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Сигизмунд Кржижановский
Серый фетр

 
I
 

На разгороженных полках – как урны в колумбарии – круглые белые цилиндры. При-
казчик, придвинув лестничку, взбежал наверх – и одна из урн с картонным стуком опусти-
лась на прилавок. Приказчик сдул пыль с крышки и отбросил ее на сторону.

– Вот!
В пальцах его вращался, охорашиваясь, серый, цвета сумерек, фетр: тулья его была

охвачена темной лентой: из-под края ее белел номерок. Поймав зрачками одобрительный
кивок покупательницы, приказчик выдернул из кармана талонную книжку и отогнул ей
листы.
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II
 

Это нельзя было назвать мыслью. Оно было похоже на мысль не более, чем сумерки
на ночь. Но всякий раз, когда на извивах мозга появлялось это серое, еще не оконтуренное
пятно, все мысли настороженно щетинились, как псы, учуявшие шакала. И поэтому серый
вползень выбирал время, когда огни сознания в нейронах потушены и ветви дендритов оте-
нены снами. Предмысль осторожно ступала по окрашенным предместным извилинам мозга,
не находя нигде себе приюта.

Так было и в эту ночь. Серый вползень, пользуясь тем, что веки мозговладельца
наглухо закрыты, прокрался в мозг, замешавшись в толпу идущих из далей в дали пересе-
ленцев – снов. Но внезапно мозг ударило голосом, сны бросились врассыпную, и веки рас-
пахнулись. Человек, приподнявшись на локте, увидел: женино лицо – поперек лица улыбка
– под улыбкой на подогнутых ладонях серый фетр.

– Этак можно проспать свои именины!
Муж провел рукой по срезу полей шляпы.
– Сколько раз я просил! Людям, сделавшим себе имя, все дни именины. Ну, а именины

безымянных – это как перчатки для безрукого. Не надо…
– Ты все-таки примерь.
– Наверное, тесная. Ну вот, так и есть. У меня голова, а не колодка для растягивания

шляп. Отставить!
В это утро чайная ложечка громче обычного тыкалась о стекло. Складень газеты

остался неразогнутым. Под глазами, наклоненными к желтому чаю, желтились сердитые
мешки, казалось, глаз прячет в них излишки солнца, недовиденные образы, как обезьяна
непрожеванную пищу за щеку. Именинник отодвинул стакан и быстро прошел в переднюю.
Пальцы его скользнули по вешалочным крючьям, не находя нужного.

– Кой черт! Где моя старая шляпа? Глаша!
Сквозь комнаты сначала топот ног, затем голос:
– Приказано было выбросить.
Именинник, досадливо хмурясь, протянул руку к полке и снял новую шляпу. Он даже

вшагнул в комнату, чтобы внимательнее осмотреть подарок: серый обег полей, аккуратно
вдавленный суконный пробор и даже шелковый снурок дважды вокруг тульи. Но было что-
то в самом прикосновении ворса, в цвете и контуре фетра, заставившее подглазные мешки
шевельнуться и выпятить обвись, как если бы в них вложили новый – меж глазом и мозгом
перехваченный – образ.

Держа шляпу в руках, человек открыл выходную дверь, и ступеньки закружили его
шаги вкруг пролета.

И в это-то время серое пятно, давно уже блуждающее по закраинам мозга, внезапно
оконтурилось и превратилось в мысль. Точно черной молнией по мозгу. Фетр выпал из рас-
цепленных пальцев, человек нагнулся, поднял, даже механически отер обшлагом шляпу, но
весь он был во власти внезапно охватившей его мысли.

Он шел среди раздроби шагов, меж торопящихся оттопыренных портфелями локтей
и думал: зачем жить?

Шаги вели его мимо вращающихся на афишных осях букв, мимо серых шин, растал-
кивающих толпу, сквозь воздух, полный пыли, криков, вони и перекланивающихся шляп,
мимо своего отражения, падающего в стекло витрин, на расцифренную жесть, резину, кар-
тон и манекены, и повторял: зачем?

Это было нестерпимо. Все в нем возмущалось, все мысли поднялись против вторгше-
гося «зачем». Мысль ширилась, как брызг серной кислоты, расползающейся по ткани. Он
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чувствовал, что власть над собой переходит от него к ней. Кто-то из прохожих, наткнувшись
глазами на его лицо, остановился и опасливо поглядел вслед. Лоб его облип потом. Стараясь
побороть психический спазм, человек, защищая себя от взглядов, быстро надел фетр и низко
надвинул поля. В то же мгновение мысль, как нить, выскользнувшая из иглы, выпала из его
сознания. Все оборвалось так же внезапно, как и возникло.
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III

 
Человек, растерянно оглядывавший – в поисках причины – пространство вокруг себя и

время позади и впереди «сейчас», не догадался лишь сделать одно: заглянуть себе под шляпу.
Любая мозговая извилина, как и линия любого переулка, имеет свою хронику проис-

шествий. Мысли бродят по серой панели мозга то в строю силлогизма, то враздробь, оди-
нокими прохожими; одни из них гнутся под грузом смысла, другие – головами кверху, как
пустые колосья. Мысли в голове человека, висящего на телефонном проводе, тоже висят
весь день на ассоциативных нитях, переассоциируясь друг с другом. Иные мысли живут
одиноко, домоседами своих нейронов. Другие шмыгают по извилинам мозга, предлагая себя
к домышлению. К ночи мозгогород, прикрытый черепной макушкой, засыпает. Перекидные
лестнички дендритов отдергиваются друг от друга. Мысли засыпают – и только ночные сто-
рожа, сны, бродят по опустелым извилинам мозга.
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