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Юмор2Лермонтова

Мечта Лермонтова не повторилась. Она так и осталась недо4
сказанной. Может быть, даже бесследной, по крайней мере,
поскольку Толстой — единственный, кто бы еще мог ее понять,
рано пошел своим и совсем другим путем.

Как все истинные поэты, Лермонтов любил жизнь по<свое<
му. Слова любил жизнь не обозначают здесь, конечно, что он
любил в жизни колокольный звон или шампанское. Я разумею
лишь ту своеобразную эстетическую эмоцию, то мечтательное
общение с жизнью, символом которых для каждого поэта явля4
ются вызванные им, одушевленные им метафоры.

Лермонтов любил жизнь без экстаза и без надрыва, серьезно
и целомудренно. Он не допытывался от жизни ее тайн и не до4
нимал ее вопросами. Лермонтов не преклонялся перед нею, и,
отказавшись судить жизнь, он не принял на себя и столь из4
любленного русской душой самоотречения.

Лермонтов любил жизнь такою, как она шла к нему: сам он
к ней не шел. Лермонтов был фаталистом перед бестолково4
стью жизни, и он одинаковым высокомерием отвечал как на ее
соблазны, так и на ее вызов. Может быть, не менее Бодлера
Лермонтов любил недвижное созерцание, но не одна реальная
жизнь, а и самая мечта жизни сделала его скитальцем, да еще
с подорожною по казенной надобности. И чувство свободы и
сама гордая мысль учили, что человек должен быть равноду4
шен там, где он не может быть сильным.

Не было русского поэта, с которым покончили бы проще, но
едва ли хоть один еще, лишь риторически грозя пошлости сво4
им железным стихом, сумел бы, как Лермонтов, открывать ей
более синие дали и не замечать при этом ее мерзкого безобра4
зия. Не было другого поэта и с таким же воздушным прикосно4
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вением к жизни, и для которого достоинство и независимость
человека были бы не только этической, но и эстетической по4
требностью, неотделимым от него символом его духовного бы4
тия. Лермонтов умел стоять около жизни влюбленным и очаро4
ванным и не слиться с нею, не вообразить себя ее обладателем
ни разу и ни на минуту.

О, как давно мы отвыкли от этого миража!
Русский поэт впервые отпраздновал свой брак с жизнью, а

точнее, принял ее иго в тот день, когда Гоголь произнес не без
позы страшное слово Пошлость. С тех самых пор жизнь стала
для нас грязноватой бабой, и хотя такое сознание бывает под4
час и очень обидным, но мы утешаемся тем, что, по крайней
мере, у нас у каждого есть теперь теплый угол, куда можно
спрятаться и где разве тараканы помешают умозрению. Теп4
лый угол наш не лишен и сентиментальных развлечений, но
особенно донимает нас баба двумя: мы то и дело должны иг4
рать с нею или в Покаяние, или в Жалость. И надо отдать нам
справедливость, хотя мы и делаем это иногда несколько заса4
ленными картами, но исступленно. Бывают, правда, и попыт4
ки сбить с себя бабьи путы, но баба, хотя и грязновата, а пре4
хитрая.

Недавно у Чехова мы ее положительно не узнали, так она
разрядилась и надушилась даже. А кто не читал таких страниц
Толстого, которые просто4таки дурманят нас миражем господ4
ства над жизнью?

Какая уж тут баба! Ну, право же, Толстой участвовал в тво4
рении!

Но, увы! Вглядитесь пристальнее в написанное Толстым и
вы с тоскою заметите, что как раз эти4то особо обаятельные для
нас страницы своей красотой наиболее разуверяют человека в
возможности сохранить свою особость, свою мысль — быть со4
бою, пусть может быть миражным, но единым и несоизмери4
мым. Нет — говорят они, — будь конем и бубенцами, будь бе4
лой пургой, будь каляным бельем, которое мертво трепыхается
сквозь эту пургу на обледенелой изгороди 1, живи за всех, ду4
май за всех, только не за себя, потому что все допустимо, все,
может быть, есть и на самом деле, только не ты, понимаешь
ли — не ты!

Толстой не мог изобрести для своего буддизма символа
страшнее и безотраднее, чем его труд. Эстетически этот труд,
им обожествленный, есть лишь черный камень Сизифа.

Катайте его, люди, до устали и без устали. Множьтесь, если
уж так хотите, но лишь затем множьтесь, чтобы успешнее, т. е.
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безнадежнее, катать свой камень. Это, во всяком случае, помо4
жет вам не думать, а главное, поможет каждому из вас не со4
знавать себя самим собою. Это поможет вам даже примириться
с единственным остатком самости, который я еще оставляю
вам, т. е. страхом смерти. Да и зачем вам еще своя мысль,
люди, когда я, ваш пророк, один за всех и раз навсегда передал
вам мое великое отчаяние? Этого ли вам мало?

О, пророк! Магомет оставил своим людям, по крайней мере,
черную Каабу 2. И вот правоверные идут со всего мира к ней:
они разуваются, целуют камень, они плачут, но потом все4таки
уходят к себе курить наргиле 3 и целовать своих гурий. Но за4
чем же хочешь ты, о пророк наш, чтобы мы и молились на чер4
ный камень Сизифа и беспрерывно катали его?..

Достоевский болел, и много болел, и притом не столько му4
кой, сколько именно проблемой творчества. Черт все хотел оси4
лить его, раздвоив его я: divide et impera *. Юноша Достоев4
ский дебютировал Голядкиным, и почти старик ушел от нас в
агонии Ивана Карамазова. В промежутке уместилась целая
жизнь, и какая жизнь, но Достоевский все же удалился оси4
ленным.

В Иване последняя карта была бита, и напрасно вчерашний
послушник с румяными щеками пойдет еще на поминки есть
блины в недрах штабс4капитана Снегирева. Черт сделал свое
дело чисто, и Достоевский кончился.

И так исполины боролись; не побеждая, исполины все же
успевали вас морочить. Но поистине плачевна была после Гого4
ля судьба слабых и лишь неумеренно чутких душ.

Чехов соблазнился перспективой овладеть жизнью на почве
своей изощренной чувствительности. Он задумал наполнить
эту жизнь собою, населить ее своими настроениями, призрака4
ми, все маленькими Чеховыми.

И, Господи, как безмерно пуста должна была, вероятно, под4
час казаться Чехову его душа, столь легкомысленно и бесплод4
но размыканная по желтым ухабам Москвы, по триповым ди4
ванам, пятнам скатертей, ошибкам телеграфистов и лысинам
архиереев. Чехов был сластолюбив, и жизнь, защекотав и за4
ласкав его, ушла от него осиленная и неразгаданная, ушла, ос4
тавив между его сбитых подушек только свои нежные и разду4
шенные перчатки. И вот, смутно сознавая, что это что4то да не
то, Чехов сжимает в теплой и влажной руке чахоточного эти
перчатки, но ему только тоскливо и страшно.

* разделяй и властвуй (лат.). — Сост.
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Как странно после всех этих писателей читать снова Лермон4
това, особенно прозу Лермонтова.

То ли обещала нам, кажется, эта крошечная «Тамань»? Не4
даром же Чехов так любил именно «Тамань» и так бесплодно
мечтал написать вторую такую же4. Сколько надо было иметь
ума и сколько настоящей силы, чтобы так глубоко, как Лер4
монтов, чувствуя чары лунно4синих волн и черной паутины
снастей на светлой полосе горизонта, оставить их жить, све4
титься, играть, как они хотят и могут, не заслоняя их собою,
не оскорбляя их красоты ни эмфазом слов, ни словами жалос4
ти, — оставить им все целомудренное обаяние их безучастия,
их особой и свободной жизни, до которой мне, в сущности, нет
решительно никакого дела. Или в последней сцене покинуть на
берегу слепого мальчика, так и покинуть его, тихо и безутешно
плачущим, и не обмолвиться напоследок ни словом о родстве
своем с этим одиноким, этим бесполезно4чутким, мистически4
лишним созданием насмешливого бога гениев.

Господа, я не романтик. Я не могу, да вовсе и не хотел бы
уйти от безнадежной разоренности моего пошлого мира. Я ви4
дел совсем, совсем близко такие соблазнительные бездны, я
посетил — и с вами, с вами, господа, не отговаривайтесь, пожа4
луйста, — такие сомнительные уголки, что звезды и волны,
как они ни сверкай и ни мерцай, а не всегда4то меня успокоят.

Но сила всегда нравится, и, если смешно спорить с про4
шлым, а тем более звать его — и откуда, я бы хотел это знать,
может оно прийти, — то иногда им, этим прошлым, трудно не
залюбоваться.

Цельность лермонтовской мечты для меня, по крайней
мере, обаятельна.

Право же, успокоительно думать, что еще так недавно люди
умели любить жизнь, не размыкиваясь по ней до полной вымо4
рочности, до того, что у них нет уже ни одного личного ресур4
са, кроме того, что каждый боится именно своей смерти. Так
нравятся у Лермонтова эти, точно заново обретенные, вещи<
мысли: лицо слепого, паутина снастей, тихо сидящая на берегу
белая женская фигура, законность нашего безучастия к тому, о
чем мы только говорим, и т. д.

Эти вещи4мысли бывают иногда значительны, но всегда и
непременно они светлы и воздушны. Вот в чем их обаяние.

И невольно поражают нас эти вещи4мысли после столь
обычных и неизбежных теперь вещей4страхов, вещей4похотей
с их тяжелой телесностью, навязчивых, липких, а главное, так
часто только претенциозных.
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Лермонтов понимал, что если он хочет сохранить свое твор4
ческое я, то не надо идти в кабалу к жизни всем своим чув<
ствилищем. Вот отчего для него существовала одна эстетиче4
ская связь с жизнью — чисто интеллектуальная.

Брезглив, что ли, был Лермонтов? Только ему всегда нужен
был фильтр для той душевной мути, которую мы теперь так
часто оставляем бить высоким фонтаном.

Если Лермонтов кажется иногда холодным и эгоистичным,
это, во всяком случае, имеет, по4моему, не только глубокое, но
и разумное основание. Дело в том, что постоянное раздумье не
было для него стендалевской позой, оно было его самозащитой,
это был сознательный противовес печорински4нежной душев4
ной организации поэта.

Люди Лермонтова были только его мыслями о людях. Вы
можете отыскивать их сами в жизни, а поэт скажет вам толь4
ко, что ́он думает о тех, которых он видел. В Грушницком неза4
чем, в сущности, искать сатиру, тем менее пародию на героя.
Это просто мысль, и даже скорбная мысль, о человеке, кото4
рый боится быть собою и, думая, не хочет додумываться до
конца! Смерть Грушницкого, во всяком случае, прекрасна. Так
не высмеивают людей.

Любил Лермонтов замыкать свои главы мыслью, не сентен4
цией, а именно мыслью.

Вот вам, например, «Фаталист». Причем бы тут, кажется,
мысль и как бы не смириться ей перед тем положением, где
она уже решительно пасует. Но мысль для Лермонтова серьез4
на — она не уступит ни фантазии, ни страху, ни агностицизму
смирения.

Она отступит только перед риском, перед действием. А сло4
во найдется для нее хотя бы и у Максима Максимовича.

«— Да4с, конечно4с! Это штука довольно мудреная! Впро4
чем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны
или не довольно крепко прижмешь пальцем».

Вас это смущает, вам хочется, чтобы мысль была непремен4
но романтически глубокой. С какой стати? Именно мысль дает
окраску и юмору Лермонтова: оттого так и интересна была его
редкая проза.

Тамань замыкается юмористически:
«Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих,

мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной по казен4
ной надобности?»

Вдумайтесь в эти слова. В них нет еще гоголевской тоски,
Лермонтов не знает ни его стыдно, ни его страшно, ни его
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скучно. Он решительно чужд болезненной гордыни того юмора,
который на словах величается горечью своих афоризмов, а на
деле устраивает себе компромиссики с той же жизнью, то обо4
гревая одного из Башмачкиных, то обнимая одного из Голяд4
киных.

Лермонтову дела нет ни до Голядкиных, ни до афоризмов.
Все эти гоголевские, столь классические теперь, настроения

мало бы сказали его зоркой и иронической мысли. Лермонтов
не жалеет других потому, что не умеет жалеть и самого себя, а
главное, потому, что он сам, Лермонтов4Печорин, поскольку
он — только он, а не мысль — ничтожен и безнадежно сер, — и
что он нисколько не сто́ит как личность ни придуманной по4
зы, ни дружеских объятий.

Люблю ли я людей или не люблю? А какое вам, в сущности,
до этого дело? Я понимаю, что вы хотите знать, люблю ли я
свободу и достоинство человека. Да, я их люблю, потому что
люблю снежные горы, которые уходят в небо, и парус, зову4
щий бурю. Я люблю независимость, не свою только, но и вашу,
а прежде всего независимость всего, что не может сказать, что
оно любит независимость. Оттого4то я люблю тишину лунной
ночи, так люблю и так берегу тишину этой ночи, что, когда
одна звезда говорит с другой, я задерживаю шаг на щебне шос4
се и даю им говорить между собою на недоступном для меня
языке безмолвия. Я люблю силу, но так как вражда часто бес4
смысленна, то противоестественно и ее желать и любить. Какое
право, в самом деле, имеете вы поить реку кровью, когда для
нее тают чистые снега? Вот отчего я люблю силу, которая толь4
ко дремлет, а не насилует и не убивает… Что еще? Смерть ка4
жется мне иногда волшебным полуденным сном, который ви4
дит далеко, оцепенело и ярко. Но смерть может быть и должна
быть и иначе прекрасной, потому что это — единственное дитя
моей воли и в гармонии мира она будет, если я этого захочу,
тоже золотым светилом. Но для этого здесь между вами она
должна быть только деталью. Она должна быть равнодушная.
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