Терпсихоры и 

Мельпомены, но и тех, кто всегда противостоит музам. Тогда-то она впервые услышала то, что 

шло вразрез с мульком о Персее, который часто показывали по телевизору. Впервые о 

греческой мифологии, которая, по ее представлениям, не могла иметь никакого отношения к 

реальной жизни, с ней говорили так, будто все эти гарпии, горгоны, музы, боги и полубоги 

были не архаичной абстракцией, а во многом реальнее всех, кто не считал нужным о них 

задумываться. К примеру, Гермеса и гарпий Сфейно, обычно неохотно дававшая оценки 

общим знакомым,  называла просто «Холодец и его девочки», и за этим определением 

чувствовалась буря эмоций, странная в отношении персонажей античных мифов. 

Она проявила вежливость, не высказывая своего недоумения, пока Сфейно пересказывала ей 

содержание детских мультфильмов, немного переиначивая сюжет, слишком близко к сердцу 

принимая переживания вымышленных героев. Дама явно бредила всей этой античностью, 

поэтому неудивительно, что ей приходилось приглашать на чай не коллег с кафедры, а 

иногородних неискушенных студенток. 

Несмотря на ее безапелляционные заверения, будто из-за внезапно заработавших часиков она 

стала музой по имени Эрато, она совершенно ничего в тот вечер не почувствовала, с 

нараставшей неловкостью глядя, как Сфейно довольно постукивает по хрустальной колбочке 

большим перламутровым ногтем. Но с непонятной ревностью она все же обратила внимание, 
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что в ее часах оказалось намного меньше песчинок, чем в других флаконах, а сыпались они 

гораздо быстрее, чем в часах других муз. 

- У Эрато намного меньше времени, чем у остальных, - с улыбкой сказала ей Сфейно, заметив, 

как она недовольно сдвинула брови. – Но ведь и сила ее куда больше, чем у остальных! 

Многие ли сейчас читают большие серьезные книги? Зато сладкую власть Эрато стремятся 

испытать все. Полигимния в опере жалуется, что люди в этих «демократических 

преобразованиях» отвернулись от высокого искусства. Но никто из них не отвернется от 

Эрато, потому что это… все равно, что отвернуться от себя самого. Торопись успеть все, 

девочка! Сила Эрато поможет тебе. Но не забывай сестер. 

За чаем Сфейно рассказывала ей 

миф о музе эпической поэзии 

Каллиопе, о ней она могла говорить 

бесконечно. По преданию, она была 

матерью несравненного певца 

Орфея. Только он один мог 

перепеть сирен, но при этом просил 

привязать себя к мачте. Его голос 

творил чудеса: зачарованные 

дивной красотой его пения, волны и 

ветер смирялись, отступали дикие 

звери, успокаивались 

безумствующие эриннии. Когда во 

Фракии ее сына растерзали 

вакханки, Каллиопа, как Исида, 

собирала его истерзанное тело по 

всему побережью и погребла их на 

вершине горы Пангея. Лишь голова 

певца с его неразлучной лирой 

упала в море, и волны вынесли ее на 

остров Лесбос. Там она в расщелине 

скал и изрекала пророчества еще 

несколько веков.  

- Эпическая поэзия – это дар 

предвидения, - шептала Сфейно, 

выставляя перед девушкой все 

новые яства на золотых подносах с хрустальными ручками. – И тот, кто его лишает, лишает 

всех нас будущего. 

Она говорила о Каллиопе так, будто все, что она напишет, непременно сбудется, а все, что 

останется от жизни тех, кого она знала, - отразится лишь в строчках Каллиопы. Выбор ее – это 

тяжелая задача, под силу лишь ее сестре Эвриале, имя которой означало «далеко прыгающая». 

Во всех сказаниях Каллиопа представала самой могущественной музой, «водительницей муз», 

как ее называл Овидий. Но… и в мифах она была несчастной женщиной, поэтому Эвриале, из 

глубокого сострадания к ее доле, старалась найти ее человеческое воплощение среди мужчин. 

Эпос и женское счастье – несовместимые вещи.  

Признаться, больше всего Эрато хотелось поговорить на волновавшую ее тему о золотой 

короне Каллиопы. Ей было немного завидно, почему гарпии могли носить корону, сирены – 

тоже ее  носили, принимая иногда и человеческое обличье. А из девяти муз лишь Каллиопа 

имела право на корону.  

- Совершенно верно, - подтвердила Сфейно. - И ты не должна упустить ее корону из рук, когда 

тебе представится случай. Вряд ли кто-то, кроме тебя, рискнет короновать твою сестру, помни 

об этом. Вечные сущности коронуются на разные вещи. Сирены носят свои винтажные 

короны на страх перед собственной жизнью, на грех разочарования, на поклеп на все сущее. 

Гарпии коронованы, поскольку каждая имеет право похитить легко срываемую душу, от 
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которой давно отказался ее счастливый обладатель. А Каллиопа носит корону не просто, как 

знак своего старшинства, она вдохновляет и  благословляет героев на подвиги. А главный 

подвиг у каждого со времен аргонавтов – это достойно прожить свою жизнь, не покушаясь на 

чужую, и сохранить душу.  

В тот вечер хозяйка дома еще долго разглагольствовала о том, кто из великих людей какой 

музой был в свое время, оставив свое имя на этих хрустальных флаконах. Правда, имена эти 

могла прочесть лишь одна Сфейно. Часы во всех комнатах вдруг зазвонили невпопад, гостья 

засобиралась в общежитие. Обуваясь под явно следившей за ней с портрета Медузой, она 

твердо решила, что больше ноги ее не будет в этом доме, никогда бы не подумав, что настанет 

день, когда она нестись в этот дом, сломя голову, погрузившись во всю ненавистную ей 

мифологию по самую макушку.  

 

…И почти два десятка лет назад, на следующий день после чаепития со Сфейно, она 

проснулась свежей и радостной, ощущая бьющую через край радость жизни. Весь мир был 

создан лишь для нее, и не было под Луной таких, кто посмел бы не ответить на ее улыбку. 

События предыдущего вечера казались ей бредом, нездоровой фантазией, чушью, ведь она 

была обязана лишь своей красоте и молодости. Она сделала все, чтобы больше никогда не 

встречаться с Сфейно, но и та ни разу больше не попалась ей на глаза.  

И лишь однажды, с нехорошим холодком в памяти всплыл тот давний вечер. Однажды среди 

ночи, под умиротворяющее тиканье часов она вдруг проснулась от мысли, как мало 

золотистых песчинок было во флаконе с ее именем. В этот момент она физически 

почувствовала, что время ее стремительно истекает.  

Можно было плюнуть на всю эту мифологическую демагогию, поскольку  время не стояло на 

месте, и вместо золотых песчинок в ассортименте рыночных предложений появились широкий 

выбор качественной косметики,  пластической хирургии и менее радикальных технологий 

омоложения эстетической медицины.  

Но как раз после выдавшейся бессонной ночи ее пригласили стать членом жюри 

литературного конкурса. В этот момент она вновь вспомнила бредовые пророчества Сфейно, 

сказавшей ей еще много лет назад, что настанет день, когда она войдет в жюри этого конкурса, 

где ей надо будет отметить роман, который будет носить имя Медузы, постаравшись помочь 

старшей сестре. Сфейно заявила тогда, что она получит от жизни все, что ей никогда не 

удастся иметь без этой всепобеждающей силы Солнечной музы Эрато. А за это она должна 

была потратить последние золотые песчинки на то, чтобы убедить всех членов жюри увенчать 

лаврами именно Каллиопу, поскольку лишь лавровый венок мог помочь этой музе… не 

получить мученический терновый венец. 

Она действительно нашла в длинном конкурсном списке тот роман, о котором почти двадцать 

лет назад ее предупреждала Сфейно. Но имя автора уже было вычеркнуто красным 

фломастером. А это означало, что те, кто был в составе настоящего жюри, уже заранее 

решили, что роман не войдет даже в короткий список.  

Лишь войдя в состав жюри, она поняла, чем на самом деле являлся любой литературный 

конкурс. Задолго до объявления о приеме конкурсных работ, шли ожесточенные споры о 

лауреатах. И, собственно, конкурсы объявлялись под конкретных авторов и книги, являясь 

рекламным ходом в их раскрутке. 

Сфейно не совсем понимала, что для самих организаторов конкурса они являлись даже не 

столько процессом раздачи лавровых венков, сколько методом дележа премиального фонда. А 

такая возможность представлялась, если лауреат в ходе предшествовавших конкурсу 

переговоров - заранее отказывался от премии, рассматривая конкурс лишь в качестве мощного 

рекламного хода, довольствуясь лишь сознанием, что сэкономили большие деньги на рекламе 

в «продвижении товара», которым давно стала книга. И согласиться не получать премию 

могли лишь те, кто изначально понимал, что иного пути стать лауреатом литературного 

конкурса – у них нет. 

Эрато честно попыталась с кем-то поговорить о прочитанном, что-то спросить, но все лишь 

отмахивались от нее, объясняя, что все уже давным-давно решено, задолго до объявления 
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начала конкурса, а никто из них ничего не решает. А потом ей вообще сказали, что она может 

не читать конкурсных книг и не заполнять протокола, они уже готовы, ей надо лишь 

подписать. В результате премию присудили книге, о которой все забыли через неделю после 

конкурса, поскольку большинство произведений, представленных на конкурс, было 

невозможно прочесть.  

Но роман Каллиопы она читала всю ночь так, будто все было написано только о ней и 

исключительно для нее, с восторгом несколько раз перечитав гимн Прекрасному Слову. 

Тайком она написала ей анонимное письмо с левого мейла, чтобы та никого не слушала и не 

принимала близко к сердцу неудачи, что она – великий писатель, которого будут читать и 

перечитывать. 

Это была, конечно, не вся ее правда. Ни одной золотой песчинки она не собиралась тратить на 

Каллиопу - в подобной ситуации, когда от нее вообще ничего не зависело. Возможно, она 

поступила не по-сестрински, но… последние золотые песчинки ей хотелось потратить на то, 

чтобы стать одной из муз с полным флакончиком золотого песка. У нее возникла идея… как 

бы нехорошо это ни звучало, что когда Каллиопа… того, она на литературном конкурсе 

отыщет другую… ну, как сразу же нашла эту. А за услугу та, в ответной любезности, назначит 

ее одной из старших муз, для которых не требуется молодость 

То, что с этой Каллиопой и говорить будет бессмысленно о таких житейских проблемах, 

видно было издалека. От нее и в Интернете стоял один крик, будто все еще длились 

незабвенные времена Гомера, чей Гектор в «Илиады» заявлял о всех пророчествах и 

предсказаньях: «Знаменье лучше всех — лишь одно: за отчизну сражаться!». 

Только сунься к такой с деловым предложением… 

 

- Тебя не было столько лет… я думала, что сильно в тебе ошиблась, дав тебе возможность 

почувствовать силу солнечной Эрато, - тихо сказала Сфейно, выслушав ее сбивчивый рассказ 

об ее участии в жюри литературных конкурсов и неожиданной встречей с Гермесом. - Значит, 

ты держала в руках ее роман, ты поняла, что это настоящее эпическое полотно, что перед 

тобой творение проснувшейся «прекрасноголосой»? А потом ты, не обращая внимания на 

поданные ею знаки, решила, что можешь сама вручить ее золотую корону тому, кто тебе будет 

удобнее? Ты хоть понимаешь, куда ты решила сунуться со своими хотелками?  

Сфейно лишь покачала головой, не зная, что же еще ожидать от ее визита. Она разливала 

душистый чай в чашки тончайшего китайского фарфора, в изящных хрустальных вазочках 

было расставлено угощение, будто она ждала ее приезда, зная, что за весь день ей ни разу не 

удастся перекусить. 

 



И.А.Дедюхова Парнасские сёстры  Сфейно 

 35 

 Едва сдерживая слезы, Эрато протянула ей листочек с рецензией на роман Каллиопы, 

который опубликовала уже после конкурса одна женщина - известный литературный критик, в 

толстом журнале. Эрато знала, что небольшая рецензия на роман была опубликована 

вынужденно, потому что возмущенная развернувшейся травлей Каллиопа, знала, что автор 

рецензии вовсе не глуха к настоящей литературе. Она прислала ей свой роман, поставив 

твердое условие: та должна написать именно то, что она обо всем думает. И это будет 

проверкой всему многочисленному клану филологов, которых на сетевых форумах она 

называла хлестким словом «трупоеды».  

Очевидно, она имела в виду, что филологи, кормящиеся на «изучении» произведений, 

вошедших в золотой фонд литературы, где не было нужды отстаивать свою точку зрения, - 

проявляли невероятную глухоту и непрофессионализм в современной литературе, приписывая 

к ней то, что никогда к литературе не относилось.  

Все ожидали, что же ей напишет взбешенная дама, которой на сетевом литературном форуме 

Каллиопа в лицо сказала, что все свои рецензии на современные произведения та пишет за 

деньги, кроме гонорара ей платят и литературные агенты авторов. Но, мол, пускай она 

покажет, насколько вообще понимает литературу.  

Рецензия не заставила себя ждать. Все предвкушали, как мастерски дама «разделает» роман 

Каллиопы. Но, как ни странно, рецензия получилась достаточно объективной. Однако, 

написав ее, сама автор тут же вылетела из «золотой обоймы» российской литературной 

критики. 

 

Предубеждение мое против этой писательницы было весьма велико из-за ее поведения в 

сети: комплекс провинциальной гениальности, помноженный на форумное бешенство, 

ее дикий крик, от которого закладывает уши, - это обычный признак графомана. Но 

теперь столь же велико мое убеждение, что она — сильный прозаик. Ее сетевое 

поведение — истерика человека, долго не имевшего иной возможности заявить о себе. 

Кто виноват? Никто. Бесцензурная культура повергла в растерянность всех, показав, 

что писателей в России больше, чем читателей; что естественный отбор, пришедший 

на смену идеологической цензуре, еще более жесток; что докричаться из провинции 

негениальному, но настоящему писателю до своего читателя поможет только 

Интернет. 

Роман классической традиции, с некоторым налетом архаики в реалистической части, 

держится на очень симпатичном, подзабытом уже образе человека героического 

склада, женщины, которой тесно в мелкой современности. Прямая композиция сегодня 

выглядит одновременно архаично и свежо, поскольку вот уже сколько-то лет прозаики 

ее избегают. А здесь — детство, юность, университеты и... аватары (прошлые жизни). 

Фантастика в эту систему вводится элегантно, с чувством юмора и меры, и выглядит 

на удивление органично. Дар сочетать осязаемо живое и всецело надуманное — 

особенность таланта писательницы. Еще одна особенность — возвращение в 

прозаический обиход слова "душа", в эпоху символизма и разгула женской лирики надолго 

заброшенного на антресоли поэтического хлама. Налет оккультно-терминологического 

значения, который акцентирует писательница, возвращая слову непринужденность 

обращения, снимает въевшийся в него налет сентиментальности. 

 

- Если ее рецензии сразу перестали печатать, то на что могла рассчитывать я? – жалобно 

протянула Эрато. – Ее раньше все боялись, а меня?.. 

- «Форумное бешенство» и «дикий крик», -  задумчиво повторила Сфейно. – Да, так, наверно, 

и воспринимается разговор с Каллиопой, запертой в виртуальной среде. А потом эта женщина 

не смогла не увидеть особого эпического звучания каждого слова, отмечающего ход времени. 

Интересно… 

- Да все смеялись над ней! И сразу изгоняли тех, кто писал о ней хорошо, пусть даже отметив 

«форумное бешенство» и «негениальность». Ее вообще называли «одиозная личность», 

говорили, что у нее – климакс, что она – сумасшедшая… Очень грязные вещи позволяли себе 
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говорить… Я не могла позволить себе выглядеть так же нелепо! Я ничего бы не смогла для 

нее сделать, - в отчаянии ломала руки Эрато. 

- Да, ты бы ничем не пожертвовала ради нее, у тебя были свои планы, в которые никогда не 

входили высокие цели, - с грустью ответила Сфейно. –  Ага, слово «душа» в исконном смысле 

и «окультно-терминологическое» значение слов… эта девчонка определенно почувствовала, 

что слова там обретают иную силу. Значит, мы не ошиблись! Эвриале выбрала именно ту 

Каллиопу! 

- Так мне надо было просто убедиться, что Каллиопа – настоящая? От меня совсем ничего не 

зависело с самого начала? – обескуражено протянула Эрато. 

- Но ты же пришла ко мне именно за этим, - удивилась ее реакции Сфейно. – Ты пришла мне 

доказывать, что от тебя ничего не зависело, а я лишь это подтвердила. Все, как видишь, 

зависело лишь от одной Каллиопы, от того, настоящая она или нет.  Стоило ей обратиться к 

этой девчонке, та услышала «крик Каллиопы»  и уже солгать не смогла, понимая, что предаст 

не ее, а себя. Как видишь, от ее признания ничего тоже не зависело, она ведь на самом деле – 

никто, проходной персонаж эпоса Каллиопы. Но от этого признания многое зависело для нее 

самой. Она-то сейчас спокойно пьет чай у себя дома, хорошо зная, что не к ней ворвется 

Холодец с конями Подарги. 

- Она в своем блоге написала, не какой-то «гениальный писатель», вообще не хороший и 

плохой, а… единственный! – тоном школьной ябеды сказала Эрато, поджав губы. 

- Но она права! – со смехом оценив шутку Каллиопы, возразила ей Сфейно. – Она сознает 

свою ответственность. Каким бы непродолжительным ни было ее время, на флаконе будет 

лишь ее имя. И где бы я не оказалась, возле меня от вашего времени останутся лишь ее часы. 

Начинаю подозревать, что в этой вашей «филологии» что-то есть. Пусть это, конечно, не 

«наука», но девушка это поняла куда лучше тебя, хотя ты гораздо больше ее знаешь о нашей 

«мифологии». Но она ее приняла, склонила голову!  А ты хотела более удобную Каллиопу, 

чтобы тебе не пришлось стыдиться сестры за шуточки идиотов? При этом ты понимала, что 

окружающие неадекватно воспринимают сказанное ею, говоря, будто она «бьется в истерике», 

«орет». Но ты лучше знала, что они просто слышат в ее словах то, что древние называли 

«криком Каллиопы». Ты не помогла ей, прикрываясь поговоркой «Надо помочь таланту, 

бездарность пробьется сама!» Скажи, ты помогла ей написать этот роман или издать? Нет, но 

ты помогла отнять у нее честную победу и отдать в руки ничтожеств. 

- Проблема в том, что я всего этого не знаю точно, - с раздражением откликнулась Эрато. – У 

меня нет жесткой определенности! 

- Правильно, все вокруг кажется зыбким, все размывается, все пока не окончательно, ведь 

время еще не вышло. Каллиопа лишь собирается написать о нашем разговоре. И лишь когда 

он кажется записанным ею, все станет определеннее, - рассмеялась над ней Сфейно. – 

Милочка, тебе надо было внимательнее прочитать ее гимн Прекрасному Слову. Хотя… вы 

привыкли относиться к поговорке «мир держится на честном слове» - как к «форме речи».  

- И что в такой ситуации может сделать ее Слово? Что? – воскликнула Эрато, накладывая себе 

в чай ярко-красные ягоды засахаренной малины. – Даже эта ее беспомощная угроза «от вас 

всех останется лишь то, что я о вас скажу!» принесла ей одни неприятности и проблемы с 

правосудием. 

- Это «правосудие» лишь опровергает твои доводы, - невозмутимо ответила Сфейно. – И 

подтверждает, что Эвриале не ошиблась в ней почти четыре десятка лет назад. Взгляни на 

флакон! Помнишь, как мало песка было у нее? Все события – звенья неразрывной цепи, 

соединенной временем. Все эти люди, решившие вместо времени осуществить суд над 

Каллиопой… просто подарили ей свое время. Но ведь они этого и хотели! Только время 

совершает справедливый суд, вынося свой приговор. Но вы же тоже к этой истине относитесь, 

как к «фигуре речи»! На самом деле, большинство желает просто… остановить время, не 

понимая, насколько легко это сделать. 
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- Видно, лучше было вообще не жить, а главное – 

со всеми с вами не надо было связываться! – 

воскликнула Эрато, невероятно развеселив им 

Сфейно. – Зачем жить, если от меня останется 

только то, что она обо мне скажет в… качестве 

«проходного персонажа»! 

- Но у тебя был шанс стать куда более 

значительным ее персонажем! – возмутилась ее 

непоследовательности Сфейно. – Но ты 

предпочитала, чтобы от тебя остались более 

приземленные вещи: твои серьги, не уступающие 

по красоте серьгам гарпий, твоя сумочка из 

змеиной кожи, твоя машина, на которой 

непременно появятся вмятины копыт сыновей 

Подарги… От тебя останется то, что сирены с 

любовью называют «вещественными 

доказательствами жизни». Как там у Шиллера?.. 

 

Не печаль учила вас молиться,  

Хмурый подвиг был не нужен вам;  

Все сердца могли блаженно биться,  

И блаженный был сродни богам.  

Было все лишь красотою свято,  

Не стыдился радостей никто  

Там, где пела нежная Эрато,  

Там, где правила Пейто.  

 

Эрато озабоченно пододвинула к себе эклеры, обсыпанные корицей. Она вспомнила, про 

сирену, и между ее идеальных бровей пролегла некрасивая складка. Подумав, какие же все-

таки невероятно вкусные эклеры у Сфейно, она прислушалась к ее рассказу о поединке муз и 

сирен, понимая со всей очевидностью, что вся эта назойливая мифология – не ее стихия. 

- Когда-то музы, чье вдохновение звало к свету и жизни, вызвали на состязание сирен, чьи 

песни звали к гибели и тьме потустороннего мира, - размешивая в розетке липовый мед с 

лимонным соком, рассказывала ей Сфейно. - Их поединок вовсе не был предрешен, музы были 

вынуждены вызвать сирен на открытое ристалище, зная, насколько сладостной их песня 

кажется смертным. Услышать сирену мог всякий, напротив, для смертных составляло 

большую проблему не слышать их пения. А вот чтобы оценить творчество, вдохновленное 

музой, надо было заставить трудиться душу. И музы победили в сложном состязании, их 

оценивали весьма строго, поверь. Оценивали их пение нимфы, а боги делали ставки. О том, 

чтобы «распилить» премиальный  фонд или заранее присудить кому-то победу – и речи не 

было! Но «общественное мнение» было не на стороне муз, это точно. Время от времени на 

всех вокруг накатывает эта волна… саморазрушения. Сладостные песни сирен можно 

услышать хотя бы в декадентской поэзии, в каких-то «мистических» произведениях о 

потустороннем… Да, лучше всего это видно у Бальмонта! 

 

Мне чужды ваши рассуждения: 

«Христос», «Антихрист», «Дьявол», «Бог». 

Я — нежный иней охлаждения, 

Я — ветерка чуть слышный вздох. 

 

- Будто от имени Холодца написано, правда? – спросила она Эрато. – Согласись, песни сирен 

невероятно красивы, но они зовут к вечному покою, а песни муз – призывают к жизни, 

которая намного труднее смерти. В жизни-то еще головой думать иногда приходится! 
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Поэтому после своей трудной победы музы выдергали перья сирен, навсегда запретив им 

украшать себя перьями. Но, как видишь, нынче сирены в фаворе! Они носят не только перья, 

нынче каждая венчает себя золотой короной. И что удивляться предложению нашего Холодца, 

который приказал тебе восхвалять пение сирен? Большего ты не заслуживаешь. 

- А чего я заслуживаю? Смерти? - взвилась Эрато. 

- Причем здесь смерть? – Сфейно с недоумением подняла на нее глаза, в которых плясали 

теплые искорки смеха. – Меня до крайности удивляет это неестественное стремление к 

смерти, рассуждения о том, что «жизнь – процесс умирания» и тэдэ. Больше всего на эту тему 

рассуждают… паразиты, стремящиеся внушить эти покорные мысли тем, за чей счет 

существуют. И чем все это заканчивается? Вот взять того же Бальмонта. Его поэтический 

талант изначально был мощнее всех, это ведь признали его современники. В поэзии сложно 

навязать то, что вы на своих конкурсах навязываете в прозе, восхищаясь платьем голого 

короля, опять забывая конец сказки. По уровню поэтического дарования Бальмонта можно 

поставить рядом с Александром Сергеичем Пушкиным, чье имя на флаконе Каллиопы, 

конечно, есть, а вот его имени никогда не будет! 

 

Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце, 

А если день погас, 

Я буду петь. . .  Я буду петь о солнце 

В предсмертный час! 

 

- У него, заметим, вся жизнь, полная сибаритства и тонких наслаждений – «предсмертный 

час»! – саркастически продолжала Сфейно. – Но, конечно, сам поэт столь же «скромен», как и 

Маяковский, с его манифестами «Я и солнце»! К тому вообще солнце приходило в гости на 

государственную дачу – чайку попить. Но чем все это заканчивается? Может, ты слышишь 

голос его часов? Нет, его голос навсегда потонул в пучине времени, а стихи читают лишь если 

заболеют респираторной инфекцией. Прошлый век Бальмонт встретил строчками из  

стихотворения «Кинжальные слова»:  

 

Я хочу горящих зданий, 

Я хочу кричащих бурь!  

 

Его желание исполнилось, но ведь ты знаешь, что за «кричащую бурю» он призывал!  

- Гарпии! – тут же с ненавистью выдохнула Эрато. 

- Совершенно верно! От песен сирен он с легкостью докатился до гарпий. Он же не боролся с 

ними за каждую доверившуюся душу, он их с легкостью сдавал! В книге «Будем как солнце» у 

него было стихотворение «Голос заката» с «социально-иносказательной концовкой», как 

писали о нем филологи. 

  

Любите ваши сны безмерною любовью, 

О, дайте вспыхнуть им, а не бессильно тлеть, 

Сознав, что теплой алой кровью 

Вам нужно их запечатлеть.  

 

- Он знает, что сны уже полны страхов, - догадалась Эрато. 

- Конечно! И он будто сзывает гарпий на эту теплую кровь, - подтвердила ее догадку Сфейно. 

– И никто на эту безукоризненную форму не скажет, что строчки написаны «клиническим 

сумасшедшим». Никто ему не указал, насколько нелепо равняться с солнцем, всех критиков 

это устраивало до тех пор… пока небо не обрушилось на их мир.  

При всей своей кажущейся глухоте к литературным проблемам, которым Сфейно, по ее 

мнению, напрасно придавала слишком большое значение, Эрато понимала, почему та привела 

в пример поэта-символиста Константина Бальмонта. Одной из существенных особенностей 

символистской поэтики была мифологизации жизненных явлений, против которой сейчас 
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восставала ее перепуганная насмерть душа.  Многозначность художественного образа в 

символизме усиливалась широким обращением к мифу. В мифе символисты усматривали 

высшую эстетическую, даже сверхэстетическую ценность, хотя вряд ли кто-то из них 

сталкивался с его «ценностью» так, как только что довелось столкнуться ей самой.  

Из вузовского курса она даже помнила 

слова поэта Вячеслава Иванова: «Мы 

идем тропой символа к мифу», которые 

запомнила лишь из-за давней встречи 

со Сфейно. Тогда ей было просто 

любопытно, что запел бы этот 

Вячеслав, если бы ему довелось на 

самом деле столкнуться с теми, кого он 

считал бесплотными мифическими 

фигурками, раз он категорически 

утверждал, будто «утопические идеи 

мифотворчества» являются всего лишь 

«всенародным искусством, 

преображающим мир». Интересно, а 

что бы он счел за миф, если бы при нем 

его ожившие герои разодрали бы на портянки парочку его коллег из кружка символистов, 

подпевавших ему: «миф — постулат мирского сознания»?... 

Никто из них так и не понял, что пока они говорили о «мифах» с той долей развязности, 

которой бы не допустили, если бы сами хоть на йоту верили сказанному, возле них уже 

кружили те  «крылья бури», после которых и жизнь, и творчество надолго утратили смысл … 

Но они все болтали и болтали… о «бессознательно-художественном представлении о мире», 

демонстрируя потрясающие образчики неприятия жизни такой, какая она есть.  

В институте ей пришлось писать курсовую работу по статье Андрея Белого «Магия слова». 

Тогда она с ехидством отметила про себя, что крошечными ручками он пытался примерить 

невероятно тяжелую для его головы золотую корону Каллиопы. 

 

Когда я говорю: „Месяц — белый рог“, конечно, сознанием моим не утверждаю я 

существование мифического животного, которого рог в виде месяца я вижу на небе; но 

в глубочайшей сущности моего творческого самоутверждения не могу не верить в 

существование некоторой реальности, символом или отображением которой является 

метафорический образ, мною созданный. Поэтическая речь прямо связана с мифическим 

творчеством; стремление к образному сочетанию слов есть коренная черта поэзии. 

 

- Да, и пока они болтали, лишая слова присущей им силы, смерть подошло к ним вплотную, - 

поняв, о чем она думает, сказала Сфейно. - В 1905 году, когда можно было еще многое 

исправить, некоторые символисты за деньги «сотрудничали» в первой легальной 

большевистской газете «Новая жизнь». С их «мифическими» манифестами там была 

напечатана и статья Ленина «Партийная организация и партийная литература», которая 

исковеркала жизнь многих Каллиоп.  

- Но этого же все равно не может быть, - упрямо сказала Эрато, разделываясь с ореховым 

пирожным в шоколадной глазури. – Было бы глупо вообразить, будто мы сейчас пьем чай, 

говорим о поэтах-символистах, -  только потому, что Каллиопа пишет это в своем романе.. 

потому что ей надо, чтобы мы это сказали для ее диалога! Это же глупо! 

Бросив ложку на стол, поперхнувшаяся в смехе Сфейно схватила вышитую розами салфетку.   

- Ты иногда скажешь… так хоть стой, хоть падай! – сказала она, вытирая глаза. -  Ладно, 

только не обижайся больше, а то мы так весь вечер просмеемся, а обсудить надо многое. Я 

никогда не мешала тебе делать твои глупости, которые ни в один роман не вставишь. Потому, 

что в тебе сокрыта беспечная сущность пятой музы. Эрато - это муза скоротечной молодости, 
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когда каждый сделает свои глупости, здесь ничего не поделаешь. Хотя ты всегда строишь 

такие грандиозные планы, так тщательно все рассчитываешь, а что в результате?.. Но сейчас 

все это уходит, и мне жаль. 

Эрато подумала, что если бы Сфейно было на самом деле ее жаль, она бы нашла способ 

добавить ей немного золотого песка. Вспомнив, что Холодец сказал, что не может причинить 

ей вред, пока она – муза. 

- Смотри, тебе уже невыносима мысль, что Холодец наполнить сеть твоими фотографиями ню, 

- насмешливо продолжила Сфейно. - Скажи, смутило бы это хоть на секунду настоящую 

Эрато? Нет. Сколько лет исполнилось тебе, как ее физическому воплощению? Тридцать семь? 

Пока ты выглядишь прекрасно, но время Эрато истекает. Посмотри на часы – у тебя очень 

мало времени. Никем из муз тебе больше не стать, все места заняты! Холодец и смеялся над 

твоими потугами стать банкиршей, участницей ралли и прочее. Он понял, какие мысли тебя 

гложут! Ты решила, что, побывав Эрато, сможешь «переквалифицироваться»? Возможно, 

смогла бы! Но только, если бы ты поддержала Каллиопу, поскольку именно она назначает 

старших муз. А ты этого не сделала, поэтому над тобой и посмеялся Холодец. Ты бы могла 

преуспеть в сложных жанрах классического искусства и стать одной из младших муз. Но ты-

то выбрала самое легкое – эрос. И очень скоро твоя власть закончится. И тогда Холодец 

явится за твоей душой, на которую будет иметь полное право. Вот так и становятся «всего 

лишь персонажами». Как только человек начинает бояться выйти из назначенного ему амплуа, 

он становится «персонажем», приколотым булавкой к листу бумаги. 

- И все же я бы предпочла никогда не сталкиваться с вашими мифами, - призналась Эрато. – Я 

в них совершенно ничего не понимаю и вряд ли кому-то могу чем-то быть полезной. Мне бы 

только понять, как сделать так, чтобы… вырваться из этого эпоса Каллиопы, чтобы никогда 

больше не сталкиваться с… героями мифов и легенд. 

- Боюсь, ты неправильно поняла появление Холодца с отнятой душой, он ведь таким образом 

предъявил права и на твою душу, - заметила Сфейно. -  Сейчас он попросил с тебя мелочь – 

вернуть несколько перышек его любимым сиренам, которые и самому сильному герою могут 

внушить вожделение смерти. Ему это очень удобно, тоже ведь надо своих птичек кормить. А 

они могут сожрать лишь преданную своим хозяином душу. В этом смысл песен сирен: не 

живи, дай себе умереть без сопротивления. Они и жизнь рассматривают как физиологический 

процесс умирания.  

- Нет, нет и еще раз нет! – замахала на нее ладошками Эрато. – Я хочу лишь знать, как мне 

избавиться от всей этой мифологии! 

- Отлично! Все это – «мифология»! Скажи, а что это такое? – возмутилась Сфейно, нажав на 

пульт телевизора.  

 

Мне больно об этом говорить, но сказать об этом я обязан. Сегодня российское 

общество испытывает явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, 

сострадания друг к другу, поддержки и взаимопомощи… дефицит того, что всегда, во 

все времена делало нас крепче и сильнее, чем мы всегда гордились. Мы должны всецело 

поддержать институты, которые являются носителями традиционных ценностей… 

Нужно вернуть школе фундаментальное образование, в котором на высоком уровне 

будет преподавать русский язык, история, литература, светская этика и основы 

традиционных религий», - заявил президент, упомянув о том, что школа должна не 

только учить, но и воспитывать. 

…Школа не просто передает набор знаний. Нужно повысить в школах воспитательный 

компонент. Это подразумевает, в частности, создание кружков, секций. И они должны 

быть доступными для всех детей, где бы в России они не проживали 

…Ближайшие годы будут переломными, не только для нас, но и практически для всего 

мира, который вступает в эпоху радикальных измерений и даже можно сказать 

потрясений… 

…Мы должны не растерять себя как нацию, быть и оставаться Россией… 
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…Попытки государства вторгаться в сферу убеждений, взглядов людей – это, 

безусловно, проявление тоталитаризма. Это для нас абсолютно неприемлемо. Мы и не 

собираемся по этому пути. 

…Сегодня продолжительность жизни в РФ за последнее четырехлетие выросла почти 

на 2,5 года. Это хороший показатель – он превысил 70 лет. Однако уровень смертности 

у нас еще очень высок, особенно среди мужчин среднего возраста», - заявил глава 

государства. 

…Попытки провоцировать межэтническую напряженность, религиозные конфликты 

мы будем воспринимать как вызов общенациональному единству нашей страны. Мы с 

огромным вниманием относимся к каждому народу. В нашем многообразии - наша 

красота и наша сила. Шовинизм наносит ущерб не только стране, но и этносу, чьи 

интересы он защищает. 

…Поручаю разработать порядок ускоренного предоставления гражданства наши 

соотечественникам - прямым потомкам людей, родившихся в Российской Империи и 

СССР. Одновременно необходимо ужесточить борьбу с незаконной миграцией. 

…Любые проявления сепаратизма должны быть исключены из политической повестки. 

…Демократия – это возможность не только выбирать власть, но и постоянно эту 

власть контролировать.  

… Любое внешнее вмешательство в наши дела неприемлемо. Политик, который 

получает деньги из-за пределов Российской Федерации, не может быть политиком на ее 

территории.  

… Криминалу нет места в российской политике.  

…Цивилизованный диалог возможен только с теми политическими силами, которые 

цивилизованно выдвигают свои предложения, отстаивают их в рамках закона.  

…. Государство должно обеспечит равный доступ политических партий к СМИ не 

только во время предвыборной кампании, но и в обычной жизни. Все должны быть 

поставлены в равные условия. 

…Чиновники должны отчитываться о стоимости задекларированной зарубежной 

собственности и происхождении доходов, которые позволили ему совершить эту сделку 

 

- А это не мифы? Это не мифотворчество? – поинтересовалась Сфейно. – Что, этот чиновник 

высшего ранга может заменить собою все искусства, как раз и являющимися «духовными 

скрепами»? Перед тобой разыгрывается фарс, когда только что избранный чиновник не может 

отчитаться, почему за последние годы на фоне полной бездуховности, которую 

демонстрирует, прежде всего, его ближайшее окружение, наблюдается падение уровня жизни 

в мирное время в богатейшей стране мира. В его должностные обязанности не входит поиск 

«духовных скреп», он достаточно цинично стягивает на себя ту власть над душами, которой 

его никто не облекал. И разве ты не чувствуешь, что на самом деле стоит за его словами? Ведь 

тебе сразу становится страшно, когда он, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми 

обязанностями, разворачивает огромный государственный аппарат на расправу с обществом, 

поскольку оно, по его мнению, утратило нравственные ориентиры. 

- Ну, это не та мифология, которую я имею в виду, - по-прежнему категорично отмахнулась 

Эрато. 

- Да, к нормальной мифологии такое не отнесешь, - согласилась с ней Сфейно. - Это даже к 

бытовой культуре не относится. Но это и есть самый настоящий миф, ведь за ним – пустота 

вымысла. Но здесь уже не требуется даже вступление Каллиопы, даже ты точно знаешь, что 

эти слова – как высохшая шелуха, прикрывающая гнилую сердцевину. Каллиопа уже сказала 

свое слово, ей уже объявлена война. Люди под предводительством гарпий будут добиваться ее 

уничтожения. Там и в мифологию заглядывать не стоит, с ней повторится старый миф о 

Финее, которого гарпии намеренно лишали куска хлеба. Вот только никто из них мифы до 

конца не дочитывает, а во всех мифах конец - это самое главное. 
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- И все же хочу заметить, что меня интересует, как лично мне уйти с этой мифологической 

сцены от всего подальше, - нетерпеливо повторила Эрато. 

- Тебе был дан шанс навсегда сойти с этой сцены, - теряя терпение, повысила голос Сфейно. – 

Ты знала, что стоило тебе потратить последние золотые песчинки по назначению, стоило 

отдать корону Эрато, о тебе бы никто сейчас не вспомнил! Ты бы больше не носилась у всех 

под ногами как заполошная, интересуясь, как бы сойти со сцены! Если ты не собиралась 

сражаться… как, впрочем, всегда… то почему не приложила и малейших усилий, чтобы 

отдать ей корону? Или ты думаешь, что она будет сидеть вне сцены, а не вступит в войну за 

корону? Романы надо было читать! Чтобы не быть в чужом романе – второстепенным 

персонажем холодного отжима. Но, заметь, до того, как к Каллиопе ворвалась вся эта рать, она 

уже успела сказать главное. В принципе, она бы могла более ничего не говорить после своего 

гимна Прекрасному Слову. Ты завтра сама увидишь, как множество людей, из самых разных 

соображений уже завтра будут смеяться над «духовными скрепами», которые органично 

звучат в мифе, но абсолютно нелепы в устах чиновника, открыто угрожающему всему 

обществу, вдобавок утверждая, что не боги, а он один знает истину. Пережив ночь сомнений и 

тревог, завтра совсем иные люди докажут, в чем его ошибка. 

От упоминания про «духовные скрепы» Эрато вздрогнула, понимая, в какую отвратительную 

«мифологию» ей довелось сунуться. Она отложила кусочек засахаренного лайма и стала 

нервно комкать вышитую салфетку. 

- Ты очень наивна, девочка, примирительно сказала ей Сфейно. -  Ты сама поймешь, что 

отказаться уже не можешь. Ты знаешь, о чем идет речь? Скоро к тебе явится сирена, и только 

тогда ты поймешь, кого он имел в виду, она сейчас тоже в бренной оболочке. И только ты 

попытаешься ей отказать, как поймешь, какую кашу заварила. Это будет из истории про 

птичку, когда коготок увяз – всей птичке пропасть. Не стоило играть в игры на поле Каллиопы 

с Холодцом и его пернатыми подружками. Не ты первая, да и не последняя из тех, кто решил, 

будто ему удастся обмануть саму Ложь. То, чего не предусмотрит Холодец (а он – сама 

предусмотрительность!) – непременно предусмотрит его ледяная матушка. Так что тебе 

придется выполнять все его указания без пререканий. И в этом я тебе ничем помочь не могу. 

- Но… какой теперь выход… у меня? – беспомощно прошептала Эрато. 

- Давай подводить итоги, - деловито отозвалась Сфейно. - Ты знаешь кто такая Каллиопа. 

Часы показывают, что места всех муз возле нее заняты. И ты можешь знать кто несет в себе 

сущности младших сестер. Я думаю, что раз он явился к тебе напоминать о своих правах, он 

не хочет, чтобы ты сделала какую-то вещь, которая может тебя освободить. Какую вещь 

может сделать стареющая Эрато, прыгающая блохой то туда, то сюда? И при этом с ним сидел 

человек, который не смог уничтожить Каллиопу, как, впрочем, и ты. А сейчас ты будешь 

пиарить сирен, ненадолго оттягивая гибель своей души. И Холодец может получить не просто 

душу, а такую, которая во всех своих проявлениях несла отблеск солнечной Эрато. Мне 

кажется, что они будут добивать младших сестер, раз ты сама помогла им на какое-то время 
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остановить старшую. И здесь для вас будет единственным спасением – привлечь внимание 

старших сестер. Только вместе вы непобедимы.  

- Боже мой, - прошептала Эрато. – Ты же знаешь, как я не люблю кого-то… п-побеждать. К 

тому же… я даже не знаю наверняка, насколько все это… п-правда. 

- Конечно, никто ничего не должен знать наверняка, ведь в этом главное условие свободы 

выбора, данной каждому свыше, - эхом откликнулась на ее сомнения Сфейно. - Ты заметила, 

что даже к факту появления в твоей машине Холодца – после горячего чая с липовым медом и 

малиной ты уже относишься, как к своему видению, ты уже начинаешь сомневаться, а было ли 

это на самом деле? Ты же ко мне прибежала, чтобы удостовериться в реальности 

происходящего. И с одной стороны тебе надо бы спасать душу, а с другой – ты не уверена 

точно, что она у тебя есть. Ты помнишь нашу первую встречу, хорошо знаешь, что произошло 

с тобой после нее, ты даже чувствовала, как тают твои золотые песчинки, но разве ты уверена, 

что коснулась настоящего, а не обычных сказочек на ночь? Все человеческое знание всегда 

заключает в себе и сомнение, иначе теряется интерес к жизни, останавливается ее развитие. 

Если ты все будешь знать точно, до тошнотворной рутинной реальности… это ведь будет не 

выбор, Эрато, это будет фатальной неизбежностью и обреченностью. 

- «Нравственный выбор» да «нравственный выбор», - саркастически бросила ей Эрато. – Будто 

слышу Каллиопу! И знаешь, это я посоветовала мальчикам из аппарата сегодняшнего 

сказителя мифов взять всю эту риторику и превратить ее в речи. Ты сама слышала, как дико 

все это смотрится со стороны, если сопоставить с реальностью. Но ему именно это и надо: 

увести людей от реальности, затуманить сознание, создать иллюзию. А какой смысл в этих 

«этических поисках» для обычного человека, которому подобный пост не светит? 

- Видишь все эти часы? Знаешь, это ведь тоже иллюзия, - устало ответила Сфейно, собирая 

чашки со стола. - Посмотри, здесь есть часы, состоящие исключительно из деревянных 

деталей, а есть вполне мифические часы, целиком из стекла. Это аллегория своего времени. 

Стоит щелкнуть пальцами – они исчезнут. И во что тебе тогда останется верить? Дорогая, 

надо верить в себя! Надо больше доверять своей душе, собственным чувствам. Ведь они даны 

вовсе не для того, чтобы ты чувствовала вкус пищи, зависть, половое влечение, холод и зной. 

Чувства даны тебе и для более тонких ощущений, без которых жизнь утрачивает смысл. 

Хотя… можно, конечно, вообразить, что субъект из телевизора способен все это ощущать 

один за миллионы своих соотечественников.  

- Я в этих экстремистских разговорах участвовать не желаю, - опасливо заметила Эрато. 

- Брось, какой нынче «экстремизм»? Обычные провокации и гнусное предательство. Люди 

забыли, что, предавая других, они всего лишь предают себя. Думала, Холодец смог хотя бы 

тебе это сегодня доказать. Да, ты не решилась бы изменить «ход истории», оговоренный 

тихонько людьми, и не собиравшимися читать книги, но желавшими «распилить» 

премиальный фонд вашего конкурса. Но на самом деле, не «ход истории», ты всего лишь 

доказала, что никогда не станешь Каллиопой. Конечно, лаврового венка, как бы мне хотелось, 

Каллиопе не досталось, вместо этого ей вообще объявлена война, а гарпии будут кружить над 

ней, выхватывая у нее из рук пищу. И можно было бы поставить на этом точку, но часы тебе 

скажут, что время неумолимо. Уже завтра господин из телевизора услышит, что никто не 

желает иметь с ним никаких «духовных скреп», причем, первыми начнут кричать именно те, 

кто многим ему обязан. 

- Но не я! – жестко отвила Эрато. 

- Наверно, это слишком долго объяснять, да и наше время, как я чувствую, уже на исходе. 

Слышишь, часы начали тикать громче? – озабоченно заметила Сфейно. - Разве ты сама не 

понимаешь, что по твоему следу шли гарпии? У них, как и у тебя, сильно развито чувство 

реального. Сами они сюда не пойдут, понимая, что своим вторжением сразу же уничтожат 

зыбкую реальность, которая сейчас нас окружает… Думаю, они пошлют сюда наряд 

полиции… Хотя странно, соседи давно выехали, жаловаться некому. Ладно, переживем! 

- Боже мой, - тут же начала терять самообладание Эрато. – Я всего лишь хотела… уйти от 

всего этого кошмара! А полиция… это еще зачем? 
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- Успокойся, часы предупредят! – остановила Сфейно Эрато, начавшую метаться по квартире. 

– Чего ты так перепугалась полиции, если этот гражданин из телевизора говорил правду? 

Неужели его обвинения относятся и к тебе? Ты же такая разумная! Сядь! Я хочу тебе сказать, 

что весь мир вокруг – это не твой мир, не мир Холодца или гарпий, это даже не мир человека, 

решившего повязать всех «духовными скрепами». Их мир - в седьмом круге, описанном в 

«Божественной комедии» Данте Алигьери. Там содержатся «насильники над собой», те, кто 

решил прожить чужую жизнь, прожить за других, не принимая и не довольствуясь 

собственной долей, но пытаясь отнять эту возможность и у других. А это… равносильно 

самоубийству. Поэтому они все среди самоубийц, живут растительным существованием, а 

гарпии будут вечно их терзать. Седьмой круг – для тех, кто не верил собственной душе, кто 

«сам себя казнил в своём жилище». 

 

Там гнёзда гарпий, их поганый след, 

Тех, что троян, закинутых кочевьем, 

Прогнали со Строфад предвестьем бед. 

 

С широкими крылами, с ликом девьим, 

Когтистые, с пернатым животом, 

Они тоскливо кличут по деревьям. 

 

- Опять мифология! – с ненавистью пробурчала себе под нос 

уже полностью собравшаяся Эрато, присевшая на краешек 

венского стула. 

- Да, конечно, это тоже – «мифология»! – зло передразнила ее 

Сфейно. - Но надо хотя бы отдавать себе отчет, кто творит 

миф, и какова твоя роль в этом мифе. И хотелось бы, чтобы 

ты не просто знала о существовании этой эпической поэмы, 

но и поняла, что все современники Данте, имя которого 

можно проявить на флаконе Каллиопы, если подышать 

огнем, - были, всего лишь, персонажами его мифа. Вон в том 

углу стоят часы его времени, они многое могут рассказать, 

какие морали читались Данте теми, кого он поместил на 

круги и пояса Ада. И время для них остановилось, как они и 

хотели! Целую вечность им сейчас придется желать, чтобы 

время повернулось назад, чтобы о них были написаны совсем 

другие строки. 

 

 

И мне сказал мой мудрый проводник: 

«Тебе любую ветвь сломать довольно, 

Чтоб домысел твой рухнул в тот же миг». 

 

Тогда я руку протянул невольно 

К терновнику и отломил сучок; 

И ствол воскликнул: «Не ломай, мне больно!» 

 

В надломе кровью потемнел росток 

И снова крикнул: «Прекрати мученья! 

Ужели дух твой до того жесток? 

 

Мы были люди, а теперь растенья. 

И к душам гадов было бы грешно 

Выказывать так мало сожаленья». 
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И как с конца палимое бревно 

От тока ветра и его накала 

В другом конце трещит и слёз полно, 

 

Так раненое древо источало 

Слова и кровь; я в ужасе затих, 

И наземь ветвь из рук моих упала. 

 

- Эрато, чтобы ты не сделала, какие бы хитроумные планы не плела, пытаясь перещеголять 

Холодца, ты всего лишь колесико в часах, которые возникнут из иллюзии, когда никого из вас 

уже не будет. Кони Подарги унесут многих, в том числе и тех, кто будет вихрем врываться в 

чужую жизнь с лживыми песнями о «духовных скрепах». И я в этом времени… всего лишь 

персонаж ее эпоса! И, когда за каждым из вас закроются врата с надписью «Оставь надежду 

всяк сюда входящий»… каждый пожалеет лишь о том, что от него не осталось ни строчки у 

Каллиопы, которая могла осветить его путь в вечной тьме. 

 

Когда душа, ожесточась, порвёт 

Самоуправно оболочку тела, 

Минос её в седьмую бездну шлёт. 

 

Ей не даётся точного предела; 

Упав в лесу, как малое зерно, 

Она растёт, где ей судьба велела. 

 

Зерно в побег и в ствол превращено; 

И гарпии, кормясь его листами, 

Боль создают и боли той окно. 

 

[Данте, «Божественная комедия», Ад, песнь 13] 

 

Вдруг во всех комнатах многочисленные часы Сфейно начали отбивать двенадцать, хотя 

часики Эрато показывали всего половину одиннадцатого.  

- Ну, все, время вышло, они идут! Семь человек и две гарпии, – сказала Сфейно, 

прислушавшись к бою часов.  

Сорвав вышитую салфетку со стола, она подошла к топазовым часам с девятью флаконами и 

быстро завернула их в салфетку. Кремлевские куранты под портретом Медузы начали считать 

ступеньки, по которым незваные гости поднимались к горгоне. 

- Быстрее, к черному ходу! – тихо скомандовала Сфейно перепуганной Эрато. – Я тебя 

прикрою, а часы ты должна отсюда вынести. Боюсь, сама я их вынести не смогу. Я потом к 

тебе за ними приду! Давай, скорее, они уже рядом!  

Эрато, прижав к груди хрустальные часы, побежала по коридору квартиры к кухне, где, как 

она помнила, находился черный ход. Когда она осторожно потянула дверь на себя, она 

услышала, как в парадную дверь начали молотить что есть силы.  

В полупустом сооружении гулко раздавались голоса сверху. Эрато почти не слышала что-то 

тихо отвечавшую Сфейно, но тех, кто к ней ворвался, она слышала хорошо. Похоже, что к 

горгоне пришли с обыском, якобы получив «донесение», будто она «содержит наркопритон». 

Саму Сфейно по-прежнему не было слышно, но, осторожно спускаясь по темной лестнице 

черного хода, Эрато вздрагивала от дикого крика «представителя закона», доносившегося 

сверху:  «Ты еще представителя закона оскорблять будешь! Мы сейчас акт составим, что ты 

при нас выражалась нецензурно! Где наркотики прячешь, курва старая?..»  

Она с горечью подумала, что, наверно, половину жителей этого прекрасного дома «расселили» 

именно таким образом. Она шла на звуки, доносившиеся снизу из цокольного этажа, но после 

крика полицейских звуки там быстро затихли, в доме повисла тишина. В окружавшей ее 
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темноте стало так тихо, что стал слышен каждый шорох, поэтому она услышала и шелест 

огромных крыльев у подъезда черного входа.  

От выхода ее отделяли два лестничных пролета, когда вверху кто-то заорал: «Саныч, тут 

черный ход из кухни! Фонарик принеси, здесь темно!» Зажмурившись от страха, она 

продолжала спускаться, потому что слышала, как за ней начали спускаться, переговариваясь 

между собой, два полицейских.  

С улицы в раскрытую настежь дверь черного входа, падал мутный свет от тусклого фонаря во 

внутреннем дворике. Осторожно выглянув с площадки полуэтажа, прямо в дверном проеме 

Эрато увидела нелепую, совершенно неуместную в окружавшей ее реальности, - птичью 

фигуру Аэлло. Она совершенно спокойно, будто само ее присутствие здесь было чем-то 

обычным и рутинным, чистила мощные когти лап о деревянное обрамление дверного проема, 

оставляя рваные борозды на старой масляной краске. Вторая гарпия стояла за углом, где Эрато 

припарковала машину, и куда ей еще надо было добежать. Аэлло обернулась к сестре и тихо 

сказала: «Иди сюда! Она сейчас выйдет! Там полицейские сверху спускаются!» 

Эрато почувствовала себя загнанной в мышеловку, пытаясь собраться с мыслями. Вернее, ей 

приходилось отгонять навязчивую мысль, что все это происходит не с ней, не по правде, а ей 

надо лишь сделать над собой усилие и проснуться. Ничего рационального, кроме 

лихорадочной мысли «Проснуться! Немедленно проснуться!» - ей в голову не приходило. 

Оставалась лишь слабая надежда на Сфейно, потому что от спускавшихся сверху 

полицейских, как и от карауливших внизу гарпий, - ее отделял один лестничный марш. 

Последующее она почти не помнила, потому что толком не поняла, что произошло. Наверху 

раздались крики «Горим! Горим! Ломай двери!» Сзади нее стало светло и раздался свист, 

будто кто-то прямо в подъезде запустил  петарду. А когда вдруг все закричали спускавшиеся к 

ней полицейские, в ушах зазвенел крик Сфейно: «Беги!»  

Но самой Сфейно нигде не было, вместо нее от заоравших благим матом полицейских 

спустился столб нестерпимо яркого пламени. Обжав жаром прижавшуюся к стенке Эрато, это 

пламя всей силой обрушилось на застывшую в растерянности посреди дверного проема 

Аэллопу. На гарпии разом вспыхнули перья, а светящийся столб пламени, издалека 

напоминавший женскую фигурку, вырвался из подъезда.  

В подъезде сразу стало светло и шумно, запахло гарью, веселым огнем затрещали деревянные 

перила, загорелась висевшая на одной петле входная дверь. Сквозь бой курантов 

многочисленных часов, гулким эхом раздававшихся по всему дому, что-то кричали 

метавшиеся по горящей квартире полицейские. Было слышно, как перед ними с грохотом 

захлопывались двери. Прямо перед нею к выходу прорывались два отчаянно оравших, 

объятых пламенем мужчины, один из которых начал стрелять из травматического пистолета, 

не целясь, в дверной проем, попав в крыло Аэлло, пытавшейся крыльями забросать снегом 

метавшуюся по двору сестру. Возможно, полицейский хотел попасть в Сфейно,  

продолжавшую добивать возле мусорных баков истошно кудахтавшую Аэллопу. Вряд ли он 

мог видеть гарпий, выстрелив в Аэлло совершенно случайно. Оба полицейских выскочили из 

подъезда мимо Эрато, упав в свежий снег, пытаясь сбить пожиравшее их пламя.   

Эрато, не медля, рванула мимо них по 

сугробам к своей машине, испытывая 

нечто вроде благодарности к 

полицейскому, открывшему 

беспорядочную стрельбу в подъезде. Она 

знала, что Аэлло ни за что не станет 

преследовать ее, пока не расправится с 

причинившими ей боль людьми. Но когда 

она снимала машину с сигнализации, то в 

ответ на веселый писк ее ласточки она 

услышала, как гарпии особым визгом 

призывают на помощь коней Подарги. 


