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Речь о Пушкине была произнесена Достоевским 
в Москве 8-го июня 1880 года на многолюдном заседа
нии «Общества любителей Российской Словесности», 
посвященном открытию памятника Пушкину. Этой 
«Речи» Достоевский придавал огромное значение. В 
ней он провозгласил свои любимые идеи. «Речь» бы
ла завещанием Достоевского.

Посвящение «Речи» Пушкину не было случайно
стью . Достоевский любил поэта и находился ;под 
мощным воздействием его творчества и идей. Пуш
кину было посвящено немало страниц в «Дневнике 
писателя». Из произведений Пушкина Достоевский 
брал эпиграфы к своим романам и любил заставлять 
своих героев цитировать стихотворения Пушкина или 
даже читать их целиком. О преклонении перед Пуш
киным говорят и письма Достоевского: «Читал толь
ко Пушкина и упивался восторгом, каждый день на
хожу что-нибудь новое», — пишет Достоевский своей 
жене из Эмса.1

В черновых набросках к «Речи» («Литератур
ное наследство», т. 86, стр. 113) Достоевский заме
тил: «И Христос родился в яслях, может и у нас
(явится) родится новое .слово. Пока однако у нас 
Пушкин». Сравнение Пушкина с Христом говорит об 
отношении Достоевского к поэту.

Для Достоевского Пушкин был не только вели
кий поэт, но и великий мыслитель, поставивший на 
разрешение ряд проблем мирового значения. Эти 
проблемы занимали Достоевского всю жизнь, о них 
он говорил в своей «Речи».

По свидетельствам современников и самого Дос
тоевского, «Речь о Пушкине» имела огромный успех
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и произвела потрясающее впечатление на слушате
лей. Незнакомые люди обнимали друг друга, дава
ли слово быть лучше, некоторые даже падали в об
морок. Достоевского засыпали цветами и поднесли 
ему огромный лавровый венок.

В журнале «Неделя» (№5, 1 февраля 1881 года, 
стр. 178) О. Миллер в статье «Слово о Достоевском» 
заметил: «Достоевский горячо любил Пушкина, го
рячо любил народ русский — любил «через край», 
как того не следовало по мнению людей, во всех чув
ствах сво'их и помыслах «умеренных и аккуратных». 
В этом разгадка того, что произошло в Москве. Дос
тоевский говорил о Пушкине так, как он лишь один 
был способен, выливая в словах свою душу, без ма
лейшей заботы о том, что подумают и что скажут».

К. Случевский («Славянские известия», №14, 2-го 
апреля 1889 г., стр. 349) писал, что «Достоевский сво
ею огненной речью неожиданно дал этому праздни
ку душу, объяснил смысл. Действительным открове
нием явилась эта речь и сделала из праздника насто
ящее торжество. После долгого царства отрицания 
и сомнения, историческая речь Достоевского явилась 
первою, и в те мрачные дни единственною положи
тельною богатырскою силою, явилась в устах воле
вого человека».

Но прежде чем говорить о «Речи», посмотрим, 
что из себя представляли Пушкшзские празднества. 
Отделенные от них почти столетием, мы не имеем яс
ного представления об этом событии, а празднества 
были событием огромного значения. В эти дни все 
русское общество демонстрировало свои силы. В га
зете «Голос» (№158, 8 июня 1880 г., «Воскресные на
броски», стр. 1) отмечалось огромное значение празд
неств. «Народное торжество, чествование памяти ве
личайшего из русских поэтов поглотило внимание 
всей интеллигентной России. Перед ним стушева
лись все наши обыденные интересы и заботы. Имя 
Пушкина, поистине, послужило цементом, связавшим 
нас в одно дружное общество. Обе столицы охваче
ны общим чувством гражданского долга воздать 
честь, достойную заслуг поэта перед его отчизною и 
народом. Москва, где родился Пушкин и слышалась 
его первая речь, и Петербург, где эта речь окрепла в
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мощный голос певца славы и где оборвалась навеки, 
одинаково проявили небывалое еще на Руси нацио
нальное единение в чествовании павшего в бою за 
развитие мысли и проповедь правды. .. Всей Руси 
языки и народы принесли ему дань вечной славы, да
же иностранцы, как будто, признали Пушкина своим. 
Это понятно. Гений есть общее достояние, и в покло
нении ему все народы родственны. Пушкин же, по сво
ему гению, был собственностью не одной России, но 
всей Европы. Страдальческая кончина Пушкина слу
жит нам уроком, какой конец ожидает всякое чистое 
вдохновение при сонной апатии равнодушного об
щества».

Празднества отличались, как выразилась одна га
зета того времени, «неофициальностью» и «своими 
громадными размерами, не только всероссийскими, все
народными, но даже общеевропейскими, всенарод
ными, это торжество далеко превзошло всякое 
подобное у нас торжество».^ Замечание вполне со
ответствовало действительности. Празднества были 
организованы русской интеллигенцией при участии и 
других слоев населения. На торжестве не было отпе
чатка казенщины. Памятник Пушкину был выстроен 
на пожертвования населения. Было собрано около 
восьмидесяти тысяч рублей. Руководителями и рас
порядителями празднеств были общественные деяте
ли и такие организации, как «Общество любителей 
российской словесности» и Московский университет. 
Образ Пушкина, объединивший всех, был символом 
свободы. В газете «Голос» писалось: «Пушкин был 
человек, безусловно независимый в политическом от
ношении, безгранично свободный в своем граждан
ском самосознании... гонимый, всегда, до последней 
.минуты жизни, находившийся под угрозами гонения. 
Таким людям еще не воздвигалось у нас народных 
памятников и они еще не чествовались обществом с та
кой свободой».з

Проявление воли и инициативы общества произ
вело глубокое впечатление в других странах. «Ино
странцы, — замечает «Голос», — привыкли смотреть 
на русское общество, как на стадо людей, прозябаю
щее под всесильней рукой государственной власти, 
в казенных рамках, без всякой самостоятельной воли
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и мысли».* О Пушкине «Голос» пишет: «Кто может 
сказать, как широко захватил бы русскую суть и как 
ярко осветил бы ее нам великий поэт, если бы мысли 
его не были стеснены, самая область его тво-рчества 
не была ограничена внешними условиями».^ Мотив 
необходимости для русского народа свободы звучал 
и в других выступлениях. Так, вождь славянофилов, 
И. С. Аксаков в своей речи сказал: '«Россию 'подвер
гали внутри и извне насилию. Рукой палача совлек
лась одежда русская. Богатый русский язык уродо
вался. Все дорогое подвергалось осмеянию. Внут
ренний быт калечился. Чуждая нам жизнь Европы 
угонялась силою. Русский народ отдавался в рабство 
иноземцам и у себя дома попал в малолетки».б

А. Н. Островский, говоря о Пушкине, заметил, что 
«Пушкин завещал нам искренность, самобытность, за
вещал каждому русскому писателю быть русским.. . 
Пушкин раскрыл русскую душу».?

День открытия памятника 6 июня 1880 года был 
днем народного торжества. Вся Тверская площадь 
была заполнена народом. «Окна и крыши домов усе
яны были людьми», — пишет очевидец. На площади 
и улицах «помещались массы народа». «Звон колоко
лов, стройное пенье, площадь, покрытая разнообраз
ными массами всякого люда, начиная от воспитанни
ков учебных заведений, знамена, венки перевитые лен
тами, и, наконец, эта чудная статуя, — все это пред
ставляло невообразимо очаровательное зрелище».^ 
Наконец, спала пелена и как живой предстал Пушкин. 
В первую минуту все замерли, потом грянуло громкое 
ура... Действительно, редко кому суждено испытать 
такие минуты! А перекатное ура все гремело на пло
щади»^ В это же время началось возложение венков. 
Часть пьедестала и все подножие вокруг памятника 
были покрыты массою венков.

В «Русском архиве (№5, 1891 г.) было опублико
вано письмо И. С. Аксакова по поводу открытия па
мятника Пушкину. «Все вышло, как обыкновенно вы
ходит у нас на Руси: как-то само собою, не по строй
ному, заранее установленному плану и вопреки неуря
дицы, частным людским глупостям и безобразиям. 
Вышло неожиданно-хорошо, переросло всякие чая
ния и стало истинным событием в историческом раз-
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витии Русского общества, — великим актом нашего 
народного самосознания, новою эрою, поворотным 
пунктом для наших молодых поколений» (стр. 90-91). 
«Ничто не может передать ощущение той минуты, 
когда на площади, в виду. .. чуть ли не стотысячной 
толпы — всех с обнаженными головами и с замер
шим дыханием — спала завеса, и предстал изваянный, 
величавый образ Пушкина. Один клик вырвался у 
всех, как бы из одной груди; слезы брызнули из глаз 
у многих, очень многих. Это ведь впервые у нас по
беда духа над плотью, это признание, со стороны го
сударства, впервые прав ума и таланта на Руси! Ка
кою любовью и благодарностью к Пушкину зажглись 
в эту минуту все сердца! Истинно, это был праздник 
нашего освобождения, своего рзда «эмансипация ду
ха от крепостного состояния»! (стр. 92).

Нужно сказать, что отношение правительства к 
праздникам было более чем сдержанное, скорее оно 
было враждебно. Председатель комитета министров 
П. А. Валуев, человек близкий ко двору и царю, в 
своем «Дневнике» («Вестник Европы», книга 2, фев
раль 1907 год, 16 июня, стр. 460) заметил: «Бессобы- 
тие продолжается... О пушкинском празднестве в 
Москве я здесь умолчал. Пересол был слишком силен 
и распространяться о нем было не по сердцу. В осо
бенности возмутительным были все воспоминания о 
дуэли, изливавшиеся на глазах у дочерей и сыновей 
не одного Пушкина, во ведь и Пушкиной». Как вид
но, Валуеву празднества и энтузиазм народа оказа
лись органически чужды. Он только заботится о вдо
ве Пушкина, которая по его словам, присутствовала 
на празднествах и которой могли быть неприятны не
которые выступления.

Интересно, что непосредственными исполнителя
ми создания памятника были русские люди: ваятель 
академик Опекушин, строитель академик Богомолов 
и мастер каменного дела Баринов.

Открытие должно было быть в день рождения 
Пушкина, но из-за придворного траура правительство 
распорядилось перенести открытие на пятое июня. 
Многочисленные делегации со всех концов страны 
съехались в срок и должны были ждать. Ожидание 
усилило напряжение. Празднества продолжались с 
пятого до восьмого июня включительно.
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Одной из главных целей торжества было утверж
дение величия Пушкина как русского национального 
и в то же время всемирного поэта, чествование Пуш
кина как борца за свободную мысль. «В лице Пуш
кина чествовалась русская народность и просвеще
ние».10 На торжества были приглашены дети Пуш
кина. Наталья Александровна Меринберг, Мария Алек
сандровна Гартунг, сьш Пушкина А. А. Пушкин и вто
рой сын Г. А. Пушкин.

Со всех концов России прибыло на празднество 
сто шесть делегаций. Шестого июня был открыт па
мятник, а восьмого июня на втором торжественном 
заседании Общества любителей русской словесности 
в здании дворянского собрания, Достоевский произ
нес свою знаменитую речь.

В газете «Голос» (9 июня 1880 года, №159, стр. 3) 
писалось: «Речь Достоевского вызвала неописуемые
восторги. Махали платками, плакали, крикам «браво» 
и рукоплесканиям не было конца. Общество любите
лей российской словесности никогда не было еще сви
детелем таких восторгов».

«Речь» была событием, которое надолго привлек
ло внимание печати. В номере 174 «Голоса», 25 июня 
1880 года снова появилась статья о «Речи». Статья 
называлась: Мечты и Действительность». В ней
утверждалось, что на Пушкинском празднике самым 
крупным событием была «Речь» Достоевского. «Она 
затмила все, произнесенное другими ораторами в 
честь величайшего нашего поэта. Она надолго оста
нется в памяти не только тех, кто ее слышал, но и тех, 
кто не имея возможности присутствовать на празд
нике, прочел ее в печати. Такой успех «Речи» знаме
нитого романиста вполне понятен: она заключала в
себе и оценку Пушкина, как народного русского поэ
та, и исповедание веры самого Достоевского, выра
женное с той силой убеждения, которая подавляет, 
если и не всегда убеждает других», (стр. 2).

«В своей «Речи», — отмечалось в журнале «Бу
дильник» (1880 год, №24), — Достоевский поставил 
себе задачею уяснить личность нашего великого поэ
та как пророка будущих судеб и задач русского наро
да». (стр. 650). «Может быть, никогда еще стены бла
городного1 собрания не были потрясаемы таким гро
мом рукоплесканий, какой раздался вслед за заклю
чительными словами Достоевского. Это был ураган.
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Многие плакали, возбуждение иных доходило до об
морока. (стр. 650 - 651).

В журнале «Дело» (№7, июль 1880 г.) в статье 
«Пушкинский юбилей и речь Достоевского» указыва
лось на грандиозный размах празднеств. Касаясь «Ре
чи», корреспондент упрекал Достоевского в мисти
цизме. «Речь» Достоевского несомненно «талантлива, 
горяча и искренна; прибавьте к этому дух мистициз
ма, проникающего ее с начала до конца, и вы до не
которой степени поймете то сильное впечатление, ко
торое она произвела на слушателей. . . Глубокая вера 
слышна в его словах. Несомненная любовь к народу 
чувствуется в его речи, и вместе с тем, прочтите 
«Речь», у вас останется некоторое недоумение и вы 
останетесь в каком-то тумане. Вы не знаете, что имен
но хочет сказать художник, вы не можете перевести 
его идеалов на понятный язык. Вы глубоко чувствуе
те что-то несомненно правдивое, вы слышите по вре
менам оригинальные мысли, вы видите, что перед ва
ми много передумавший талантливый писатель, но в 
общем, повторяю, является нечто бесплотное, какое- 
то «откровение». И язык «Речи» Достоевского носит 
характер именно проповеднический. В тоне звучит 
пророческая нота. Он не говорит, а проповедует, и 
так как проповедь его глубоко искренняя, то понят
но, что этот оригинальный характер ее еще более дей
ствует на нервы слушателей», (стр. 116). «Важно, что 
Достоевский признал за русскими скитальцами «пра
во' на страдание». И это знаменательно слышать из 
уст художника, нередко в своих романах представляв
шего’ скитальцев «извергами и чудовищами!... Так, 
вероятно, поняла это место и та молодежь, которая 
сделала овацию Достоевскому». О. П.

«Дело» был журналом левых кругов и все же не
известный автор, упрекая Достоевского в мистициз
ме и расплывчатости его положительных идеалов, при
знавал значение «Речи».

В сухом отчете о заседании сказано: «Передать 
речь Достоевского невозможно: глубже и блистатель
нее ее нельзя себе ничего представить; форма в ней 
так слилась с содержанием, что никакой отчет не даст 
и приблизительного понятия о ее силе».и «Когда 
Достоевский кончил, вся зала духовно была у ног 
его. .. Человеческое слово не может претендовать на 
большую силу».12
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Гораздо полнее и ярче передал впечатление, про
изведенное на слушателей пушкинской речью, Алек
сандр Амфитеатров, который сидел недалеко от сце
ны. «Речь эта, — пишет он, — мало сказать, взволно
вала и потрясла внимавших ей, — нет, она ошеломи
ла, раздавила, ослепила эту избранную публику, съе
хавшуюся на праздник интеллигенции со всех концов
России».13

«Мне просто жутко вспоминать, — продолжает 
Амфитеатров, — эту эстраду, как бы световыми оре
олами осененную или огненными языками озаренную, 
где рядом, бок о бок сидели Тургенев, Достоевский, 
Писемский, Островский, Майков, Полонский, Ключев
ский, Глеб Успенский, П. П. Чайковский, Н. Г. Рубин
штейн, Н. С. Тихонравов и другие».14 Амфитеатров
пишет, что он видел и слышал этих людей и в том 
числе «и Его». Не удивляйтесь большой букве! Сто
ит! Его. Кто пятьдесят лет тому назад ушел из на
шего мира телом, но тут-то и пришел к нам в особой 
силе и власти, духом — с тем, чтобы затем пребыть 
с нами властителем наших дум и ныне и присно и во 
веки веков. Ибо Достоевский — это тот, от кого, или 
нет, лучше: то, от чего русскому человеку некуда де
ваться, даже если бы он того хотел. А какой же рус
ский человек хочет уйти «отделаться» от Достоев
ского?» «Да, я видел и слышал Его и — как! В ми
нуты величайшей моральней победы, какую Он ког
да-либо одерживал, в минуты, когда Он, вековечный 
страдалец, вдруг был весь осиян удачей и славой, в 
минуты Его, мало сказать триумфа, — нет вернее бу
дет апофеоза. А впрочем, что я говорю: видел и 
слышал. Нет, я еще вижу, я еще слышу Его. Вот она 
—как будто сейчас передо мною — странная фигура: 
рыжеватый, бледнолицый человек... Слышу стран
ный, полный нервной силы, высокий, тенороватый го
лос. .. И Бог знает, что было в нем, в этом голосе, 
но все мы, тогда весь зал, сразу вдруг почувствовали, 
что с нами говорит Некто, действительно имеющий 
право прибавлять от себя к тому, что сказал Го
голь».15 То, что1 я слышал из уст Достоевского, не 
было ни красноречием, ни ораторством, ни «речью», 
ни даже «проповедью». Лилась огненным потоком 
подобно расплавленной лаве, гласная исповедь вели
кой души, самоотверженно раскрывшейся до глу
бочайших своих тайников — затем, чтобы себя хоть
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до дна опустошить, но нас, слушателей, убедить и 
привести в свою веру. Я не знаю, был ли Достоев
ский вообще «хорошим оратором». Очень может 
быть, что нет. По-моему, так говорить, как он тогда, 
человек в состоянии только' однажды в жизни. Выска
зался — весь до конца выявился и довольно.. . не 
жаль и умереть, — вправе!»1̂  Амфитеатров пишет, 
что выступал Достоевский перед публикой вовсе не 
так уж расположенной принять его в учителя. Его 
слушала либеральная интеллигенция, демократы, со
циалисты, народники, ученики и поклонники Добро
любова и Чернышевского. Казалось, что трактовка 
Пушкина, как воплотителя русских национальных 
идеалов и пророка «всечеловеческого единения» 
должна была вызвать резкую критику, но случилось 
— наоборот. «С последним словом (Достоевского.— 
Д. Г.) — вдруг что-то вроде землетрясения. Тысячная 
толпа сразу вся на ногах — стремятся к эстраде, гром, 
рсв, вой, истерические взвизги. . . Сколько времени 
это продолжалось, ей Богу не знаю: мгновенье совсем 
остановилось. «Стой солнце и не движись луна». Ду
маю, что для того, чтобы публика очувствовалась. . . 
понадобилось не менее полчаса».1?

«Речь» Достоевского произвела потрясающее 
впечатление и вызвала многочисленные отзывы в 
прессе. Глеб Успенский сначала дал ей очень высо
кую оценку, но потом резко критиковал Достоевско
го за непоследовательность и стремление примирить 
непримиримые противоречия. Успенский принадле
жал к враждебной Достоевскому партии «Отечествен
ных записок» и был послан на заседание Салтыко
вым-Щедриным как корреспондент, но все же и он 
попал под обаяние этой «Речи». Успенский пишет, 
что во время заседания Достоевский «смирнехонько» 
сидел около кафедры и что-то записывал. «Когда 
пришла его очередь, он «смирнехонько» взошел на 
кафедру, и не прешло и пяти минут, как у него во 
власти были зее сердца, все мысли, вся душа всякого 
присутствовавшего в собрании. . . Он нашел возмож
ным, так сказать, привести Пушкина в этот зал и уста
ми его объяснить обществу, собравшемуся здесь, кое- 
что в теперешнем его положении».18 Успенский до
вольно благожелательно комментирует речь Достоев
ского, но во второй части своей статьи резко крити
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кует Достоевского за проповедь терпения и смире
ния. Особенно раздражило Успенского восхваление 
Достоевским поступка Татьяны Лариной, отвергнув
шей Онегина на том основании, что нельзя основывать 
личное .счастье на несчастье другого.

Сам Достоевский, через день после произнесения 
речи, в письме к жене так охарактеризовал происшед
шее событие: «Нет, Аня, нет, никогда ты не можешь 
представить себе и вообразить того эффекта, какой 
произвела она! Что петербургские успехи мои! ни
чего, нуль сравнительно с этим! Когда я вышел, зала 
загремела рукоплесканиями и мне долго, очень дол
го не давали читать. . . Наконец, я начал читать: пре
рывали решительно на каждой странице, а иногда и 
на каждой фразе громом рукоплесканий. .. Когда же 
я провозгласил в конце о всемирном единении людей, 
то зала была как в истерике.. . Вы наш святой, вы 
наш пророк». Пророк, пророк — кричали в толпе». 
(Достоевский «Письма», т. 4, стр. 171).

Критическая статья о «Речи» появилась в «Вест
нике Европы». В ней утверждалось, что в содержании 
«Речи» «не было ничего особенно нового: такие мыс
ли высказывались издавна в славянофильской школе, 
и г. Достоевский только применил их к Пушкину, сде
лав его поэзию предвещанием. Тема о будущем или 
даже настоящем первенстве русского народа перед 
всеми остальными имеет уже тот недостаток, что 
представляет не новый пример национального само
прославления».19 Нам говорят о всечеловечности или 
всечеловечестве русского народа, но не была ли эта 
«всечеловечность» просто признаком исторической 
ступени развития.. . «Врачу, исцелися сам», — могут 
сказать нам, и с полным правом, в ответ на наши са
монадеянные порывы исцелить Европу и человече
ство ».20

«Речь Г. Достоевского построена на фальши, при
ятной только для раздраженного самолюбия. И к че
му, в самом деле, явился этот всечелозек».21

А. Скабичевский заметил, что «Речь» создала та
кую популярность Достоевскому, какой он не поль
зовался в продолжении всей его жизни. «Со всех кон
цов Петербурга и краев России к нему беспрерывно 
приходили с выражениями поклонения, с просьбами
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о помощи, .с вопросами, с жалобами. . . возражениями 
против него».22

Скабичевского никак нельзя заподозрить в при
страстном отношениии. Всего год назад на страницах 
газеты «Молва» (№12, 18 октября 1879 г.) он писал: 
«Есть что-то мрачное, могильное. . . и прибавим бес
плодное в общем характере музы г. Достоевского за 
последние годы. 'Скитом и склепом пахнут рисуемые 
им образы. . . это уже не образы, а какие-то призра
ки, вы чувствуете себя не в обществе живых людей, 
а в каком-то царстве мертвых».22

Интересные и многочисленные замечания о речи 
Достоевского имеются в переписке современников. 
Тургенев в письме к М. Стасюлевичу от 13 июня 1880 
года заметил: «И в речи Ив. Аксакова, и во всех га
зетах сказано, что лично я совершенно покорился ре
чи Достоевского и вполне ее одобряю. Но это не так... 
Эта очень умная, блестящая и хитроискусная при 
всей страстности речь всецело покоится на фальши, 
но фальши крайне приятной для русского самолюбия 
. . .понятно, что публика сомлела от этих комплимен
тов, да и речь была действительно замечательная по 
красивости и такту». («Литературное наследство», 
т. 86, стр. 515, М. 1973).

М. Де Пуле в письме к Л. Павленкову от 1 марта 
1881 года заметил: «Русский человек, по его мнению 
(Достоевского, — Д. Г.), — скиталец по натуре. Ему 
тошно, ему скучно дома; он томится тоскою за себя 
и за других; он хочет спасать и себя, и других, — и 
спасет! Спасет и себя и Европу] . . Что за дикая 
мысль! Но она подкупила толпу слушателей Досто
евского: отсюда слезы и обмороки, потрясение нер
вов! Почему? Да потому, что все мятущиеся и непо- 
седные скитальцы Онегины, воспетые и излюбленные 
Пушкиным, и социалисты, ходящие и не ходящие в 
народ, и нигилисты, и сербские добровольцы — все 
это скитальцы! Какому-нибудь нигилисту, конечно, 
приятно приравнивать себя к Черняеву или Кирееву». 
(«Литературное наследство», т. 86, стр. 555). Дальше 
было интересное замечание: «Некрасов и Достоев
ский прежде всего люди направления, партии, потом 
уже (после всего) — художники».

Б. Маркевич в письме К. Леонтьеву от 16 августа 
1880 года осуждает речь с религиозной точки зрения:
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«Достоевский, если только больное самолюбие его 1к 
запорошит ему глаза, принужден будет сознаться, что 
вы глубже его способны проникнуть в суть предмета, 
это христианское разумение ваше и чище, и плодо
творнее его расплывчатой любви, так как оно расцве
тает на чисто евангельской почве, не обещая немыс
лимых плодов в нашей долине слез». («Лит. Наслед
ство», т. 86, стр. 514).

С. А. Юрьев в письме к О. Миллеру от о ноября 
1880 года .критикует речь Достоевского с другой сто
роны: «Послушать его (Достоевского. —Д. Г.), стать 
на его точку зрения — надо перестать думать и об 
экономических, и о политических усовершенствовани
ях народной жизни, похерить все эти вопросы и огра
ничиться молитвой, христианскими беседами, мона
шеским .смирением, сострадательными слезами и лич
ными благодеяниями. Надо, говорю, похерить все 
вопросы о политической свободе, потому что Зосима 
и в цепях своооасн». («Лит. наследсттво», т. 86, стр. 
520).

Во многом необыкновенный успех речи объяснял
ся тем, что Достоевский был замечательным орато
ром. Он мог зажигать сердца. «Вам нельзя читать, — 
писал До.стоевскому один из его слушателей. — Вот, 
если бы вас слушать можно было, стоя на коленях, да 
за каждое ваше гениальное слово можно было бы от 
давать свою душу, тогда еще вам простительно чи
тать, а то подумайте, какое мученье человеку слушать 
вас, чувствовать, просто какую-то боль от восторга, и 
знать, что нет никаких сил, никакой возможности вы
разить всего что чувствуешь, — это ужас как боль
но». («Лит. наследство», т. 86, стр. 479). В искреннос
ти писавшего трудно сомневаться, так как письмо бы
ло анонимное. Подобные отзывы были не единичны
ми. А. Фон Бретцель в своих воспоминаниях («Лит. 
наследство», т. 86, стр. 317) так описывает выступление 
Достоевского на литературном вечере: «На эстраде по
явился маленький человек, бледного, болезненного 
вида, с мутными глазами, и начал слабым, едва слыш
ным голосом. «Пропал бедный Достоевский», — по
думала я. Но что случилось? Вдруг я услышала гром
кий голос и, взглянув на эстраду, увидела «Пророка». 
Лицо Достоевского' совершенно преобразилось. Гла
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за метали молнии, которые жгли сердца людей, а ли
цо блистало вдохновенной высшей силой».

«Я люблю Достоевского, — писала Е. Юнге Н. 
Костомарову («Лит. наследство», т. 86, стр. 522), — 
за то, что он в нас идеи будит. Что бы мы были без 
идеалистов, Боже мой! Звери, несмотря на железные 
дороги».

Что же из себя представляла «Пушкинская Речь»? 
Сказал ли Достоевский «новое слово», или как искус
ный оратор увлек восторженную аудиторию? В мно
гочисленных статьях, посвященных этому событию, 
преобладает второй взгляд. Журналисты, признавая 
огромный успех «Речи», относились весьма критиче
ски к ее содержанию. К. Леонтьев заметил: ««Потру
дитесь постичь Достоевского в его «Пушкинской 
речи» об окончательной мировой гармонии? Не 
о космической, не о мистической всеобщей гармо
нии он, видимо, тут говорит. Нет, ни о какой-то та
инственной «новой земле под новым небом» он про
рочит, ,в таком пророчестве о таинственном, эта не
ясность была бы уместна. . . Но Достоевский, видимо, 
пророчит окончательную гармонию социальную, ис
торическую, международную, имеющую водвориться 
только благодаря некоторому преобладанию русско
го народа с его «смирением» и вообще с его выс
шими качествами».24

Леонтьев утверждал, что в «Речи» значительная 
часть мыслей не особенно нова: «О русском смире
нии, терпении и любви говорили славянофилы и Тют
чев. О «всеобщем мире» и «гармонии» заботились и 
заботятся, к несчастью, многие у нас и на Западе: В. 
Гюго, Гарибальди, Прудон, Кабе, Фурье, Ж. Занд — 
новым же было в «Речи» Достоевского приложение 
этого полухристианского, полуутилитарного, всепри- 
мирительного стремления, к много образному, чувст
венному, воинственному, демонически-пышному Пуш
кину»^ В «Братьях Карамазовых» мистическое чув
ство у Достоевского выражено слабо, а чувства гума
нитарной идеализации даже в речах иноков выража
ются весьма пламенно и просторно. . . И вдруг эта 
речь! Опять эти «народы Европы». Опять это по
следнее слово «всеобщего примирения»! Этот всече-
довек»!2б
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По мнению Леонтьева, .своей «Речью» Достоев
ский внес «розовый» оттенок в христианство. «В «Ре
чи» не упомянуто о самом существенном, о церкви. 
Пересказано лишнее о какой-то окончательной (?) 
гармонии»2? Леонтьева удивляет отношение Досто
евского к социализму. «В «Записках из подполья» 
было правильнее, а здесь что?»2̂

Леонтьев понял, что ,социальные проблемы волно
вали Достоевского больше, чем религиозные, и что 
Достоевский мечтал об устройстве рая на земле.

В призыве к смирению обвинял Достоевского 
профессор А. Градовский. Он полагал, что в «Речи» 
«нет и намека на идеалы общественные», и что Досто
евский хочет разрешить общественные противоречия 
при помощи идеи нравственного ,самоусовершенство
вания человека. Градовский защищал Алеко и Онеги
на, которых Достоевский характеризовал, как отор
вавшихся от почвы эгоистов. Градовский объяснял 
появление лишних людей социальными причинами, 
полагая, что «личная и общественная нравственность 
не одно и то же», и что через личное совершенствова
ние отдельных членов общества общественное со
вершенствование не может быть достигнуто. Он упре
кал Достоевского за то, что тот, порицая гордость 
отдельных людей, призывал к неимоверной гордости 
целый народ, у которого было слишком много отри
цательных черт, обусловленных тяжелым прошлым.

Статьей Градовского не исчерпывалась критиче
ская литература о «Речи». В восьмом номере «Русско
го Богатства» за 1880 год появилась статья А. Горш
кова под заглавием: «Проповедник нового слова»
«Можно ли допустить, — пишет Горшков, — чтобы 
разумно'е с виду человеческое существо, да еще 
одаренное яркой Божьей искрой, могло до та
кой степени утратить всякое чутье реальной действи
тельности, до того отуманить свое понимание всяки
ми фикциями и фантасмагориями, чтобы завалящую 
тряпичку, привязанную к шесту, искренне считать по
бедным стягом человечества, а какую то абракадабру 
полуфраз, полумыслей — выдавать за стройное миро
воззрение».29

Горшков утверждает, что и раньше Достоевский 
говорил «афоризмами, пророчествами, считая излиш
ним подкреплять свои излюбленные аксиомы какой-

20



нибудь аргументацией. Ныне он окончательно .прини
мает учительский тон и поет, вопиет, взывает, глаго
лет — все, что хотите, только не говорит и не доказы
вает. С Пифиями не спорят, их или беспрекословно 
слушаются или смеются. Не будем спорить с Досто
евским и мы, а посмеяться посмеемся».^ По мнению 
Горшкова, «Речь» представляет из себя сумбур идей. 
В «миросозерцании Достоевского нет решительно та
кого центрального пункта, около которого и на осно
вании которого группировались бы его частные воз
зрения или, вернее сказать, таких пунктов у него не
сколько и все они основные».31

Горшков соглашается с отдельными положения
ми, развиваемыми в «Речи». Для него вполне прием
лем взгляд Достоевского на Запад и на возможность 
гибели существующего там строя. Горшков с любо
вью относится к русскому народу; но замечает, что 
кротость народа, о которой говорит Достоевский, 
есть ничто' иное как ««метания в безысходной тоске» 
людей, которые не понимают причин своих страданий 
и не знают средств, которые дали бы возможность от 
них избавиться. При подобном положении необходи
мо помогать народу, а не восхищаться им.

Горшков обвинял Достоевского в поддержке кон
серваторов: «Вы, г. Достоевский, вы, — понимаете ли 
вы эго! —■ играете в руку никому другому, как имен
но этим господам. Ваш талант таскает каштаны для 
них, ваша энергия служит их целям, ваш наивный фа
натизм им как нельзя более на руку, ваше, наконец, 
новое слово, могучая поддержка только для их, как 
мир старых, мерзостных планов».32

«Отечественные Записки» откликнулись на «Речь» 
статьей Н. Михайловского, который охарактеризовал 
«Речь» как «забавную окрошку из парламентаризмов, 
гражданских теорий, банков, наук и жидов, намел ко 
искрошенных Г. Достоевским и бессильно плавающих 
в миске с русским квасом».зз Достоевский ограничи
вает «воемирность одним арийским племенем, что вы
зывает восторг в изданиях подобных газете «Берег», 
которая выскакивает с неудержимым стремлением на
ложить на него клеймо своего сочувствия».34

Михайловский критикует Достоевского за пропо
ведь смирения и нравственного самоусовершенствова
ния, но соглашается с ним в том, что в Европе в бли
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жайшем будущем могут произойти огромные перево
роты. Как и Достоевский, Михайловский верит, что 
Россия пойдет особым путем развития, если управле
ние страной будет находиться в руках благонамерен
но-настроенной центральной власти и народа.

Критикуя теорию смирения Достоевского, Михай
ловский советует последнему для пробы поступить в 
сельские учителя и там поговорить о том, что «не мо
жет одна малая часть человечества владеть всем 
остальным как рабом». «Пусть, — продолжает кри
тик, — попробует он в этом направлении поработать 
на родной ниве, а хмы посмотрим в какохм виде он от
туда выскочит.. . Вот о .себе, в себе, под собой... 
это всякому союзу (врагов народа) наруку».36

Михайловский старается разъяснить Достоевско
му, что можно отказаться от политической свободы 
ради «возможности непосредственного перехода к 
лучшему, высшему порядку, минуя среднюю стадию 
европейского развития, стадию буржуазного государ
ства»36 но если это невозможно, так лучше консти
туция, чем произвол.

Статья Михайловского отличается, несмотря на 
резкость тона, особой серьезностью. Он понимал, что 
Достоевский все же близок народникам и критиковал 
его за «недостаточную радикальность». «Достоевский 
нашу же идею заливает деревянным маслом из лам
пады, в которую и мухи попали и разная другая не
чисть».37

Как видно из приведенных цитат, современные 
Достоевскохму критики живо откликнулись на «Пуш
кинскую речь». Большинство замечаний, хотя они 
сделаны людьми, принадлежащими к разным направ
лениям, справедливы. Нет смысла отрицать противо
речивость Достоевского, но нет смысла, основываясь 
на этой противоречивости, сводить к нулю все содер
жание «Речи». В основу ее была положена определен
ная идея, которая и была воспринята современниками 
как «новое слово».

Что же из себя представляла «Пушкинская речь»? 
Позднейшая критика не считала нужным останавли
ваться на ней, так что целесообразно рассмотреть все 
заново.

В деталях, содержание «Речи» не отличалось ори
гинальностью. Сам Достоевский признавал, что он
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высказал не новые мысли и что оба всем этом уже 
говорилось. Действительна, у петрашевцев, Гоголя, 
Ьелинского и славянофилов можно найти много сход
ного. Хомяков утверждал, что русские должны ска
зать миру новое слово, о мировой гармонии писали 
петрашевцы. Белинский полагал, что русский народ 
должен «выразить в своей национальности наиболее 
богатое и многостороннее содержание» и что русские 
«призваны сказать миру свое слово, свою мысль».

Даже заключительные строки «Речи» Достоевско
го: «Пушкин умер в полном развитии своих сил и
бесспорно унес с собой в гроб некоторую великую 
тайну»,^ сходны со строками о Пушкине Белинско
го: «Много творческих тайн унес с собой в раннюю 
могилу этот могучий поэтический дух».39 Но дело 
не в этом сходстве. Пусть нам известны кирпичи, из 
которых построено здание, но здание все же остает
ся зданием, а не кирпичами.

«Пушкинская речь» невелика по объему, но со
провождается «Объяснительным словом». В нем Дос
тоевский пишет, что целью его «Речи» было выдви
нуть и обосновать следующие четыре пункта:

1. Пушкин образами Онегина и Алеко показал 
отрыв интеллигенции о тнарода и ее беспочвенность, 
указав, что интеллигентное общество должно объ
единиться с народом.

2. Пушкин первый «дал художественные типы 
красоты русской, вышедшей прямо из духа русского, 
обретавшейся в народной правде».

3. У Пушкина есть «та особая, характернейшая 
и не встречаемая, креме него, нигде и ни у кого спо
собность всемирной отзывчивости и полнейшего пе
ревоплощения в гении чужих наций, перевоплощения
почти совершенного».^

4. Эта способность всецело русская, националь
ная и Пушкин только, как совершенный художник, 
явился современным ее выразителем.

Достоевский первый обратил внимание на огром
ную отзывчивость Пушкина или, как назвал ее Турге
нев, «силу самобытного присвоения», и показал, что 
дело тут не в «присвоении», и не в том, что на Пушки
на «влияли» те или другие поэты, а в способности 
Пушкина перевоплощаться. Анализируя творчество
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Пушкина, можно видеть, что эта способность действи
тельно у него была развита как ни у кого из русских 
и западных поэтов и писателей. Шекспир, Байрон, 
Шиллер, Лермонтов, Тютчев и другие имели каждый 
свое национальное лицо. Для Пушкина не существо
вало национальных ограничений. Оставаясь русским, 
он, в то же самое время, был гражданином мира.

Достоевькни утверждает, что Пушкин был выра
жением души русского человека, что в Пушкине за
ключалось пророчество о той роли, которую будет 
играть русский народ в истории всего человечества, 
потому что Пушкин показал замечательные свойства 
русского человека и ег^ склонность к самопожертво
ванию. У Пушкина есть особый дар перевоплощения 
и способность понимания людей всех наций мира. 
Это способность русская, национальная. Она показы
вает, что русский народ послужит всем, выступит объ
единителем всего человечества. Отсюда заявление 
Достоевского, что русскому скитальцу нужна мировая 
гармония, иначе он не успокоится. Достоевский про
возгласил идею о «всеевропейском и всемирном» на
значении русского человека. Заявил, что для русско
го «стать настоящим русским значило стать братом 
всех людей», «всечелсьеком». Правда, в «Речи» были 
и противоречия, на которые указывали критики, но в 
ней была и великая идея, которая заставляла забывать 
об этих противоречиях и трепетать от неимоверного 
восторга сердца слушателей. Достоевский призвал на
цию бескорыстно послужить всему человечеству, по
ставил вопрос о необходимости изменить мировой по
рядок жизни, об уничтожении войн и объединении лю
дей всех рас и наций в идну дружную семью. Достоев
ский, основываясь на творчестве Пушкина, показал 
русским русского человека во всей его душевной кра
соте, показал его огромные силы и замечательные 
способности. Все это говорилось России, которая 
была, по выражению Хомякова, «в судах черна не
правдой черной, и игом рабства клеймена», а по сло
вам Лермонтова «страной рабов, страной господ». 
Правда, .крепостное право было отменено еще в 1861 
году, но пережитки его остались во всей силе. И вот 
перед этой страной и этим народом Достоевский ста
вит одну из величайших целей, которые когда-либо 
ставило перед собой человечество.
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Широкие круги народнически и патриотически 
настроенной молодежи с восторгом приняли идеи До
стоевского. Они не обратили внимания на мелочные 
противоречия и по достоинству оценили общечело
веческое звучание речи. М. А. Веневитинов в своем 
«Дневнике» заметил: «Особенно сильно раздались
приветствия публики в то время, когда Достоевский 
упомянул о невозможности русскому скитальцу успо
коиться в пределах, менее тесных, чем удовлетворение 
не одних народных, но всех общечеловеческих стрем
лений его души. Достоевский сумел ясно и положи
тельно сформулировать все те смутные и горячие меч
ты и стремления последних двух десятилетий со вре
мени крестьянского освобождения, все те горячие на
дежды и упования, все те темные блуждания в вопро
се о слиянии с народностью... найти в Пушкине зна
чение звена в вековом ходе русской образованности, 
объяснить его влияние в смысле стяга, соединяющего 
под своею сенью борцов прошедшего с борцами на
стоящего и будущего, — вот в чем, по моему хмнению, 
заключается несомненная заслуга речи Достоевско
го». («Лит. наследство», т. 86, стр. 505).

В заключение можно сказать, что Е. Гейден не без 
основания заметила Достоевскому: «Вся Россия вни
мала вам на пушкинском празднике и, принимая не
посредственно из ваших уст ваше исповедание рус
ских идеалов, она шла за вами» .(«Лит. наследство», 
т. 86, стр. 530).

Призыв Достоевского к «смирению» был истол
кован критиками с наводящей на самые грустные раз
мышления упрощенностью. Консервативные круги ви
дели в этом призыве упрек народникам и революцио
нерам. Последние считали, что Достоевский осуждает 
их деятельность. Достоевский и не думал призывать 
к смирению народников и народовольцев, хотя и по
лагал, что они во многом ошибаются. Просто он не 
терпел барственного, покровительственного отно
шения к народу, откуда бы оно не исходило. А такое 
отношение было со стороны либералов и некоторой 
части интеллигенции. Эти люди, жалея народ, и да
же намереваясь пожертвовать за него жизнью, все же 
относились к нему свысока, даже боготворя его. Они 
считали народ темной, косной, неразвитой массой, ко
торая ничего не понимает.
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Для Достоевского, как для человека, проведшего 
много лет в Сибири в непосредственном общении с 
народом, такое отношение юыло нетерпимо. Поэто
му он и призывал «гордого человека» смириться и по
трудиться «на родной ниве». Но это совсем не значи
ло, что Достоевский, как славянофилы, обожествлял 
народ. В «Дневнике» он часто резко критикует народ 
за жестокость, грубость и другие недостатки, но для 
Достоевского народ был не абстрактным понятием. 
Это были такие же люди, равные всем другим, но не 
имевшие образования и жившие в очень тяжелых ус
ловиях. От интеллигенции Достоевский требовал при
знания не только' народа, но и человека. Он говорил 
о необходимости единения интеллигенции с народом, 
но при условии, что народ должен многое признать и 
взять у интеллигенции. Ьсли же общий язык не бу
дет найден, то гибель ожидает и народ и интеллиген
цию. В этом было одно из отличий взглядов Досто
евского от взглядов народников, которые слепо пре
клонялись черед народом. Достоевский, говоря о на
роде, говорил о русской нации в целом. Он утверж
дал, что «русская душа, что гений народа русского, 
может быть, наиболее способны, из всех народов, 
вместить в себя идею всечеловеческого единения».41 
Достоевский указал на беспримерную стойкость рус
ской нации в годы тяжелых испытаний. «Все восемь
десят миллионов ее (России. — Д. Г.) населения пред
ставляют собою духовное единение, какого, конечно, 
в Европе нет нигде».4̂  Прав ли был Достоезский? Ес
ли обратиться к русской истории, вспомнить татар
ское иго, борьбу русских со степью, смутное время, 
войны 1812 и 1855 годов, когда нация была, особен
но при татарском нашествии, накануне гибели, но пе
ренесла все и вышла еще более укрепившейся, то мы 
можем сказать, что Достоевский был врав.

Достоевский смотрел в будущее. Он видел го
раздо дальше современников. В то далекое время он 
выступил за национальную независимость русских, 
боролся за признание «самостоятельности и личности 
русского духа, за законность его бытия».4з «Без Пуш
кина не проявилась бы с такою непоколебимой силой 
«наша вера в нашу русскую самостоятельность, наша 
сознательная уже теперь надежда на наши народные
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силы, а затем и вера в грядущее самостоятельное на
значение в семье европейских народов».44

Сила духа русской народности заключается в 
«стремлении ее в конечных целях .своих ко всемирнос- 
ти и ко всечеловечности».45 «Я говорю лишь о брат
стве людей и о том, что ко всемирному, ко всечелове- 
ческиЧэратскому единению сердце русское, може! 
быть, изо всех народов наиболее предназначено».^

Композиция «Пушкинской речи» отличается боль
шим своеобразием и сложностью — Достоевский ста
рался сделать свои мысли как можно более доступны
ми широкому кругу слушателей. «Речь» построена 
по принципу усиления.

В начальных строках, сославшись на Гоголя, Дос
тоевский пишет, что Пушкин был не только явлением 
чрезвычайным, но и пророческим. «Да, в появлении 
его заключается для всех нас, русских, нечто бесспор
но пророческое».4'/ Через шесть строчек снова: «Пуш
кин есть пророчество и указание».** Через три строч
ки опять: «Я хочу лишь разъяснить мою мысль о про
роческом для нас значении его».4Э Частое повторение 
в разных вариантах одной мысли как удары молота 
вбивают ее в головы слушателей. Убедившись, что 
первое положение обосновано в достаточной степени, 
Достоевский переходит к развитию темы. Для ожив
ления содержания, он вводит в текст элементы дискус
сии, давая возможность оппонентам высказывать их 
мысли, как, например: «Это нам-то, нашей-то нищей, 
нашей-то грубой земле такой удел? Это нам-то пред
назначено в человечестве высказать новое слово?»50 
Для усиления воздействия «Речи» на слушателей Дос
тоевский часто обращается к аудитории с риториче
скими вопросами: «Согласились ли бы вы быть архи
тектором такого здания?», «Можете ли вы допус
тить?», «Скажите, могла ли решить иначе Татьяна?». 
Он вовлекает аудиторию в обсуждение проблем, и в 
конце, четко формулирует свои выводы, как общие 
со слушателями. Например, обсудив отказ Татьяны 
идти с Онегиным, Достоевский заключает: «Нет, Та
тьяна не могла пойти за Онегиным» От частного к 
общему. От критики «скитальцев» к положительным 
образам, от них к характеристике русского народа и 
его мировых задач.
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Стиль «Речи» часто меняется. В тех местах, где 
говорится о Пушкине, соАсржание проникнуто лириз
мом. Онегин и Алеко описываются иронически, час
то ирония переходит в сарказм. Возвышенный тон 
сменяется разюворыой речью, последняя — пропо
ведью. Часто Достоевский для характеристики геро
ев берет цитаты из различных произведений. В срав
нительно небольшой «Речи» имеется десять цитат из 
стихотворении и поэм Пушкина. Усиливали воздей
ствие «Речи» на аудиторию афоризмы. Они делали 
мысли писателя еще более яркими и четкими. Свои 
рассуждения Достоевский старался закончить кратки
ми заключениями, как например: «Счастье не в одних 
только наслаждениях любви, а й в  высшей гармонии 
духа», или «Какое же может быть счастье, если оно 
основано на чуж^м несчастье». Часто Достоевский 
обращаться в повелительной форме: «Смирись, гор
дый человек, смирись, праздный человек», приводит 
сравнения, подбирает яркие и выразительные эпите
ты: «правда бесспорная и осязательная», «чистая ду
ша», «пострадавшее сердце», «Татьяна — тип твер
дый», «фантастический и нетерпеливый человек», 
«осязаемо-реальный вид», «сильная и глубокая 
мысль».

Язык «Пушкинской речи» заслуживает особого 
внимания. Как искусный мастер, Достоевский исполь
зовал всю полноту, все богатство русского лексикона. 
Б «Речи» есть лирические списания: «в глуши, в серд
це своей родины», «родная нива», «задушевно»; и сен
тиментальные выражения типа: «лоно природы», «лю
безная душа»; и приподнятый стиль: «бессмертная,
недосягаемая поэма», «тип положительный и бес
смертный», «великая надежда», «чудесное, неслыхан
ное, незиданное», и ряд простонародных слов и выра
жений: «крепко стукнулся лбом», «не видать покоя», 
«взаправду», «почем знать», «глупенькая злость», «уда
ряются в социализм». Есть в «Речи» и архаизмы: «тле
творный», «ибо», «обагрять», «возопиет», «узришь». . .

По форме «Пушкинская Речь» является замечатель
ным образцом ораторского жанра, а ее содержание 
дает представление о тех идеях, которые владели пи
сателем. Достоевский призвал нацию послужить че
ловечеству.
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Невольно напрашивается вопрос: не был ли Дос
тоевский мечтателем, которых Беранже так ярко оха
рактеризовал в своем стихотворении «Безумцы»: 
«Господа, если к правде святой мир дорогу найти не 
сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству 
сон золотой».

Знакомство с «Речью» и со всей публицистикой 
Достоевского дает возможность утверждать, что к ти
пу таких мечтателей Достоевский не принадлежал.

Как то он сказал: «Лик мира сего мне самому да
же очень не нравится».51 К изменению лика мира сего 
и призвал Достоевский русских.
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