


Петр  Вяземский

Взгляд на литературу нашу
в десятилетие после смерти
Пушкина (отрывок из статьи)

«Public Domain»
1847, 1878



Вяземский П. А.
Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина
(отрывок из статьи)  /  П. А. Вяземский —  «Public Domain»,  1847, 1878

ISBN 978-5-457-11268-1

ISBN 978-5-457-11268-1 © Вяземский П. А., 1847, 1878
© Public Domain, 1847, 1878



П.  А.  Вяземский.  «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина (отрывок из ста-
тьи)»

4

Содержание
III 6
IV 7
V 9
Конец ознакомительного фрагмента. 10



П.  А.  Вяземский.  «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина (отрывок из ста-
тьи)»

5

П. А. Вяземский
Взгляд на литературу нашу в

десятилетие после смерти Пушкина
<<…>>



П.  А.  Вяземский.  «Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина (отрывок из ста-
тьи)»

6

 
III

 
В последнее десятилетие литература наша как будто осиротела.
Лермонтов имел великое дарование, но он не успел, а может быть, и не умел вполне

обозначить себя. Лермонтов держался до конца поэтических приемов, которыми Пушкин
ознаменовал себя при начале своем и которыми увлекал за собою толпу, всегда впечатли-
тельную и всегда легкомысленную. Он не шел вперед. Лира его не звучала новыми струнами.
Поэтический горизонт его не расширялся. Лермонтов остался русским и слабым осколком
Байрона. Пушкин умел выродить из себя самобытного и настоящего Пушкина.

Пушкин мог иногда увлекаться суетными побуждениями, страстями, более приви-
тыми, чем, так сказать, самородными; но ум его, в нормальном положении, был чрезвычайно
ясен, трезв и здрав. При всех своих уклонениях, он хорошо понимал истину и выражал ее.
С этой точки зрения он мог уподобляться тем дням, в которые, при сильных порывах ветра
и при волнении в нижних слоях атмосферы, безоблачное небо остается спокойным и свет-
лым. В Лермонтове не было, или еще не было, этой невозмутимой ясности, которая способ-
ствует поэту верно воспринимать внешние впечатления и так же верно отражать их на дру-
гих. Бури Пушкина были бури внутренние, бури Лермонтова – более внешние, театральные,
заимствованные и, так сказать, заказные, то есть он сам заказывал их себе. В природе Лер-
монтова не было всеобъемлемости и разнообразия природы Пушкина. В том и другом была
в высшей степени развита поэтическая впечатлительность, восприимчивость и раздражи-
тельность, доходящая до болезненности; может быть, сближались они и в высоком художе-
ственном чувстве. Но в одном из них не было той творческой силы, того глубокого и прони-
цательного взгляда, бесстрастия и равновесия, которые так сильно выказались в некоторых
из творений другого поэта. В созданиях Пушкина отражается живой и целый мир. В созда-
ниях Лермонтова красуется пред вами мир театральный с своими кулисами и суфлером,
который сидит в будке своей и подсказывает речь, благозвучно и увлекательно повторяемую
мастерским художником.

Как бы то ни было, преждевременный конец Лермонтова оставляет неразрешенным
вопрос: мог ли бы он со временем заместить Пушкина вполне? По моему мнению: вероятно,
нет. Оно может быть и ошибочно, – не спорю; но, по крайнему разумению моему, я указал на
причины, которые никогда не дали бы Лермонтову достигнуть высоты, занятой Пушкиным.
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Не позволю себе и вовсе не желаю оскорбить ничье самолюбие. Охотно и с полным

сознанием скажу, что и после Пушкина встречаются у нас дарования: святое место не совсем
опустело. Но ссылаюсь на добросовестное решение и единомышленников, и противников
наших в деле литературном и спрошу их: выдается ли в наше время личность, облеченная,
по высокому дарованию своему, властью законною и, так сказать, державною, пред кото-
рою преклоняются и соискатели власти и большинство грамотного народонаселения? Еди-
ногласным ответом будет: нет! О властях незаконных, о самозванцах, как бы они удачно и
блистательно ни разыгрывали роли своей, мы пока говорить не будем.

Ныне более заботятся о переломке старого, нежели о воздвижении нового: на это сил
не хватает. Переломки, перестройки могут быть иногда допущены, даже иногда полезны. Но
при этом нужны зодчие, которые сооружали бы новые здания на место разрушенных. Одним
ломом в руке можно повалить кремлевскую стену, но не выстроишь ни одной лачуги. На раз-
валинах завестись домиком и хозяйничать трудно. При этой литературной ломке мы словно
кочуем, а оседлости не имеем. Ныне учение, правила, образцы, созданные авторитетами,
частью ниспровергнуты, а сами авторитеты поколеблены и сбиты с места. Анархия вторг-
лась даже в установленное правописание. Кто раньше встал да перо взял, тот и коверкает
все по-своему. А на всякое коверканье сыщется много подражателей и помощников. Каждый
хочет отличиться своею импровизированною наугад орфографиею. Каждый спешит внести
свой кирпичик в это новое вавилонское столпотворение. Русский язык, правописание его
пестрят так, что в глазах зарябит. Как будто коренные начала, основы языка уже не поло-
жены и не освящены именами: Ломоносова, Карамзина, Пушкина. Они писали не наобум, а
обдумывали, взвешивали каждое слово, чуть ли не каждую букву, отдавая себе ясный отчет
в каждом движении пера.

Когда Карамзин писал свое последнее стихотворение: «Освобождение Европы», 1814
г., он прочел мне следующие стихи:

Как трудно общество создать!
Оно устроилось веками;
Гораздо легче разрушать
Безумцу с дерзкими руками, —

и спросил меня, как, по-моему, лучше сказать: «безумцу дерзкими руками» или «с дерз-
кими руками»? Я указал на первый оборот. Нет, – отвечал он, – второе выражение живее
и изобразительнее. – Так оно и есть. Частица с олицетворяет безумца. Вообще, за весьма
редкими исключениями, нововведение в правописание признак или тщеславия, гоньбы за
пустым отличием или, что почти то же, признак умничанья, чтобы не сказать глупости. Бла-
горазумнее держаться обычая, если он даже и не совершенно правилен. Новая речь наша
также испещряется нередко заимствованием чужеязычных слов, вовсе не нужных нам и име-
ющих на нашем языке слова им соответственные. Карамзина упрекали в излишестве галли-
цизмов. Но в сравнении с нынешними галломанами он едва ли не другой Шишков, старовер
старого слога. Дмитриев говорит, что новые писатели учатся русскому языку у лабазников. В
этом отношении виноват немного и Пушкин. Он советовал прислушиваться речи просфир-
ней и старых няней. Конечно, от них можно позаимствовать некоторые народные обороты
и выражения, выведенные из употребления в письменном языке к ущербу языка; но притом
наслушаешься и много безграмотности. Нужно иметь тонкое и разборчивое ухо Пушкина,
чтобы удержать то, что следует, и пропустить мимо то, что не годится. Но не каждый одарен,
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как он, подобным слухом. Впрочем, он сам мало пользовался преподаваемым им советом.
Он не любил щеголять во что бы ни стало простонародным наречием. Уменье употреблять
слова в прямом и верном значении их, так, а не иначе, кстати, а не так, как попало, уменье,
по-видимому, очень не головоломное, есть тайна, известная одним избранным писателям:
иные прилагательные слова вовсе не идут к иным существительным. Французы говорят про
эти дикие сочетания: des mots qui hurlent de se trouver ensemble, – слова, которые воют при
совокуплении их. У нас с некоторого времени раздается этот вой.
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Пора сделать нам нужную оговорку. Мы доселе судили о чистой, так называемой
изящной литературе. На нее одну падают наши замечания. Между тем по справедливости
должно сказать, что по другим отделениям письменная деятельность оказывает у нас несо-
мненные успехи. Собственно наука идет вперед. По разным отраслям ее издаются книги
весьма замечательные. Духовная словесность, которая доныне принимала слабое участие
в общем движении, пробудила современное внимание многими трудами не только в отно-
шении нравственно-религиозном, но и в отношении историческом и богословском. Офици-
альная, правительственная литература никогда не была так полна жизни, как ныне. Прави-
тельство раскрывает любознанию свои богатые запасы. Статистика, политическая экономия,
дипломатика выходят на божий свет из государственных тайников, в которых они долго
скрывались. Отечественная история обогатилась многими исследованиями и отдельными
сочинениями. Их так много, мнения так различны и противоположны, что можно разве опа-
саться одного, чтобы излишними пояснениями не затемнили дела. Можно опасаться, чтобы
грудами материалов не загромоздили уже пробитой дороги. Много представлено новых смет
и планов. В ожидании устройства новой дороги отвлекают от прежней. За спорами дело
стало. Карамзин, не мудрствуя лукаво, провел русскую историю широкими путями прови-
дения. Многие, которым показалось, что этот способ слишком прост, силятся провести ее
сквозь иглиные уши особых систем. В молодежи эти попытки понятны. Самонадеянность
и алчность новизны неизменные, а в некотором отношении и похвальные свойства моло-
дого поколения в деле жизни и науки. Узнав, что Пушкин пишет в деревне своей трагедию:
«Борис Годунов», я просил его сказать мне несколько слов о плане, который он предначер-
тал себе. «Мой план, – отвечал он, – весь находится в X и XI томах „Истории“ Карамзина».
Почти то же сказал он и в посвящении труда своего памяти историографа. Некоторые кри-
тики ставят ему это в порок. Мы находим в этом новое свидетельство зрелости и ясности
поэтических понятий Пушкина. Если кто спросил бы Карамзина, когда готовился он писать
«Историю»: какому плану намерен он следовать? он мог бы отвечать с таким же чистосер-
дечием и глубокою мудростью: «Мой план весь в событиях». Ныне пользуются событиями,
чтобы изнасильничать их: так поступают особенно французские новейшие историки. Эта
школа закладывается и у нас. Разумеется, исполнение простого плана не может удовлетво-
рить всем требованиям. Иные хотят, чтобы чрез всю историю протянута была одна мысль,
слышан был один лозунг, на который откликались все события. И точно, есть историки, кото-
рые сбиваются на водевильных певцов. Все клонится, натягивается на один известный при-
пев. Они начинают с того, что приберут окончательный стих, а там уже направляют мысли
и выражения к заданному себе напеву. Нет сомнения, что и этот способ может иметь и в
поэзии и в истории свое достоинство, но достоинство относительное, условное и особенно
же местное и единовременное. Беранже – великий поэт, даром что тащит за собою немину-
емый напев, как каторжник колодку, к которой он прикован. История вроде Тьера и некото-
рых других французских историков имеет свою занимательность. Эти красноречивые адво-
катские записки в пользу одного или другого решения политической задачи. Этот способ
может еще быть употребляем в историческом изложении известной и определенной эпохи.
Тут как-нибудь можно еще, пополам с грехом, насильно натягивать концы с концами. Но в
истории России, и особенно же в труде Карамзина, который должен был начать с того, чтобы
из-под праха отыскать и восстановить события, всякая натяжка, всякое заданное себе напе-
ред направление лишили бы его возможности представить полную картину того, что было
и как было.
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