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П+ш-инс-ая3речь

Вы помните знаменитую «пушкинскую речь» Достоевского.
Вы думаете, так взволнованно говорил Достоевский о Пушки 
не — нет, о себе и только о своем. А о Пушкине — или ничего не
говорящее: «Пушкин явление пророческое, потому что в его по 
явлении заключается нечто бесспорно пророческое» или провин 
циальнейшее, на манер безответственного, что «надо писать про 
сто и чтобы всем было понятно», безответственнейшее о каком то
«чудесном даре перевоплощения в душу чужого народа», о та 
ком исключительном даре, которого даже и у Шекспира не было,
да, позвольте заметить, что и ни у кого не было, и кто ж это не
знает, а лучше всех Достоевский: никакого перевоплощения нет
и быть не может, а пущено для красного словца критиками для
невзыскательного читателя.

Но главное, — этим все уши прожужжали, — восторг Досто 
евского перед пушкинской Татьяной: Татьяна — идеал русской
женщины, — и восхищение ее верностью. Очень вам благодар 
ны. Точно все забыли «Дядюшкин сон» — с 1859 года, правда,
много прошло, — или не читали?.. Татьяна — «настоящая рус 
ская женщина», «тип положительной красоты», «апофеоз рус 
ской женщины», «благородным инстинктом она чует правду и
знает, где ее искать»... И, вспомнив свою Лизу из «Записок из
подполья», — «вот еще Лиза, — сказал Достоевский, — в “Дво 
рянском гнезде”». И Тургенев, принявший эту Лизу за чистую
монету, даже прослезился 1. А Достоевский перешел к Онегину
и Татьяне, — Достоевский вдруг «перевоплотился» в свою крас 
норечивую Марью Александровну Москалеву 2.

Пронзительная мамаша бобы разводит, а слушатели уши раз 
весили. Выйти замуж без любви, «любя другого», «для мате 
ри» — да почитайте вы «Дядюшкин сон», там все, все доводы до
«прекрасного и высокого», ну, конечно, и угрожающая нищета
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не была забыта, «по миру пойдешь, если...», все раздирающие
слова — «единственное спасение» и, что «отказавшись, ты убь 
ешь мать» — и Татьяна согласилась... А ведь это же самая на 
стоящая проституция — ведь это Соня Мармеладова. И я уверен,
что в петербургском генеральском доме, где нибудь на Англий 
ской набережной, на бархате «удобно» под какой нибудь горно 
стаевой мантильей Татьяна вздрагивала, как Соня под своим
зеленый семейным платком.

И потом встреча на «шумном бале», Онегин у колонны, и этот
знаменитый стих, потрясший наивных слушателей, — «но я
другому отдана и буду век ему верна». Так все и ахнули: какая
невообразимая верность! Еще раз очень благодарен. Или забыли
«Записки из подполья»? С 1864 года прошло тоже немало. Или
не читали? Там эта верность по другому называется... есть, ви 
дите ли, известные обязательства перед хозяйкой, «долг верно 
сти» «публичному дому» и еще, и на это нет ни письменных, ни
устных условий, это само собой, с «ночами» вырабатывается, это
«вынутость воли», «опустошение» — человек сживается со сво 
ей неволей.

И пусть после свидания с Онегиным, все вспомнив, Татьяна
издрожится, а не «посмеет». И не в словах дело — «прекрасные
и высокие» употребляются человеком столько, что в бумажки
превратились, и самые «высокие и прекрасные» в руки взять —
запачкаешься. Но в чем дело? Откуда эта взволнованность? Да
очень просто и ясно? Достоевский хотел сказать и всеми словами
сказал: идеал русской женщины — «жертва». И тургеневская
Лиза ни при чем: тургеневская Лиза никакой жертвы никому не
приносит — тургеневская Лиза «смирение»: чтобы подняться
духовно, надо смирить свои чувства. Тургенев прослезился не
вовремя, ему надо было бы растрогаться при слове Достоевского
«смирись, гордый человек»: ведь единственный понял и выра 
зил, что такое «отречение» — Тургенев. Но при чем тут Пуш 
кин? — впрочем, так это и полагается: самое заветное никогда
не говорится от «я», а всегда в третьем лице — такова форма
публичной исповеди, потому что «в первом все это страшно стыд 
но рассказывать».
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