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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.
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грубого окрика со стороны Александра I: ему был объявлен «гнев госу
даря» и запрещен въезд в Варшаву. Вяземский занял тогда слишком
левую позицию для того, чтобы аракчеевское правительство Александра
могло ее терпеть. Он —на-зло заправилам Священного союза —направо
и налево объявлял себя солидарным с конституционалистами оппози
ционной Франции. На старости лет он признавался: «Политическая три
буна представителей французского народа была в то время богата вели
кими и красноречивыми ораторами. Я, грешный человек, особенно любо
вался и увлекался красноречием ораторов левой стороны»2.
О своих «либеральных банкетах» в Варшаве (подлинное выражение
Вяземского) он уведомлял А. И. Тургенева: «У меня каждый раз прения
французской палаты, преют за варшавским обедом»3.
В одном своем отрывке Вяземский хорошо выразил свои обвинения,
предъявлявшиеся им тогда правительству Александра I: «В обществе,
где я не имею законного участия по праву того, что я член оного обще
ства, я связан. Читая газеты, видя, что во Франции и Англии человек
пользуется полнотою бытия своего нравственного и умственного, видя
там, что каждая мысль, каждое чувство имеет свой исток и применяется
к общей пользе, я не могу смотреть на себя иначе, как на затворника
в тюрьме»4.
В этом отрывке —весь Вяземский, с его подлинным социальным миро
ощущением. Он не вносит ни одной политико-социальной поправки к аристо
кратическому конституционализму Франции и Англии 20-х годов: там,
будто бы, «человек пользуется полнотою бытия своего». Распространяется ли
там эта «полнота» на «экономическое» бытие, включает ли она в себя все
слои населения, об этом Вяземский умалчивает. Он ждет либеральных
реформ от правительства. Конституционализм и социальный реформизм
должны предохранять Россию от революции. Вяземский был слишком умен,
чтобы не знать, что в крепостной России крестьянскую революцию можно
надеяться «предотвратить» лишь чем-то более существенным, нежели «сво
бода печатания» для неграмотного крестьянства, и потому он был сторон
ником освобождения крестьян на выгодных для дворянства условиях.
Неспособность правительства Александра в 20-х годах воспринять идею
реформизма выводила Вяземского из себя, толкая его на резкие политиче
ские высказывания в стихах и прозе, которые далеко превышали действи
тельную наличность его либерализма.
Свою «опалу» в Остафьеве Вяземский склонен был расценивать, как
гражданскую победу, и с гордой горечью писал А. И. Тургеневу: «Неужели,
почитаешь меня больным от неудачи по службе? Клянусь тебе честью,
что предложи мне теперь первое место в государстве или приятнейшее
по вкусам моим, при нынешнем положении дел, которого не одобряю,
отказался бы я от всего без малейшего усилия»5.
Однако, он не мог не понять, что последовательное фрондирование
и продолжение варшавских опытов либеральной проповеди через посред
ство перлюстрируемых писем может кончиться для него плохо, и, еще не
засев прочно в Остафьеве, извещал того же приятеля: «Посадили на диэту.
Письма мои ни дать ни взять будут статьи «Северной Почты» [правитель
ственная газета]. Тс! Уж и тут не проговорился ли я? Да, правда, она
покойница: вступиться некому»6.
К 1824 г. Вяземский вполне уже ощутил всю «прелесть» опального прозя
бания в Москве и Остафьеве, под тайным надзором полиции, под тщательной
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цензурой перлюстраторов, под враждебным нашептыванием великосветской
и чиновничьей молвы, которая готова была сделать из конституционалистааристократа опасного «карбонария» и «якобинца». 13 августа этого года
Вяземский, при вести о ссылке Пушкина в Михайловское, с худо скрытым
отчаянием жаловался А. И. Тургеневу:
«Умнейшие из нас, дельнейшие из нас, более или менее, а все вывих
нуты: у кого рука, у кого язык, у кого душа, у кого голова в лубках».
Не без параллели с самим собой, Вяземский восклицает о Пушкине: «Или
не убийство —заточить пылкого, кипучего юношу в деревне русской?»7.
Через год (конец августа 1825 г.) Вяземский уже слал Пушкину в Ми
хайловское уроки политического «благоразумия», которому сам научился
в Остафьеве: «Покорись силе обстоятельств и времени. Ты ли один тер
пишь, и на тебе ли одном обрушилось бремя невзгод, сопряженных с на
стоящим положением не только нашим, но и европейским?.. Хоть будь
ты в кандалах... их звук не разбудит ни одной мысли в толпе, в народе,
который у нас мало чуток... Оппозиция у нас —бесплодное и пустое реме
сло во всех отношениях... Она не в цене у народа. Не ты один на черной
доске у судьбы: есть тоже имена честные, но так как они не подписываются
в журналах, то их давно уже нет в помине»8.
Письмо это подводит итог той оценке политического положения в Рос
сии, а также и за границей, которая сложилась у Вяземского в годы его
опалы; не только Россия, но и Европа находятся во власти торжествующей
священно-союзной реакции, и нет никакой надежды на то, чтобы положение
скоро изменилось. Вывод как для Пушкина, так и для самого Вяземского
отсюда должен быть только один: благодарить судьбу, что рука цар
ствующего Скалозуба назначила в опале быть: одному —в Михайлов
ском, другому —в Остафьеве, а не где-нибудь подальше и похолоднее.
Что у Вяземского были основания так думать, свидетельствуют слова
следователя по делу декабристов, Николая I, сказанные автору «Доне
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сения» по этому делу, Д. Н. Блудову: «Отсутствие имени его [Вяземского]
в этом деле доказывает только, что он был умнее и осторожнее других»9.
Из всех поэтов пушкинской плеяды, кроме самого Пушкина, Вяземский
в 20-х годах был на наибольшем подозрении у правительства.
В новой, остафьевской опале Вяземский оставался горячим сторонни
ком либеральных идей французских конституционалистов.
Через И. Л. Туркула, занимавшего пост главного директора канцеля
рии статс-секретариата царства Польского, и через других приятелей с вид
ным служебным положением Вяземский имел возможность получать изза границы книги и журналы, доступ которым в Россию был затруднен
или прямо воспрещен. На письменном столе Вяземского не переводились
парижские новинки: г-жа де Сталь (посмертные сочинения), Бенжамен
Констан, Гизо, Биньон (книга о конгрессе в Троппау), Беранже.
Пристрастию Вяземского к левой французской парламентской трибуне
соответствовало его увлечение левыми органами парижской прессы.
В их числе особою любовью Вяземского пользовались журналы МаркаАнтуана Жюльена —«Le Constitutionel» и «Revue Encyclopédique». Вязем
ский интересовался писательской и журнальной деятельностью этого
замечательного человека, имевшего старую и заслуженную репутацию
вождя левой прессы еще со времени революции 1789 г. Биография Жюль
ена (Marc-Antoine Jullien de Paris, 1775 —1848) чрезвычайно ярка. Он
учился в парижском Collège de Navarre et de Montaigu, когда взятие
Бастилии вовлекло его в революцию; он разбрасывал по улицам написанные
им самим воззвания с призывом: «Разрушить Бастилию —этого мало. Надо
ниспровергнуть трон». Один из его учителей, участвовавший в «Journal
du Soir», брал его с собою в Национальное собрание и поручал пятнадца
тилетнему мальчику составлять отчеты для газеты. Он писал и печатал
уже статьи и стихи, когда в 1792 г. вступил в клуб якобинцев и сделался
горячим сторонником Робеспьера. Семнадцатилетний юноша пользовался
таким доверием своих политических единомышленников, что в 1792 г.
ездил в Англию с дипломатическим мандатом (brevet). В 1793 г. Жюльен
был уже военным комиссаром в Западных Пиренеях и с таким успехом
произвел экстренный набор в трех департаментах, что Комитет обще
ственного спасения призвал его в Париж, дал ответственное поручение
совершать объезды городов южных и западных провинций, поднимая на
местах революционный дух, собирая сведения об общественном настрое
нии и прослеживая происки контрреволюционеров*.
В Сен-Мало он стал во главе отряда волонтеров, действовавших против
вандейцев, и после победы дал этому городу имя «Commune de la Victoire».
Жюльен пользовался большой популярностью в провинции, но, как ярый
робеспьерьянец, нажил себе там также много врагов и подвергался аре
стам и преследованиям. Вернувшись в Париж после 9-го термидора,
Жюльен подвергся преследованию, как сторонник Робеспьера, в частно
сти, ему ставилась в вину его переписка с последним. Комитет обществен
ного спасения назначил ему 15 дней для представления отчета об его
политической поездке, а затем Жюльен был арестован и освобожден лишь
в октябре 1795 г. по амнистии IV года. Недолго пробыв начальником
* Находясь в Бордо в 1794 г., Жюльен написал патриотическую пьесу: «Les engage
ments des citoyennes». Текст ее впервые публикуется в первом выпуске настоящего
издания по рукописи Жюльена, обнаруженной в СССР.
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бюро законов, он подал в отставку и весь отдался деятельности журна
листа. Сотрудник «Journal du Soir», «Anti-Fédéraliste», «Bulletin poli
tique», он основал «Orateur plébéien», в котором восставал против надви
гающейся реакции. Жюльен принял участие в заговоре Бабёфа. Ему уда
лось, однако, скрыться в деревню, а затем бежать в Италию. Здесь он обра
тился с письмом к Наполеону, прося, чтобы он принял его в армию. Напо
леон поручил ему редактирование газеты «Courrier de l’Armée d’Italie»;
впрочем, Жюльену вскоре пришлось отказаться от этого дела, так как он
не желал поступиться независимостью своих воззрений. Жюльен встре
чался не раз с Бонапартом в практической работе: ездил в экспедицию
в Египет в качестве военного комиссара, участвовал в битве под Аустер
лицем и т. д. За визит к г-же де Сталь Наполеон выслал его из Парижа,
а в 1813 г. Жюльен был арестован за статью против императора. В эту
пору Жюльен выступал в печати решительным противником Бонапарта
и его военного режима. Воцарение Бурбонов застало его во главе яркооппозиционного органа «L’Indépendant», переименованного позднее в «Le
Constitutionnel». После запрещения «L’Indépendant» Жюльен уехал
в Швейцарию, куда ездил и раньше к знаменитому Песталоцци, педагоги
ческими идеями которого очень интересовался. С 1818 г. он весь отдался
изданию «Revue Encyclopédique» и редактировал этот орган до 1831 г.
Бурная жизнь революционера и политического деятеля не помешала
Жюльену стать одним из образованнейших людей своего времени. Поли
тик и публицист, он был, как ученый, сведущ в физике, как специалист,
он интересовался естествознанием и получил известность, как писатель
по вопросам педагогики.
Вяземский, как видно из письма его к А. И. Тургеневу от 29 декабря
1835 г., был знаком с сочинением Жюльена «Essai sur une méthode qui
a pour objet de bien régler l’emploi du temps», вышедшем в 1818 г.
Жюльен был известен ему и как поэт: Вяземский был знаком с его извест
ным стихотворением «La France en 1825, ou mes regrets et mes espérances»,
включенным в собрание стихов Жюльена, вышедшее в 1825 г. в Париже
вторым изданием.
Вяземский знал Жюльена и еще с одной стороны, мало для всех изве
стной, но особенно примечательной для Вяземского.
В 1817—1818 гг., с ведома и с некоторым участием самого Карамзина,
два петербургские француза, Сен-Тома и Жоффре, предприняли перевод
«Истории государства Российского» на французский язык. Но одновре
менно Жюльен и Fursi-Laisné объявили в 1818 г. в Париже подписку на
свой перевод этого труда, выпустив особый «Prospectus» и переведя, для
образца, знаменитое «Предисловие» Карамзина к его «Истории». Перевод
петербургских французов, вышедший в Париже уже в 1819 г. —«Histoire
de l’Empire de Russie» (traduite par М. M. St. Thomas et Jauffret, 8 v.),
помешал предприятию Жюльена и Fursi-Laisné: оно не осуществилось,
но вызвало, однако, к себе большой интерес со стороны Вяземского
и всех друзей и врагов Карамзина10. Сам Карамзин, как явствует из
неизданного письма его от 30 сентября 1818 г. к Сен-Тома, сочувствовал
своим петербургским, а не парижским переводчикам11.
Вяземский был прилежным читателем «Constitutionnel» и особенно
«Revue Encyclopédique» Жюльена. «Графиня Разумовская прислала мне
из Парижа несколько номеров C o n s t i t u t i o n n e l , —сообщает А. И. Тур
генев Вяземскому в июле 1817 г. —Пришлю тебе, но не потеряй». Вяземский
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тогда же спешит ускорить получение газеты: «Присылай мне C o n s t i t u 
t ionnel ». Это были последние номера издания, только что запрещенного
Бурбонами и доставленные, конечно, не по почте, а с оказией, оттого ими
так и дорожили русские «либералисты»12.
Стольже заботливо снабжал Тургенев Вяземского, сидевшего в Остафьеве,
и выпусками «Revue Encyclopédique» (см., например, письмо от ноября
1821 г.)13. Интерес Вяземского и его друзей к «Revue Encyclopédique»
понятен. Это было широко поставленное, глубоко осведомленное обозрение
европейской культурной жизни, мысли и искусства. Если сам Гёте был
постоянным читателем и ценителем «Revue Encyclopédique»14, то для Вя
земского и его друзей, живших в каземате аракчеевской России, «Revue»
Жюльена было настоящим окном, сквозь которое веяло свежим воздухом
европейской культуры и общественности.
Журнал привлекал внимание русского читателя и потому, что уделял
много внимания русской жизни и литературе; редакция «Revue Encyclo
pédique» была осведомлена в них лучше любого из заграничных изданий.
Деятельным сотрудником журнала в 1824 —1825 гг. и секретарем редак
ции был стихотворец и критик Эдм-Иоахим Г е р о (Edm-Ioachim Hé
rau, 1791 —1836), проведший десять лет (1809—1819) в России, хорошо
овладевший русским языком и считавшийся в эту пору едва ли не лучшим
во Франции знатоком русской литературы. В «Revue Encyclopédique»
Геро часто выступал с критическими статьями о русской литературе и
с переводами из русских писателей.
В 1823 г. Вяземский, усердный читатель «Revue Encyclopédique», полу
чил предложение стать ее сотрудником. Вероятнее всего мысль залучить
Вяземского в сотрудники была подсказана Жюльену Э. Геро, который
не мог не быть знакомым с литературной деятельностью Вяземского
и, может быть, встречался с ним в Петербурге в 1817—1818 гг.
2 февраля Вяземский поручил А. И. Тургеневу: «Попроси Туркуля от
меня, чтобы он подписался в Варшаве для меня на «Revue Encyclopé
dique». Меня вызывают быть русским корреспондентом редакции»15. Кто
именно и как приглашал Вяземского к сотрудничеству в 1823 г. и что
ответил на это Вяземский, нам неизвестно, но в следующем 1824 г. пред
ложение было повторено непосредственно Жюльеном.
На этот раз на приглашение Вяземского могли натолкнуть Жюльена
русские сотрудники его журнала —С. Д. Полторацкий (1803 —1884) и
Я. Н. Толстой (1791 —1867). Оба они участвовали в «Revue Encyclopé
dique» с первых номеров 1824 г. Оба хорошо знали Вяземского, как писа
теля, и были с ним знакомы —один по Москве, другой по Петербургу. Вя
земский ответил обширным и весьма замечательным письмом, остававшимся
до сих пор неизвестным:
Перевод:

Остафьево (в 25 верстах от Москвы),
21 мая (ст. стиля) 1824 г.

С истинным удовлетворением имел я честь получить ваше письмо от
1 марта 1824 г. в ответ на мое прошлогоднее. Ваше доверие мне льстит,
и я был бы счастлив, если бы имел возможность дать на него ответ, достой
ный вас и вашего периодического издания. Но, по совести, вы просите
невозможного, требуя сведений главным образом о фактах, которые могут
характеризовать развитие и успехи цивилизации на нашей родине. Разве
вы не знаете, что Россия находится в еще совсем младенческом возрасте
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и что говорить вам о ней —значит делать крайне жестокую критику той
опеки, которая держит ее в состоянии запоздалого детства? Беседовать
с вами о наших академиях, о наших ученых обществах, литературных,
филантропических и т. д. —это значило бы составлять газетные статьи;
но для этого надо сначала запастись совестью газетного писаки, на что
я чувствую себя неспособным. Я вижу свою национальную гордость не
в том, чтобы торжествовать по поводу того, что у нас есть, а в том, чтобы
сожалеть о недостающем. Я не принадлежу к нищим, старающимся вы
ставить напоказ богатства, которых они не имеют, а скорее принадлежу
к тем, которые нарочно показывают свои лохмотья, потому что считают
себя достойными лучшей судьбы. И все мои благомыслящие соотечествен
ники, конечно, разделяют мое мнение.
Посмотреть на нас —кажется, что мы обладаем всем наравне с другими
нациями, но все наше богатство лишь в словах и в декоративной роскоши.
Как арлекин, двигающий ногами и не трогающийся с места, мы делаем
вид, что двигаемся, а на самом деле не идем вперед. Конечно, при всем
этом, время все же течет и подземное невидимое течение событий, тем не
менее, подталкивает нас вперед, хотя ни правительство, ни большинство
из. нас не обращают на это внимание.
Несомненно, что, заснув в пеленках нашей кормилицы, в один прекрас
ный день мы проснемся взрослыми. До той поры предоставим наемным
панегиристам или тем, кто принимает слепое тщеславие за национальную
гордость, хвастаться нашими успехами; мы, прочие, помолчим, если уже
нам никак не позволено говорить правду. Удовольствуйтесь же на этот
раз, милостивый государь, сведениями не о том, что делают взрослые люди,
но о том, чем забавляются дети.
Мы любим сочинять стихи, и мы сочиняем их иногда довольно хорошо.
Едва выйдя из колыбели, мы лепечем стихи! С прозой, которая требует
лучшего питания, мы справляемся довольно плохо, и, за исключением
«Истории России» г. Карамзина, мы можем смело сказать, что не имеем
ни одного большого прозаического произведения. К тому же, и вышеназван
ное произведение является у нас плодом, до срока созревшим, который был
бы лучше оценен в Европе, чем в России.
Я решил присоединить к моему бюллетеню несколько отрывков из моей
статьи о жизни и трудах г. Дмитриева, не из-за пристрастия к себе самому,
но потому, что эти отрывки могут дать вам некоторое представление о на
шей литературе и о том, как на нее смотрят в России. Если бы я имел
в моем распоряжении другие материалы, более подходящие для моей
цели, то, поверьте, я не выставил бы себя вперед. Я надеюсь иметь вскоре
хороший немецкий перевод этой статьи полностью, так же как и двух
других моих небольших литературных работ, касающихся Державина
(нашего первого поэта-лирика) и Озерова (нашего единственного поэтатрагика, достойного этого имени), и я надеюсь их вам послать. Нам очень
трудно, чтобы не сказать невозможно, найти здесь кого-нибудь, кто мог
бы хорошо переводить с русского на французский; немцы выучивают
наш язык с большей легкостью, чем ваши соотечественники, к тому же
я думаю, что хороший немецкий перевод для вас будет понятнее, чем
плохой французский, который мы должны бы были предложить за неиме
нием лучшего. Во всяком случае, вот маленький литературный бюллетень
и четыре выдержки из упомянутой статьи; делайте с ними, милостивый госуд
арь то, что хотите, что сможете. Я присоединяю к этому немецкий пере
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вод одного предисловия, написанного мною в форме диалога, к новой
поэме Пушкина, экземпляр которой я вас прошу принять, как легкий дар
нашей северной музы. Удастся ли мне когда-нибудь явиться к вам, чтобы
прочесть ее и приучить ваш взыскательный слух к звукам языка, кото
рый вовсе не такой варварский, как то думают в Европе? Вы найдете
в этой безделушке несколько соображений о нашей поэзии и ее отношении
к так называемой поэзии классической и романтической. Я только слегка
коснулся предмета и принужден был сообщить моим размышлениям быстроту
диалога. В общем, судите меня больше по тому, что я лишь слегка наметил,
чем по тому, что я сказал: благодаря нашей цензуре, во всех наших речах
слабой стороной является то, что мы высказываем, и сильной то, что мы
умалчиваем. Знаете ли вы, что нам совершенно не позволено высказывать
откровенно даже чисто литературные суждения, если они затрагивают
общепринятые мнения?
Наша литература имеет свое узаконение, совершенно такое, как власть.
Я был бы очень рад сообщить вам некоторые материалы о Польше, но
наши сношения с этой страной очень стеснены; несмотря на то, что ее
изо всех сил стремятся обрусить и очистить, погасив в ней огонь всякой
живой жизни, все же она еще кажется слишком опасной и слишком под
верженной эпидемиям правительству, которое учредило между нами
и Польшей с а н и т а р н ы й к о р д о н , находящийся в руках второго
герцога Ангулемского. Мне в особенности было бы трудно оказать вам
какую-либо пользу в этом отношении, так как мои сношения с поля
ками взяты под строжайший надзор после пребывания моего в течение
нескольких лет в Варшаве, в качестве чиновника при русском сенаторе
Новосильцеве, и после того, как я был оттуда удален, как запятнанный
либерализмом.
Впрочем, поляки деятельнее нас и более жаждут славы; я уверен, что
вы легко сможете завязать постоянные сношения с Польшей через поля
ков, которые много разъезжают по свету и обычно навещают Париж.
Насколько я знаю, один из них, по имени г-н Морозевич, должен туда
приехать и провести там зиму; я вам советую с ним познакомиться; это —
благомыслящий молодой человек, глубоко знающий свою страну. Един
ственное препятствие, которое представляется для нас в подобных свя
зях, это —страх вызвать неудовольствие со стороны правительства; удо
стоверено, что всякий русский или поляк, про которого узнают, что он
состоит неофициальным корреспондентом каких-либо иностранных жур
налов, кончает тем, что попадает на плохой счет у правительства, даже
если он и не преследуется за мнения, высказанные им в его писаниях.
Можно, кажется, утверждать, что один из ваших корреспондентов уже
потерпел на службе за те сведения о литературе, которые он вам посылал.
По крайней мере, такой слух прошел у нас при немилостях, обрушив
шихся на одного молодого офицера. Постарайтесь, пожалуйста, милости
вый государь, проникнуться важностью этих соображений и избавить
меня от неприятностей, которые могли бы доследовать для меня из нашей
переписки. Не нужно удивляться, если маленькие литературные сплетни
могут сойти в глазах властей за государственное преступление и если
им придадут такую важность, что станут разыскивать их автора всеми
имеющимися в распоряжении Священного союза способами.
Во всяком случае, я вас прошу, милостивый государь, никогда не назы
вать меня открыто в числе ваших корреспондентов, хотя я с удовольст-
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вием носил бы это лестное звание, и сохранять наши сношения в полней
шей тайне. Если вы когда-нибудь удостоите меня письмом, то только при
посредстве тех из моих соотечественников, которых я вам назову, или
лиц, скромность которых вам известна. Со своей стороны, я буду сохра
нять такую же осторожность.
Это письмо вам будет вручено моим родственником, князем Гагариным,
едущим в Париж для поправления здоровья, —я беру смелость рекомендо
вать его вашему доброму вниманию и прошу вас принять его благосклонно.
Когда-то я смогу последовать его примеру и приехать для того, чтобы
исцелиться среди вас если не от физических страданий, то, по крайней мере,
от нравственного маразма, который, действительно, является для нас оте
чественною болезнью и который поражает тех из нас, кто имеет потреб
ность жить и не довольствуется прозябанием. Надежда провести несколько
лет в Париже —одна из наиболее привлекательных для меня надежд.
Но время, когда я мог бы ее осуществить, еще неизвестно!
В ожидании примите, милостивый государь, выражение моего самого
глубокого уважения.
Вяземский
P. S. Знаете ли вы, что номера вашего журнала в редком случае при
ходят к нам необезображенными ножницами цензуры! Большая часть
книжек попадает к нам с изъятием нескольких листов!
Примите со снисхождением черновик моего бюллетеня и плохую копию
заметок, которые к нему приложены; я нахожусь у себя в деревне и совер
шенно не имею возможности привести все в порядок. Что касается соб
ственных имен, которые вы не сумеете разобрать, то потрудитесь обра
титься к «Русской антологии» г-на де Сен-Мора, который, во всяком случае,
правильно передает их орфографию16.
Письмо Вяземского к Жюльену имеет значение первостепенного памят
ника русской политической литературы второй половины 20-х годов. По
своему содержанию, чувству и тону —это письмо декабриста без декабря.
Вяземский, не стесняемый условиями почтовой цензуры, высказал
Жюльену в своем письме в двух словах всю правду о России аракчеев
ского священно-союзного режима и обрисовал положение в ней мыслящего
человека и писателя. Он резко отстранил от себя, как писателя, самую
возможность говорить о крепостной России так, как говорят в «Revue»
Жюльена о культурных странах Европы, т. е. знакомить с их достиже
ниями в искусстве, науке, общественности. Не называя фамилии, Вязем
ский метил тут в поставщика сведений о России в «Revue Encyclopé
dique» —того же S. Р., под которым скрывался известный впоследствии
библиограф, юный тогда С. Д. Полторацкий. Ему обязано было «Revue»
сведениями о ничтожных журналах Булгарина «Северный Архив» и «Ли
тературные Листки». Он силился представить пред Европой казовую
сторону русского просвещения, когда сообщал «Revue» то об открытии
семинарии в далеком Туринске, то об учреждении школ взаимного обу
чения в Петербурге, Гатчине, Туле, Иркутске, Риге, Астрахани и т. д.,
то о Практической академии коммерческих наук в Москве и т. д. Не обо
шел Полторацкий и «успехов» русской промышленности, рассказывая
французам о «преуспеянии» крепостных суконных фабрик17.
Заостряя эту часть своего письма против Полторацкого, Вяземский
писал Жюльену, что говорить о России правду —значит дать «жесточайшую
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критику опеки (une critique sanglante de la tutelle), держащей ее [Россию]
в состоянии запоздалого детства». Но такую политическую критику само
державия, образец которой много лет спустя дал Н. И. Тургенев в «La
Russie et les Russes», Вяземский сознательно и твердо отстраняет от себя:
это был бы гражданский подвиг, для которого он не чувствует в себе доста
точно сил.
Еще недавно Вяземский стремился как можно шире пропагандировать
польские конституционные опыты Александра I, тщетно пытаясь через
русские журналы знакомить с ними общество. Теперь он решительно
отклоняет просьбу Жюльена снабжать «Revue» подобными мате
риалами о Польше, направляя его к полякам, живущим в Париже: «Пра
вительство, —объясняет свой отказ Вяземский, —установило между нами
и Польшей санитарный кордон, находящийся в руках второго герцога
Ангулемского». «Второй герцог Ангулемский» —это, конечно, цесаревич
Константин Павлович: чтобы понять, лестная ли это была аттестация,
надо вспомнить, что герцог Людвиг-Антон Ангулемский был в 1823 г.
главнокомандующим французских войск, посланных в Испанию для пода
вления революционного движения, вырвавшего конституционную хартию
у Фердинанда VII. Испанская революция, как известно, вызвала самое
горячее сочувствие у декабристов, у Пушкина и у самого Вяземского.
Но опасны для русского писателя не только сношения политико-лите
ратурные, а и просто литературные. Вяземский прямо просит Жюльена
«избавить» его от всех неприятностей, которые могла бы навлечь на него
прямая переписка с редактором либерального парижского журнала. Он
ссылается на пример русского офицера, пострадавшего по службе за
литературные бюллетени, посылаемые в парижское «Revue». Кажется,
можно догадаться, кто этот офицер (Вяземский в письме нарочито скуп
на имена): вероятнее всего, это Петр Андреевич Габбе (1796 г. —умер
после 1833 г.), штабс-капитан лейб-гвардии Литовского полка, стоявшего
в Варшаве, брат полковника М. А. Габбе, привлекавшегося, но без послед
ствий, по делу декабристов. Вяземский познакомился с Габбе в Варшаве
и сошелся близко на почве общих политических взглядов и любви к лите
ратуре. Поэт и прозаик, Габбе выпустил в 1822 г. в Петербурге «Биогра
фическое похвальное слово г-же Сталь-Гольстейн». Эту работу Габбе
о писательнице, ценимой Пушкиным и всем кругом «либералистов», Вя
земский встретил хвалебным отзывом в «Сыне Отечества». «Литовской
гвардии офицер, который в Варшаве при звуке барабанного и палочного
боя пишет о г-же Сталь, удивительнее Невтона», —восклицает Вязем
ский (в письме к А. И. Тургеневу)18.
Основное утверждение письма Вяземского —к у л ь т у р н а я б е д но с т ь
Р о с с и и , политическая немощность общества, ничтожность идей,
скудность творческих достижений, при непомерной гордыне самооправ
дания и самовосхваления, — предвосхищает идеи знаменитого «Фило
софического письма» Чаадаева, за которые он объявлен был, по при
казу Николая I, сумасшедшим. Редактору «Энциклопедического Обо
зрения» Вяземский с суровой прямотой объявляет, что, в сущности,
в России нечего —пока еще нечего —«обозревать», и это «нечего» распро
страняет и на литературу.
Вяземский становится здесь в противоречие даже с передовыми лите
ратурными деятелями 20-х годов. Как на образец «национальной
гордости», подмененной «слепым чванством», устраивающим «выставку
7*
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наших успехов» в литературе, Вяземский мог бы через год указать редактору
«Revue Encyclopédique» даже на статью декабриста А. А. Бестужева:
«Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» («По
лярная Звезда на 1825 год»). Начав статью с утверждения, что «у нас
нет литературы», Бестужев перешел затем к противоположным уверениям,
что у нас есть все: и критика, и много талантливых писателей, а кончил
заявлением, тогда же квалифицированным А. И. Тургеневым, как «само
хвальство патриотизма»: «Журналы наши' не так, однако ж, дурны, как
утверждают некоторые умники, и вряд ли уступают иностранным. На
зовите мне хоть один сносный литературный журнал во Франции, кроме
„Revue Encyclopédique"». Вяземский, в качестве свидетельства скудости то
гдашней русской литературы, приводит отсутствие сколько-нибудь ценных
писателей-прозаиков, за исключением Карамзина. Это точка зрения и Пуш
кина: в статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крыло
ва» («Московский Телеграф», 1825) Пушкин жаловался: «Проза наша так еще
мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать
обороты для изъяснения понятий самых обыкновенных», а в заметке 1822 г.
«О слоге» вопрос «чья проза лучшая в нашей литературе» решал: «Ка
рамзина», но с оговоркой: «Это еще похвала небольшая». В 1823 г. Пуш
кин писал Вяземскому: «Прозу-то, ради Христа, не забывай; ты да Карам
зин —одни владеете ею»19. Карамзинист Вяземский, имея в виду критиче
ские выступления Каченовского, Арцыбашева, Н. Муравьева, Лелевеля
и др. против карамзинской «Истории», находил даже, что за границей
лучше и вернее оценили его историческую прозу: он разумел не только
самого Жюльена, но и тот факт, что «Историю» перевели на французский,
немецкий, итальянский языки. Из всей русской литературы Вяземский
выбрал для «Revue» лишь четырех писателей —тех, о которых писал сам:
Державина (статья в «Вестнике Европы», 1816 г., вызванная его смертью,
ч. 88, № 15, и в «Сыне Отечества», за тот же год, ч. 23, № 37), Дмитриева
(«Известие о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева», приложенное
к 6-му изданию «Стихотворений И. И. Дмитриева», СПБ. 1823 г.), Озе
рова (статья «О жизни и сочинениях В. А. Озерова», напечатанная в 1817 г.,
при I части сочинений В. А. Озерова), Пушкина (знаменитый «Разговор
между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васильев
ского острова», напечатанный при издании «Бахчисарайского фонтана»,
1824 г.)20.
Примечательно, что Вяземский посылал Жюльену не целую статью
свою о Дмитриеве, а отрывки из нее. Почему он это делал, можно дога
даться, вчитавшись в его письмо к А. И. Тургеневу от 2 февраля 1823 г.:
«Дмитриевскую рукопись начнут переписывать с первой недели... Или
цензура все пропустит, или ничего не напечатаю, разумеется, здесь. Но
тогда переведу ее с помощью других на французский язык и напечатаю
в Париже, как памятник нашего варварства. Клянусь честью, что это
сделаю». Тогда же Вяземский посылал статью свою на просмотр буду
щему декабристу Н. И. Тургеневу и спрашивал его брата: «Доволен ли
Николай Иванович некоторыми намеками, сколками мнений? Тут пульс
одной истины бьется непрестанно, невидимый, но ощутительный»21.
В статье о Дмитриеве Вяземский дорожил прикровенным, но искренним
выражением некоторых своих общественно-политических мнений. Цен
зура исключила из его статьи все подобные места, и эти-то отрывки
он и послал Жюльену в журнал, ни в чем их не изменяя.
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Посылая «бюллетень» и отрывки своей статьи, Вяземский учил редактораевропейца, как должно читать статьи, присылаемые из страны самодержав
ного рабства: «В наших речах слабо то, что в ы с к а з ы в а е т с я , и сильно
то, что у м а л ч и в а е т с я » . Такое же точно руководство к чтению
своих статей Вяземский, через шесть лет, дал А. И. Тургеневу: «Не забы
вай, что мы говорить, т. е. выговаривать не можем, а только заикаться.
Меня более других должно читать междустрочно...»22.
Воспользовался ли Жюльен для своего журнала «маленьким литера
турным бюллетенем» Вяземского и четырьмя выдержками из его статьи
о Дмитриеве, посланными при письме?
«Маленького бюллетеня» Вяземского мы не находим на страницах «Re
vue Encyclopédique» ни в 1824, ни в 1825 гг., но в августовской книжке
журнала за 1824 г. (т. XXIII), в третьем отделе, носящем название
«Bulletin bibliographique», напечатана небольшая анонимная заметка по
поводу 6-го издания стихотворений И. И. Дмитриева, вышедшего со вступи
тельной статьей Вяземского (М., 1823 г.): «Poésie de Dmitrieff, nouvelle
édition, revue et corrigée et diminuée par l’auteur». Заметка эта дает поло
жительную характеристику Дмитриева в духе предисловия Вяземского к его
сочинениям. Равно возможны два предположения: или это краткие résumé
предисловия Вяземского, сделанные кем-либо из русских сотрудников
Жюльена, или же это извлечение из «маленького бюллетеня» Вяземского.
Заметка о Дмитриеве сопровождается таким пояснением редакции: «От
рывки этого предисловия [Вяземского к сочинениям Дмитриева], ко
торые дошли до нас, слишком обширны для того, чтобы их можно было
привести здесь. Мы можем почерпнуть из них некоторые данные для
статьи о состоянии литературы в России, которую готовит один из наших
сотрудников»23. Это «пояснение» показывает, что письмо Вяземского
к Жюльену было своевременно вручено ему кн. В. Ф. Гагариным. Отрывки
из статьи Вяземского о Дмитриеве не были напечатаны в «Revue Encyclo
pédique», но они вошли в работу другого сотрудника журнала Жюльена:
в 1825 г. Я. Н. Толстой напечатал там обширный «Обзор главнейших
произведений русской литературы» (т. XXVI, стр. 870—900), где немало
места уделено Дмитриеву.
В том же, августовском, номере «Revue Encyclopédique» за 1824 г. по
мещена рецензия на трехтомное издание «Стихотворений Жуковского»24.
Рецензия опять анонимная и опять изложена в духе и тоне писаний Вя
земского о Жуковском.
27 октября 1824 г. Вяземский спрашивал у А. И. Тургенева: «Где этот
«Courrier de Londres», из которого выписаны статьи о Дмитриеве и Жу
ковском? М е ж д у на ми: скажи Жуковскому, чтобы он не очень
спесивился европейскою известностью своею... И как это в «Courrier»:
извлечением ли из другого журнала, или в числе сообщенных статей от
корреспондента? Мне любопытно знать все это наверное; расскажи»25.
Смысл этого места возможно истолковать так: Вяземский предполагает,
что «Courrier» перепечатал из «Revue Encyclopédique» его заметки о Дмит
риеве и Жуковском и что последнему не следует гордиться «европейскою
известностью», так как ее источник —приятельская статья Вяземского.
В сентябрьской книжке «Revue Encyclopédique», в том же отделе «Bulletin
bibliographique», помещены также анонимные отзывы о 10 и 11 томах «Исто
рии государства Российского» Карамзина, о «Бахчисарайском фонтане»
Пушкина и об альманахе «Полярная Звезда на 1824 год»26. Заметка о по
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следней вряд ли принадлежит Вяземскому, —при его авторстве возможен
ли был бы такой отзыв в ней: стихи Вяземского «полны тонким юмором».
Вряд ли принадлежит Вяземскому и более обширная (2 страницы) за
метка об «Истории» Карамзина, полемизирующая с некоторыми мнениями
историка: как известно, Вяземский хранил неизменный пиэтет к этому
произведению историографа. Что же касается заметки о «Бахчисарайском
фонтане», то она одинаково могла быть и извлечением из «маленького бюл
летеня» Вяземского и кратким изложением его же предисловия к поэме
Пушкина, экземпляр которой он послал Жюльену.
В той или иной форме, но сотрудничество Вяземского в «Revue Encyclo
pédique» является фактом несомненным, —только опальный Вяземский при
лагал все усилия, чтобы сделать его никому неизвестным.
Самое предложение сотрудничества со стороны виднейшего предста
вителя оппозиционной журналистики Франции подняло дух в опальном
Вяземском, появление стихов и статей которого в русских изданиях не
изменно встречало различные цензурные преграды. С призывом Жю
льена к работе в его журнале Вяземский почувствовал себя деятелем
европейского просвещения, а не русским чиновником, выкинутым со службы
царским пинком. Таков объективный смысл тех лирических набросков,
которыми завершается в черновой рукописи письмо Вяземского к Жюльену.
Наброски эти не сложились в законченное стихотворение, но их «лирическое
волнение» достаточно ясно проступает сквозь эти нестройные ряды строк27.
СОН ЧУВСТВ ИМЫСЛЕЙ
Что вдруг встревожило души моей дремоту
Все чувства ожили во мне
Я ожил но к чему? надежд
Движеньем
Ступил в святилище юности моей
Забытое давно движенье
Что пробудило сон
опустошенный путь
Постигнешь ли борьбу мою
И сердца пламенные грезы?
Я от людей печаль таю
И улыбаюся сквозь слезы
Священ. память вдруг
На зов мечты зовут синеющ
Желанья темные
Увижу пред собой грядущее как прежде
Опустошенная тропа
На собственной надежде
Не снова ли
обузданный
Гляжу вокруг себя: грядущего рубеж
Безмолвие.
В неизданном еще письме Вяземского от 13 декабря 1825 г. к В. Ф. Га
гарину, через которого было доставлено Жюльену письмо Вяземского,
есть загадочная фраза: «Что поделывает суп Жюльен Корсаковых? Я хо
тел бы знать, что бумаги и письма по этому поводу находятся в твоих
руках и преданы огню, потому что иначе я боюсь разбудить спящую
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кошку»28. Корсаков, упоминаемый в этой фразе, —приятель Вяземского
и Пушкина, Григорий Александрович Римский-Корсаков, гвардейский
полковник, навлекший на себя в 1821 г. гнев Александра I своим «вольно
мыслием» и вышедший тогда же в отставку. В июле 1823 г. он выехал
из Москвы за границу, предварительно проведя сутки у Вяземского,
в Остафьеве, и пробыв за границей до 1826 г.29. Общая молва гласила,
что только благодаря своему отсутствию из России в 1823 —1826 гг.,
Корсаков избежал привлечения по делу декабристов. Загадочная фраза
Вяземского в письме, шедшем с оказией, писана в самое тревожное
время: в последний день междуцарствия, накануне выступления дека
бристов на Сенатской площади, и нет сомнения, что «суп Жюльен» —
в ней такое же конспиративное иносказание, как и «спящая кошка»: Вя
земский желал, чтобы его шурин Гагарин истребил все бумаги, свиде
тельствовавшие о его тайном сотрудничестве в левом органе французской
прессы. Так, кажется, можно истолковать смысл этой загадочной фразы
встревоженного Вяземского, написанной накануне 14 декабря.
Ряд последующих фактов закрепляет связь между письмом Вяземского
к самому Жюльену и припиской о «супе Жюльен».
С января 1825 г. начал выходить в Москве «Московский Телеграф»
Н. А. Полевого. Это был первый русский журнал, порвавший с тради
циями усадебно-дворянского периода русской литературы. По верному
суждению Анненкова, «Московский Телеграф» был совершенной противо
положностью духу, господствовавшему у нас в эпоху литературных об
ществ; он их заместил, образовав новое направление в словесности и кри-
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тике. С его появлением укрепился тип русского литературно-обществен
ного журнала вообще, журнал приобрел свой голос в деле литературы,
вместо прежнего назначения: быть открытой ареной для всех писателей,
поприщем для людей с самыми различными мнениями об искусстве30.
Журнал Полевого имел беспримерный успех: первые книжки его потре
бовали второго издания. Вся литературная реакция ополчилась против
него. Вяземский был, вместе с Полевым, зачинателем «Московского
Телеграфа»: по его собственному позднейшему признанию, он был «в пол
ном смысле крестным отцом „Телеграфа"», более того: «В кабинете дома
моего в Чернышевом переулке зачато было дитя, которое после наделало
много шума на белом свете»31.
«Крестный отец» оказал самое прямое влияние на первые шаги своего
крестника: именно Вяземскому журнал Полевого обязан тем, что он
попытался стать русским двойником парижского «Revue Encyclopédique».
Уже в первом номере «Телеграфа», перечисляя подписчикам лучшие загра
ничные издания, которыми он намеревался пользоваться для своего жур
нала, Полевой на п е р в о м месте назвал «Revue Encyclopédique»; в плане
же и в построении самого журнала Полевой попытался перенять всю слож
ную постройку парижского «Обозрения». Это бросалось в глаза совре
менникам Полевого. По словам Белинского, «„Revue Encyclopédique" слу
жила для него [Полевого] и сокровищницей новых идей и нередко снаб
жала его статьями, которые ему стоило только переделывать и приде
лывать к чему было ему нужно». Такое же заключение делал и Булгарин:
«Н. А. Полевой взял за образец «Revue Encyclopédique», но не мог испол
нить своего предприятия в таком виде и объеме, потому что не имел ни
материальных средств французского журнала, ни таких сотрудников»32.
Еще более ценно свидетельство секретаря редакции «Revue Encyclpé
dique», Э. Геро, который уже в октябре 1826 г. писал в своем журнале
о «Московском Телеграфе»: «Ему назначено быть одним из лучших рус
ских журналов». Отмечая «занимательность и разнообразие» журнала
Полевого, Геро сообщает: «Он разделяется на четыре части: «Науки и ис
кусства», «Изящную словесность», «Критику и библиографию», «Новости
и смесь». Первая и вторая части походят на наше отделение «Записки
и известия»... Третья представляет, в меньшем объеме, наши два отде
ления «Разборы» и «Библиографический бюллетень»... Четвертая часть
соответствует нашему отделению «Ученых и литературных новостей»
впрочем, в ней желательно видеть расположение и выбор более строгие
более удовлетворительные».
Давая ряд советов, направленных на улучшение своего русского под
ражателя, влиятельный сотрудник «Revue Encyclopédique» заключал:
«Мы желали бы войти с «Московским Телеграфом» в сношения обменом
издания их на наше; это дало бы нам возможность, со своей стороны, делать
у них выгодные займы для пополнения наших картин сравнительного
просвещения»33. Полевой поместил эту заметку Геро в своем журнале:
лестным мнением знаменитого французского журнала он хотел ответить на
нападки и вылазки многочисленных русских врагов «Телеграфа». В 1831 г.
Полевой поместил описание редакции «Revue Encylopédique» (№ 21),
а за все годы обильно пользовался в своем издании материалом из жур
нала Жюльена.
Очень интересен отклик «Revue Encyclopédique» на декабрьское вос
стание.
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В отзыве на «Донесение следственной комиссии», переведенное на фран
цузский язык, читаем:
«Из этого донесения явствует, что с 1816 г. в России образовалось много
тайных обществ, целью которых было изменить образ правления; люди
разных общественных положений вступали в эти общества; большин
ство принадлежало к военным, совершившим походы 1813, 1814 и 1815 го
дов. Только тот, кто не имеет понятия о развитии человеческого духа,
только тот мог бы обольщаться надеждой, что эти люди, пройдя по всей
культурной Европе, вернувшись с триумфом с войны, успех коей был
вызван стремлением к освобождению, —что эти люди вступят в пределы
своей страны, управляемой деспотически, не принеся с собой никакой
новой идеи, никаких пожеланий реформ. Сам император Александр хо
рошо понимал этот результат последних войн, когда на польском сейме
1818 г. он торжественно, во всеуслышание провозгласил свои либераль
ные идеи и обещал произвести перемены в образе правления в России.
Вскоре удалось отвратить этого государя от просвещенного пути, кото
рому он хотел следовать. Никаких перемен не было внесено в деспотизм,
хотя осторожнее было бы царю самому сделать уступки прогрессу про
свещения»34.
К этим словам журнала Жюльена Вяземский мог бы «руку приложить».
Это была его собственная точка зрения: «Реформы есть громоотвод рево
люции».
В 1826 г. Вяземский остается неизменным читателем журнала Жю
льена. 26 июня, в тяжелую пору ожидания расправы с декабристами,
он пишет А. И. Тургеневу из Ревеля: «У тебя мои два № «Revue Ency
clopédique». Да из своего дай мне то, чего здесь нельзя достать. Ты опять
будешь на европейском рынке —что тебе запасаться харчью. Подумай
об нас, степных». В ноябре 1826 г. он просит Тургенева подписаться
для него на «Revue Encyclopédique», но непременно кружным благона
дежным путем «пересылать его ко мне и Жуковскому через Перовского»35.
Живая связь «Московского Телеграфа» с Парижем, как центром евро
пейской образованности и общественности, представляется Вяземскому
столь важной и нужной, что он —вынужденный к тому тяжелыми усло
виями года расправы с декабристами —решается на мистификацию. В де
кабре 1826 г. в «Московском Телеграфе» появляется «Письмо из Парижа
(Извлечение)», без подписи. «Письмо» с немалой гражданской смелостью
дает апологию политической поэзии и поэта, как политического деятеля.
«Вы спрашиваете, —говорит безыменный парижский корреспондент «Те
леграфа», —что делает поэзия во Франции? Делает политику». Ссылаясь
на греческих трагиков, на Байрона, на Жуковского в «Певце во стане
русских воинов», как на поэтов, «делавших политику», корреспондент
пишет: «Вы видите, что я готов назвать поэзиею политическою всякую
народную или гражданскую поэзию, объемлющую возвышенные, обще
ственные истины. И почему поэту не быть наравне с оратором, стражем
народных выгод и блага общественного? Каждый орудием своим, один
поэзией, другой витийством, может распространять мнения, которые он
почитает полезными для благосостояния сограждан, и вытеснять из об
щества почитаемые им за пагубные...». Классицизм и романтизм, на взгляд
корреспондента, —только слабые оттенки основного разделения: «Все ча
стные оттенки сливаются в две цельные, яркие черты, размежевавшие
как писателей, так и всех французов на две стороны: левую и правую».
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Либерализм или ультрароялизм слышатся даже «в нотах музыканта
и в A+ В»: от политической борьбы не укроется ни один художник. Коррес
пондент удивляется лишь тому, что «литературные либералы часто оказы
ваются в рядах политических тори, и наоборот»36.
Письмо это помечено: «Париж, 30 ноября». Его следовало пометить
«Москва»: его автором был сам Вяземский. Больше чем через полвека
перепечатывая письмо в первом томе собрания сочинений, он признавался:
«Это письмо и следующие из Парижа писаны просто в Москве. Участвуя
в «Телеграфе», хотел я придать этому журналу разнообразие и, так сказать,
движение жизни». Материалом для письма были французские газеты
и журналы, тот же «Revue Encyclopédique» и письма парижских прия
телей. «Из них, —признается Вяземский, —составлял я свои подложные
письма, которые в то время читались с живым любопытством»37.
Но Вяземский хотел компетентного суда над собой, как над «парижским
корреспондентом» самого левого из русских журналов, стремившегося
быть двойником «Revue Encyclopédique», и в январе 1827 г. он дал А. И.
Тургеневу поручение: «Пошли в Париж Жюльену мое письмо из Па
рижа: пускай видят они, как мы судим о них»38. Он имеет в виду
здесь свое «Письмо», напечатанное в 12-й части «Московского Телеграфа»
за 1826 г.
В том же 1827 г. Вяземский решил, что пора заменить мо с к о в с к о г о
«парижского корреспондента» «Телеграфа» —па р и ж с к и м , и в июне
дал А. И. Тургеневу, жившему в Париже, поручение «сыскать корреспон
дента парижского для «Телеграфа», разумеется, за деньги, Геро или кого
другого». Дело с Геро почему-то не наладилось, и вместо него Вяземский
решил залучить в парижские корреспонденты «Телеграфа» другого сотруд
ника журнала Жюльена —Я. Н. Толстого39. С Толстым дело наладилось,
и скоро в «Телеграфе» стали печататься его «парижские письма».
В том же 1827 г. «Revue Encyclopédique» сочло нужным познакомить
французского читателя с основными фактами жизни и деятельности Вя
земского —поэта и критика и дало ему следующую оценку:
«Произведения Вяземского носят отпечаток живого и просвещенного
ума; его стиль отмечен вдохновением, сжатостью, яркою самобытностью;
его поэзия исполнена идей и острот, блещущих изобретательностью и до
ставляющих наслаждение. Но то, что преимущественно отличает его, —
это убеждения, согласованные с прогрессом просвещения и современным
состоянием наших знаний»40.
В глазах либерального «Revue Encyclopédique» и ее редактора Жюль
ена московский поэт и критик был единомышленником.
Неизвестно, познакомился ли Вяземский с Жюльеном лично, когда,
наконец, попал в конце 30-х годов за границу.
С. Дурылин
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В очерке даются верные библиографические сведения о Вяземском, отмечается его
последнее стихотворение «Запретная роза» и с сочувствием приводятся выдержки из
первого «Письма из Парижа», сочиненного Вяземским и написанного по случаю смерти
генерала Фуа, либерального наполеоновского генерала.
III. П. А. ВЯЗЕМСКИЙ В ПАРИЖЕ В 1838-1839 гг.
1
Учиться у Франции, чтобы потом культурный и политический опыт
ее применить на родине, в России, —эта мысль была очень близка Вязем
скому в молодые годы. Свое стремление во Францию для этой цели он
объяснял, и очень справедливо, некоторыми особенностями своего харак
тера, который делал ему особенно близким французскую политическую
и литературную школу.
«Надобно непременно ехать в Париж года на два. Галиани говорил:
«В Петербурге, Стокгольме философы растут в теплицах; в Париже —на
открытом воздухе». Теперь метафизическая философия уступила место
метаполитической философии, и родимый край ее —все тот же Париж.
В Англии учиться труднее, чем во Франции; там задачи уже разрешены,
а здесь их еще решают. Поле, уже покрытое созревшею жатвою, не откроет
вам науки земледелия; ступайте учиться ему там, где только что начали
пахать, и следуйте постепенно за шагами земледельца... Не знаю, как
и когда приступить мне к исполнению намерения, но я твердо в нем стою.
Я не могу учиться по книгам; я похож на этих детей, коих непокорное
внимание сбрасывает с себя труд; их учат шутя, разговаривая с ними...
разговор врезывается в мою память; чтение в ней рисуется и скоро сти
рается. Ты скажешь мне, что я имею лучший способ все знать только

