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Эта новая книга Александра Давыдова не просто сборник
повестей, или философских притчей, как их называют некоторые
критики, а цельное произведение, объединенное общей темой
и единым героем. В ней автор сохраняет присущее его прозе
сочетание философской напряженности мысли с юмором
и иронией. Причем, как автор всегда подчеркивает, он
обращается не к какой-то группе интеллектуалов, а ко всем
и каждому, не учительствуя, а призывая к сотворчеству
в разрешении вечно актуальных проблем бытия.





ОТ ПУБЛИКАТОРА

Как-то путешествуя с другом в окрестностях города N,
я обратил внимание на стоявшую над рекой изысканную
усадьбу, вовсе не растратившую за два с лишним века свою
прелесть, несмотря на ее нынешний разор. Поражал
безупречный вкус, вероятно, провинциального архитектора:
классическая точность и выверенность линий, отсутствие
избыточной барочности современных ей построек. Да еще
и дивный парк, разросшийся почти до потери
первоначального замысла, однако ж не обратившийся в хаос.
Над ним будто витал сладко-романтический дух утраты,
к которому я всегда чуток. Друг, хорошо знавший эти места,
объяснил, что в усадьбе еще не так давно помещалась
психиатрическая больница для научных работников, как
гуманитариев, так и естественников. В конце 80-х годов
прошлого столетия она была закрыта решением Минздрава
из-за кампании в прессе против карательной психиатрии.
Предполагавшийся там взамен музей усадебного быта так
и не был открыт. Я уговорил друга осмотреть заброшенный
дом изнутри. В общем-то, оказалось, ничего интересного,
годы лихолетья сгубили изначальный декор, придав
интерьеру уныло-больничный облик: ржавые койки,
стандартные тумбочки и тому подобное медицинское
убожество. Даже запах лекарств и душок безумия так и не
выветрился за два десятилетия. Можно было б сказать, что
мы потратили время зря, если бы не одна заинтересовавшая
меня находка. На пыльных стеллажах бывшей больничной
библиотеки мы обнаружили пару десятков брошенных за
ненадобностью книг, в большинстве действительно
малоинтересных. Точней, все они не представляли никакого
интереса, кроме единственной. Это был третий выпуск,
видимо, многотомного издания «Творчество
душевнобольных», опубликованного психбольницей, судя по
грифу, исключительно «для служебного пользования». Книга
меня заинтересовала, ибо я знал, что безумие соседствует
с гениальностью. Действительно, оказалось любопытное
чтение. Не знаю, как насчет гениальности, но я обнаружил
немало своеобразных, по-своему одаренных художников,
поэтов, прозаиков и даже драматургов. Стишки, хоть и ни
в склад ни в лад, но все ж иногда подкупающие смелостью
и оригинальностью образа; выразительные рисунки, так
и сочащиеся безумием; карикатуры на врачей; живые
драматические сценки из больничного быта. Однако больше



всего меня заинтересовали несколько прозаических
сочинений неведомого жанра (повесть не повесть, трактат не
трактат), принадлежащие одному и тому же автору,
обозначенному как «больной А. К.». В отличие от остальных,
безусловных дилетантов, это был, не исключено,
профессиональный литератор, по крайней мере, человек,
искушенный в письме. При явном сумасшествии, больному
А. К. были свойственны живой ум и немалая начитанность.
Как увидите, среди очевидного бреда — впрочем, достаточно
цветистого — и самоуверенного шизофилософствования,
в его сочинениях нередко попадаются вполне глубокие мысли
и даже осуществившиеся пророчества. Если б не болезнь, из
него мог получиться довольно продуктивный мыслитель.
Хотя, возможно, наоборот — именно безумие обострило
отпущенные ему интеллектуальные и творческие
способности. Решение опубликовать труды «больного А. К.»,
мне пришло в наше тяжкое время: когда лучшие умы
в тупике, стоит прислушаться к детям и безумцам. А ведь
первое издание сочинений этого страдальца, учитывая
мизерный тираж 99 экземпляров и суровый гриф, так
и осталось втуне. Возможно, я нарушаю чьи-либо
издательские и авторские права, но — в утешение себе, — не
преследуя личной корысти: весь гонорар обязуюсь
перечислить в благотворительные фонды поддержки
психиатрических лечебных заведений.

Александр Давыдов



ФИЛОСОФИЧНЫЕ ПОВЕСТИ А. К.



ГЕНИЙ СОВРЕМЕННОСТИ

Заурядная личность
Я уже вроде б достаточно лет живу на свете, чтобы
привыкнуть к собственной посредственности. Не то чтобы с
нею смириться, вовсе нет, она всегда была мне защитой от
многоцветья эпох, мне выпавших. Оно б меня ослепило, но
что такое заурядность, как не темные очки, без которых не
вглядеться в излишне яркий образ? Правда, сам он делается
сумеречен, сероват. Посредственность — то же самое, что
жизненная умелость, прилаженность к жизни. А что я к ней
прилажен, несомненно. Прилажен исконно, от рождения,
даже раньше. Моя заурядность выстрадана и обкатана
предками, — и мой долг сыновней почтительности следовать
ей и передать в незапятнанном виде будущим поколениям. Но
вручить ее покамест некому, я до сих пор избегал
деторождения, которое мне видится деяньем почти
бессмысленным, коль мой потомок станет не яркой искрой
бытия, ни даже самым мельчайшим пророком или
первопроходцем, а лишь приумножит всемирную
заурядность. Тут были и другие сомненья и страхи, о которых
когда-нибудь скажу.

Все в жизни мне давалось столь просто и легко, что даже
вовсе не требовало усилия духа или ума. От этого можно
было б испытать удовлетворение, — так уж часто я видел
мучеников жизни, истертых до крови об ее мельчайшие
шероховатости, лишь надраивавшие до блеска прочную
капсулу моего естества. Я не бесчувствен, но мои чувства,
признаюсь, поверхностны, мало затрагивают душу.
Подробности своей жизни излагать не стану, если уж и я сам
не задерживал на них внимания. Они даже и мне самому
малоинтересны. Не стану уподобляться зануде, который на
равнодушное «как поживаешь?» начинает и впрямь
рассказывать всю свою жизнь с никому не нужными
подробностями. Поверь, друг мой, пересказывать мою жизнь
все равно что жевать какую-то серую безвкусную вату. Нет, я
вовсе не беспамятен, напротив, схватываю и приберегаю
краеугольные вехи своего бытия. Однако, как памятки,
небрежные заметки на полях, не напитанные ни счастьем, ни
горечью, не в коконе сколь бы ни было ярких чувств или
ностальгии. Моя память практична, если что и хранит, то
лишь для дальнейшего прямого использования. Даже имени
своего, пожалуй, не сообщу. Что в имени моем? Его



определенность разве что спутает. Представь себе
обычнейшего человека, достойного любого из имен.

Я мог быть вполне удовлетворен своей заурядностью,
возможно, и гордился б ею или полагал едва ль не
благочестивой, то есть соответствующей заурядности
вселенской, в каковом облике виделся мне мир сквозь мои
темные очки, сберегавшие зрение. В таком случае роман моей
жизни, соберись я его сочинить, оборвался б самое большее
на третьем абзаце. Вот на этом самом месте. Был бы
наверняка удовлетворен и горд, — притом что совершенная
посредственность тоже ведь своего рода талант, — если б не
невесть каким образом впившаяся в мою натуру крупинка
ереси, прозреваемая мною также и в мирозданье. Впрочем, я,
как личность обыденная, путаюсь в диалектике ереси и
благочестия. Возможно, эта крупица как раз следствие моей
прохладной религиозности, а может быть, связанной с нею
опять-таки практичности. Надо ведь хоть что-то припасти,
коль вдруг небеса призовут к ответу. Не собрание же общих
мест и невеликих жизненных обретений. Как человек
органичный существованию, я словно весь вымышлен не
собой. Нет, не как ворох всеобщих мест, но подобно четкой и
работоспособной системе, механизму, умно слаженному из
чужих упований и благоприобретенных умений, которые я
заимствовал походя, как прилежнейший ученик срединного
бытия, к тому еще замечательный имитатор. Обладающему
безотказным жизненным чутьем, для меня даже сознание
было излишним, но я благодарен его бледным виденьям, —
все же не хотелось бы скоротать жизнь в беспробудном
глухом сне.

Эта беззаконная крупинка, которая только мне самому
заметный зазор меж мной и существованием, долгие годы не
слишком меня тревожила. Мешала не больше, чем соринка,
попавшая в глаз, от которой надо лишь проморгаться. Я
относил подчас настигавшее чувство инобытия к неизжитому
детству, когда меня, случалось, овевало дуновенье будто б
неземного ужаса, в образ какового, возможно, рядилось
чувство даже и не мистичное, но которому взрослый язык за
ненадобностью не отыскал названия. Что, впрочем, наверняка
свойственно любому ребенку, еще не вовсе притертому к
жизни, сколь бы он ни был к ней природно талантлив. С
другими я не затрагивал этой темы, полагая ее запретной, — к
тому ж из моих, по крайней мере, друзей вряд ли бы кто
припомнил свои детские страхи. Я и вообще избегал
небытовых и бесцельных, то есть пустых разговоров. Будучи



и впрямь заурядным, я еще и строго соблюдал свою
заурядность, стараясь не допустить ни единого чудачества,
которых не лишена даже и любая посредственная личность.
Если подумать, так это мое свойство было довольно-таки
подозрительным, учитывая обычную потребность заурядной
личности себя украсить хоть какой-нибудь причудой.

Возможно, я был лишен стремления приукрашать свой
жизненный облик, поскольку мне была исконна одна
причуда, если можно ее так назвать. Да нет, какая там
причуда, глубинная и таинственная способность, полагаю,
отнюдь не всеобщая. Правда, как говорил, я избегаю слишком
интимных бесед. Однако вряд ли все вот эти бытовые,
скучноватые, надо признаться, мои друзья, знакомые и
сослуживцы обладают присущей мне способностью, — иль
хотя бы один из них. Мое незаурядное свойство проявилось
уже в самом нежном возрасте, — не смогу уточнить, в каком
именно; моя практичная память размазала прошлое, точней
раскатала в ровный путь, на обочине которого высятся вешки
памятных событий, как верстовые столбы на Коломенском
тракте. Вот в чем оно заключалось: откуда-то, из неведомых
глубин, с которыми мне вовсе не хотелось знаться, мне
являлись мысли-чужаки, притом не чуждые, не тревожные,
хотя и вовсе никак не связанные с моим существованием, а
также и размышленьями — ни предыдущими, ни
последующими. Притом касались предметов, о которых я
вовсе и не задумывался. Они выпрыгивали, как лягушки из
тины, нет, скорей, как золотые рыбки из прозрачного
водоема, гладь которого достоверно отражала окрестности.
Нет, скажу еще лучше: они приходили, как гости на пир,
облеченные словами, несомненными, единственно
возможными и праздничными. Я встречал нежданных гостей
растерянно, чуть смущенно, ведь не приготовил им
достойной встречи. Какой там праздник, коль вся моя
личность была даже и в детские годы — сплошь деловые
будни? Выходило, что они ошиблись адресом, потому, чуть
потоптавшись, покидали скучное для них, притом что вовсе
не убогое помещение. Я забывал их тотчас, хотя мог бы и
записать, но это все равно что присвоить чужое. Да еще
неизвестно кому принадлежащее, может быть, это нечто
вредное, хотя и приманчивое, какой-либо коварный дар. К
тому ж не уверен, что записанные, они б оставались столь
искрящимися; может, только б змеились по чистому листу
витиеватой подпалиной.



Конечно, неизвестно откуда пожаловавшим незваным
гостям я не оказывал достойного их почета. Однако те
оказывались и ненавязчивы, и необидчивы. Являлись вновь и
вновь, всегда нежданные. Их явления были бы
благодатными, — они, возможно, и оставались моей тайной
гордостью, — но те яркие прозрения словно б разоблачали
незначительность моего душевного — да и не только —
существования, иначе б вовсе меня не тяготившую. Я ведь
считал себя опроверженьем любой психоаналитики, душу
свою прозрачной до самых последних глубин. Но тут ведь не
мусор, не донная муть, а истинные жемчужины, потаенные и
бесцельные, преподнесенные неизвестно кем и зачем как
незаслуженный мной подарок. Оказывалось, что где-то в
глубинах моего, казалось, столь внятного естества, тайно
варится изысканное блюдо, которым мне и угостить-то
некого да к которому и сам не решаюсь притронуться. Не
исключу, что мои давние детски нежные страхи служили ему
чем-то вроде острой приправы.

Я не Сократ, чтоб беседовать с личным демоном, да и
каким он мог быть мне советчиком в моих всегда
прозаических нуждах? Эти блестки, жемчужины были,
разумеется, чужеродны моей всегдашней обыденности,
причем хотел бы думать, выдающейся. Одного моего взгляда
хватало, чтобы мир будто выцвел, становясь внятным и
постижимым, как замирает хищник под взором укротителя.
Чем дурная роль в мироздании быть одним из тех, кто
укротил бытие, утопив в общих местах, банальностях и
штампах, а сам миновал жизнь, сделавшуюся будничней
самих будней, аки посуху, не всколыхнув ее вод? Все-таки я
не лишен гордыни: если и готов считать себя
посредственностью, то в своем роде совершенной.

Очередная золотая искорка, чуть померцав, угасала в моем
сознании, оставив по себе, пусть ненадолго, ностальгическую
грусть. Чувство, что моя жизнь — ничто как томленье, не
больше, чем скопление, пусть и рассортированных разумом,
но едва ль не позорных мелочей, — пустяк без упованья и
цели. Пусть на миг, но сбивалась ровная поступь моего
существования, будто я получил неожиданную подножку.

Бывало, излишние мысли не беспокоили меня годами, а
подчас являлись одна за одной, праздничной вереницей.
Случалось и хуже — они вдруг начинали глаголать моими
устами, вызывая удивленье моих немудрящих собеседников,
поскольку прозвучавшие слова вовсе не относились к делу.
Правда, подобная неделикатность излишних мыслей бывала



редчайшей. Те были словно помещены в прочную капсулу
непричастности моей жизни, ее вовсе не затрагивали, не
питали ни ядом, ни вдохновеньем. Обычно чуть поманив и
немного растревожив душу, незваные гости удалялись,
вежливо прикрыв за собой дверь. Но куда ведущую? Может
быть, в кем-то издавна обжитое помещение? Трудно
предположить, что в моей душе, прозрачной будто
стеклянная, все-таки нашлось место для тайной кельи с ее
незнаемым обитателем. Это таинственное негде, посылавшее
благодатных вестников, смущавших мою опытную в жизни,
но чем-то и наивную, беззащитную душу. Да и где пребывал
этот кладезь ненужных мне сокровищ — в собственной моей
стеклянной душе или, может, витал где-то в пространстве? Не
сказать чтоб я об этом часто задумывался. Однако шли
годы, — именно что не тянулись и не бежали. Моя память
испещрялась нетревожными вешками, а жизненные умения
становились все совершенней. В конце концов я достиг
блистательной машинальности — слова исторгал без запинки,
а жизненные решения принимал вовсе не задумываясь. Я мог
бы сделать карьеру и поярче, если б твердо не следовал своей
срединности иль, наоборот, срединность не выпускала меня
из своих тенет. Значит, спасибо ей за мое бестревожное
существование.

Оно длилось,

Образ гения современности
пока вдруг не настал миг, когда я ощутил еще едва
повеявший из-за поворота могильный ветерок. Это уж не
соринка в глазу, от которой проморгаешься. Нет, я оставался
еще как бодр и полон сил, исполнен благодетельным
равнодушием к горнему, но все-таки я ощутил предвестье
если и не трагедии умиранья, то драмы осеннего увяданья
жизни. Вдруг почувствовал, что теперь все значительней
будет каждый мой шаг, ибо все сугубей делалось
пространство, которым я ступаю. Даже странно, что для
самой заурядной личности, каков я, оказалась почти
невыносимой перспектива провести всю жизнь во сне, средь
выцветших образов бытия, чтобы потом погрузиться в уже
вечный сон без сновидений, коль нечего с собой прихватить в
иные миры. И вот тут-то меня посетило видение, — если
прежде ко мне являлись лишь мысли, облеченные в яркий
словесный наряд, то теперь это был именно образ, притом
человекоподобный, пусть менее определенный, однако более
навязчивый, чем прежние гости, приодетые как на праздник, а



угодившие в серые будни. Неопределенным он был лишь в
том смысле, что у меня недоставало словесного таланта
описать его облик. Он был, как я сказал, человекоподобен,
однако в мощи, силе и блеске, по моим понятиям
недоступным ни единому земному существу.

Это было виденьем яркой жизни, возможность которой я
лишь угадывал средь бледных теней будничного
существования. Тогда и мир на мгновенье просиял, притом
оставшись прежним, — будто я узрел его с какого-то
необычного ракурса. Казалось, он, тот образ, впервые
смахнул с моих глаз темные очки, самоё чрезмерность
делавшие выносимой. Завороженный, почти ослепленный,
чуть испуганный, — хотя вроде и не пуглив, — нежданным
видением, я тотчас угадал, что он не лишь одному мне
вестник. Собрав в горстку свой многолетний, однако дробный
опыт бытия, пробежав памятью жизненные вешки, я угадал в
нем некое обобщение. Он был гением не места, а эпохи,
ибо, — я это верно почуял, — отвечал всем ее свойствам,
однако вовсе не как ее скудная абстракция. Посетивший меня
образ казался живей самой жизни, а существованье — лишь
павшей от него тусклой тенью на замусоленной
равнодушными взглядами стенке. Он был, поверь, друг мой,
вовсе не мороком. Что наша эпоха гениальна, я подозревал
издавна: тому свидетельство — ее громовые раскаты. Притом
милосердно подернута серенькой пленкой, чтоб оказаться
посильной обывателю вроде меня.

Он был убедителен, как сама несомненность. Он был даже
не вестником, а самой вестью. Ничего не нашептывал, как то
подобает демону-искусителю, но и не благовествовал
подобно ангелу, а лишь пребывал в своем горделивом
величье. Свидетельствовал: я есть, и ничего более. А коль
есть он, то существует и другая жизнь, заслоненная
привычными для нас сероватыми буднями. Так, друг мой, так
вот. Все ж это был не ангел, ибо не целиком благ, но и не бес,
ибо не звероподобен, — впрочем, много ль я смыслю в
нематериальных сущностях? Он был драматичен, но вряд ли
трагичен. Я, подумав, назвал его демоном эпохи. Потом, еще
подумав, — гением современности, и остановился на этом
определении. Уже само названье обозначало, что от него не
отмахнешься, хотя, явившись раз, он больше меня не
посещал. Притом яркие бесцельные мысли, которые, как я
тотчас понял, были его посланиями мне, стали меня донимать
все чаще. Впрочем, донимать — не то слово, по-прежнему
оставались словно б дарами неведомого деликатного



благодетеля: хочешь — принимай, не хочешь — так он не
обидится. Причем даже столь деликатного, что не
сопровождал подарок визиткой с собственным именем.

Но тогда все ж непонятно, какой он был природы —
ангельской или бесовской, одарял меня крупицами
непрактичной истины иль всего только душевным
томленьем? Впрямь ли он тайный лидер эпохи, а может, лишь
наважденье? Не знаю, что было б, если только он явился, я б
велел ему: сгинь! Вряд ли бы у меня повернулся язык, но я
вовсе и не желал от себя отогнать возможно единственный
подлинно живой образ, вдруг глянувший из вороха
картонных лиц и непровиденциальных событий моей
скаредной жизни, которая в сравненье с ним сама-то казалась
наваждением.

Я человек без фантазии, как и должно посредственности.
Трезвый ум — мое общепризнанное достоинство, даже мои
сновидения на диво рациональны, скорей они рассужденье,
чем изломанная психоаналитическими бреднями память или
пророчество. Мой ум, увы или к счастью, неизвилист,
способен прозревать будущее, но только до поворота.
Притом, как человек истинно трезвый, я готов к любой
неожиданности. Измыслить демона мне, конечно, не под
силу, как и смешно претендовать на индивидуального
искусителя, да еще столь яркого. Оттого я не сомневался, что
это было виденье эпохи в ее подлинном, грозовом обличье.
Притом воплощенной вовсе не призраком, не идеей, а некой
действительно человеческой или человекоподобной
сущностью, бытийствовавшей во всей своей личностной
определенности. Только вот где и как — во плоти иль
нематерьяльно?

Вот мои доводы в пользу реальности его существования.
Во-первых, я был вынужден признать, что явившийся мне
образ вовсе не моя личная фантазия. Такого и предположить
невозможно, что мне под силу сотворить столь полнокровный
и убедительный образ. Я, конечно ж, не смог бы придумать
несуществующий облик, даже из позаимствованных деталей.
Значит, подсказывал мне мой трезвый ум, чуравшийся
фантазий, явившаяся мне личность была вполне реальна, то
есть подлинно существовала. Причем, видимо, как
действительное человеческое существо. Я вряд ли взыскан не
только вышними небесами, но даже и нижними высями.
Учитывая необъемность, или, скажем, малую емкость моей
личности, трудно предположить, что я удостоился посланца
соседствующих с нашим бытием ментальных иль еще каких



пространств, — да я в них и не слишком-то верю. В
психоаналитическую чушь, как уже признался, верю еще
меньше. Значит, моя мысль, прозорливая до поворота, меня
приводит к выводу, тоже странному, однако ж наиболее
правдоподобному: с этой личностью, ярко воплотившей нам
выпавшую эпоху, мне и впрямь доводилось встречаться на
жизненных путях. Что удивляться, коль я и сам подчас тешил
свою гордыню тем, что, будучи совершенным конформистом
и прекрасным имитатором, я и есть сама эпоха в ее
будничной сути. Так что даже имею право говорить от ее
имени, правда, лишь не выходя за языковые пределы ее
банальностей и общих мест. Предположу, что люди-эпохи,
подобно явившемуся мне ее гению, тайно живут среди нас,
источая и яд, и правду, притом соблюдая некую
преемственность царств. Как, к примеру, кажется, далай-
ламы. Скажешь, друг мой, буйная фантазия, но уж ты-то
знаешь, что я совсем лишен воображения. Ты, бывало,
прославлял мой ясный ум, так доверься ж ему и теперь, — он
нас с тобой доведет, по крайней мере, до поворота.

Я, как человек без воображения, не слишком
подозрителен, потому вовсе не предполагаю какой-либо
тайной секты демиургов. Кстати, а почему б нет? Однако эту
гипотезу, и верно слегка маньякальную, прибережем
напоследок. Признаться, я пытался отвязаться от того
видения, однако не слишком решительно. Оно мне явилось,
как я говорил, на краткий миг, но, оставив по себе мерцанье,
едва ль не зрительное, которое просветляло мои уж
затянувшиеся будни неким даже сладким, хотя и тревожным
веяньем увлекательного инобытия. Случалось, я вдруг
начинал радоваться непонятно чему или, бывало, печалиться,
хотя прежде не знал ни упоенья, ни горя. Я вовсе не старался
совсем изгнать таинственного пришельца. Нет, сначала

Свойства моей памяти
невольно, а потом уже намеренно обшаривал сусеки своей,
всегда казалось, столь надежной памяти. Кем-то ведь был
заронен тот образ, будь он действительный человек во плоти
или все же воплощенное чаянье людей, истомленных
буднями.

Для начала я вскачь пробежался неизвилистым шляхом
своей памяти. С ней у нас были отношения вполне деловые,
не сентиментальные. Она услужливо и вовремя, как толковая
ключница, содержащая в порядке свою кладовую, питала
меня припасенными для дела жизненными прецедентами. Те



были разнообразны, их было множество, надраенных до
блеска, то есть избавленных от путающих подробностей, тем
самым готовых к немедленному и точному применению.
Однако моя прежде довольно бесчувственная память, стоило
мне подвергнуть ее придирчивой ревизии, вдруг оказалась
уклончивой и капризной. Я и раньше догадался, а теперь
убедился, что немало там припасено впрок, для излишних
обыденному существованию целей. Это, признаться, меня и
не порадовало, и не смутило. Личности там, в кладовой
памяти, хранились, надо сказать, небрежней, чем
пространства и мизансцены. Анемичные и обобщенные, они,
конечно, ничуть не напоминали своевольного гения эпохи. Но
я и не ждал быстрого успеха, готов был подробно обшарить
тайные сусеки своего прошлого. Конечно, я знал, что след
демиурга, если где искать, то в смутно мерцавшем детстве,
возможно, младенчестве. Учитывая восприимчивость
младенца, ведь много не требуется, чтобы заклясть,
заворожить его на всю его жизнь. Довольно что-то шепнуть,
нечто навеять, даже невольно, чтоб одарить ярким
незабываемым образом.

Да, моя память-ключница была, и верно, услужлива, но,
возможно, и чересчур, как старый слуга, уверенный, что знает
нужды хозяина лучше него самого. Можно было б призвать в
помощь собственной память своих друзей, свидетелей моей
жизни, разумеется, скрыв повод моих изысканий. Ну
разумеется, ни единый из них не тянул на демиурга, хотя не
исключу, что тот умел замечательно маскироваться и был
вовсе не худшим, чем я, имитатором. Но все же учитывая, что
я наблюдателен, он непременно б себя чем-то выдал, неким
сбоем своей заурядности. Хотя должен признаться, что к
людскому облику я не слишком внимателен. Часто путаюсь,
принимая одного человека за другого. Однако подчас мне
кажется, что у самой природы недостает воображения.
Неужто и она не гениальна, слишком уж часто взамен
штучного товара создавая типаж, то есть довольствуясь
штампами? Да я и самого себя, бывает, не узнаю, взглянув
поутру в зеркало, где всегда красовался безлико-импозантный
мужчина полусредних лет, не хуже и не лучше, чем я себе
виделся в своем достаточно льстивом воображении. Друзей я,
конечно, выбирал по себе, ничуть не ярче, потому не
надеялся найти в них достойных помощников своей памяти.
Если моя память практична, то их, в своей практичности,
была просто мелочна. Недавно встретил одного на каком-то
случайном сборище. Мы не видались лет двадцать, притом не



то чтоб он остался неизменен, нет, слегка обветшал, еще
больше выцвел, хотя и прежде был неярок, но остался верен
своей довольно примитивной матрице, той простоватой
схеме, что в нем просвечивала сквозь всеобщие
привлекательные свойства юности. Листва с него облетела,
остался лишь ствол. Короче говоря, он стал таковым, каким и
был обречен стать.

Я, как уже признался, мало сентиментален, к встречам с
былыми друзьями не стремлюсь, но странным образом
радуюсь каждой как шансу наконец-то непрактичного
применения памяти. Всё ж мои закрома иногда стоит
проветрить, да не мешает иногда и сверить с совладельцем
припасенных на будущее безделок достоверность моих
воспоминаний. Но каждая встреча приносила лишь
разочарование. Мой склад безделок был столь же безразличен
прежним друзьям, как и их собственный, подобный моему.
Каждый из них будто вчера родился, притом за день уже
успел обтереться, как разменная монета, лишиться
младенческой свежести. Вот и этот мой бывший товарищ, с
которым встретился после пары десятилетий разлуки, лишь
одарил меня воспоминаниями своего предыдущего дня.
Притом моим двадцатилетним бытованием он и вовсе не
заинтересовался. К подобному я уже привык, потому не
обиделся. С чего это я взял, что моя посредственная жизнь
интересна другой посредственности? И с другой стороны,
почему решил, что друг, которого я выбрал по себе, менее,
чем я, прозорлив? Тоже, небось, разглядел мерцавшую во мне
с малолетства жизненную схему. Ему довольно лишь
примерить ее к своей заурядной жизни, и совпаденье будет
едва ль не полным, за исключеньем мелких частностей. Тогда
и впрямь, если уж обмениваться банальностями, то, по
крайней мере, не вовсе потерявшими актуальность. Да и вот
ведь я, перед ним, как итог прожитых лет. Зачем не то что
читать, но даже и пролистывать роман, коль знаешь его
развязку? Она такова — я жив, на вид здоров и довольно
благополучен. Собственно, я сам-то душевно не щедр. Отчего
ж тогда рассчитывать даже на такие дары, как внимание к
моей жизни? И стоит ли она того?

Все же одним не вовсе заурядным другом я в жизни
обзавелся. Хотя

Художник
даже и не друг он был, скорее приятель, поскольку слишком
узкой была полоска ничейной земли, где мы могли с ним



время от времени встречаться, ибо моя душа неспособна
взмыть в горние выси, чтобы с его душой перекликнуться.
Уже незаурядным было само его жизненное занятие, как он
утверждал — призвание. Он был художник. Размышляя о
том, кто б мог в меня заронить образ гения эпохи, разумеется,
я вспомнил его первым. Это логично: художник —
повелитель образов. Увы, хоть я не знаток искусства, но даже
и мне было ясно, что он посредственный живописец. Хотя,
возможно, моя оценка была предрешена уверенностью, что
другой и не стал бы со мной знаться. Нет, все же вряд ли меня
ввели в заблуждение сухость его форм, блеклые краски и дух
уныния, исходивший от его полотен. Чтоб создать на своих
картинах жизнеспособный мир, ему, видимо, недоставало
таланта и душевной мощи, хотя, допускаю, его мастерство
было отменным. На мой вкус, ни единая его картина не была
замкнутой в себе и самодостаточной, все с какой-то едва
заметной нехваткой. Впрочем, не исключу, что это их
достоинство. И все-таки, какой уж там гений эпохи? Тот, по
моим понятиям, либо очень умело таился, либо уж, скинув
маску и мышиного цвета наряд, явится во всем присущем ему
блеске и достоверности. А мой художник был, казалось,
простодушен в своих творческих потугах и свой жизненный
образ сотворил тоже вовсе не гениально, не лучше, чем
смотрелась сама жизнь на его полотнах. Я, конечно же,
понимал, что он лишь следует иному стандарту поведения и
облика, чем это пристойно в кругу моих деловых партнеров и
сослуживцев. И все же эта единственная откровенно
творческая личность среди всех моих невзрачных знакомцев
виделась мне Художником, тем присвоив все прозрения
истинных гениев искусства, однако, как видим, вовсе не по
своей воле, а поддавшись моему упованию. Какой уж там
гений эпохи, коль было видно, что его гложет червь, хоть я
все-таки верил, что не могильный. Он будто не доверял
природе, не признавал изображенья с натуры. А может быть,
то был замах ущербного демиурга, творящего небывалый
мир, однако из крох от века существовавшего.

Притом не исключу, поскольку, как признался, не уверен в
своих понятиях о живописи, что он был все же по натуре не
лишен некоторой гениальнинки. На то намекала сама его
речь, косноязычная, полувнятная, в которой, однако, нечто
насущное сквозило в щелях его запинок и вряд ли
сознательных недомолвок, — он как-то и сам признал, что его
слова лишь труха, опадающая с его полотен. Допущу, и в
своем искусстве он был хотя и не демиург, но и не



ремесленник. Так или иначе, из всех моих друзей, приятелей
и знакомых он единственный, как предполагалось, был хоть
сколько-нибудь сведущ в горнем. Кроме как ему, мне и
некому было поведать о явлении гения эпохи. Я, к своему
удивленью, довольно быстро на это решился, учитывая, что
даже и от него всегда таил нежданно приходившие
чужеродные мысли. Возможно, я все-таки не исключал, что с
явившимся мне демиургом и он в свое время спознался. И уж,
по крайней мере, был спокоен, что приятель-художник меня
не высмеет.

Я всегда с некой опаской посещал его келью. Притом еще
что художник избегал внятного выражения чувства. Всегда
было неясно, рад он моему приходу или не рад вовсе, что
смущало. Но смущал больше истерический разор его
жилища. Возможно, мне так казалось, приученному
родителями, что каждая вещь должна пребывать на присущем
ей месте, даже как бы и не по нашему произволу, а нашей
обязанностью — было выявить ее суверенное
местоположение и в дальнейшем блюсти его. Такое
воспитание, видимо, потом отозвалось свойствами моей
памяти. Впрочем, допущу, что это был всего лишь наш
семейный предрассудок, ведь художника разор его жилища,
казалось, вовсе не тяготит. Стены были покрыты картинами
едва ль не сплошным слоем, но всё же с мелкими просветами.
Причем ни единой обрамленной, словно б живописец
сознательно избегал ложной договоренности или, как и в
своей устной речи, предпочитал вольное перетеканье смысла
из одной фразы в другую. Его полотна не зияли окнами в
иное бытие, а скорей развозили по стенке свое грязно-желтое
уныние. И все-таки в этом разоре и тоске для меня
присутствовало нечто манящее. Я возвращался к художнику
вновь и вновь, хотя тот ничем не выражал своего
дружелюбия. Не всегдашняя ль моя практичность? Вот настал
час, и пригодился мне одичалый живописец.

Сразу, прямо с порога, безо всяких словесных прелюдий я
рассказал ему о своем виденье гения. Живописец выслушал,
не удивившись. Видимо, я оказался прав — художника ль
поразить любым зрительным образом? Он помолчал, — а
молчать-то умел, в отличие от всех моих знакомцев,
тщательно избегавших заминок в беседе. Его паузы бывали
столь значительны, что, казалось, вот-вот грянет пророчество
в сгустившемся, напряженном воздухе, когда он наконец
обомнет губами, познает на вкус каждое готовое прозвучать
слово, хотя, возможно, они объяснялись лишь его



тугодумством. С пророчеством его речь роднила невнятность,
та была обрывочна и нецельна, да еще полна лишних
звуков — хрипов, отхаркиваний и пришепетываний, однако
высказыванья соотносились неким таинственным образом.
Его речь, мне казалось, взыскующая смысла, нуждалась в
толмаче, а я не лучший из возможных. По дурной привычке,
после каждой нашей с ним встречи я старался самому себе
разъяснить, что же все-таки от него услышал. Увы, в моем
пересказе, не умеющем передать все разнообразие его
заминок и пауз, лишенном речевых дефектов, слитном и
внятном, его мысль делалась столь же плоской, как
необъемный мир его живописи, будто размазанной по стенке.
И все ж попытаюсь передать, как смогу, ответное слово
живописца, не вовсе своей холодной речью, а стараясь
сберечь бесценные крупицы его безумия:

— Говоришь, гений эпохи, который реальней и ярче
нашей сумеречной жизни? Этакий настигающий образ. (Так и
сказал, точно помню, хотя так и не понял, что он разумел под
настигающим образом.) Ты сейчас заворожен единственным
виденьем, а я к ним привычен. Поверь, пусть я и плохой
живописец кисти, но гораздо лучший художник воображения.
Если б ты знал, сколь яркие образы мне мерещатся в
полудреме, а бывает, и наяву. Мог бы я и поверить в
праздничную жизнь, затаенную под покровом будней,
которой я непричастен, ибо ее недостоин. Но тот мир мне
казался всего только грезой несостоявшегося художника,
фантомом иль кем-то оставленной приманкой для
неприкаянного чувства. (Тоже подлинно его слова, — сам-то
я что смыслю в неприкаянных чувствах?) Меня вовсе не
призывают демоны праздничного мира, только манят, однако
не желают водить моей кистью. Лишь попытайся его
запечатлеть, всегда получится не мир, а поганый мирок,
лишенный подлинного объема и свежих цветов. А тебя
послушай, так всё наоборот: суверен праздничного мира
истинно жив, а все мы — грешные не больше, чем блеклые
тени его упований. Или нечто в этом роде. Может быть, и в
тебе попросту вдруг взыграл неудачливый художник, тобою
погубленный, и поделом ему.

Так вот, друг мой, он примерно сказал. Как видишь, даже в
моей рациональной передаче его речь звучит довольно-таки
противоречиво. Да я уж и говорил, что, переводя с его языка
на собственный, теряю не меньше половины смысла. А
иногда опасаюсь, не весь ли. К тому ж я, признаться, даже и
не понял, отвечает он мне иль старается унять своих
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