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Иван Сергеевич Аксаков
Тургенев и молодые поэты

Лет пять или шесть назад, в один из своих приездов в Москву, Тургенев рассказал
нам следующее (речь шла о современной русской поэзии): «Получаю я однажды в Париже,
при письме, толстую тетрадь – вернее, целый рукописный том, русских стихотворений под
общим заглавием: „Из-за решетки“. Заглавие уже само давало уразуметь, от какой категории
или направления молодых людей был этот том прислан: не то чтоб они все сидели за решет-
кой, но могли бы сидеть иди, по крайней мере, числили себя в разряде гонимых. Но не в том
дело. Письмом пояснено, что стихи принадлежат действительно разным молодым авторам,
которым бы желалось знать мое мнение; мне сообщен был и адрес – кому и куда прислать
ответ. Один вид этой рукописи уже сильно порадовал меня: я знал антиэстетические тен-
денции молодого поколения, – ну а ведь тут, очевидно, сказалась в них потребность худо-
жественной формы для выражения мысля!.. Можете себе представить, с какою жадностью
принялся я за чтение… и вообразите мой ужас: не только никакого проблеска замечатель-
ного дарования, но совершенное невежество – в смысле художественном. Точно будто ника-
ких у нас великих мастеров поэтического слова и не бывало, точно мы сызнова начинаем
лепетать стихами, проделываем первые робкие опыты в русской поэзии!.. Стихотворения
были разного, не одного только гражданского содержания… Я перечел еще раз и пришел к
убеждению, что юные авторы, наверное, никогда не читали ни Пушкина, ни Лермонтова, не
говоря уже о Баратынском, Тютчеве и других поэтах, кроме разве некоторых пьес Некрасова.

Возвращая рукопись, я написал им письмо, в котором, конечно, постарался не оскорб-
лять юного авторского самолюбия, однако же в самой мягкой форме спросил-таки их, читали
ли они такое-то и такое-то стихотворение Пушкина (или же иного поэта)? На подобный
вопрос – пояснял я – наводит меня то соображение, что едва ли бы автор, например, вот
этой стихотворной пьесы решился коснуться своей темы, если бы знал, что эту тему уже
разработал Пушкин, да и как еще разработал! И так далее, я перебрал несколько пьес… И
что же? Через несколько времени я получил ответ, что ведь это действительно так! Молодые
авторы сознавались сами, что им лично не привелось никогда читать нм Пушкина, ни других
поэтов, кроме разве стихов, помещенных в хрестоматиях!..»



И.  С.  Аксаков.  «Тургенев и молодые поэты»

5

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

https://www.litres.ru/ivan-aksakov/turgenev-i-molodye-poety/

	Конец ознакомительного фрагмента.

