П. А. В Я З Е М С К И Й

и Ф РАН Ц И Я

Статьи В. Нечаевой и С. Дурылина
Под общимзаглавием «П. А. Вяземский и Франция» мы печатаем документы и статьи,
относящиеся к изучению истории отношений Вяземского к французской литературе
и журналистике 1810—1830 гг. Первые две работы—«Французская литература
и П. А. Вяземский в преддекабрьскую эпоху» (В. С. Нечаевой) и «П. А. Вяземский
и „Revue Encyclopédique“»(С.Н.Дурылина) —охватывают период политической оппози
ционностив биографии Вяземского и его единомыслия с либерально-конституционным
движением во Франции 20-х годов XIX в. Работа В. С. Нечаевой, на основании
ряда неизданных высказываний и выписок Вяземского из французских писателей
XVIII и XIX вв., дает обзор его основных привязанностей в области французской
литературы в преддекабрьскую эпоху. Статья С. Н. Дурылина впервые раскрывает
историю литературных сношений Вяземского с одним из виднейших представителей
либеральной журналистики начала XIX в. —с Марком-Антуаном Жюльеном де Пари,
другом Робеспьера и редактором «Revue Encyclopédique». Третья работа —«П. А. Вя
земский в Париже в 1838—1839 гг.» (В. С. Нечаевой) —рисует Вяземского уже за
рубежом 14 декабря 1825 г., в эпоху, когда он делал первые, но уже достаточно
определенные шаги к примирению с крепостнической государственностью Николая I.
Посещение Вяземским Парижа в 1838—1839 гг. —это эпилог наиболее интенсивной
поры его интересов в области французской литературы и общественно-политической
жизни Франции. Никогда уже после эти его интересы не были столь плодотворны
и жизненны для него. Но это, вместе с тем, и эпилог лучшей поры его жизни,
когда он «шел с веком наравне»—дорогой прогрессивной политической мысли и осво
бодительной поэзии. Публикуемые в последней работе письма Вяземского издаются
впервые.
I. ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА и П. А. ВЯЗЕМСКИЙ
В ПРЕДДЕКАБРЬСКУЮ ЭПОХУ
«...Воображение зовет меня в Италию, какое-то своенравие —в Гишпа
нию, ум —во Францию, душа —в Германию... По настоящему, должно
повиноваться уму постоянно, на время отдать себя воображению и сделать
маленькую уступчивость своенравию: вот как судьба расположит моею
жизнью; если желания мои до нее доходят»1.
Так писал Вяземский А. И. Тургеневу в 1819 г. из Варшавы, где его
давняя тяга в Европу и, в частности, во Францию, под влиянием тесной
связи, соединявшей Польшу с Европой, нашла свое отчетливое выражение.
Ум звал Вяземского во Францию, и, повинуясь ему, он хотел бы именно
ее избрать местом своего постоянного пребывания. Действительно, вся
история умственного развития Вяземского определяла этот выбор.
В годы детства Вяземский находился под влиянием отца, европеизи
рованного вельможи, стремившегося, по насмешливому замечанию совре-
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менника, «в Пензе создать Лондон». Исколесивший в молодости все страны
Европы и женившийся на иностранке, отец Вяземского и в России окружал
себя иностранцами, следил за иностранной литературой, был поклонником
энциклопедистов и Наполеона. Его сын рос на руках гувернеров-фран
цузов и усвоил французскую речь ранее, чем русскую. Пребывание в пан
сионе иезуитов в Петербурге содействовало укреплению у мальчика
европейских симпатий. Первые литературные опыты Вяземского показы
вают в нем прилежного ученика французских поэтов XVII—XVIII вв.,
да и все дальнейшее поэтическое творчество Вяземского было отмечено
влиянием этих первых литературных учителей. Из поэтов пушкинской
плеяды Вяземский теснее всех связан с французской литературой.
Однако, не только поэзия Вяземского, но и все его политические
и общественные взгляды в первую половину жизни складывались под
воздействием общественной и политической жизни Франции. После корот
кого периода (1812 —1815), когда война с Наполеоном и взятие Парижа
вызвали взрыв бурного патриотизма в среде, к которой принадлежал Вязем
ский, начинается период его все углубляющейся критики России. Парал
лельно растет его интерес к общественно-политической жизни Европы
и, прежде всего, Франции. Именно сочинения французских писателей ока
зали наибольшее влияние на укрепление либеральных и оппозиционных
настроений Вяземского преддекабрьской поры. Первое место здесь —по вре
мени и силе оказанного воздействия —принадлежит Вольтеру.
Писатель-Бриарей! Колдун! Протей-писатель!
Вождь века своего, умов завоеватель,
В руке твоей перо—сраженья острый меч
Покаюсь: я люблю с тобою рассуждать;
Во след тебе итти от важных истин к шуткам
И смело пламенеть враждою к предрассудкам.
Так характеризует Вяземский Вольтера и свою любовь к нему в сти
хотворении 1817 г. «Библиотека»2. В своей переписке и дневниковых
записях он постоянно цитирует Вольтера, а в 1818 г. отзывается на новое
издание его писем специальной статьей, которая, однако, не была про
пущена цензурой3.
Но откровеннее, чем в стихах и статье, предназначенных для печати,
раскрывает Вяземский значение Вольтера в своих «Записных книжках».
Здесь он прямо ставит его имя в связь с французской революцией и, за
щищая Вольтера, высказывает свое отношение к революции и роли писа
телей в ней.
«Запоздалые в ругательствах, коими обременяют они Вольтера, назы
вают его зачинщиком французской революции. Когда и так было бы,
что худого в этой революции? Доктора указали на антонов огонь. Боль
ной отдан в руки неискусному оператору. Чем виноват доктор? Писатель
не есть правитель. Он наводит на прямую дорогу, а не предводитель
ствует. Требуйте ответа от творца: зачем добро постигается здесь часто
страданиями творения? А теперь, когда кровь унята и рана затягивается,
осмелитесь сказать, что революция не принесла никакой пользы! Народы
дремали в безнравственном расслаблении. Цари были покойнее, но до
стоинство человечества не было ли посрамлено? Как ни говорите, цель
всякой революции есть на деле, или в словах, уравнение состояний,
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обезоружение сильных притеснителей, ограждение безопасности притес
ненных; предприятие в начале своем всегда священное, в исполнении
трудное, но не невозможное до некоторой степени»4.
Вслед за Вольтером на развитие политических и социальных взглядов
Вяземского оказали сильное влияние сочинения Монтескье и Дидро.

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ
Акварель С. Дица, 1838 г.
Исторический музей, Москва
Вяземского пленяют четкость и остроумие формулировок Монтескье, и он
заносит в свои записные тетради:
«Душа республиканского правления —добродетель, монархического —
честь, деспотического —страх. Светозарное разделение Монтескье. Здесь
глубокомыслие кроется под остроумием. Сначала пленишься им, а после
убедишься».
«Монтескье говорит: le peuple est admirable pour choisir ceux à qui il
doit confier quelque partie de son autorité.
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Tous les coups portèrent sur les Tyrans, aucun sur la tyrannie. Montes
quieu».
[Народ достоин удивления, когда выбирает тех, кому должен доверить долю своей
власти.
Все удары падали на тиранов и ни один на тиранию (Монтескье, «Дух законов»)].
«Все счастие народа, сказал Монтескье, состоит в мнении, которое он
имеет о кротости правительства. Министр недогадливый хочет всегда
показать вам, что вы невольники; хотя и было бы так, долг его то утаивать»5.
Еще более выразительны цитаты из Дидро, который был учителем Вя
земского —атеиста, материалиста и скептика. «Злопамятный бог», «богпалач» («И где отца искал —нашел я палача») поздних стихотворений
Вяземского6 вспоминаются при чтении тех страниц его рукописи «Записной
книжки» за 1818—1819 гг., где он цитирует Дидро. Вот эти записки, не
вошедшие в печатный текст «Записных книжек», конечно, вследствие
идеологических принципов издателя.
Первая цитата на стр. 26 рукописи тщательно зачеркнута карандашом,
но все же может быть прочтена: «Ce Dieu, qui fait mourir Dieu pour apai
ser Dieu, est un mot excellent du Baron de la Hontan (Diderot)».
[Этот бог, заставляющий умирать бога, чтобыумиротворить бога, —прекрасное выра
жение барона де ла Гонтан (Дидро)].
Далее не зачеркнуто:
«Зачем наказывать виновного, когда уже никакой пользы от наказания
его извлечь не можешь? Наказывающему для одного себя должно быть
весьма жестоким и злым».
Опять тщательно зачеркнуто:
«Какой добрый отец хотел [бы] походить на нашего небесного отца?».
Далее не зачеркнуто:
«Какая соразмерность между обидчиком и обиженным? Смесь нелепо
стей и ужасов! И за что так (гневается) раздражен этот бог? Не подумаешь
ли, что я могу учинить что-нибудь в пользу или вопреки его славы, в пользу
или вопреки его спокойствия, в пользу или вопреки его благополучия.
Хотят, чтобы бог жег злого, против него бессильного, в пламени беско
нечном и едва позволили бы отцу осудить на смерть преходящую сына,
восставшего против его жизни, чести и благосостояния!
О христиане! Итак у вас два различных понятия о благости и злобе,
истине и лжи. Вы, следственно, нелепейшие из догматистов или запаль
чивейшие из пирронистов (Diderot)».
На стр. 32а читаем вновь цитату из Дидро:
«In dolore paries [genes]. Tu engendreras dans la douleur, dit Dieu à la
femme prévaricatrice. Et que lui ont fait les femelles des animaux, qui
engendrent aussi dans la douleur? (Diderot)».
[В муках будешь рожать ты, —сказал бог женщине, нарушившей запрет. Но что сде
лали ему самки животных, которые также рожают в муках? (Дидро)].
Можно было бы привести не мало подобного рода цитат из переписки
Вяземского этого времени. Эти цитаты свидетельствуют не только о при
стальном внимании Вяземского к сочинениям Вольтера, Дидро, Гольбаха
и других энциклопедистов, но и о горячем сочувствии его идеям фран
цузской просветительной философии XVIII в.
В своей книге о Фонвизине Вяземский негодует на Фонвизина за то,
что он осмелился с порицанием отнестись к торжествам по случаю приезда
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Вольтера в Париж: «Разве один граф Мейстер [Жозеф де Местр] мог пе
рещеголять фон-Визина, и то, когда он воздвигал памятник Вольтеру
рукою палача». «Париж, —пишет Вяземский, —был в то время род вселен
ского собора умов и знаменитостей, куда из разных концов Европы сте
кались для совещания о важных вопросах наук, искусств и философии;
род избранного салона, куда отборные члены человеческого общества спе
шили после трудов, совершенных ими в пользу отечества и ближних,
вкушать удовольствия просвещенного досуга, возвышенные награды са
молюбия и сии нравственные наслаждения, которые можно назвать пло
дами одной зрелой образованности, одного зрелого общежития».
Политические писатели и ораторы либерально-оппозиционной Франции
1810 —1820 годов: г-жа де Сталь, Бенжамен Констан, Фуа, Жюльен,
Гизо, которыми увлекался в эти годы Вяземский, были в его глазах
преемниками энциклопедистов и философов-просветителей.
Обильным чтением иностранной, в первую очередь французской, лите
ратуры отмечены как годы жизни Вяземского в Варшаве, так и более
поздние годы жизни в Москве. В 20-х годах Вяземский ежегодно покупал
все доступные привозные новинки в книжных магазинах, выписывал
из Парижа по оказии то, что нельзя было достать иначе, получал книги
от друзей и т. д. Почти все его письма испещрены упоминаниями о чи
таемых им французских книгах7. Интерес к политической жизни совре
менной Франции возбуждал особое внимание к ее периодике, к журналам
и газетам. Все симпатии Вяземского в этот период были на стороне
левой, оппозиционной прессы. Однако, он следил и за реакционными
изданиями, как, например, за «Conservateur», но, возмущенный, дал ему
однажды такую уничтожающую характеристику (24 июля 1819 г.):
«Что за иеремиада этот парижский «Conservateur»! Точно нищий, зали
вающийся притворными слезами и по любви к Христу ненавидящий бо
гачей. Вот что значит совесть! Конечно, Шатобриан —красноречивейший
из французских писателей нынешнего времени, но голос его не убеждает,
потому что он совестью не управляем, или совестью, но не чистою, а оту
маненной предрассудками или чадом озлобленного самолюбия.
Все удары его косвенны, и самые искры истины бледнеют в разноцвет
ных огнях лжи; вспыхнув, угасают, а с ними и вечный пламень, непри
метно сгоревший в этом фейерверке. Он и братия так восстают против
полезнейших и священнейших завоеваний нашего века, что усилия их,
благие против иных злоупотреблений, издыхают в их бешеных судорогах.
Им надобно бы расставить сберегательные огни по опасным скалам, а они
разливают пожар по всему берегу. Впрочем, нет худа без добра; торже
ство никогда на стороне их не будет; одна умеренность (но не равнодушие)
все превозмогает. Революционисты должны падать, либералисты устоять»8.
Большой интерес высказывал Вяземский к антироялистическому из
данию, проникнутому симпатиями к Бонапарту, —«Le Nain Jaune», или
«Желтый Карла», как его называли по-русски современники Вяземского.
Ядовитые шутки этого журнала, направленные против консервативных
писателей и политических деятелей, неоднократно использовались Вя
земским в применении к русским мракобесам. Вяземский, между прочим,
внес в «Записную книжку» следующую любопытную заметку о «Le Nain
Jaune» и о влиянии его на русских читателей: « Же л т ы й Карла»
может научить шутить забавно. Наша молодежь учится по нем тайнам
государственных наук. Это —«Кормчая книга» наших будущих преобра
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зователей»9. Запрещенный при Бурбонах, «Le Nain Jaune» впоследствии
превратился в журнал «Liberal», который также внимательно читался
Вяземским. Особенно привлекали его внимание сообщения о России и
Польше, обличавшие невежество и произвол царской власти.
Для периода варшавской жизни Вяземского характерно стремление
опереться в своих оппозиционных настроениях на передовое, либе
рально-конституционное движение европейских стран и Франции, прежде
всего, и установить связь между этим движением и делом подготовки
«будущих преобразователей» России. Писателей Запада, боровшихся
с феодальной реакцией в Европе, Вяземский рассматривает, как своих
политических союзников. Он негодует на близорукость консерваторов,
не способных понять исторической неизбежности наступления в Европе
новой эры буржуазных конституций. Раздраженный, он пишет Тургеневу
7 декабря 1820 г.: «Я слышал от этих дураков: «На месте царей сослал бы
я куда-нибудь на отдаленный остров всех этих крикунов (говоря о В. Con
stant, Gerene и других) и все пошло бы, как по маслу». Врали! Вы не знаете,
что эти имена, которые вас пугают, только что ходячие знаки капитала,
который разбит по рукам целого поколения возмужавшего и мужающего.
Истребите их —явятся другие»10.
В плане этого осознания себя, как одного из представителей «мужаю
щего поколения Европы», как одного из деятелей общеевропейского ли
берально-оппозиционного движения, и надо рассматривать внимание Вя
земского к передовым освободительным течениям Франции своего времени.
Вяземский —не сторонний наблюдатель горячих политических и журналь
ных боев, имевших место во Франции в эти годы, а заинтересованный
участник этих боев, хотя и находящийся на самом отсталом в то время
и отдаленном участке поля сражения.
Не только образ мыслей, но и самый стиль сочинений французских ли
бералов являлся образцом для прозы Вяземского. Он решительно про
тивился стилевым исправлениям своих друзей, в которых не находил
«ни капли конституционной крови» (например, в Жуковском), и защищал
шероховатость стиля против обезличивающего подглаживания и под
чистки языка.
«Я в письме к Карамзину называю некоторые свои пятна родимыми
пятнами. Этих стирать не должно, а не то сотрешь кожу и будешь обо
дранною рожей. Нынешние французские писатели: Benjamin, Etienne,
Guizot, Kératry, Bignon так ли пишут, как блаженныя памяти Batteux
и другие писатели légitimes? Тут делать нечего: политические события
и перья очинили на другой лад. Живописный, неровный, остроконечный
слог Монтеня более подобает нам, чем другой, округленный, чинный
и вытягивающий пальцы по квартерам. Образ политических мыслей не
вольно отзывается и в образе излагать мысли свои и не политические»
(письмо к А. Тургеневу 30 янв. 1822 г.)11.
Из поименованных Вяземским писателей наибольшее значение для
него в этот додекабрьский период имел Бенжамен Констан. Но, прежде
чем перейти к нему, скажем несколько слов о названном вслед за ним
Этьене.
Рабо де Сент-Этьен (1743 — 1793) — политический деятель, автор не
скольких исторических трудов и сочинений политического характера —
очень импонировал Вяземскому12. В его «Записной книжке» находится
одна чрезвычайно выразительная выписка —перевод или пересказ из
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какого-то произведения этого писателя. Эта выписка не была напечатана
в опубликованном тексте «Записных книжек». Приводим ее здесь:
«Rabaut de Saint-Etienne: Как жестоки быть не могут войны, которые
последуют за объявлением прав, но объявление сие провозгласившие
должны избежать упреков; прежде надлежало бы жаловаться тому, что
печатание было изобретено. Поток мнений только оттого становится

АВТОГРАФПИСЬМАГИЗО КП. А. ВЯЗЕМСКОМУОТ 2 АПРЕЛЯ 1839 г.
Архив феодально-крепостнической эпохи, Москва
широким и стремительным, что он накопляется многими ручьями и про
бивается через поколение».
«Христиане долго таили свой евангелий и тогда только его обнародо
вали, когда оказались в силе. Евангелий объявления прав вверен был
народу нескромному и легкомысленному, который все говорит, что знает.
Вот все, на что можно жаловаться рассудительно: но объявление прав
настигло, как комета исчезнувшая показывается в свое время: астрономы
ее предсказали».
«Невыгода народов заключается в их невежестве, рассеянии, в разно
образности языков, обычаев, законов и нравов и в нелепости народных
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ненавистей. Цари пользуются войсками, золотом народов и навыком
власти: они все говорят одним языком, имеют послов, лазутчиков, пере
писки и договоры, быстроту хот ения, согласия и исполнения, а к тому
же все знают, что они и братья двоюродные».
Далее Вяземский выписывает довольно длинные рассуждения о том,
как распространяется и укрепляется в народе «истина», и заключает вы
писку следующей цитатой:
«Вся политика Франции заключается отныне в распространении просве
щения и свободе печатания. Букварь будет учителем грядущего поко
ления и начальные училища Франции училищами рода человеческого».
Последние слова Этьена вполне разделялись Вяземским в эту эпоху.
Сам он полной горстью черпал из французской литературы и журнали
стики нужные ему знания и аргументы в своей оппозиции самодержавию.
Наиболее авторитетным учителем для него был в это время Бенжамен
Констан, как известно, оказавший большое влияние и на взгляды ряда
декабристов (Оболенский, Рылеев, Поджио и др.).
Бенжамену Констану и его журналу «Minerve» посвящены многие во
сторженные строки Вяземского в его переписке. «Читаешь ли Минерву,
катехизис друзей положительной свободы?» —спрашивал Вяземский Турге
нева 3 декабря 1818 г. и восклицал с восхищением: «Какой твердый и ясный
ум у этого Benjamin! Отними иногда личное пристрастие, личные выгоды,
и он важнейшие политические, т. е. государственные, задачи решит, как
дважды два —четыре»13. Вяземский был искренно огорчен, когда Б. Кон
стан не прошел в палату депутатов, несмотря на специальное воззвание,
с которым Констан обратился к избирателям. «Мне грустно: как можно
было не избрать Benjamin?» —замечает Вяземский в письме к тому же
Тургеневу. Его не смущают изменения в политических взглядах и отно
шениях Б. Констана. Наоборот, он берет его под свою защиту, внося
в «Записную книжку» следующие размышления: «Мы должны служить
не тому и не другому, но той нравственной силе, коей тот или другой
является представителем. Я меняю кафтан, а не лицо. И если Benjamin
переносил свои мнения от двора Наполеона ко двору Людовика и обратно,
то может он избежать осуждения; но дело в том, чтобы переносить мнения,
а не слова»14.
Цитаты из журнала Б. Констана «Минерва» в «Записной книжке» и пись
мах к А. Тургеневу показывают, что Вяземский внимательно следил за
этим журналом и скреплял его авторитетными высказываниями свои соб
ственные политические мнения. Когда «Минерва» прекратила существо
вание, Вяземский стал читателем газеты «La Renommée», которую основал
Б. Констан в 1819 г. и которая через год была запрещена. Участие
Б. Констана в «Le Courrier Français» в качестве редактора с 1820 г. при
влекло внимание Вяземского и к этому журналу.
В течение всех 20-х годов Вяземский прислушивался ко всем
известиям о Б. Констане, получаемым из печатных источников и письмен
ных (переписка с А. Тургеневым и др.), а в конце этих лет присту
пил к переводу его романа «Адольф». В своем посвящении перевода
Пушкину Вяземский написал следующие строки, которые выражают
всю глубину уважения его к автору переводимого романа: «Прими мой
перевод любимого нашего романа. Смиренный литограф, приношу ве
ликому живописцу бледный снимок с картины великого художника. Мы
так часто говорили с тобою о превосходстве творения сего, что, приняв
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шись переводить его на досуге в деревне, мысленно относился я к суду
твоему...».
Переводя в 1829—1830 гг. роман Б. Констана, Вяземский питал надежду
познакомить с переводом самого автора романа и, может быть, познако
миться с ним самим при поездке в Париж. «Если встречаешь где-нибудь
Benjamin Constant, скажи ему, что он скоро получит от меня перевод
мой «Адольфа» его. Перевод кончен и переписывается», —писал Вязем
ский в Париж А. Тургеневу 25 апреля 1830 г., на что последний ему от
вечал 2 июня того же года: «Я уже заявил Бенжамену Констану о твоем
намерении прислать ему перевод его романа»15. Однако, смерть Б. Кон
стана в 1830 г. разрушила надежды Вяземского на личное знакомство,
и он разочарованно записал в дневнике под 24 декабря 1830 г.: «Все мои
европейские надеждишки обращаются в дым. Вот и В. Constant умер;
а я думал послать ему при письме мой перевод «Адольфа». Впрочем, Тур
генев сказывал ему, что я его переводчик. Редеет, мелеет матушка Европа.
Не на кого будет и взглянуть. Все ровня останется»16.
Если с Б. Констаном Вяземскому не удалось познакомиться, то с другим
политическим деятелем Франции, Гизо, интерес к которому возник у Вя
земского в самом начале 20-х годов, ему впоследствии удалось сбли
зиться и лично.
В конце 1820 г. Вяземский читал с большим вниманием книгу Гизо:
«Du gouvernement de la France depuis la restauration et du ministère actuel»,
которая выдержала в этом году в Париже три издания. Цитируя ее в пись
мах к А. Тургеневу, Вяземский давал о ней следующий отзыв: «Есть много
дельного... Есть много портретов не столь блестящею кистью, как у Кон
стана, написанных, но хорошо образующих лица отставных и действую
щих делотворцев Франции» (21 ноября 1820 г.)17.
Вяземский сделал попытку перевести отрывки из книги Гизо на русский
язык и, предполагая их напечатать в «Сыне Отечества», послал свою ра
боту А. Тургеневу для помещения в печать. Интересно, что Вяземский
ощутил большие трудности при переводе либеральных политических
рассуждений Гизо «на наш язык неволи» и очень остерегался исправле
ний перевода петербургскими друзьями, которым либерализм этот был
более чужд, чем ему, и которые более его боялись цензуры.
«Зачем не печатаете вы моего Гизо, расставщики новых и строчных
препинаний! —восклицал Вяземский в письме к А. Тургеневу в феврале
1821 г. —Исправьте что хотите: прозу отдаю вам. Пускай и цензура чего
не пропустит: точки да точки! Они отныне будут вывескою мыслящего
пера. Пускай и всего не пропустят и то не бесплодно. Архивы ценсор
ские завалятся моим письмом. Придет день суда и расправа учинится.
За что же вам, друзьям моим, зажимать мне рот?»18.
Перевод Вяземского так никогда и не появился в печати. Но интерес
его к Гизо не только не ослаб, но все возрастал в течение всех 20-х годов.
Для более полной характеристики французских интересов Вяземского
в 20-х годах скажем еще несколько слов о его пристальном внимании
к современной ему французской художественной литературе.
Прежде всего надо отметить, что Вяземский был одним из первых поклон
ников в России великого песенника, демократа Беранже. В одной из ран
них «Записных книжек» Вяземского (1813 —1821), куда он вносил лишь
записи о близко интересовавших его вещах, мы находим тексты ряда песен
Беранже: «La fée Urgande», «La petite fée» (1817), «Le ventru» (1818), «La
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sainte alliance des peuples» (1818), «Nouvel ordre du jour» (1823), «Le bon
Dieu» (1820), «Le Dieu des bons gens» (1817), «La mort du roi Christophe»
(1820), «Les Mirmidons ou les funérailles d’Achille» (1819), «Le cinq
Mai» (1821).
Тексты этих песен Вяземский, очевидно, получал с оказией из Парижа
и иногда ранее их появления во французской печати.
Получая в Варшаве новинки из Парижа, Вяземский слал друзьям
в Петербург вместе с другими новостями и новые песни Беранже и просил
Пушкина перевести их на русский язык (письмо к А. Тургеневу от 17 но
ября 1818 г.). Одну из присланных песен, а именно «La petite fée», приятель
Вяземского, Плещеев, положил на музыку и исполнял ее в собрании пе
тербургских друзей.
Несомненно, что собственные сатирические песни Вяземского, с их харак
терным повторяющимся припевом, созданы не без влияния знаменитого
французского песенника.
С большим уважением относился Вяземский к г-же де Сталь. Еще в 1817 г.
он посвятил ей следующие строки:
О, долго будешь ты воспоминаньем славен,
Коппет! где Неккеру, игре народных бурь
Блеснула в тишине спокойствия лазурь,
И где изгнанница тревожила из ссылки
Деспота чуткий ум и гнев, в порывах пылкий.
В сияньи, он робел отдельного луча:
И мир поработив владычеству меча,
С владычеством ума в совместничестве гордом
Он личного врага воюя в мненьи твердом,
Державу мысли сам невольно признавал.
В 1822 г. Вяземский поместил в «Сыне Отечества» (ч. 79, № 29) неболь
шую статью по поводу изданного некоим Габбе —офицером, служившим
в Варшаве, —сочинения под названием «Биографическое похвальное слово
г-же Сталь-Гольстейн». В этой статье Вяземский дал чрезвычайно высо
кую оценку французской писательницы: «Следы, ею проложенные, глубоко
врезались на почве французской литературы, и влияние ее на умы и души
современников принадлежит истории». Кроме того, Вяземский отметил,
что в жизни г-жи де Сталь « с л о в о было заодно с д е л о м. . . Вся жизнь
ее была красноречивым дополнением к красноречивым творениям».
В той же плоскости интереса к оппозиционной либеральной литературе
Франции лежит увлечение Вяземского романом Шарля Нодье: «Jean
Sbogar». Не зная еще автора произведения, Вяземский давал ему следую
щую восторженную характеристику: «Есть ли у вас «Jean Sbogar», новый
роман и не русским ли он сочинен?.. Тут есть характер разительный,
а последние две или три главы —ужаснейшей и величайшей красоты.
Я, который не охотник до романов, проглотил его разом» (20 окт.
1818 г.)19.
Несмотря на охлаждающие отзывы друзей, Вяземский продолжал во
сторгаться произведением Шарля Нодье, цитировал его в письмах и в скоб
ках приписывал: «„Jean Sbogar“, который, что ни говорите, очарователь
ный роман».
Повествование Нодье о разбойнике-философе, написанное в духе со
циальных идей Французской революции, оказалось родственным личным
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переживаниям Вяземского этого периода. В одном неопубликованном
письме к А. И. Тургеневу от 9 марта 1820 г. находим отрывок, в котором
Вяземский использует высказывания Жана Сбогара, чтобы ярче обрисо
вать свои собственные переживания:
«...Я уверен, мне никогда в русском обществе нельзя будет ужиться:
я почти постигаю Jean Sbogar’a, когда он говорит о невнимании к нему
девиц, ослепленных блеском света и ласкательствами изнеженных обо
жателей: «Я с исступлением думал тогда, что сладостно будет мне отучить
их некогда от предубеждений их надменности, проливая кровь перед
ними или пугая заревом пожара!» —и переношу это чувство к ареопагу
гостиных...».
Подводя итоги беглому обзору высказываний Вяземского в предде
кабрьскую эпоху о французской политической и художественной лите
ратуре, можно констатировать, что Франция в эту пору подлинно явля
лась для него руководительницею в его политических убеждениях, лите
ратурных вкусах и работе. К Франции, точнее, к либеральной Франции,
находившейся в оппозиции к реставрированной монархии Бурбонов,
были направлены все стремления, мечты и личные надежды Вяземского.
Возможность реакционного влияния царской России на политику Ев
ропы приводила Вяземского в ужас: «Что же за власть ума, что за влады
чество просвещения, если этот труп может наложить руку на Европу
живую? Я первый скажу: Франции, если спросили бы меня, кому хозяй
ничать в Европе: ей или России в нынешнем ее положении» (письмо к
А. Тургеневу, ноябрь 1819 г.)20.

ШАРЛЬ НОДЬЕ
Фарфор завода Миклашевского,
1850-е гг.
Частное собрание, Москва
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Во Франции Вяземский видел своего союзника в оппозиции самодер
жавной и крепостнической России, из которой в минуты отчаяния был
готов бежать хотя бы навсегда.
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6 П. А. В язем ский, Избранные стихотворения. Ред. и комм. В. С. Нечаевой.
«Academia», 1935, №№ 143 и 144.
7 В архиве Вяземского, находящемся в ГАФКЭ, сохранился интересный документ—
список-счет книгам, купленным Вяземским в одном из книжных магазинов в 1818—
1820 гг. (магазин Glückberg). Приводим его здесь, как свидетельство о чтении пушкин
ского современника незадолго до декабрьского восстания.
1818
Novembre 15- -Correspondance Politique
1—Al. à la Minerve, 1818
17- -Précis historique sur la
Révolution
21—Malvine en Français, 2 vol.
Octobre 5 —L’officieux
Historia Polska, Bandkiego
17—Wallenstein tragédie
Dictionnaire d’Anecdote
» Almanach des Dames
1820
4—Œuvres de Mirabeau
Novembre 11—Campagne de Belgique
Janvier
24—Poésie de Chénier
» Œuvres de M-me de Staël
» Jugement sur Napoléon
Décembre 2 —Pièces de théâtre
3 —L’Allemagne Fédérative
» Louis XVI et ses défen
seurs
» Souvenirs et Portraits
» Der Election
Février
3—Lionel
» Cours de Politique
» Mémoires de Joséphine
14—Fables de Lafontaine, 2 vol.
» Congrès de Carlsbad
papier velin
» Soupers de Momus
» Lettres inédites de Voltaire
» Poésie de Charrin
10—Nain Jaune
» Conversation sur l’Econo
mie politique
» Le nouveau Caveau
» Clenarvin [?]
1819
Mai
7—Eloge de Romilly
» Œuvres de M-me de Staël
» Lettre de Napoléon à Car
» Dictionnaires des abus
not
» Le Royaume de Westphalie

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ И ФРАНЦИЯ
Mal

7 Mémoire d’un homme cé
lèbre
» Examen de Sturdza
» Belizaire
» L’Esprit de vérité
21—Thérèse Aubert, Correspon
dance de Napoléon
Juin
22—Satyre de Juvenal
[2]9—3-e Recueil sur S-te Hélène
» Marie Stuart
Août
31—Reflexion sur l’histoire
» Mémoire sur le partage
de la Pologne
Novembre 15—3-e Congrès de Carlsbad
» Leçons pour les Enfants
» Table de la Littérature
» Fragment de la Littérature
» Jérusalem délivré par
R. Lormion
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Février

10 Œuvres de Lord Byron
22—Document sur Napoléon
Mars
1—Chanson de Ségur
» Œuvres de Lebrun
6—Abécédaire
30—Fabres de Jaufret
» Les animaux parlants
Juin
15—Manuel pour la jeunesse
Août
18—Lord Byron 4. 5. 6. 7.
Œuvres de M-me de Staël
21—Histoire universelle par
Muller
31—Mémoires sur Napoléon
Septembre 9—Journal de la diète
» Dyavynaz [?]
12—Elections p. Pradt
B. Constant
Annuaire de Peinture, 1819

Обилие в этом списке исторических и политических сочинений, касающихся совре
менного состояния Европы, особенно характерно для Вяземского этих лет. Многочи
сленные сочинения того же рода получал Вяземский от А. Тургенева, который имел
особенно благоприятные условия для того, чтобы получать новинки из Парижа. Турге
нев получал книги ящиками от брата Сергея, находившегося за границей, при посредстве
курьеров и многочисленных знакомых, возвращавшихся из заграничных путешествий.
Все книжные новинки скоро попадали в руки Вяземского для прочтения.
8 О. А., I, стр. 273—274.
9 В язем ский, IX, стр. 11.
10 О. А., II, стр. 117.
11 О. А., II, стр. 242.
12 Иного мнения был о нем Пушкин, который в письме от 5июля 1824г. охарактери
зовал его: «Рабо де С-т Этьен—дрянь». См. «Переписка Пушкина», изд. Академии наук,
т. I, стр. 123.
13 О. А., I, стр. 161.
14 В язем ский , IX, стр. 23.
15 О. А., III, стр. 196 и 205.
16 В язем ский, IX, стр. 155.
17 О. А., II, стр. 106.
18 Там же, стр. 156.
19 О. А., I, стр. 133.
20 Там же, стр. 347.
И. П. А. ВЯЗЕМСКИЙ и «REVUE ENCYCLOPÉDIQUE»
В биографии Вяземского 1821 г. знаменателен: до этого года поэт
и критик, он в то же время —крупный чиновник, своею деятельностью
в царстве Польском вызывавший одобрение императора Александра I;
после этого года он —«революционер и карбонар», высланный из Вар
шавы по приказу цесаревича Константина Павловича и проживающий
на положении опального изгнанника в своей подмосковной вотчине,
Остафьеве1.
«Либералист» и сторонник независимости или, по крайней мере, авто
номии Польши, Вяземский в 1812 —1821 гг. принял живое участие в по
казных конституционных опытах, предпринятых тогда Александром I
на польском участке его самодержавно-российского поместья. Эти опыты
Вяземский принял настолько всерьез и проявил при этом столько кон
ституционного пыла и «либералистского» жара, что дождался в 1821 г.

