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Николай Петрович Вагнер
Фея Фантаста

(Вместо предисловия
ко второму изданию)

 
* * *

 
Я помню ее с тех пор, как стал помнить себя, но кто может сказать: когда и где в первый

раз явилась на свет она – фея Фантаста?
Она везде и нигде! Она является из воды, из леса, из воздуха, из маленькой искорки,

которая блеснет на мгновенье, в темных потьмах осеннего вечера, из большого пожара, от
которого зарево высоко стоит в небесах; из холодной струйки, бойкого, студеного ключика,
из бурной волны широкого могучего моря.

Она является вдруг, незваная, негаданная, и исчезает, как тень. Она является, как вечер-
ний туман над уснувшей рекой, и улетает при первом свете дневной работы.

Она все увеличивает и все уменьшает, но у ней самой нет границ. В ней все, что когда-
либо существовало, и все, что никогда не будет существовать. В ней целый, громадный, бес-
предельный мир, и весь этот мир обращается в ничто при первом слове, при первом движе-
нии холодного рассудка. Но без нее рассудок ничего не может создать, без нее мир пуст и
холоден, без нее нет жизни и красоты, той жизни, неуловимой, неосязаемой, которая хра-
нится только в ее дыхании. Поэт, художник, музыкант, ученый приходят к ней, к ее ключу
живой воды, который живит и движет весь мир.

В тихий, ясный, теплый вечер, когда вы лежите на лугу и кругом вас встают бесконеч-
ной сетью луговые травы и былинки – с головками, колосиками и шапками цветов, всмот-
ритесь в их бесконечную игру, и вы почувствуете их жизнь и тайны. Они встают толпой
фантастических образов, они уходят в беспредельную темнеющую даль тихого вечера, – и
из этой туманной дали смотрят на вас, кивают вам своими головками, манят своими листоч-
ками; а вечерний туман, тихо крадучись, накрывает их своими неопределенными очерками.
Всмотритесь – они растут в этом таинственном тумане. Это уже не травы, не цветы, нет,
это странные деревья уродливых, невиданных форм. Они встают перед вами, как громадные
великаны, и смотрят на вас таинственные, страшные, грозные, смотрят в вашу совесть, в
вашу душу, как повелительные силы всей летней тихой ночи, всей величавой, могучей при-
роды. Вы делаете легкое движение головой и… весь таинственный мир улетел, фея Фанта-
ста унеслась, и вы снова среди тихого, ясного летнего вечера…

В осенний день взгляните на бледное, зеленоватое небо. Кудрявые облака целой стаей
несутся перед вами – словно бесконечные толпы немого народа. Вот один седой великан
ползет выше, выше – в темную лазурь неба; его мантия раскинулась широко и тянется за ним;
один клочок его оторвался, растаял, потонул в зеленоватом море. Вот целое воинство, словно
волны морские, на которые упал ослепительно яркий луч солнца. Оно движется, плывет,
вырастает перед вами в громадные массы; а там, словно стада серебристых барашков. Они
тихо приближаются к вам, растут, как тени волшебного фонаря, темнеют, надвигаются. Нет,
это не барашки, это темные великаны: вы видите их безобразные лица. Они смотрят на вас,
плывут ближе, ближе… Легкое движение головы – и все исчезло, фея Фантаста унеслась.
Перед вами только темные тучи и бледно-зеленоватое небо.
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