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О Горане Петровиче, травинке

из рукописи и нездешних мечтах
 

Горан Петрович не похож на человека, родившегося в 1961 году в Кралеве, маленьком
сербском городке, сильно пострадавшем во время Второй мировой войны. Тем более он не
похож на того, кто закончил там школу. Горан Петрович пишет не так, как написал бы чело-
век, работающий на местном вагоностроительном заводе. Он не похож на того, кто пишет на
сербском языке и считает литературным образцом для себя Данилу Киша. Поколение Горана
Петровича не похоже на землю, на которой оно выросло, оно стало, может быть, одним из
самых странных явлений конца XX века. На своей фотографии Горан Петрович не похож на
писателя, сказавшего: «Даже самая маленькая травинка не может вырасти в рукописи просто
так, без последствий».

Его книги, особенно две – роман «Атлас, составленный небом» (1993), который русский
читатель найдет в этой книге, и сборник «Остров и рассказы его окрестностей» (1996), – можно
назвать самыми редкими по своему вкусу плодами, выросшими сегодня в саду сербской лите-
ратуры. В них проявилась сила и фантазия того поколения, которое беззлобно и радостно
сопротивляется данной ему реальности мира и противопоставляет себя разрушению и смерти,
которые завладели Балканами и нашими судьбами в начале 90-х годов этого столетия. Сегодня
такие книги подобны горсти соли, оставленной на черный день и найденной тогда, когда при-
шло время трудностей и нищеты.

В этих книгах звучат лучшие из интонаций, свойственных прозе, – лирический юмор
и поэтическая фантазия, не нарушающие, однако, повествовательной концепции автора. Сам
писатель так говорит о себе: «Я не из тех, кто думает, что мы заплатили слишком большую
цену за наши мечты. Я скорее думаю, что мы втридорога расплатились за чужие».

Беженцем из абсурда XX века назвала Петровича критик Ясмина Михайлович в своей
большой статье о его творчестве. Вот что она, в частности, пишет:

«Дом – главный герой романа „Атлас, составленный небом“ – это, как сказал бы Башлар,
волшебное пространство застывшего детства. Оно застыло так же, как застыла праистория.
Дом населяют заговорщики духа, защищающие свое время, вечные юноши, доблестно сража-
ющиеся за свою территорию – страну грез и мечты. Снаружи, за пределами дома, зияет бес-
плодная, всепоглощающая пустота. Книга борется с этим чудовищем пустоты. Кроме того,
это каталог фольклорных мотивов сербского и других славянских народов, это миниатюрная
антропологическая энциклопедия и справочник существующих и вымышленных растений,
минералов, животных, предметов. И наконец, „Атлас, составленный небом“ – это своего рода
манифест постмодернистского восприятия мира, человека, уставшего от обыденности и, сле-
довательно, от политики».

Милорад Павич
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Ил. 1. Картограф. Проба пера. 1991. Чернила, бумага. 21x121. Архив Тайного объедине-
ния развеянных по всему миру сот Вавилонской библиотеки

1 Здесь и далее размеры приводятся в сантиметрах.
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Слово благодарности

 
Пространство в самом начале, когда глаза читателя еще не утомлены, картограф хотел

бы использовать в качестве подходящего места и момента для благодарения. Весенняя ветка
сердечной благодарности – самое малое из того, что заслуживают все, кто помог в подготовке
материала, внесенного в этот Атлас.

Пространство, открывающееся впереди, заботливо расширили или пополнили те, кто
был предложен составителю как связующие звенья: Королевское географическое общество
в Лондоне, Национальная библиотека Сербии в Белграде, Галерея Уффици во Флоренции,
Музей текстиля в Вашингтоне, Китайская коллекция Восточного института в Чикаго, Третья-
ковская галерея в Москве, Государственный архив в Венеции, Зал свежести дворца Эскориал,
Метрополитен-музей в Нью-Йорке, библиотека Гази-Хусревбека в Сараеве, Галерея зеркал в
Женеве, Королевский музей изящных искусств в Брюсселе, Астрономическая обсерватория
в Белграде, Музей Тонкапы в Стамбуле, Музей стекла (о. Мурано) в Венеции, Югославская
фильмотека в Белграде, Институт колдовства в Лагосе, Музей Прадо в Мадриде, Ботанический
отдел Академии невидимого в Ленинграде, Музей путешествий в Дели, Комиссариат парков,
травы и памятников в Граде, Кабинет карт и глобусов Национальной библиотеки Сербии в
Белграде, Общегосударственный легат снов в Париже, Музей игрушек в Михельштадте, Наци-
ональная портретная галерея в Лондоне, Египетский музей в Каире, Университетская библио-
тека в Риме, монастырь Грачаница, Еврейский музей во Франкфурте, НАСА – Национальное
управление по аэронавтике и исследованию космического пространства – в Милуоки, Собра-
ние Государственной музыкальной консерватории в Берлине, Галерея художников-примити-
вистов в Светозареве, Министерство древностей в Аддис-Абебе, Читальный зал Британского
культурного центра в Белграде, Музей Сербской православной церкви в Белграде, Галерея
Нуньо Гонсалеса в Лиссабоне, Музей прикладного искусства кочевников в Алжире, Картотека
одного министерства в Париже, Галерея каллиграфии в Сремски-Карловцах, Великий музей
бумажного кружева, фонариков и воздушных змеев в Пекине и Архив Тайного объединения
развеянных по всему миру сот Вавилонской библиотеки.

Разумеется, богатство всех этих собраний нельзя было бы с толком использовать, если
бы не доброжелательная и сердечная помощь музейных смотрителей, алхимиков, собира-
телей карт, историков, шаманов, музыковедов, астрономов, фотографов, орнитологов, звез-
дочетов, археологов, ткачей, каббалистов, вышивальщиц, ювелиров, географов, гончаров,
спиритов, архивариусов, библиотекарей, космографов, демонологов, документалистов, журна-
листов, жрецов, реставраторов, рисовальщиков, толкователей снов, чернокнижников, биоло-
гов, архитекторов, землемеров и других людей, которые своими профессиональными советами
направляли картографа на истинные пути изучения перечисленных музеев.

К этому, безусловно, следует добавить и особую благодарность всем тем владельцам част-
ных коллекций, которые любезно позволили картографу ознакомиться с содержанием своих
собраний.

Также картограф воздает должное терпению, проявленному переводчиками, доброжела-
тельным советам своих коллег, словам одобрения друзей, столь необходимой помощи семьи
– все это имело огромное, а иногда даже решающее значение в преодолении трудностей, воз-
никавших по ходу работы.

И под конец все тот же картограф отдельно благодарит составителя, или пользователя
(как ему больше нравится), потому что без него весь этот материал так и остался бы лишь
материалом; он не превратился бы в какое-то целое – ни в Атлас, ни в пристанище, продолжая
быть простым собранием глав, комментариев и иллюстраций, среди которых растут листья
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папоротника и мох и где в одиночестве, в морозной безвидности проходят дни грустных слов,
которые никогда не цветут.

Весной. Картограф
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Голубое как следствие успешно осуществленного дела

 
Невзирая на серьезное Сашино предупреждение, что было бы разумнее подождать и

узнать мнение отсутствующих, в то же утро мы бросили якорь шкалы нашего радиоприемника
среди журчания музыки, выпили по рюмке абрикосовой наливки за удачное начало и присту-
пили к осуществлению нашей идеи. Не успели у мужчин сползти засученные рукава, а вся
мебель из комнат второго этажа уже стояла на первом. Женщины сновали вокруг, заботливо
пряча все хрупкие предметы: посуду, вазы, декоративные тарелки, бутылки, картины, кувшины
для воды, настольные лампы, зеркала, медальоны, цветочные горшки, графины, фарфоровые
фигурки – в общем, все, что не приучено менять место и в таких случаях (даже при малейшем
перемещении) имеет обыкновение нарочно ломаться или, что еще подлее, давать трещину.

Всецело охваченные уверенностью, что взялись за очень важное дело, мы даже не смогли
всего упомнить и потому об усталости просто забыли. Возможно, поэтому чердак был разру-
шен еще до того, как утро расцвело полуднем. Одним словом, капельки пота еще стекали по
нашим лбам, тонкая пыль от штукатурки лепилась к ресницам, треск досок крыши едва успел
затихнуть в ушах, а возле нашего дома уже краснели высокие стопки снятой с крыши чере-
пицы.

Снизу, с улицы, доносился шум голосов взволнованных сограждан. Люди стояли, обме-
ниваясь мнениями и показывая руками то на нас, то на довольно крупный кусок чердачной
тьмы1, которая лениво, со скрипом прощалась со стропилами и балками, пока наконец не
исчезла бесследно вдалеке, подхваченная мощным потоком воздуха. Хотя собравшаяся толпа
была объята слоем недоумения толщиной в аршин (даже самый сильный ветер беспомощен
перед тяжестью непонимания) и никто не мог сказать, что же происходит, никто ни о чем и
не спрашивал (неужели бы мы не ответили!) до тех пор, пока из массы строгих и озабоченных
лиц не выделилось одно, по улыбке более других запоминающееся, постоянная собственность
почтальона Спиридона.

– Эй, наверху! – крикнул он в нашу сторону, приподнявшись на носки. – Соседи, помогай
вам Бог, что у вас с крышей?

– И тебе того же! Хотим сменить цвет! – Богомил показал рукой на стропила. – В этом
году крыша у нас будет, так сказать, голубая!

Почтальон Спиридон в сердцах шлепнул себя по лбу, видимо раздосадованный тем, что
не понял столь очевидную цель наших действий, и после недолгого наблюдения опустился до
уровня изумленных свидетелей.

– Люди, дело ясное, они просто меняют крышу! – с гордостью объявил он непосвящен-
ным то, что ему удалось узнать, поднявшись на цыпочки. – Была красная, теперь голубая. Вме-
сто черепицы будет небо. Больше не на что смотреть, можете спокойно идти по домам.

Так что ближе к вечеру, когда лепестки дня начали потихоньку закрываться, а мы выно-
сили строительный мусор и оставшиеся куски чердачной тьмы, чистили паркет и возвращали
на старые места мебель, народ стал расходиться, разводя руками, пожимая плечами, злобно
комментируя глупость, свидетелем которой он стал, или презрительно отводя взгляд от нашего
дома2.

А наверху, на втором этаже, всего лишь в нескольких метрах над уровнем непонимания,
мы заканчивали свое дело. Все приняло такой же вид, как и утром, после того как старин-
ный комод, на который мы поставили обычные солнечные часы, занял свое прежнее место.
(Все приняло совершенно такой же вид, как и утром, – только у нашего дома больше не было
крыши.)
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Чем больше взгляд наш насыщался новым видом жилья, тем сильнее разбегалась по
телу волна приятных жарких мурашек. Успех всего предприятия, правда, с оговоркой, что
все же было бы лучше подождать отсутствующих, признала даже Саша. Торжества по слу-
чаю окончания работ, устроенные в самой большой комнате второго этажа, она сделала еще
более пышными, распустив по плечам волосы. Чуть позже полная луна, похожая на роскошное
колесо старинного парохода, вплыла в синий квадрат нового потолка. Только после того, как
ее серебряные лопасти перебрались за середину ночи, мы отправились на покой, который, без-
условно, заслужили. Прислушиваясь к плеску неба, полный решимости бдеть до утра, в ком-
нате с открытым потолком остался только Полковник.
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1 О тьме подвальной и чердачной

 
Кажется просто невероятным, как человек добровольно соглашается большую часть

своей короткой жизни проводить между двумя тьмами. Наивно уверенный, что его надежно
охраняют внизу прочный пол, а наверху балки потолка, он даже не думает о пагубности такого
образа жизни. Конечно, редко случается, что люди проваливаются в подвальную тьму или им
на голову обрушивается тьма чердачная. У смерти по имени Грызодуша медленные туфли,
пелерина из тишины и лицемерная маска. Дело в том, что коварные магнитные силы, царящие
между этими тьмами, вызывают их медленное, но неумолимое сближение. С течением времени
уютное для человека жилье превращается в пожизненную ловушку. Тогда, пришпиленный к
собственной коробке, он ясно осознает фатальность своего заблуждения, однако, как правило,
не находит достаточно сил, чтобы освободиться, а его душа отчаянно трепещет и бьется, попав-
шись в страшный капкан, пока не окончится жизнь. (См. энциклопедию «Serpentiana», главу
«Общепринятый образ жизни и смерти».)
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2 Разоблачение некоторых

отрицательных явлений в обществе
 

Через три дня после того, как была снята крыша, один из наблюдавших за этим обра-
тился в «Городской газете» (№ 1748) на странице, предназначенной для писем читателей, в
строительную инспекцию. Свидетель события, конспиративно подписавшийся как «Доброна-
меренный гражданин», высказал глубокое негодование:

«<…> Хотелось бы задать компетентным товарищам вопрос: как долго собираются они
смотреть сквозь пальцы на это и подобное этому безответственное поведение отдельных лиц?!
У нас в городе, естественно, каждое здание имеет крышу, таким образом, этот дом портит
внешний вид всего Предместья. Еще более странно утверждение наших сограждан, что они
всего лишь изменили цвет крыши. Сейчас это якобы голубой, хотя крыша и вовсе не видна.
Пусть даже и так, однако ввиду того, что у всех других домов крыши нормального красного
цвета, нельзя не согласиться с тем, что голубой на этом фоне выделяется не только своим
цветом, но и своего рода дерзостью по отношению к соблюдению устоявшихся принципов <…
>»

Под письмом редакция опубликовала короткий ответ строительной инспекции, в кото-
ром была выражена решительная готовность детально изучить неприятный инцидент и дать
общественности (а как же иначе!) самую исчерпывающую информацию относительно мер, при-
нятых против нарушителей порядка.

Ил. 2. Вид Видосавлевич. Вид Предместья перед сносом крыши.  1989. Сериография.
84x80. Из коллекции Еленки Утьешинович
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Крыланы-подковники

 
Люди этой странной разновидности встречаются по всей Европе, чаще всего они живут

в равнинных местах. Рост их всего несколько сантиметров, а кожа красновато-коричневого
оттенка. Их интересуют все виды искусства, формулирование вопросов (и другие виды иссле-
довательской деятельности), коллекционирование бабочек, старинных рукописей, будущих
успехов и взглядов любимых женщин. Они нервозны и легко впадают в пограничные состоя-
ния. Чаще всего их можно встретить на берегу реки в послеполуденные часы, когда все осталь-
ные томятся в своих коробках-ловушках. Там, прямо на месте, под ивой или тополем, среди
ракушек, улиток, волн и гальки, они внимательно следят за природой, пытаясь определить свою
роль и степень своего участия в реализации ее законов. Ввиду того, что этим наблюдениям они
предаются настолько самоотверженно, что по нескольку дней могут провести без пищи и воды,
их почти никто не замечает, так как, находясь в таком особом состоянии, они почти невидимы
и еще менее понятны и без того невнимательной окружающей их среде.

Крыланов можно легко узнать не только по характерному рту, напоминающему своей
линией подкову, но и по постоянной, а иногда и совершенно полной погруженности в собствен-
ные, необычайно разветвленные, наподобие кроны дуба, растущего посреди поляны, сны1.
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1 Отчасти человек – отчасти сон

 
Как говорит одна древняя легенда, сам Бог внедрил в сны рода человеческого, перенося

из поколения в поколение, один Завет, тайную формулу, имеющую для человечества важ-
нейшее значение. (Более подробно о феномене переноса снов из поколения в поколение см.
в исследовании «Вывернутая перчатка» историка эзотерии М. Павича.) Считается, что Завет
невелик по объему и хорошо спрятан в снах – никто точно не знает, в каком именно. То, как он
выглядит, уже веками представляет собой предмет всевозможных домыслов. Одни говорят, что
он написан на клочке бумаги; другие – что выгравирован на медной пластинке; по словам тре-
тьих, существует в устной форме – его должен произнести Старик, явившийся во сне. Тем не
менее эти и многочисленные другие теории о том, как выглядит Завет, кажутся просто сосно-
вой иголкой по сравнению с целым бором предположений относительно его содержания. При-
обретет ли тот, кто найдет Завет, вечную жизнь, неограниченную половую мощь, абсолютное
знание или какую-то особую четвертую силу, остается невыясненным до сих пор. (Поэтому так
прискорбно долог список тех храбрецов, которые расстались с жизнью в своих собственных, а
чаще в чужих снах. Так же реально, как пахнет снящийся цветок, может сорваться с кручи и
увиденный во сне камень, а укус приснившейся змеи столь же смертоносен, как и настоящей;
из некоторых снов очень трудно найти выход, но, кроме всего прочего, в снах обитает необык-
новенно страшное существо по имени Морь.)

Время от времени забывавшаяся, иногда на протяжении годов запрещавшаяся, снова
всплывавшая и опять предававшаяся забвению легенда о Завете постоянно жила лишь в кругу
рода крыланов-подковников. Упорный во всем, этот род людей упорно держался и за свои пред-
ставления в этом вопросе: тот, кто увидит Завет, приобретет возможность изменить свой рост,
сможет неограниченно вырасти. Поэтому, желая коснуться звезд и оттуда взглядом исследова-
теля посмотреть на Смысл, крыланы-подковники всегда много спали, и видели много снов, и,
невзирая на опасности, всегда тщательно исследовали их. Погруженные в поиски Завета, они
и наяву, уже проснувшись, оставались в сетях своих снов.

Разумеется, надежды, связанные с возможной находкой магической формулы, не могли
не коснуться и нашего Подковника. Движение воды, даже в тех случаях, когда она вышла из
берегов, все равно определяет основное русло реки. Для Подковника найти Завет было равно-
значно вопросу существования. Как и весь его вечно погруженный в сновидения род, он верил,
мечтал и ждал момента, когда сможет войти в круг посвященных. Именно он был одним из
самых горячих сторонников разрушения чердака – ведь тогда, в час, когда откроется тайна,
ничто не помешает ему расти, сколько душа пожелает.

Несколько раз, убежденный, что напал на след Завета, Полковник всех нас, а в особенно-
сти Сашу, приглашал к себе, в свой сон, присутствовать при эпохальном открытии. «Готовьте
корзины, я соберу для вас самые сияющие и самые крупные звезды!» – возбужденно кричал он
(да что там кричал – орал он еще в постели). К сожалению, ни слова из Завета не было. Обычно
выяснялось, что просто сон натер себе мозоль записками об изученных и неизученных обла-
стях, камешком, зернами, крошками или еще чем-то столь же несущественным и скучным.

Среди аргументов Полковника единственным более или менее серьезным доказатель-
ством существования Завета и его чудотворного действия, единственным ясно вырисовывав-
шимся следом на песчаной дороге надежды на возможность изменения роста был фрагмент из
путевых записок «До Кавдака и обратно» известного Мусафира Хамида, выдающегося путе-
шественника, одного из семи сыновей арабского географа Идриси, который вместе со своими
братьями стал великим мучеником некогда святого дела картографии.
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Ил. 3. Ди Паоло. Географ Идриси и сыновья. 1481. Триптих, картина первая, та, что с
левой стороны (по мотивам неизвестной в настоящее время мозаики XII в.). Темпера на дереве.
343x148. Галерея Уффици, Флоренция
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Ил. 4. Ди Паоло. Географ Идриси и сыновья. 1481. Триптих, картина вторая, та, что в цен-
тре (по мотивам неизвестной в настоящее время мозаики XII в.). Темпера на дереве. 343x148.
Галерея Уффици, Флоренция

Ил. 5. Ди Паоло. Географ Идриси и сыновья. 1481. Триптих, картина третья, та, что с пра-
вой стороны (по мотивам неизвестной в настоящее время мозаики XII в.). Темпера на дереве.
343x148. Галерея Уффици, Флоренция
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Ил. 6. Мусафир Хамид. Путевые дневники «До Кавдака и обратно» (единственное
письменное подтверждение существования Завета, который дает посвященным возможность
изменять собственный рост). Ок. 1150. Сохранившийся фрагмент тринадцатой главы. Fol. 2.
№ Н-14. Библиотека Гази-Хусревбека, Сараево
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Господин Половский

 
С первыми лучами солнца господин Поповский входит в парк. Садится на свою любимую

скамейку и ждет. Обычно он сидит вполоборота к памятнику Орфелину, стоящему на берегу
аллеи, посыпанной белым щебнем. Рождающееся солнце делает этот пейзаж необыкновенно
красивым, однако господин Поповский находится здесь не для того, чтобы наслаждаться про-
порциями памятника, чарующей игрой мягкого утреннего света или свежестью воздуха. Он
здесь для того, чтобы ждать.

Стоит солнечным лучам засверкать более решительно, появляются голуби, а вскоре после
них – старики. Позолоченные зернышки привлекают веселье птиц. Щебет перемещается из
крон деревьев на клумбы с цветами. Однако господин Поповский находится в парке и не для
того, чтобы кормить голубей, как это делают его сверстники. Он здесь для того, чтобы ждать.

Чем старше становится день, тем больше людей в парке. Сейчас здесь и дети, и те,
кто выгуливает собак, и влюбленные пары. Фонтанами журчат сотни голосов, брызжут капли
искристого смеха. Однако и променад радости не представляет интереса для господина Полов-
ского. Он здесь для того, чтобы ждать.

А затем, после десяти часов, глубокий вздох – господин Половский взволнован. Он пово-
рачивается лицом к памятнику Орфелину, вокруг которого, танцуя в воздухе, неутомимо кру-
жит, как он заметил, и летом и зимой одна и та же бабочка. Как и годы назад, он на миг удив-
ляется этому, но тут же смотрит на часы, проводит рукой по волосам, поправляет лацканы
пиджака безо всякой нужды, приглаживает бородку, разглаживает брови, пощипывает щеки и
совершенно перестает моргать.

Замечает ее господин Половский еще издали, сразу же, как только она появляется из-
за стволов лип. Вот, в развевающемся костюме цвета букетика цикламенов, она подходит к
памятнику и вступает на аллею, где одиноко стоит его скамейка. Высокая, с распущенными
волосами, стройной фигурой. А как она идет! Юбка из тонкой ткани волнующе очерчивает
линию ее ног. Ветер свободно играет прядями ее волос. Все в ней приковывает к себе взгляды
гуляющих. Но она – она идет прямо к нему. Белый щебень крошится под ногами! Белый щебень
шуршит под ногами! Вот чего ждал господин Половский!

Разумеется, он знает, что эта девушка и не думает спешить ему навстречу. Он с ней даже
незнаком. Но после того, как загадочная девушка проходит мимо него, каждый день около
одиннадцати часов, господин Половский встает со скамейки и со счастливым выражением
лица, с сердцем, переполненным, как весной бывает переполнена многоводная река, направ-
ляется к выходу из парка. «Да, – думает он в этот момент, – чертовски приятно кого-нибудь
ждать».
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Ил. 7. Сава Й. Тодорович. Памятник Орфелину. 1926. Бронза. Высота 258. Липовый
парк, Град
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Появления тети Деспины, чрезмерная

тщательность в прическе и весенние работы
 

Время от времени в одной трети Северного зеркала1 появляется Богомилова тетя – Дес-
пина. Сначала слышится стук, как это обычно и бывает, когда приходят гости, потом доно-
сится тонкий голос: «Хозяева, есть ли здесь кто?!» – и после этого часть зеркала становится
прозрачной и показывается лицо. Тетя Пина всегда в хорошем настроении, а перемены можно
заметить только в ее одежде, в зависимости от того, из какой страны она нам является: на
ней то шляпа «сафари», то шуба из горностая, а то и костюм в мелкий цветочек, а как-то раз
(когда она явилась нам в большой спешке) она «прибыла» в розовой ночной рубашке. Разго-
варивая (изрядная часть семьи назвала бы ее болтливой), она и не ждет, чтобы мы все собра-
лись перед зеркалом, она интересуется семейными новостями, рассказывает всякую всячину,
обязательно описывает свой новый роман и обязательно раскаивается в предыдущем, расспра-
шивает, пишут ли у нас о ее последнем предприятии, просит своего племянника поберечься
от простуды и столь же неожиданно, как и возникла, исчезает из зеркала, оставляя нас в изум-
лении своим упорством, с которым она занимается невероятно странными делами. Из расска-
зов Боюмила, а отчасти и от нее самой мы знаем, что в Китае она интересовалась скрещива-
нием бабочек с хризантемами, вместе с сибирскими шаманами превращала облака в добрых
джиннов, участвовала в экспедиции по поискам миража к югу от Марракеша, в лесах Бразилии
уничтожала тарантулов, в Эр-Рияде выучилась ткать ковры-самолеты… В настоящее время
она находилась в одной заморской стране, где с помощью рогатины пыталась отыскать границу
между всеми тремя временами.

Появления тети Пины имеют огромное, даже не было бы преувеличением сказать, вели-
чественное значение для всех нас. У кого в памяти не остались такие ее слова: «Послушайте
внимательно, что я вам скажу, реальность – это всего лишь слишком тщательно причесанная
фантазия!» Важнейшей помощью для нас стал и ее совет о том, как выбрать наиболее благо-
приятный момент для начала дел, связанных с талисманами: «Если вам нужен талисман, в
котором вы совершенно уверены, то выберите для его изготовления такое время, когда тают
снега, солнце обещает конец зимы, а мрачным силам так пекут пятки пробуждающиеся расте-
ния, что те почти не высовываются, пока буйствует природа».

Так что все последние годы под бдительным взглядом Богомиловой тети мы выбираем
для приготовления талисманов один из весенних месяцев. Разумеется, для того чтобы талис-
ман против зол и бед был эффективен, необходимо точно придерживаться и непростых правил
его изготовления. Например, нужно собрать за чрезвычайно короткое время целых пятьдесят
два составных элемента2. И всего должно быть не много и не мало, иначе все дело окажется
загубленным.

В день изготовления талисманов наш дом бурлит. Тетя Деспина не покидает своей трети
Северного зеркала, внимательно следит за ходом процесса. Мы пересчитываем, приносим, уно-
сим, высыпаем, собираем, снова пересчитываем, запеваем, умолкаем, отмериваем. Из Север-
ного зеркала слышится голос тети Деспины: «Осторожней взвешивайте!» Мы внимательно
взвешиваем, режем или берем одним куском, погружаем, высушиваем, прислушиваемся, про-
буем языком на вкус, пожалуй, хватит, еще вот это, еще вон то, посматриваем на часы и за
несколько минут до полуночи помещаем все в широкую посудину (лучше всего в один из тазов
для варки варенья). Затем в это глухое время, когда магические свойства становятся самыми
сильными, мы аккуратно переносим посудину во двор и какой-нибудь ложкой побольше или
половником мешаем под светом Вечерней звезды. В Северном зеркале тетя Пина бормочет
заклинания против инородных тел: «Отсюда, оттуда, подальше от всех нас – крик совы, косой
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взгляд, солома, запах болиголова…» На рассвете, а если ночь была ясной, то и чуть раньше,
когда уже получилась масса приблизительно одного цвета и одинаковой туманной структуры,
мы делим ее на восемь равных частей и кладем в восемь непромокаемых мешочков, которые
заранее сшила и по образцу, полученному от тети Богомила, украсила вышивкой Молчаливая
Татьяна.

Когда мы с новыми талисманами против всех зол и бед собираемся перед Северным зер-
калом, тетя Деспина сладко чмокает губами: «Талисманы на вас отлично смотрятся, гораздо
лучше, чем прошлогодние». И перед тем, как уступить нам для прихорашивания ту треть зер-
кала, которую она занимает, перед тем, как вернуться в свою заморскую страну и продолжить
там очередное важное предприятие, добавляет торжественным тоном: «Помните, не причесы-
вайтесь слишком тщательно!»
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1 Расположение отдельных предметов в доме без крыши

 
В нашем доме есть два главных зеркала: Западное и Северное. Оба они находятся в гости-

ной, висят на стенах, соответствующих этим сторонам света.

Западное зеркало служит для наблюдения за ложью и правдой. Ложь и правда в нем
разделяются и предстают каждая сама по себе, не смешиваясь, и так их можно ясно рассмот-
реть. На левой стороне кристаллизуется ложь того, кто находится перед зеркалом, на правой –
правда. Так что уже из одного только этого понятно, что процесс отражения в Западном зеркале
проходит очень болезненно. Неживые объекты ломаются, трещат и скрипят, живые потеют, их
бросает то в жар, то в холод, дыхание затрудняется, начинаются страшные головные боли.

Благодаря всему этому Западное зеркало за свою историю сменило много хозяев, и его
происхождение бесследно затерялось в многочисленных складках перемен. Легенды говорят,
что для некоторых своих хозяев оно было даже смертоносным – люди чаще всего не в состо-
янии пережить разделение лжи и правды. Что же касается относительно безобидных послед-
ствий (постоянные и временные формы безумия, исчезновения, судороги, вывихи челюсти
как следствие крайнего изумления, постоянно вытаращенные глаза, временные утраты смысла
жизни), то их перечислять просто бессмысленно. Поэтому и неудивительно, что дольше всего
зеркало задерживалось в руках тех, кто соткан или из чистой лжи, или из чистой правды.
Естественно, для них отражаться в таком зеркале было вовсе не так мучительно. В силу того
что они видели себя лишь в какой-то одной половине зеркала, им не приходилось переживать
болезненное раздвоение своего лица.

Определенные проблемы, вызванные обладанием такой неудобной вещью, мы решали с
помощью того, что старались как можно чаще смотреться в Западное зеркало – так мы не поз-
воляли лжи и правде переплестись в нас настолько, что их разъединение стало бы слишком
затрудненным и болезненным. Со временем пользоваться этим зеркалом сделалось для нас
гигиеническим навыком – так же, как следует регулярно чистить зубы, следовало и регулярно
анализировать актуальное соотношение лжи и правды в каждом из нас отдельно. В любом слу-
чае это было полезно делать хотя бы для того, чтобы какой-нибудь случайный, непреднаме-
ренный взгляд, брошенный на поверхность зеркала, не стал роковым для владельца лица.

Из своих интересных путешествий тетя Деспина присылала нам не менее интересные
подарки. Мы получали почтовые марки стран, территория которых была меньшей, чем две
стопы, старые карты и книги, листья и корни редких растений, ракушки с морских отмелей,
влажные носовые платки, все еще хранившие запах воды далеких рек. Одним из первых подар-
ков было странное Северное зеркало (купленное во время поездки по древнегреческим местам
прорицаний). Оно было странным по крайней мере по трем причинам: его поверхность была
составлена из трех разных частей, трех кусков с изломанными краями, которые совпадали
столь точно, что не возникало сомнений – так соединить может только судьба, но никак не рука
человека. Первая часть Северного зеркала постоянно запаздывала, она отражала прошлое – и
когда на дворе уже вовсю бурлил день, в зеркале едва лишь проглядывало утро. Вторая часть
была обычной, она отражала настоящий момент – в полдень там царил полдень и так далее, по
порядку. (Единственная странность этой части зеркала состояла в том, что, даже находясь от
нас за тысячи и тысячи километров, в нем время от времени показывалась тетя Пина.) Третья
часть Северного зеркала всегда спешила, она отражала будущее – в полдень эта сторона зер-
кала была уже окутана тьмой ночи, которая еще только должна была наступить.

И кроме того, будто всех его странностей и так было недостаточно, история, связанная
с Северным зеркалом, еще и усложнялась его своенравием – иногда оно скрывало прошлое,
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иногда утаивало что-то из будущего, а судя по пробелам в отражении, кое-что не существовало
и в настоящем. Однако при других обстоятельствах все безукоризненно переливалось из одной
части зеркала в другую, проходя через все времена (лишь незаметно запинаясь на швах), –
таким образом Полковник в один и тот же момент мог себя видеть с утра, когда он ошалело
рассматривал в зеркале свое лицо (пока спросонья тер глаза) и до вечера (пока сонно зевал,
лежа в постели).

Солидные усилия, приложенные к тому, чтобы обнаружить закономерности, с помощью
которых можно было бы управлять своенравным зеркалом, «увенчались» нашей безоговороч-
ной капитуляцией. Может быть, проблема состояла не в самом Северном зеркале, а в отражав-
шихся в нем предметах, которые привыкли с легкостью получать подтверждение своего суще-
ствования из отражения в других, обычных зеркалах.

Кроме двух этих описанных нами главных зеркал, в нашем доме существуют и другие,
так называемые Туалетные зеркала. Однако и при пользовании ими никто не был застрахован
от разных неожиданностей.
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2 Пятьдесят два составных элемента

 
Для восьми талисманов против всех зол и бед следует взять: из левого глаза отражение

буквы «Альфа»; меньший круг из тех, что описывает стрекоза на поверхности воды; щепотку
нежности цветочной пыльцы; скорлупку свода размером с ноготь большого пальца; самый
короткий шум роста молодого дерева тиса; вечный запрет оборачиваться; по своей мере силу
семени; вдвойне надежды; пару крыльев красивого сна; подмышку порхания голубя; точку
пересечения углов зрения; столько снежинок, сколько может поместиться на длинных ресни-
цах; слов любви в таком количестве, какое уместится во рту; ноздрю запаха душицы; по хоро-
шему вдоху всех четырех ветров; как можно больше весеннего света; неизмеримое упорство
тайны; любую часть радуги; полстакана блеска белого камня на дне ручья; два ингредиента,
которые всплывают в памяти лишь в день приготовления талисманов; на глазок разноцветной
пыльцы дневной бабочки; связку магии ключей; зернышко шуршания скарабея; постоянную
мысль о влаге перепонок; по желанию песни сверчка; клуб дыма из домашнего очага; на кон-
чике ножа пламени; пядь длины пера облака; осколок сверкания молнии; обычную капельку
знания воды; докуда достанет взгляд полета сокола; вертикаль по крайней мере до пятой небес-
ной сферы; в другую ноздрю запаха земли; много смеха, которого никогда не много; для серьги
жужжания пчел; пока не заплутает среди стволов, взгляд на лес; заносчивость травы под назва-
нием «упрямство»; вязанку послеполуденной тени смоковницы; нанизанные на нитку поцелуи;
немного шума деревянной прялки; горсть тепла птичьего пуха; широкий взмах букетом бази-
лика; искусство наблюдать квадрат; вокруг всего линию окружности и из правого глаза отра-
жение буквы «Омега».
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Ил. 8. Морье (?). Дельфийское зеркало. Год создания неизвестен (рама XX в.). 90x60.
Галерея зеркал, Женева
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Богомил и Эстер и Аугусто

 

Эту девушку зовут Эстер. Она среднего роста, цвет лица – кофе с молоком1. Сидит и
ходит ровно. Любит фиолетовый цвет. В верхней, внутренней части бедра, там, где кожа исклю-
чительно богата нежностью, у Эстер есть родинка, имеющая форму зернышка граната2. Сейчас
зернышка не видно – оно скрыто шелковым чулком и юбкой. Ладонью левой руки девушка
часто дотрагивается до верхней части своего бедра, желая убедиться, что родинка все еще на
месте. Обо всем этом Богомил может лишь догадываться, поскольку по счастливой случайно-
сти сидит рядом с ней. Из окна пышет зноем. На столе посреди комнаты стоит низкая плете-
ная корзина. Аугусто лениво протягивает руку, берет один плод, нащупывает самое мягкое
место и продавливает его большим пальцем. Брызжет сок. Другой рукой Аугусто отрывает
кожуру, небрежно бросая ее на пол. Мокрые рубиновые зерна стремительно исчезают у него во
рту, очень чувственном. По подбородку испуганно сползает пара красноватых капель. Аугу-
сто обтирает влажные руки о грудь, снова садится на стул и, наполовину сократив дыхатель-
ную деятельность, продолжает превозмогать жару. По счастливой случайности Богомил сидит
рядом с ней в кино. Идет фильм. Девушка ерзает на своем месте. Без каких-либо видимых
причин она то подается телом вперед к экрану, то откидывается назад3. Родинка на ее бедре не
видна. В зале жара. Побелка на стенах с легким потрескиванием отшелушивается. Монотонно
жужжит кинопроектор. Происходит что-то странное – зернышко граната начинает пахнуть.
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1 О цвете лица «кофе с молоком»

 
Цвет лица «кофе с молоком» – это тот вид цвета лица, по которому взгляд скользит легче,

чем обычно.
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2 Приложение о ботанике и анатомии

 
Зернышко граната (punica granatum) имеет диаметр в полсантиметра, и дотрагиваться до

него лучше всего тремя пальцами.
До родинки в форме зернышка граната лучше всего дотрагиваться губами, ее диаметр

также составляет полсантиметра, и она так же, как и другие родинки, является проявлением
души. Когда душа блуждает, родинки тоже (вопреки существующему представлению) блуж-
дают по человеческим телам, появляются, исчезают наподобие знамений, которые подтвер-
ждают или отрицают решения внутреннего мира. В отдельных случаях родинки могут менять
своих хозяев. У некоторых народов мира бытует мнение, что люди без родинок не имеют души
и в силу этого являются вампирами. Поэтому в некоторых краях до сих пор существует обычай
на веках умерших делать татуировки в форме Креста, Полумесяца или звезды Давида, сим-
волизирующие родинки. Цыгане, народ несколько больше, чем другие, посвященный в тайны
природы, татуируют родинки на теле еще при жизни. Человека с родинкой, вытатуированной
в форме Лабиринта, злая сила не возьмет, она там заблудится или просто не посмеет подсту-
питься.
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3 Эффекты, сопутствующие ерзанью

в кресле во время киносеанса
 

Тихо, еле слышно, совсем тихо ее шелковые чулки соприкасаются один с другим, левый
скользит по правому, правый трется о левый, уши у Богомила закладывает от мощного стука
поднимающейся страсти.

Ил. 9. Эдвин Оливер Вебб. Леди Элен Хаггард с родинкой поручика Огастеса Хоупа.
1887. Масло, холст. 110x90. Национальная портретная галерея, Лондон
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Крайне безмятежная смена жизни и смерти

 
Протерев зеркала от ночной тьмы, отнеся завтрак Андрею и полив цветы, Саша стала

готовиться к своей утренней прогулке. Зачем и куда она идет, мы никогда не спрашивали,
однако стало уже хорошо известным обычаем – с десяти до двенадцати дома ее никогда нет.

Единственным из всех нас, кто не хотел мириться с молчанием, был Подковник – он
громко комментировал свои подозрения, что Саша ходит на свидания с каким-то мужчиной.
Причиной тому была его тайная влюбленность, а поводом – Сашины тщательные приготовле-
ния.

– Как, неужели вы действительно не видите? – прыгал он вокруг нас и старался навязать
свое видение ситуации. – Вы не можете не заметить, ей хочется выглядеть так, чтобы бросаться
в глаза. Как тщательно она выбирает, что надеть! А как долго красится и причесывается! Она
даже украшает волосы Лунной заколкой!1

Поначалу Саша не раз принималась объяснять Подковнику, что он ошибается, просто ей
необходима ежедневная двухчасовая прогулка. Но, похоже, она сама не верила собственным
словам и в своих воспоминаниях упорно отыскивала знак, который навел бы ее на истинную
цель этих прогулок. Даже частое заглядывание в Западное зеркало не давало никаких результа-
тов. Казалось, в Саше вообще нет лжи – все ее лицо в целости находилось с крайней левой сто-
роны, там, где пребывала кристально чистая и вообще-то весьма редко встречающаяся правда.

Ясно, что огромная ревность Подковника, конечно же, не могла растаять от такого сла-
бого утешения. То краснея, то бледнея, он изображал на своем лице комбинации страдания и
озабоченности и непрестанно стенал:

– Необходимость прогулки, вы слышали? Как же! Уходит гулять каждый день, а ко мне
в сон ни ногой! Даже на пять минут! Ох-ох, я чувствую, как уменьшаюсь в размерах! Вместо
того, чтобы расти, как написано в Завете, – я уменьшаюсь!

Потом, утомленный собственным ворчанием, он проводил время Сашиного отсутствия
сидя в кресле, попеременно то похлопывая себя ладонями по бокам, то измеряя длину рук и
ног желтым плотницким метром. Все это сопровождалось жалобным покачиванием головой,
отмечавшим особенно удручающие параметры.

И такой сложившийся сценарий без единой ошибки, без единого отступления в репликах
повторялся каждый день. Когда Саша возвращалась и слышался звук закрывающейся входной
двери, из-за дивана всегда звучал нетерпеливый голос Андрея:

– Эта? Это ты, моя Эта?
– Нееет, это вернулась с прогулки особа, из-за которой я каждую ночь становлюсь ниже

ростом! – отвечает всегда одно и то же Полковник.
Тем не менее Саша не обижалась на едкие замечания. Нисколько не злясь на Полков-

ника, потому что у нее не было дара злости, она, напевая, занималась домашними делами или
терпеливо объясняла Андрею, что нигде не встречала Эту.

А потом, в то утро, когда мы по совету тети Деспины со второго этажа нашего дома
развеивали уже истраченное содержимое прошлогодних мешочков-талисманов, Саша задер-
жалась с нами и отправилась на прогулку лишь около полудня. Вернулась она очень быстро,
заметно взволнованная. На наши вопросы не отвечала и только грустными взглядами с отсут-
ствующим видом разматывала запутанную далью линию горизонта. В этот момент зазвонил
телефон. Саша без звука выслушала сообщение. Когда она положила трубку, мы увидели, что
по щекам ее пара за парой сползают слезы:
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– Умер господин Половский.
– Какой господин Половский? – спросили мы в один голос.
– Не знаю, – ответила она, продолжая плакать.

С этого дня Саша больше не ходила на свои утренние прогулки2. Наверное, для того,
чтобы хоть на время воспрепятствовать появлению грустных сообщений, Молчаливая Татьяна
спрятала под телефоном зубчик чеснока.
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1 О лунной заколке и кое о чем еще

 
Как-то раз из-за сквозняка выходящее во двор окно захлопнулось так неожиданно и

быстро, что застигнутый врасплох кусочек лунного луча не успел проскользнуть на волю и,
переломившись, упал на пол в гостиной. В течение следующей недели Богомил, самый уме-
лый из всех нас, сделал из этого кусочка лунного света заколку для волос и пять аквариумных
рыбок, а остатки, не более двух горстей, ссыпал в маленькую стеклянную банку от маринован-
ных огурцов и плотно закрыл ее целлофаном, стянутым резинкой. Лунную баночку получил
Андрей, чтобы у себя за диваном иметь лунный свет даже в облачные ночи. Заколка досталась
Саше, а Лунные рыбки считались общей собственностью.
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2 Расследование

 
Через несколько дней, истерзанный острой формой ревности, которая проявлялась точно

между четвертым и пятым ребром, Подковник провел расследование о господине Половском.
Однако он не смог похвастать ничем, кроме пары все еще свежих мыслей вроде такой, как
«чертовски приятно кого-нибудь ждать», которые он разыскал в парке среди травы. Тем не
менее Подковник принес домой даже эти весьма туманные следы существования господина
Половского с тем, чтобы ночью, очистив их от волнующего запаха травы и наносных смыслов,
изучить их истинное значение. Неожиданно ход расследования был резко прерван получением
голубого конверта, содержавшего короткое письмо:

Уважаемый господин,
ожидание любви препятствует приходу смерти. Когда человек перестает ждать любовь,

ее место восполняет смерть, именно так, как это и произошло в случае со мной. Наряду с необ-
ходимыми извинениями, что я невольно вмешался в Вашу любовь к Саше, хотел бы просить
Вас вернуть на то место, где Вы их нашли, мои мысли, которые я оставил на том свете. Ожидая
появления Саши, я пытался препятствовать приходу смерти, представляющей собой, кстати
говоря, всего лишь формальный и не столь уж важный акт, после которого время проходит
или в дальнейшем ожидании, или в жизни, исполненной любви. Так что, как видите, у Вас нет
причин не только ревновать, но и продолжать копаться в моих мыслях. С надеждой, что Вас
не затруднит выполнение моей просьбы, заранее благодарный

Ваш Половский.

Дочитав письмо. Подковник тотчас же завернул имевшуюся у него пару мыслей госпо-
дина Половского в салфетку и покаянно вернул их в траву возле памятника Орфелину. К сожа-
лению, несмотря на то, что его весьма интересовал целый ряд подробностей, связанных с жиз-
нью и смертью, продолжить переписку с господином Половским он не мог – покойник забыл
написать на задней стороне конверта обратный адрес.
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Ил. 10. Тарик из Бухары. Диадема жены султана Оливеры. Лунные и солнечные лучи с
северо-восточных склонов горы Копаоник. 1392. Музей Тонкапы, Стамбул



Г.  Петрович.  «Атлас, составленный небом»

36

 
Прятки

 
«Кто бы мог в этом разобраться?» – спрашивал себя Андрей, морща лоб. Может, это

действительно было, а может, до сих пор продолжается мучительный сон. Первой пряталась
Эта. Я быстро нашел ее за дверью. Потом она встала в угол, который образовывали шкаф с
разложенными на нем яблоками и шкаф, на котором лежала айва. Я спрятался за диваном. И
как только она кончила считать: «Двадцать пять, сто, я иду искать!» – незнакомец постучал в
дверь. Вот, я ведь до сих пор не могу понять, как она могла забыть об игре? Тому человеку она
сказала: «Хорошо, сейчас иду!» – и в тот же момент вместе с ним покинула дом.

Я сидел за диваном и раздумывал, что же мне делать. Разве честно будет воспользоваться
ее отсутствием и таким образом выиграть? Нет, до тех пор, пока Эта не придет и не продолжит
игру, у меня нет выбора – мне придется прятаться1.
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1 Как разговор протекал дальше

 
А разговор и не был собственно разговором – говорил один Андрей. Все мы молчали,

также прячась за диваном, просто так, чтобы составить ему компанию. Сумрак наслаивался на
сумрак – ночь крепчала. Лунная баночка, Богомилово изобретение из двух горстей сверкаю-
щих лучей, храбро боролась с темнотой. Андрей спросил:

– Как вы думаете, не накрыть ли ее платком? Если Эта вернется, она же сразу найдет
меня по этому свету.

Боже, мы просто не знали, что на это сказать.

Ил. 11. Полковник. Этина тень. В зависимости от местонахождения Солнца естествен-
ные размеры объекта изменяются в границах приблизительно от полутора до двадцати квад-
ратных футов. Фотография опубликована вместе с текстом: «Разыскивается хозяйка с целью
окончания начатой игры. Срочно сообщить в редакцию или по указанному телефону» [прило-
жение «Объявления» (№ 152), «Городская газета» (№ 1757)]
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Сила земного притяжения и другие древние верования

 
У гостя была кожа цвета акациевого меда, сверкающе-белые зубы, длинно-ловкие пальцы

и ежевично-черные волосы, достигавшие плеч. Нос его был тонким, немного крючковатым,
глаза каштановые, живые. Улыбался он искренне, и по всему этому было видно, что имя его
Драгор. На подбородке он носил ямку, которая защищала его от пули и грома, а одежду засте-
гивал не на пуговицы, а на засушенные головки цветов разных оттенков. Между тем то, что
привлекало к нему долгие взгляды, находилось не на нем, а возле него. Это были три огромных
морских сундука, из которых только третий имел свойства нормальных предметов. Первый –
вот чудо-то! – парил сантиметрах в десяти над полом. Второй – еще большее чудо! – несмотря
на то, что паркет в этом месте обладал вполне достаточной прочностью, был погружен в пол
ровно настолько, насколько был приподнят над ним первый1.

Посетитель рассказал нам, как он работал в цирке, а потом ему надоело, как случайно
проходил по нашей улице и его привлекла необычность того, что у дома нет крыши. Он поин-
тересовался, как мы решили проблему дождя.

– Черт возьми, об этом ведь мы и не подумали! – только тут сообразил Богомил.
Драгор для раздумья заплел волосы, оглядел гостиную, посмотрел в окно, заглянул нам

в глаза, сказал, что это он решит, и попросил позволения на некоторое время остаться у нас.
Никто не возражал, а после того как он узнал в Северном зеркале трехстворчатое зеркало
времени (в отличие от многих других, он не подумал, что это просто треснувшее стекло), мы
поняли, что его присутствие среди нас уже давно было предопределено.

Потом в честь нашего знакомства мы долго нанизывали на нить разговора рассказы о вся-
кой всячине, сидя за бутылкой домашней абрикосовой наливки. Оказалось, что Драгор побы-
вал во многих странах, видел и знал много разных занятных вещей. Разглядев в наших глазах
холод недоверия, он решил продемонстрировать одно из известных ему чудес.

– Переверните ваши рюмки с наливкой вверх дном! – распорядился он.
Мы только головами замотали, стараясь вытряхнуть из ушей Драгоровы слова.
– Не бойтесь, переверните рюмки! – настаивал он.
В прошедшее время возврата не было: мы послушались его вопреки своей воле, хотя

даже еще не успели решить, чего нам жаль больше – отличной наливки или ковра. Но вот так
сюрприз – жидкость как приклеенная продолжала оставаться в рюмках. Драгор смеялся, на его
пиджаке подрагивали пуговицы из цветов горного лютика:

– Ничего особенного, маленькое чудо, дорогие мои друзья. Моя уверенность в том, что
наливка не прольется, была сильнее, чем земное притяжение и ваша вера в него. Вы тоже это
можете, нужно только немного поупражняться, минут по десять в день, не больше.

После того как мы около получаса изумленно понаблюдали за Драгором, началась раз-
работка общего плана верований2, в соответствии с которым даже самая жестокая непогода не
смогла бы навредить нашему дому без крыши.
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1 Три морских сундука

 
Первый сундук, тот, что парил в десяти сантиметрах над полом, содержал внутри эле-

ментарную Легкость. Второй, который стоял погрузившись в пол, имел в себе элементарную
Тяжесть. Третий морской сундук, единственный отличавшийся нормальным поведением, был
наполнен воздухом с горы Арарат, книгами, самыми обычными камнями, разным хламом, вся-
кой мелочью, заснувшими птицами, зверюшками из пластилина, пузырьками с водой, коро-
бочками, свертками, пакетиками, горшочками с сушеной травой валерианы (средство против
дурного глаза), горшочками, наполненными разноцветными засушенными цветами фиалки,
которыми Драгор застегивал рубашки, мыльными пузырями, шариками из муранского стекла,
свернуты ми в трубку географическими (?) картами, небольшими облаками и еще целой кучей
«вещей» такого рода. Кроме того, там были зеркало, кое-какая одежда, предметы и средства
личной гигиены и одна особенно толстая книга.

Элементарную Легкость и Тяжесть, лежавшие сейчас в двух первых сундуках, Драгор
собирал всю жизнь, следя за тем, чтобы они постоянно находились в строго определенном
соотношении. Ни в коем случае нельзя было допускать, даже на самое короткое время, чтобы
Легкости было больше, чем Тяжести. Если бы так произошло, то человек стал бы добычей
ураганных ветров, вроде воздушного шарика, оборвавшего нитку. И наоборот, если бы равно-
весие оказалось серьезно нарушено в пользу Тяжести, то хозяин сундука потонул бы в земле
так же, как медная ступка стремительно погружается в пресную воду.

На вопрос, как он решился выбрать такое опасное хобби, Драгор нам ответил:
– Неужели вы думаете, что занимаетесь чем-то другим? Разве и вы не собираете то же?

Вся разница, может быть, только в том, что я свою Легкость и Тяжесть держу в морских сун-
дуках.
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2 Как осуществляется верование

 
Драгор объяснил нам, что верование мы можем очень хорошо реализовывать просто с

помощью одной из его личных вещиц – дорожного зеркала. Его следует повесить на стену, а
лицо, которое хочет верить, должно встать перед ним.

– Ничего особенного! – разочарованно проворчал Полковник, который предложил себя
в качестве первого участника испытания действенности инструкции.

– Это уж как скажешь, друг, но только мне так не кажется, когда я стою перед ним! –
усмехнулся Драгор. – Я высоко ценю ваши чудесные зеркала – и Западное, и Северное, – однако
сила моего зеркала состоит как раз в том, что, как вы сказали, оно самое обыкновенное. Если
бы оно не отражало реальный образ, это было бы ложным верованием.

Мы все согласились с этим. Зеркало Драгора было объявлено главным Южным зеркалом,
и в соответствующую стену в гостиной был вбит гвоздь. Кроме того, мы поставили там столик,
на который положили тетрадь и шариковую ручку. На обложке тетради Богомил торжествен-
ными буквами вывел: «Тетрадь учета отражений», а ручку веревочкой привязал к ножке сто-
лика. Наряду с ключами злые духи больше всего любят воровать (кто его знает, почему?) еще
и шариковые ручки.

Ил. 12. Мастерская братьев Цанкино. Стеклянные шарики короля Людовика XIV. Вторая
половина XVII в. Стекло с оранжевым отливом. Диаметр 2. Музей стекла (о. Мурано), Венеция
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Увертюра

 
– Эстер, знакомая по кинотеатру, – коротко сказал Богомил, войдя с девушкой в гости-

ную.
– Привет, Эстер! Добро пожаловать, Эстер! – сердечно здоровались мы с ней.
– Я правильно понял, из кинотеатра? – спросил Полковник многозначительным тоном. –

Значит, юная дама разбирается в искусстве. Я благодарю Бога, мои молитвы услышаны, я
больше не буду так одинок в моих привязанностях, которые я так ценю. Вы меня понимаете,
я думаю? Любители прекрасного должны помогать друг другу.

– Да, – сказала гостья несколько смущенно. – Но я не вполне уверена, что смогу быть
вам полезна, из всего искусства я люблю только одно – известного артиста Аугусто.

– Это хорошее занятие? – включилась в разговор и Саша.
– Кино, можно сказать, потомственная профессия в моей семье. Мать моя тоже из этой

области, – объяснила гостья.
– Ваша мать была актрисой? – снова поинтересовался неисправимо любопытный Пол-

ковник.
– Не в буквальном смысле этого слова, моя мать любила «Бал на воде»1, вы ведь знаете

эту известную историю, там плавают среди букетов орхидей, – встрепенулась Эстер. – А вот
я люблю Аугусто. Это великий артист, настоящая звезда. Я смотрела все его фильмы раз по
десять, я знаю о нем все. На правом бедре у меня родимое пятно в форме зернышка граната.
Точно такой же формы, как и в фильме «Лето в ноябре».

– Любить артиста – это очень хорошее занятие, – разнеженно произнес Подковник.
– В этом фильме есть одна сцена, очень известная, когда Аугусто ест гранат и ужасно

страдает, потому что влюблен в замужнюю женщину. Она тоже его любит, но не может бросить
детей…

– Как это грустно! – загоревал Подковник, а глаза у него просто полезли на лоб, так
высоко он поднял брови.

– Очень грустно! – согласились все мы, закивав головами.
Возникла небольшая пауза.
Лунные рыбки невидимыми плавали в аквариуме (ведь был день). Андрей за диваном

шуршал страницами «Расписания наземного, морского и воздушного транспорта средиземно-
морских стран». Он хотел запомнить время прибытия в Град всех поездов. Надежда не остав-
ляла его – Эта вернется, возможно даже, одним из этих поездов. Драгор постукивал пальцами
по переплету толстой книги. Подковник уставился в свою Воображаемую точку2. Молчаливая
Татьяна молчала. Богомил встал, чтобы принести кларнет, Саша повернулась к Эстер.

– И в горе, и в радости мы обычно предлагаем музыку, – объяснила она.
– Спасибо, не откажусь, – сказала Эстер и убрала волосы за уши.

Богомил вернулся с инструментом в руках. Ногами он крепко уперся в пол, а глазами –
в потолок гостиной. Он заиграл…
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1 Бал на воде

 
Даже слабо информированный знаток узелков без труда обнаружит завязку, которую

составляют нить известного произведения Джорджа Сиднея «Бал на воде» (с Эстер Уильямс
в главной роли) и нить имени знакомой Богомила из кинотеатра. Действительно, нетрудно
догадаться, что Марлен одарила свою дочь именем Эстер в честь актрисы, игравшей в мело-
драме, которую она так любила. Тем не менее этот узел называется «Бал на воде» вовсе не
для того, чтобы привлечь внимание к моде тех лет. Он получил это название, он схлестнулся
таким образом (как вода захлестывает ноги) тогда, когда однажды весенним утром Марлен,
покинутая своим супругом, отцом тогда еще маленькой Эстер, решительно вступила в воды
Широкой реки.

Два случайных свидетеля, два рыбака, которые и вытащили Марлен из перехлеста волн,
позже в один голос утверждали, что по первому же движению этой женщины можно было
догадаться, что она не пловчиха. Правда, на самоубийцу она тоже не походила. Первый рыбак
даже считал, что утопленница хоть и тонула, но (добавил он с проницательностью человека,
живущего на берегу реки) в то же самое время и плыла на облаках, что было видно по отра-
жению в воде.

– Когда мы наконец распутали клубок из воды и тела, когда вытащили ее на отмель, было
уже поздно, – сказал тот, кто был поразговорчивее. – Раки связали ее взгляд намертво, помочь
здесь было нельзя. В левой руке она сжимала ракушку, а это верный знак, что она побывала
на дне и видела хрустальный дворец Водяного, который никто из живых увидеть не может.

– Это почти вся история, – закончил первый рыбак. – Единственное, чего мы не поняли, –
откуда в правой руке у несчастной взялся фиолетовый цветок орхидеи.

На эту небольшую загадку не смогла пролить свет даже группа известных ученых-биоло-
гов, которая в течение трех последующих месяцев безуспешно разыскивала упомянутый экзо-
тический цветок. Разумеется, никогда, ни до, ни после того утра, орхидеи в этих краях не
росли.
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2 Галактика воображаемых точек

 
Воображаемая точка – это крохотная исходная точка всех отсутствующих взглядов,

исходная точка, от которой начинаются бескрайние фантастические просторы. Она есть у
каждого человека, но многие не в состоянии ее увидеть. Поэтому для них эти широкие про-
сторы остаются навсегда недоступными. Для первых же, однако, пространства следуют одно
за другим. По ним блуждают, исследуют их или просто пользуются ими для прогулки. Группы
воображаемых точек составляют одноименную галактику, которая своими размерами превы-
шает любую из известных до настоящего времени звездных систем. (По данным энциклопедии
«Serpentiana», глава «Человек вне тела».)

Ил. 13. Константин А. Тарасьев. Сибирская роза. 1949. Акварель. 60x40. Из коллекции
семьи Егоровых, Одесса
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Молчаливая Татьяна

 
Навсегда осталось тайной, знала ли вообще Татьяна наш язык. Воистину никто и нико-

гда не заметил на ее губах ни слова. То там, то здесь она могла кивнуть головой или в знак
неодобрения помахать слева направо рукой. Когда мы были грустны или веселы, вместе с нами
грустила или веселилась и она. Но она лишь внимательно слушала, никак не участвуя в разго-
воре, во всяком случае общепринятым образом. Она разговаривала с нами продолжительно-
стью или выражением взгляда, покоем или беспокойством рук, положением тела, своим неза-
метным присутствием или тем, как ее не хватало, когда она отсутствовала. Она разговаривала
учащенным или спокойным дыханием, гладкостью лба или морщинами на нем. Время от вре-
мени она говорила и песней.

Дело в том, что иногда Молчаливая Татьяна пела. Слова этих песен были из какого-
то чужого языка, и, несмотря на то что мы не понимали ни полслова, нам казалось, что на
свете нет и никогда не было лучшего способа найти общий язык. Татьяна пела так, что бокалы
для вина не выдерживали силы ее голоса. Где бы ни находилась в тот момент тетя Деспина,
она старалась как можно скорее оказаться в своей трети Северного зеркала, чтобы послушать
пение. Левая сторона Западного зеркала, та, в которой пребывала ложь, на мгновение слепла. У
мыслей вырастали крылья с живописнейшими перьями. Люди обретали способность выходить
за рамки своих обычных возможностей. И так далее…

Татьяна пела величественно. Во время торжеств по случаю сноса чердака она вышла на
середину только что оставшейся без потолка комнаты второго этажа, закинула голову и запела.
Она смотрела на небо, на ее округлом лице сияла улыбка, такая легкая, как огромное счастье,
ее крупное тело рождало песню. Может быть, скептикам это покажется преувеличением, но мы
точно знали, что благодаря Татьяниной песне над нашим домом без крыши роем собираются
звезды.

Ил. 14. Феномен 88. 1991. Ситуационная карта созвездий над домом без крыши. Астро-
номическая обсерватория, Белград
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День «Титаник», или О пропускной способности души

 
Забавно наблюдать за Полковником, охваченным страстью художника. Весь красный, он

то и дело облизывает пересохшие губы, руки заметно дрожат от творческого вдохновения.
– Скорость крови у меня сто километров в час! – восклицает он возбужденно, время от

времени нащупывая свой пульс и продолжая затем широкими мазками наносить на полотно
краски.

Далекооблачнобелые, морскодонносиние, ужаскакчерные, мокрогазоннозеленые, закат-
носолнечножелтые – только брызги летят по сторонам. Рабочий уголок художника похож на
изначальный хаос. Между тем из этого беспорядочного скопления элементов вовсе не рожда-
ется новый мир, неразбериха все более усугубляется и в конце концов непоправимо превраща-
ется в мазню. Полковник изранен болью. Его рабочий халат окровавлен резаносвеклокрасной
краской. Глаза кажутся заплаканными, а вся фигура заметно уменьшившейся.

– В доме мне тесно, – решает он. – Завтра возьмусь за пейзажи.
Ранним утром следующего дня самозваный маэстро, оснащенный мольбертом и всем

необходимым инструментом, решительно направляется в сторону реки. Возвращается он рука
об руку с последними вздохами уходящего дня еще более мрачным, чем тьма надвигающейся
ночи. Пейзаж, написанный им, можно воспринимать только как изображение нефтяного пятна.

– Этот день я назову «Титаник»! – в отчаянии стонет он, держась за голову. – Я погиб,
пошел ко дну, это мое окончательное поражение!

– Глупости! – откликается Драгор, перелистывая толстую книгу. – Просто ты не можешь
выразить себя через живопись. Вот в энциклопедии «Serpentiana»1 в главе «О пропускной спо-
собности души человека» говорится: «И до настоящего времени еще не раскрыты закономер-
ности пропускной способности человеческих душ. В то время как у одних, как через трубу,
выливается все, что вошло, не оказав облагораживающего воздействия ни на единую частицу
души, у других все в нее впитывается, никогда не просачиваясь наружу, будто закрыто гранит-
ной плитой. Некоторые человеческие души пропускают только что-то совершенно определен-
ное и ничего другого, причем эта способность не объясняется какими-то закономерностями,
во всяком случае нам они неизвестны. Механизм третьих основывается на кристаллизации
квинтэссенций входящих явлений и отторжении всего периферийного. Четвертые выпускают
наружу именно сущность, а в себе, никто не знает, почему, ревниво берегут совершенно не
важные элементы. С помощью многочисленных синтезов, анализов, благодаря таинственным
процессам души что-то пропускают через себя, а что-то задерживают в себе. Это и делает
людей отличающимися друг от друга».

Слова Драгора возрождают в глазах Полковника цвета надежды. Успокоившись на один
оттенок весенненебоголубого цвета, он раскуривает трубку и принимается складывать разбро-
санные принадлежности.

Проходя мимо Северного зеркала, того самого, которое всегда держит в сборе все три
времени, как будто это букет обычных полевых цветов, Полковник на мгновение останавли-
вается. Вместо всего в целом бывшего художника в той части зеркала, результатом существо-
вания которого является отражение настоящего времени, где-то в районе нахождения души
виден миниатюрный, но очень красивый пейзаж.
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1 «Serpentiana»

 
Энциклопедия «Serpentiana» представляет собой сравнительно толстую книгу в пестром

кожаном переплете. На обложке каллиграфическими буквами изображено только ее название;
имя автора, год и место издания не приводятся. Тем не менее в тот момент, когда книгу откры-
вают, ее внешняя заурядность лопается с треском, как огромный дирижабль. Несмотря на то
что на вид «Serpentiana» имеет конечное количество страниц, содержание некоторых ее статей
бесконечно. Энциклопедия всегда сама раскрывается в том месте, где находится важная для
читателя глава. Тогда не без изумления – ох! ох! ох! – делается вывод: «Serpentiana» не имеет
начала! у нее нет и середины! и конца! Она содержит только то, что читается в настоящий
момент. В ней необъятный и невообразимый ряд понятий течет в соответствии с истинным
стремлением читателя к знанию.

Пока хозяин пробирался к нему из-за целой горы свитков и книг, Драгор имел доста-
точно времени, чтобы осмотреть часть шестиугольного помещения книжной лавки, в которой
он оказался. Здесь, в окружении тридцати полок (по пять на каждой стене), находились груды
пергаментов, папирусов и бумаг, сломанные гусиные перья, а также перья Жар-птицы, фла-
кончики из матового стекла, керамические посудины, рамы, на которых сушились растянутые
куски пестрой кожи, связанные в пучки тростниковые ручки со вставными металлическими
перьями, костяные скребки, шила, иглы, нитки, сотни клочков бумаги с записями… (В путе-
вых заметках «Сад расходящихся тропок» паломник X. Л. Борхес не отметил существование
перечисленных предметов, однако, судя по некоторым деталям, небезосновательным является
подозрение – а не было ли описанное помещение в свое время одним из шестиугольных залов
развеянных по всему миру сот Вавилонской библиотеки?)

– Ты заметил, я все еще работаю по-старому? – сказал в глубине комнаты Старик и не
спеша направился к Драгору.

Две слабо мерцавшие лампы давали бедный свет, при котором, однако, можно было
хорошо рассмотреть, что он весь от простых сандалий до седовласой головы был перепачкан
коричневой и красной краской. Если бы не его милое, старчески розовое лицо и добрый дро-
жащий голос, Драгор мог бы даже испугаться и убежать.

– К счастью, нынешняя техника печати совсем не так уж совершенна, – сказал Старик,
приблизившись к нему. – Да и как сделать на машине палимпсест!

– Палимпсест? – повторил Драгор.
– Да, палимпсест, – улыбнулся Старик. – Книга с бесчисленным множеством текстов,

написанных один поверх другого, но всегда так, что и предыдущие, и будущие слова могут
быть прочитаны. Правда, ты должен знать, что кое-что из этого содержания можно найти и
в других местах, например в обычных книгах, но нигде не найдешь такого, чтобы все было в
одном месте, как в этих томах, переплетенных в пеструю кожу.

– В этих? Они что, все одинаковые? – тут только Драгор заметил удивительную тожде-
ственность размеров и вообще внешнего вида всех книг на полках.

–  И да и нет. У всех у них одинаковый переплет, все они называются энциклопедия
«Serpentiana». Если я только не ошибся при переписывании, то все они имеют и одинаковое,
бесконечное содержание. Но у каждой есть и какие-то свои отличия, по крайней мере они отли-
чаются друг от друга настолько же, насколько различаются и изучающие их читатели. Такое
все еще умею делать только я, – с гордостью отвечал Старик и шагнул к одной из полок.

Воздух в книжной лавке был дурманящим, насыщенным испарениями препаратов, запа-
хом выделываемой кожи и щелока, замешенного на пепле от дубовой коры. Казалось, Старик
забыл о Драгоре, так долго он рассматривал ряды «тождественных» книг.
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– Вот и твоя! – воскликнул вдруг он, повернувшись с одной из книг в руках. – Вот эта
принадлежит именно тебе, вот твоя энциклопедия «Serpentiana». Некоторые из ее статей ты
понять не сможешь, некоторые покажутся тебе до банального простыми, а некоторые ты истол-
куешь только много лет спустя. Это не так уж важно, отправляйся в путь с ней, а взамен пошли
мне книгу, которой у меня нет и которой нет еще и у тебя, однако не заносись слишком сильно
и не думай, что в каком-либо облике она не содержится в энциклопедии «Serpentiana».
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