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Александр Степанович Грин
Сила непостижимого

В то время как одним в эту ночь снились сказочные богатства
Востока, другим снилось, что черти увлекают их в неведомые дали
океана, где должны они блуждать до окончания жизни.
Ф. Купер. «Мерседес-де-Кастилья».

 
I
 

Среди людей, обладающих острейшей духовной чувствительностью, Грациан Дюплэ
занимал то беспокойное место, на котором сила жизненных возбуждений близка к прорыву в
безумие. Весьма частым критическим его состоянием были моменты, когда, свободно отда-
ваясь наплывающим впечатлениям, внезапно вздрагивал он в привлекательно ужасном пред-
чувствии мгновенного озарения, смысл которого был бы откровением смысла всего. Есте-
ственно, что человеческий разум инстинктивной конвульсией отталкивал подобный потоп,
и взрыв нервности сменялся упадком сил; в противном случае – нечто, огромнее сознания,
основанное, быть может, на синтезе гомерическом, неизбежно должно было сокрушить ум,
подобно деревенской мельнице, обслуженной Ниагарой.

Основным тоном жизни Дюплэ было никогда не покидающее его чувство музыкаль-
ного обаяния. Лучшим примером этого, вполне объясняющим такую странность души,
может служить кинематограф, картины которого, как известно, сопровождаются музыкой.
Немое действие, окрашенное звуками соответствующих мелодий, приобретает поэтический
колорит. Теряется моральная перспектива: подвиг и разгул, благословение и злодейство,
производя различные зрительные впечатления, дают суммой своей лишь увлекательное зре-
лище – возбуждены чувства, но возбуждены эстетически. Меж действием и оркестром рас-
стилается незримая тень элегии, и в тени этой тонут границы фактов, делая их – повторим
это – увлекающим зрелищем. Причиной служит музыкальное обаяние; следствием является
игра растроганных чувств, ведущих сквозь тень элегии к радости обостренного созерцания.

Такое же именно отношение к сущему – отношение музыкальной приподнятости –
составляло неизменный тон жизни Дюплэ. Его как бы сопровождал незримый оркестр,
развивая бесконечные вариации некой основной мелодии, звуки которой, недоступные
слуху физическому, оставляли впечатление совершеннейшей музыкальной прелести. В силу
такого осложнения восприятий личность Дюплэ со всем тем, что делал, думал и говорил,
казалась самому ему видимой как бы со стороны – действующим лицом пьесы без названия
и конца – предметом наблюдения. Даже страдания в самой их черной и мучительной степени
переносились Дюплэ тою же дорогой стороннего впечатления; сам – публика. И герой пьесы
– был он погружен в яркое созерцание, окрашенное музыкальным волнением.

Вместе с тем во время тревожных и странных снов, переплетавших жизнь с почти
осязаемым миром отчетливых сновидений, он несколько раз слышал музыку, от первых же
тактов которой пробуждался в состоянии полубезумного трепета. Музыка эта была откро-
вением гармонии, какой не возникало еще нигде. Ее красота ужасала сверхъестественной
силой созвучий, способных, казалось, превратить ад в лазурь. Неохватываемое сознанием
совершенство этой божественно-ликующей музыки было – как чувствовал всем существом
Грациан Дюплэ – полным воплощением теней великого обаяния, с которым он проходил
жизнь и которое являлось предположительно эхом сверкающего первоисточника.
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