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фантазия не может. И все «фактическое» большею частью так скучно и
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В пять дней был создан мир.
«И увидел Бог, что хорошо», – сказано в Библии.
Увидел, что хорошо, и создал человека.
Зачем? – спрашивается.
Тем не менее создал.
Вот тут и пошло. Бог видит, «что хорошо», а человек сразу увидел, что неладно. И то
нехорошо, и это неправильно, и почему заветы, и для чего запреты.
А там – всем известная печальная история с яблоком. Съел человек яблоко, а вину свалил
на змея. Он, мол, подстрекал. Прием, проживший многие века и доживший до нашего времени:
если человек набедокурил, всегда во всем виноваты приятели.
Но не судьба человека интересует нас сейчас, а именно вопрос – зачем он был создан? Не
потому ли, что и мироздание, как всякое художественное произведение, нуждалось в критике?
Конечно, не все в этом мироздании совершенно. Ерунды много. Зачем, например, у
какой-нибудь луговой травинки двенадцать разновидностей и все ни к чему. И придет корова,
и заберет широким языком, и слопает все двенадцать.
И зачем человеку отросток слепой кишки, который надо как можно скорее удалять?
– Ну-ну! – скажут, – вы рассуждаете легкомысленно. Этот червеобразный отросток свидетельствует о том, что человек когда-то…
Не помню, о чем он свидетельствует, но, наверное, о какой-нибудь совсем нелестной
штуке: о принадлежности к определенному роду обезьян или каких-нибудь южно-азиатских
водяных каракатиц. Пусть уж лучше не свидетельствует. Червеобразный! Эдакая гадость! А
ведь сотворен.
Кроме дара критики, дан еще человеку дар фантазии. Критика осуждает, фантазия творит на свой лад. Поправить что-нибудь фактически, конечно, фантазия не может. И все «фактическое» большею частью так скучно и несовершенно, что принимать его в голом виде часто
бывает неприятно, как нечто художественно неудачное.
И вот есть на свете натуры, которые этих нудных бытовых фактов принять не могут, не
могут принять и считаться с ними не желают. Факт, по их мнению, может так же ошибиться,
как и человек.
И вот они, эти люди, эстетически быта не воспринимающие, исправляют его своей фантазией (тоже для чего-то им дарованной, не хуже червеобразного отростка), и дальше живет в
них этот быт, живет и распространяется уже в исправленном виде.
В просторечии называется это враньем.

***
Все вышеизложенное есть только предисловие к повести о Валентине Петровне. Повести
краткой, охватывающей всего только один день ее богатой событиями жизни.
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