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Старый Дерптъ играетъ некоторую роль не только въ 
исторш русской науки, благодаря своему университету и про
фессорскому институту, но и въ исторш русской литературы. 
Еще въ допетровски перюдъ русской исторш мы встречаема, 
въ Дерите русскихъ писателей, попавшихъ туда или ироез- 
домъ, какъ, напримеръ, суздальскш 1еромонахъ Симеонъ, спут- 
никъ митрополита Исидора, или вследств!е войнъ за Ливошю, 
какъ это было, напримеръ, въ XVI в. съ княземъ Курб- 
скимъ, который былъ наместникомъ Юрьева накануне своего 
бегства въ Литву, а въ XVII в. съ подьячимъ посольскаго 
приказа Котошихинымъ, съ которым^ ва, Юрьеве случилось 
непр1ятное происшеств1е : за пропуска, ва, царскома, титуле 
слова „государь“ автора, сочинешя „О Россш въ царство- 
ваше Алексея Михайловича“ былъ наказана, батогами.

После присоединешя кт, Poetin Дерптъ сделался проме
жуточной станщей на сухопутпома, пути изъ Петербурга за 
границу. Вт, числе многочисленныхъ путешественниковъ про
езжали черезъ Дерптъ и pycckie писатели. Благодаря этому 
обстоятельству старый Дерптъ попалъ на страницы „Писемъ 
русскаго путешественника“ Карамзина. Въ XIX в., не 
считая русскихъ ученыхъ, бывшихъ студентами или про
фессорами Дерптскаго университета, можно насчитать целые

1
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десятки болйе или менйе извйстныхъ представителей русской 
изящной словесности, бывшихъ въ Деритй болйе или менйе 
продолжительное время.

Одни изъ этихъ писателей были профессорами русской 
словесности, какъ Воейковъ, авторъ „Сумасшедшаго дома“; 
друОе студентами, какъ, напри мйръ, Языковъ, Даль, графъ 
Соллогубъ, Боборыкинъ и друпе ; третьи прНзжали туда въ 
гости или останавливались пройздомъ, какъ Баратынскш, 
Дмитр1евъ, Фетъ ; четвертыхъ привозили въ Дерптъ для лй- 
чешя, какъ Батюшкова; пятые являлись туда для собирашя 
матер!аловъ для своихъ произведен^, какъ Лажечниковъ, и 
т. д. Особенно важное значеше имйетъ Дерптъ въ 6iorpa- 
ф!яхъ Жуковскаго и Языкова. Относительно Жуковскаго 
достаточно сказать, что въ Дерптй разыгрался послйдшй актъ 
его сердечной драмы : туда вышла замужъ за профессора 
Мойера и тамъ умерла племянница В. А., Марья Андреевна 
Протасова. Не менйе, если не болйе, важную роль сыгралъ 
Дерптъ и въ жизни Языкова.

Сынъ богатаго симбирскаго помйщика, H. М. Языковъ 
явился въ Дерптъ въ концй 1822 года послй несовсймъ 
удачнаго пребывашя въ горномъ кадетскомъ корпусй, гдй 
онъ не ладилъ съ „музой математики“. ПрНхалъ Языковъ 
въ Дерптъ для продолжешя своего образовашя отчасти по 
рекомендащи Воейкова, отчасти вслйдств!е тяготйшя къ „ака
демической свободй“ „Ливонскихъ Аоинъ“.

Нужно замйтить, что въ противоположность русскимъ 
уыиверситетамъ, обезличеннымъ обскурантами въ родй Маг- 
ницкаго и Рунича, Дерптсюй университетъ въ то время на- 
чиналъ цвйтущш перюдъ своего существовала и славился 
замйчательными учеными, каковы, напримйръ, братья Эверсы, 
историкъ и теологъ, хирургъ Мойеръ — учитель Пирогова, 
ботаникъ Ледебуръ, астрономъ Струве, юристъ Клосыусъ, 
физюлогъ Эрдманъ и др. Наука въ то время въ Дерптскомъ 
университетй была на первомч> планй. Политичесше вопросы 
германизащи и руссификацш еще не были рйзко выдвинуты 
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жизнью, BCIBCTBie этого и нацюнальная вражда русскихъ и 
немцевъ не давала себя чувствовать такъ сильно, какъ впо- 
слЪдствш. Профессора тогдашняго университета не только 
не относились къ Россш съ тРмъ иренебрежешемъ, которое 
впосл'Ьдствш позволило профессору русской исторш Ширрену 
назвать наше отечество страной безъ исторш и безъ будущ
ности, — но, напротивъ, посвятили не мало труда и силъ 
изучешю русскихъ древностей. „Хвала вашимъ дерптскимъ 
ученымъ, — писалъ митрополитъ Евгенш Перевощикову въ 
1825 г., — что иные изъ нихъ толкуютъ намъ о чернигов
ской гривне, иные о древнемъ русскомъ праве, иные о казан- 
скихъ пустошахъ, а иные готовятся еще искать ихъ на Ал- 
тайскихъ и Саянскихъ горахъ“.1) Нужно принять во вни- 
Manie, что изслфцовашя такого рода представляли для ученыхъ 
немцевъ громадный затруднешя вслгйдств!е незнашя ими рус- 
скаго языка, но и эту трудность дерптсше профессора того 
времени старались преодолеть по Mbpb силъ и возможности. 
Даже физюлогъ Эрдманъ, по свидетельству митрополита Ев- 
гешя, „хорошо выучился нашему русскому языку“, а отно
сительно профессора Неймана существуешь указаше, что опт. 
„въ самое короткое время прекрасно изучилъ руссшй языкъ“ 
и объяснялъ на немъ „Русскую Правду“.2)

1) „Руссшй Архивъ“ 1890 г., кн. XII, с. 444.
2) „Руссюй Архивъ“ за 1867 г., с. 726.

Старый Дерптсшй университет!, со своими замечатель
ными учеными могъ оказать только самое благотворное вл!яше 
па даровитаго юношу, явившагося на берега Эмбаха для окон- 
чашя своего образовашя. Къ сожалении, студенческая среда 
стараго Дернта вовсе не представляла условш, благопр!ят- 
ныхъ для мирнаго заияНя науками. Заимствовавши у шй- 
мецкихъ университетов!, корпоративное устройство, дерпт- 
cide студенты остались почти незатронутыми темъ движешемъ, 
которое охватило немецкое юношество во время реакцш, вы
званной священными, союзом!,. Въ политическом!, отношенш 

1*
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дерптсше студенты были самый спокойный народъ, и впослед- 
ствш министръ народнаго просвещешя графъ Уваровъ ставилъ 
ихъ примеромъ для русскаго юношества, восхищаясь темъ, 
что немецкая молодежь „даже не заглядываетъ въ газеты“. 
Но уклонившись отъ политическаго движешя своей эпохи, 
дерптсше студенты, къ сожалешю, не прилепились въ надле
жащей мере къ науке и далеко не отличались примернымъ 
новедешемъ въ частной жизни.

Уже въ двадцатыхъ годахъ нынешняго столепя въ ста- 
ромъ Дерите существовали четыре корпоращи изъ уроженцевъ 
Лифляндш, Курляндш, Эстляндш и Риги, выработавппя обпцй 
студенческш уставъ, который определяли^ все отношешя между 
отдельными студентами и установили» основным правила при- 
личгя и чести. По мнешю такого авторитета въ вопросахъ 
университетскаго восниташя, какъ знаменитый Пироговъ, про- 
живппй въ Юрьеве около десяти летъ, студенчесшя кор
поращи съ ихъ судомъ чести и даже дуэлями приносили не
которую пользу. „Ни въ одномъ изъ нашихъ университе- 
товъ, — говоритъ знаменитый хирургъ и педагогъ, — вза
имный отношешя между студентами не достигли такого благо- 
чишя, такой вежливости, какъ между студентами въ Дерите. 
О дракахъ, заушешяхъ, площадной брани и ругательствахъ 
между ними не можетъ быть и речи“.Но судъ чести и 
дуэли действовали облагораживающимъ образомъ только на 
взаимныя отношешя студентовъ; что же касается мирныхъ 
бюргеровъ, то, но свидетельству того же Пирогова, студенты, 
пользуясь своимъ привиллегированнымъ положешемъ въ городе, 
положительно иногда „терроризировали общество“ разными 
выходками и проделками, наполняющими „летопись забавъ и 
шалостей дерптскихъ студентовъ“.1 2) Если къ этимъ „ша- 
лостямъ“ прибавить студенчесше „кнейпы“ и „коммерши“, 
где вино и пиво лились рекою, то мы получимъ надлежащее 

1) Сочинешя Пирогова, I, 347.
2) См. эту „л’Ьтопись“ въ „Русской СтаринТ»“ 1890 г., № 2.
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знакомство съ неблаго!ф1ятнымъ вл!яшемъ н^мецкаго юно
шества на представителей того народа, для котораго искони 
было „весел!е нити“.

Для немецкихъ студентовъ разгульная жизнь не прино
сила особенно замгЬтнаго вреда: они, по словамъ Пирогова, 
„кутили, вливали въ себя пиво, какъ въ бездонную бочку, 
дрались на дуэляхъ, пДлые годы иногда не брали книги въ 
руки, но потомъ какъ будто перерождались, начинали рабо
тать такъ же прилежно, какъ прежде бражничали, и оканчи
вали блестящимъ образомъ свою университетскую карьеру“. 
Къ русскимъ же юношамъ, заброшеннымъ въ Дерптъ, при
ходилось применять известную русскую пословицу наоборотъ : 
„что н£мцу здорово, то русскому смерть“. „За исключешемъ, 
— говоритъ Пироговъ, — насъ (питомцевъ профессорскаго 
института), присланныхъ въ Дерптъ уже по окончанш курса 
въ русскихъ университетахъ, и двухъ или трехъ другихъ 
русскихъ, вс'ймъ прочимъ пребываше въ Дерптй не пошло 
въ прокъ. Карамзины и Соллогубъ1) едва-ли вынесли что- 
нибудь изъ дерптской научной жизни, кромЪ знакомства съ 
разными студенческими обычаями : друг1е, какъ, наприм^ръ, 
Языковъ, воспитанники изъ учреязденш императрицы Марш 
и пргкзж!е изъ Москвы и Петербурга полу - pyccnie и полу - 
нгймцы, просто спивались съ кругу и уезжали черезъ ни
сколько л^тъ въ весьма плохомъ видф“.2)

1) Сыновья исторюграфа и авторъ „Тарантаса“.
2) Соч. Пирогова, I, 346.

ПрНхавши въ Дерптъ, Языковъ, по совету того же 
Воейкова, съ ц'Ьлью надлежащаго усвоешя н-Ьмецкаго языка, 
этого, по его выражешю, „истиннаго алмазнаго ключа къ 
всему прекрасному и высокому“, поселился въ дом'Ь дерит- 
скаго литератора и лектора русскаго языка, фонъ-деръ- 
Борга, который между прочимъ переводилъ на н£мецкш языкъ 
произведешя нашихъ поэтовъ. Кромй фонъ-деръ-Борга, Язы- 
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ковъ сблизился и съ профессоромъ русской словесности Пе- 
ревощиковымъ, подъ вл!яшемъ котораго совершилось эстети
ческое раввине молодого поэта. Въ Дерите Языковъ позна
комился съ классическою немецкою литературой, прочелъ 
Лессинга, Шиллера и Гете и съ высоты ихъ творешй строго 
судилъ о молодой русской поэзш и ея представителяхъ, не 
исключая и Пушкина. „Какъ мало наше великое, ничтожно — 
значительное и низко — возвышенное, если взглянуть на него, 
зная Гете и Шиллера“, писалъ онъ брату въ конце 1825 
года. Предислов1е къ „Бахчисарайскому фонтану“ Языковч, 
находилъ „глупымъ“, въ „Евгеши Онегине“ ему не нрави
лись „0TCYTCTBie вдохновешя“ и „риемованная проза“.г)

Но серьезный заштя нГмецкимъ языкомъ и немецкой 
литературой не спасли Языкова отъ дурного вл!яшя дерпт- 
ской студенческой атмосферы. Хотя онъ не былъ членомъ 
ни одной кориоращи и все время числился въ разряде такъ 
называемыхъ „дикихъ“, однако-жъ разгульная жизнь немецкой 
молодежи увлекла его широкую русскую натуру, и молодой 
поэтъ сделался не только участникомъ, но и пГвцомъ сту- 
денческихъ кутежей.

Правда, сначала Языковъ отнесся къ дерптскому сту
денчеству отрицательно и думалъ даже уехать изъ Дерпта 
за границу. „Вотъ мой иланъ : ■— писалъ онъ брату — 
когда укреплюсь въ латинскомъ и нГмецкомъ языкахъ, то 
решительно оставлю Дерптъ — и иоГдемъ въ чужеземио ; 
здесь студенты живутъ очень весело, занимаются больше тан
цами и фантами, и часто звонъ внутренней колокольни заглу- 
шаетъ ирофессорсгая лекцш“.1 2)

1) ВпослЬдствш Языковъ изм'Ьнилъ свой взглядъ на Пушкина.
2) Переписка Языкова до сихъ поръ не опубликована вполнЬ. 

Письма къ А. Н. Вульфу частью приведены въ статьяхъ покойнаго Се- 
мевскаго : „Прогулка въ Тригорскос“ („С.-Петербургск1я Ведомости" 1866 
г.) и „Н. М. Языковъ“ („Руссюй Архивъ“ 1867 г.). Письма Языкова къ 
роднымъ были собраны покойнымъ Садовниковымъ, который собирался 
приступить къ издашю переписки поэта. Выдержки изъ этихъ писемъ 
приведены въ статьЬ Садовникова: „Отзывы современниковъ о ПушкинЬ“
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Но скоро отношеше Языкова къ веселой жизни дерит- 
ской молодежи изменилось кореннымъ образомъ. Уже въ 1823 
г. поэту надоело жить въ чинномъ немецкомъ семействе 
Борга, хотя тамъ относились къ нему, какъ къ родному, — и 
Языковъ переселился на отдельную квартиру. Изъ стихо- 
творешя „Мое уединеше" мы узнаемъ, что Языковъ, сынъ 
богатаго помещика, занималъ квартиру, ничемъ существен- 
нымъ не отличающуюся отъ тогдашнихъ и современныхъ 
студен ческихъ жилищъ. Убежищемъ своей музы онъ вы- 
бралъ „простую хату въ пустынномъ чердаке“, куда вела 
темная, крутая и „завитая улиткой“ лестница безъ перилъ. 
Внутреннее убранство квартиры Языкова также отличалось 
студенческой простотой.

Умеренность благая — 
говоритъ онъ въ томъ же стихотворенш — 

Прпотъ мой убрала 
Здесь роскошь выписная 
HpieMa не нашла, 
Завесою богатой
Не занавешенъ светъ;
Полъ шатшй и покатой
Коврами не одетъ;
Ни бронзы драгоценной, 
Ни зеркалъ, ни картинъ: 
Все бедно и смиренно, 
Какъ сирый фебовъ сынъ.

Прозаическое онисаше квартиры Языкова вполне согла
суется съ художественнымъ. „Комната моя очень малая и 
въ нолномъ смысле на чердаке. . . а лестница совсемъ

(„Исторический ВЬстникъ“ 1883 г., декабрь), въ статьЬ В. И. Шепрока : 
„Гоголь и Языковъ“ („Русская Старина“ 1889 г., январь, и „Матер1алы 
для б1ографш Гоголя,“ т. III) и въ бюграфическомъ очеркЬ В. И. Шенрока: 
„Н. М. Языковъ“ („ВЬстникъ Европы" 1897 г., ноябрь и декабрь). Ц'Ьли- 
комъ напечатаны только письма Языкова къ Гоголю („Русская Старина“ 
1896 г., декабрь).
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шитическая : узка и крючковата, какъ дорога къ Парнассу. . . 
заглядеться некуда: окно на дворъ, заставленный дровами; 
загуляться по комнате тоже невозможно, ибо надобно было 
бы поворачиваться после каждыхъ двухъ шаговъ“.

На отдельной квартире Языкова стали посещать това
рищи сначала для совместныхъ занятш, а потомъ и для 
жертвоприношешй Бахусу. Скоро Языковъ настолько втя
нулся въ новый родъ жизни, что веселое и разгульное время- 
провождеше учащейся молодежи сначала перестало его шо
кировать, а скоро потомъ привело его къ идеализащи дерпт- 
скаго студента, для котораго вино не составляло существенной 
помехи къ образовашю.

Душа героевъ и певцовъ, 
Вино любезно и студенту : 
Оно его между цветовъ 
Ведетъ къ ученому патенту. 
Проснувшись вместе съ нетухомъ, 
Онъ въ тишине читаетъ Канта ;
Но день прошелъ — и вечеркомъ 
Онъ за вино отъ фол!анта.

Языковъ считалъ такое времяпровождеше достойнымъ 
иодражашя и одному изъ своихъ друзей писалъ :

Мы поэтически живемъ,
Мы вольно учимся и пьемъ;
Мы разсуждаемъ ежедневно 
Объ идеальномъ и благомъ.

Какъ и где разсуждала молодежь „объ идеальномъ и 
благомъ“, Языковъ почти не говорить ; что же касается 
„поэтическаго пьянства“, то оно описано самымъ подроб- 
нымгь образомъ.

Песни были неизбежною принадлежностью студенческихъ 
пирушекъ, и если въ деле служешя Бахусу Языковъ только 
иодражалъ товарищамъ, то, какъ иоэтъ, онъ занялъ первое 
место среди своихч» собутыльниковъ. Его песни распева
лись русскими и немецкими студентами во время ихъ совме- 
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стныхъ кутежей, отголоскомъ которыхъ служитъ следующая 
строфа одной изъ песенъ Языкова:

Благодетельною силой
Съ нами немцевъ подружило 

Откровенное вино; 
Шумно, пламенно и мило 
Мы гуляемъ заодно.

Не отставалъ Языковъ отъ своихъ друзей и въ деле 
служешя красоте. Первой вдохновительницей музы Языкова 
была вторая племянница Жуковскаго, Александра Андреевна 
Протасова, бывшая замужемъ за Воейковымъ. Знаменитая 
своей красотой и несчастным!» замужествомъ, Воейкова была 
кумиромъ Языкова во все время его нребывашя въ Дерите. 
Она часто пр1езжала въ этотъ городъ, подолгу живала тамъ 
въ доме своего зятя Мойера, и Языковъ, скромный и застен
чивый до смешного въ ея присутствш, написалъ въ честь 
этой замужней женщины, пожалуй, более стихотворешй, чемъ 
въ честь другихъ женщинъ, вместе взятыхъ.

Она меня очаровала — 
говорить Языковъ въ одной элепи — 

Я въ ней нашелъ все красоты, 
Все совершенства идеала 
Моей возвышенной мечты. 
Напрасно я простую долю 
У небожителей просилъ, 
И миръ души, и сердца волю, 
Какъ драгоценности, хранилъ. 
Любви чарующая сила, 
Какъ искра Зевсова огня, 
Всего меня воспламенила, 
Всего проникнула меня. 
Пускай не мне ея награды : 
Она мой рай, моя звезда 
Въ часы вакхической отрады, 
Въ часы покоя и труда.
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Я безкорыстно повинуюсь 
Порывамъ страсти молодой, 
И восхищаюсь, и любуюсь 
Непобедимою красой.

Но Воейкова оставалась вполне равнодушна къ обожашю 
Языкова; она оказывала ему внимашя настолько, насколько 
это было нужно для того, чтобы получать отъ поэта новыя 
стихотворешя и передавать ихъ своему мужу для его жур- 
наловъ. Около половины 1825 г. Языковъ понялъ тактику 
несчастной красавицы и вотъ какъ иисалъ объ этомъ от
крыли своему брату: „Теперь я вижу и очень ясно, что 
вся ея благосклонность ко мне имела целью только выта
щить, у меня стиховъ ! Она успела, к................. ! — впро- 
чемъ, надеюсь, въ последшй разъ ; мне жаль только времени 
несколькихъ вечеровъ, когда я противъ воли стихотворство- 
валъ; разъ семь она получала альбомъ съ новыми стихами 
и затемъ снова ко мне его присылала ! . . Мне на нее даже 
досадно : она могла заставить меня произвести что - нибудь 
истинно-поэтическое — и не умела или не хотела, окаянная!“ 
Но къ долгой злобе добродушная натура Языкова была не
способна. Онъ отомстилъ своему кумиру темъ, что напи- 
салъ вгь альбомъ Дириной, другой русской красавице, вы
шедшей впоследствш замужъ за профессора Рейца, „клят
венное обетцаше“ повиноваться ей одной во всемъ и за нее 
одну лить свою кровь „во всякш день, во всяшй часъ“. 
Вследъ же за этимъ „клятвеннымъ обещашемъ“ онъ иисалъ 
Воейковой :

Забуду-ль васъ когда-нибудь 
Я, вами созданный? Не вы ли 
Мне песни первый внушили, 
Мне светлый указали путь, 
И сердце биться научили?

И, действительно, Языковъ долго номнилъ о Воейковой 
и до самой ея смерти часто вспоминалъ о ней, придавая ей 
самые нежные эпитеты, признавая за ней самое благотворное 
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Bishie. Незадолго до смерти А. А., Языковъ звалъ ее въ 
Москву и между прочимъ писалъ:

Клянусь моими божествами, 
Я непритворно васъ зову! 
Ужъ долго грешными мечтами 
Я занималъ свою молву!
Вы сильны дать огонь и живость 
Певцу, молящемуся вамъ, 
И благородство и стыдливость 
Его уму, его мечтамъ.
Приму съ улыбкой ваши узы, 
Не буду петь моихъ проказъ! 
Я, видя васъ — любимецъ музы! 
Я только трубадуръ безъ васъ!

Въ этомъ служены вину, IIBCHb и красоте прогорела 
вся жизнь Языкова во время его шестил'Ьтняго пребывашя 
въ ДерпгЬ. Казалось, что сынъ русскаго помещика оконча
тельно превратился въ н'Ьмецкаго бурша; казалось, что дерпт- 
ск1е немцы не ошибались, думая, что Языкову суждено быть 
и!мщомъ второй родины. И действительно, молодой поэтъ не 
только воспевалъ „немецше досуги“ и „хмель ученой головы“, 
но вдохновлялся также и при балийской стариной. Не веря 
вч» возрождеше Ливоти временъ рыцарства, Языковъ одна- 
ко-жъ считалъ прошлое страны вполне достойнымъ „для музы 
песнопетя, для гордости поэтова чела“ и оставилъ намъ не
сколько отрывковъ задуманныхч> имъ большихъ произведен^, 
въ которыхъ местомъ действ!я является Ливотя, а действую
щими лицами — предки прибалийскихъ немцевъ. Такъ въ 
отрывке „Ала“ Языковъ хотелъ изобразить вспышку ста- 
риннаго рыцарскаго духа во время войны Петра Великаго 
съ Карломъ XII. Въ пьесе „Меченосецъ Аранъ“ нашъ 
ноэтч. пытался обрисовать ту кровавую эпоху, когда мече
носцы огнемъ и мечемчз распространяли релипю мира и любви. 
Вдохновляли Языкова и остатки былого величш Ливонш, ея 
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грандшзные памятники и руины, гдГ онъ любилъ мечтать 
„про гордыхъ витязей свободы и войны.“

НГмцы въ свою очередь не оставались въ долгу передъ 
русскимъ поэтомъ : студенты распевали его пГсни, а литера
торы переводили ихъ на нЪмецюй языкъ и печатали самые 
сочувственные отзывы о его стихотворешяхъ. Впоследствии 
когда БГлинскш и даже Сенковскш осмеивали „огненнаго 
поэта“ за пустоту содержашя и вычурность стиля, въ нГ- 
мецкихъ журналахъ писали, что „Языковъ впервые открылъ 
всю прелесть и силу русскаго языка и, какъ лиричесшй поэтъ, 
едва ли имГетъ себе подобнаго въ какой-либо другой лите
ратуре. “

Покинувши старый Дерптъ въ 1829 году, Языковъ долго 
хранилъ отрадныя восгюминашя о своей студенческой жизни. 
Еще въ 1824 году онъ писалъ: „Я не забуду никогда мои 
студепчесше годы, раздолье Вакха и свободы и благодатнаго 
труда.“ Поэтъ долго помнилъ „почтенный градъ профессоровъ 
и скуки“, долго хранилъ „фуражку удалую съ своей студент- 
ской головы“ и при всякомъ удобномъ случае пилъ „за 
Дерптъ и музъ и наслаждешя свободный, кипевппя виномъ“. 
Десять л'Ьтъ спустя по отъезде изъ Юрьева, будучи уже за 
границею, больной поэтъ вспоминалъ, какъ онъ праздновалч> 
студентомъ день своихъ именинъ(„ужъ мы пили, ужъ мы пели!“) 
и приглашалъ графа Соллогуба помянуть „безподобное дерпт- 
ское житье и прошлый лиричесшя лета“.

Годы пребывашя Языкова въ Дерите были самымъ счастли- 
вымъ временемъ его жизни еще и въ томгь отношеши, что 
благодаря своимъ студенческимъ стихотворешямъ онъ занялъ 
одно изъ первыхъ мБстъ въ рядахъ тогдашнихъ русскихч> 
писателей. Альманахъ безъ стиховъ Языкова считался не
удавшимся; некоторые современники ставили его даже выше 
Пушкина. Самъ Пушкинъ считалъ Языкова достойнымъ 
своимъ соперникомъ и после получешя стихотворешя „Три- 
горское“ писалъ князю Вяземскому: „Ты изумишься, какъ 
онъ развернулся и что изъ него будетъ. Если ужъ завидо
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вать, такъ вотъ кому я долженъ бы завидовать. Аминь, аминь 
глаголю вамъ: онъ всехъ насъ, стариковъ, за поясъ заткнетъ.“

Но не одни отрадный воспоминашя сохранились въ душе 
Языкова о „безподобномъ житье“. Какъ ни весело и беззаботно 
текла его студенческая жизнь, въ ней было не мало фактовъ, 
часто заставлявшихъ поэта настраивать свою лиру на минорный 
ладъ. Средства, присылаемый изъ родительскаго дома, ухо
дили на кутежи, и поэту часто приходилось сидеть безъ де- 
негъ или же входить въ долги. Не мало написано Языковымъ 
элепй и подъ вл!яшемъ сердечныхъ ранъ, нанесенныхъ дерпт- 
скими красавицами. Но все эти непр1ятности, въ свое время 
забытыя, блйднйли передъ сознашемъ безплодно потраченной 
въ товарищескихъ попойкахъ молодости. Въ течете шести 
лйтъ Языковъ не успйлъ приготовиться къ университетскому 
экзамену. Несколько разъ принимался онъ за книги и учеб
ники, по „заштя сух!я, скучный и прозаичесшя“ скоро надо
едали ленивому отъ природы поэту, и онъ спешилъ „къ 
вину отъ фол!анта“ или же въ стихахъ и прозе бичевалъ 
свою неспособность къ усидчивому труду. „Мое приготовлеше 
къ экзамену началось стихами“, „мое приготовлеше къ экза
мену идетъ очень плохо“ — таковы признашя самого Язы
кова въ письмахъ къ Вульфу. „На меня нашла теперь — 
писалъ онъ роднымъ — сильная, но, къ несчастью, неотвра
тимая тоска: читаю такую сушь, учу даже наизусть, — что 
голова вянетъ : вообще науки, въ которыхъ меня пытать 
стануть, не мой околотокъ и вовсе не привлекательны юноше 
парнасскому“. А вотъ выдержки изъ его ноэтическихгь по- 
слашй къ П. А. Осиповой относительно техъ же экзаменовъ :

Мне жизнь горька и холодна: 
Съ утра до вечера я занятъ 
М1рскимъ и тягостнытъ трудомъ. 
Скучаю горько, и едва ли 
Къ поре, ко времени пройдутъ 
Мои учебныя печали 
И прозаичесшй мой трудъ.



16

„Все въ руце Бож1ей... Что будетъ — будетъ! а 
будетъ то, что Богъ дастъ.“ Такъ утЬшалъ себя „другъ 
природы и Jl’BHM" до техъ поръ, пока ему пришлось покинуть 
Дерптъ „бездипломнымъ студентомъ“.

Coananie безполезной растраты времени отравило nocbHie 
годы пребывашя Языкова въ „Ливонскихъ Аоинахъ“. Онъ 
понялъ также, что дерптская жизнь, односторонне развившая 
его поэтически! талантъ, въ конце концовъ вредна даже и 
для даровашя поэта. Знакомство съ Пушкиными, и прове
денное BM’BCTB съ нимъ лето 1826 года показало Языкову 
вооч!ю всю пустоту и безалаберность его студенческой жизни, 
и уже знаменитое стихотвореше „Тригорское“ заканчивается 
страстнымъ желашемъ „вдругъ и гордо позабыть свои поте
рянные годы“. Но „прозаически! трудъ“, какъ было упомя
нуто, оказался не по силамъ безпечному поэту, и въ его 
душе все сильнее и сильнее росло стремлеше покинуть „градъ 
профессоровъ и скуки“. „Дерптъ MHB такъ надо'Ьлъ, — писалъ 
Языковъ Вульфу, — что я бы б'Ьжалъ отсюда шйшкомъ, если 
бы не стыдился оставить здесь мое прозваше на позоръ 
заимодавцамъ. “

Студенчесюе долги поэта составляли несколько десятковъ 
тысячъ рублей. Происхождеше такого громаднаго долга 
Языковъ объяснялъ брату сл'Ьдующимъ образомъ. „Вотъ 
причина долговъ моихъ, такъ тебя удивившихъ : самое благо
намеренное и похвальное желаше просвещешя внушило мне, 
за полтора года передъ симъ, мысль пожить это время съ 
немцемъ, и начало моего знакомства съ однимъ человеком!, 
сего рода совершенно удовлетворяло моему желашю. Съ полною 
возможностью его исполнить и съ пр!ятными надеждами взялъ 
я къ себе существо это съ услов!емъ кормить, поить, осве
щать его и за уроки платить ему 1000 руб. въ годъ. По 
части учебной съ начала и до конца во всехъ смыслах!, все 
шло хорошо, и я радовался при мысли, что кроме пользы, 
мною прюбретенной отъ моего сожительства, я делаю еще 
доброе дело, доставляя возможность жить порядочно человеку,
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въ этомъ нуждающемуся и этого достойному. Онъ укреплялся 
все бол^е и более въ моей квартире, становился постепенно 
безпечнее о самомъ себе и моихъ деньгахъ, решительнее и 
самовольнее въ доставлены симъ последнимъ ббльшаго обра- 
щешя, возымелъ много пр!ятелей, у коихъ тоже много npi- 
ятелей, сталъ пользоваться знаменитостью моего имени у куп- 
цовъ и кончилъ темъ, что я увиделъ совершенную необходи
мость съ нимъ разстаться и переменить собственное житье- 
бытье. “ „Дела были уже такъ запутаны, — говоритч, г. 
Шенрокъ, — что Языковъ, почувствовалъ себя въ положены 
утопающаго. Его письма, всегда безпечныя и веселый, ста
новятся воплемъ самообличешя. Онъ уже не щадитъ себя, 
называетъ самъ себя безпутнымъ, сравииваетъ себя съ блуд- 
нымъ сыномъ и умоляетъ спасти его, дать ему возможность 
выбраться изъ Дерпта, бросить разгульную жизнь и честно 
расплатиться съ кредиторами, — намекаетъ даже на само- 
убгйство. Ему страшно даже сказать настоящую цифру долга, 
ибо, уже после многихъ уплатъ, онъ долженъ былъ объявить 
еще — 28000 долга!“

Изменить свою жизнь, спасти свой талантъ и посвятить 
его на служеше другимъ божествамъ, более высокимъ, чемъ 
дерптская троица: „Wein, Weib und Gesang,“ — таковы были 
мечты Языкова, высказанная имъ въ стихотвореши „Отъездъ“.

Святого полный упованья, 
Съ преобразившейся душой 
Бегу надолго въ край родной, 
Спасаю Божьи дарованья. 
Тамъ, вольный родины певецъ, 
Я просветлею жизнью новой, 
И гордо брошу мой лавровый 
Виномъ обрызганный венецъ!

На ряду съ пр1ятными воспоминашями о бурной моло
дости вч, душе Языкова навсегда осталось грустное co3nanie, 
что онъ „пестро и неправильно жилъ“ и всю молодость „пилъ 
да пелъ и долго пилъ.“
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Чемъ старше становился Языковъ, т^мъ все более и 
более минорный тонъ слышался въ его воспоминашяхъ о ста- 
ромъ Дерпте, особенно, когда стали сказываться результаты 
„безподобнаго дерптскаго житья“ въ разстройстве здоровья. 
„Всю немногосложную и очень небогатую фактами бюграф!ю 
этого талантливаго поэта, — говорить одинъ историкъ рус
ской литературы — благодаря его пребывание въ Дерптскомт, 
университете, очень не трудно подразделить на два перюда: 
на молодость, длившуюся недолго, очень шумную и разгульную, 
и, въ то же время, очень бедную впечатлешями ; и на до
вольно продолжительную, преждевременную старость, со всеми 
ея тягостями, болезнями, страдашями, странствовашями на 
воды и безплодными затратами силъ и времени на нескон- 
чаемыя лечетя, которыми приходилось расплачиваться за без- 
ум!я молодости“ (Полевой).

Покинувши старый Дерптъ, Языковъ не сразу изменилъ 
строй своей лиры. Онъ долго еще продолжалъ, по его соб
ственному выражение, „кипеть пьяными мечтами“ и создавать 
произведения вакхическаго и пр!апическаго содержашя. Произ- 
ведешя подобнаго рода доставили Языкову эпитеты „поэта 
радости и хмеля“, „поэта разгула и свободы“ и т. д.

Новейншй бюграфъ Языкова, г. Шеырокъ, недавно за- 
явилъ, что характеристика нашего поэта исчерпывается этими 
выражешями. Но обратившись къ ближайшему ознакомление 
со стихотворениями Языкова, не трудно заметить недостаточ
ность и односторонность подобныхъ определений музы Языкова. 
Уже Белинсшй и вследъ за нимъ Добролюбовъ, хотя и не 
безъ иронш, называли Языкова славянофиломъ. И действи
тельно, Языковъ былъ не только „славянофиломъ по родству“, 
какъ называли, его Герцепъ1), но и по своимъ убеждениями,,

1) А. С. Хомяковъ былъ жевать на сестрЬ Языкова.
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насколько они намъ известны изъ его стихотворенШ и ни- 
семъ, а также изъ воспоминаний его друзей.

Прежде всего, подобно всеми, славянофиламъ, Языковъ 
былъ очень религюзный человекъ, о чемъ между прочими, 
свидетельствуют!, его нереложешя псалмовъ и тащя стихо- 
творешя, какъ „Землетрясение“, которое Жуковсюй счи- 
талъ лучшимъ лирическими, произведешемъ русской поэзш, и 
„Молитва“, во многомъ по содержаний напоминающая знаме
нитую „Молитву“ Лермонтова: „Я, Матерь БояЛя“, хотя 
„Молитва“ Языкова написана годомъ раньше.

Подобно славянофиламъ, Языковъ относился съ особен
ным!. благоговешемъ къ Москве.

Я здесь! — Да здравствуетъ Москва!
Вотъ небеса мои родныя!
Здесь наша матушка-Росйя
Семисотлетняя жива !
Здесь все бывало: пленъ, свобода,
Орда и Польша, и Литва,
Французы, лавръ и хмель народа, 
Все, все ! . . Да здравствует!, Москва !

Какими думами украшенъ
Сей холмъ давнишнихъ стенъ и башенъ, 
Бойницъ, соборовъ и палатъ!
Здесь нашихъ бедъ и нашей славы
Хранится повесть! Эти главы
Святыми, йяшемъ горятъ !
О ! проклятъ будь, кто потревожитъ
Великолепье старины !
Кто па нее печать наложитъ 
Мимоходящей новизны !
Сюда! на дело песнопенш, 
Поэты наши! Для стиховъ 
Въ Москве ищите русскихъ словъ, 
Своенародныхъ вдохновений ! . . .

2
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Подобно славянофиламъ, Языковъ былъ пламеннымъ па- 
тр!отомъ. Ни шестилетнее пребываше въ Дерите, ни пяти- 
л'Ьтшя скиташя за границей для поправлетя здоровья не 
ослабили его любви къ родной Россш. „Чистая, кровная сло
венская порода его, — говоритъ князь П. А. Вяземсшй, — 
не могла ужиться въ неметчине. Онъ въ Германш окру- 
женъ былъ русскими книгами, жилъ русскою жизнью, которую 
носилъ въ груди своей, въ чувствахъ и помышлетяхъ. . . 
Языковъ былъ влюбленъ въ Poccir". 1) Его увлекла было 
Италия, но и „картины сладостнаго юга“, и Тибръ, и Римъ, 
и Колизей, онч> радъ былъ променять на родныя равнины и 
уехать туда, где „завываетъ вьюга, стучитъ морозъ“.

1) Соч. кн. П. А. Вяземскаго, II, 309.
2) Барсуков!,. „Жизнь и труды Погодина“, т. VIII, с. 501—502.

Не verbe сильную любовь питалъ Языковъ и къ простому 
русскому народу, на который онъ опять таки смотрелъ глазами 
славянофиловъ. По свидетельству Погодина, „характеръ рус- 
скаго народа уважалъ онъ больше всего ; руссюй умъ во 
вс^хъ его проявлешяхъ, руссшй толкъ, превосходство передъ 
другими народами въ некоторыхъ отношешяхъ — составляли 
его единственную гордость. Ничемъ нельзя было принести 
ему столько удовольств!я, даже во время его болезни, какъ 
разсказами о нашихъ крестьянахъ, солдатахъ, матросахъ. 
Онъ развеселялся, зажмуривалъ глаза, хохоталъ и наконецъ 
махалъ руками въ знакъ того, чтобы дали ему отдохнуть“ 2). 
Любовь эта отразилась и на творчестве Языкова: онъ 
передавалъ въ стихахъ народныя предашя, сказки и даже 
анекдоты.

Славянофильскими тенденщями окрасилось отношеше Язы
кова и къ родной старине. Въ одномъ стихотворенш онъ 
заявляетъ о своей любви къ „долефортовской Руси“, отрицая 
такимъ образомъ реформу Петра Великаго. Въ стихотворенш 
на открыпе памятника Карамзину Языковъ ирославляетъ 
исторюграфа за то, что
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Насъ, преданныхъ чужбине, 
Красноречиво учитъ онъ 
Не рабствовать ея презрительной гордыне, 
Хранить въ душе родной законъ, 
Надежно уважать свои родныя силы, 
Спасенья чаять только въ нихъ,
Въ себе, — и не плевать на честныя могилы 
Могучихъ прадедовъ своихъ !

Въ стихотворенш, посвященномъ Шевыреву по поводу 
его публичныхъ лекцш о древней русской литературе, 
поэтъ писалъ :

Тебе хвала и честь и слава! 
Въ твоихъ беседахъ ожила 
Святая Русь — и величава, 
И православна, какъ была : 
Въ нихъ самобытная, родная 
Заговорила старина, 
Насъ къ новой жизни подымая 
Отъ унижешя и сна.

Рядомъ съ любовью ко всему чисто-русскому 1), какъ его 
понимали славянофилы, въ душе Языкова все сильнее и силь
нее росло перасположеше къ немцамъ. Ни воспоминашя о 
веселой молодости, проведенной въ обществе немецкихъ сту- 
дентовъ, ни пятилетнее нребываше на германскихъ курортахъ 
не предохранили Языкова отъ того германофобства, которымъ 
были пропитаны его друзья2). Въ Германш его томила 

1) Языковъ между прочимъ отличался чисто-русскимъ гостепршм- 
ствомъ и хлйбосольствомъ : даже умирая, онъ не позабылъ составить 
меню поминальнаго об'Ьда для своихъ друзей.

2) По мн-Ьнио И. В. Кир'Ьевскаго, „на всемъ земномъ inapis нЬтъ 
народа плоше, esAyIbe, тупЪе и досаднЬе шЁмцевъ“. Гоголь, по соб
ственному признанно, личнаго нерасположешя къ нЬмцамъ не им’Ьлъ, тЪмъ 
не мен^е, Гермашю называлъ „самой неблаговонной отрыжкой гадчайшаго 
табаку и мерз^йшаго пива,“ а ея жителямъ приписывалъ „тупоум!е и 
глупость, превосходяцпя всяюя мЪры“.



22

„скука и тоска среди чужого языка“, хотя языкъ Шиллера и Гете 
былъ для него вовсе не чужой ; онъ благословлялъ возвращеше 
Гоголя „изъ этой нехристи немецкой на Русь, къ святыне 
москворецкой“ ; ему даже доставляло удовольств!е видеть, какъ 
немцы падали отъ непривычной ходьбы по льду. Свою нелюбовь 
къ немцамъ Языковъ перенесъ не только на немецшй столъ, 
„безчеловечно безвкусный“, но даже и на немецкую природу, 
не исключая красотъ Рейна, где для широкой русской натуры 
все было „мало, безвкусно, пошло, дико, трынъ-трава“. Въ 
своихгь заграничныхъ письмахъ Языковъ былъ еще безпо- 
щаднее къ немцамъ и ко всему немецкому, чемъ въ своихъ 
стихотворешяхъ. Онъ „неистово бранилъ немцевъ и все не
мецкое“, говорить г. Шенрокъ. Онъ находилъ, что все вре
мена года въ Гермаши не стоять русской осени ; немецкш 
ветеръ, по его словамъ, подобенъ кошачьему завывашю и т. д.

Сквозь очки славянофильства смотрелъ Языковъ и на сво
ихъ современниковъ и на явлешя тогдашней литературной и 
общественной жизни. Онъ заявлялъ себя „нещаднымч, врагомъ“ 
техъ русскихъ людей, которые „подъ ветротленныя знамена 
заморской нехристи ушли“, а также и техъ, которые „болтаютъ 
другимъ, не-русскимъ языкомъ.“

Особенное нерасположеше чувствовалъ Языковъ къ про- 
тивникамъ своихъ друзей, къ западникамъ. Это нерасполо- 
жеше особенно резко обнаружилось въ техъ до крайности 
резкихъ и неприличныхъ наиадкахъ, съ которыми Языковъ 
обрушился на литературныхъ враговъ Шевырева.

Твои враги... они чужбине 
Отцами проданы съ пеленъ : 
Русь неугодна ихъ гордыне, 
Имъ чуждъ и дикъ родной законъ, 
Родной языкъ имъ непонятенъ, 
Имъ безответна и смешна 
Своя земля, ихъ умъ развратенъ, 
И совесть ихъ прокажена.
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Это было написано въ 1844 году, вскорЪ послГ того, 
какъ славянофилы и западники дружески лобызались на об4д4 
въ честь Грановскаго. Можно было думать, что Языковъ, 
бичуя враговъ Шевырева, имгйлъ въ виду главнаго изъ нихъ, 
т. е. ВГлинскаго. Но уже въ концГ 1844 года всяк!я со- 
мпГшя на этотъ счетъ должны были исчезнуть. Вольной поэтъ 
пустилъ по рукамъ нисколько стихотворешй, въ которыхъ 
обрушился на главнГйшихъ представителей ненавистнаго ему 
направлетя въ такихъ прозрачныхъ выражешяхъ, что ни для 
кого не осталось тайной, по чьему именно адресу были на
правлены эти крайне неприличныя обвинешя.

Свою ненависть къ западникамъ Языковъ прежде всего 
излилъ на Чаадаева, котораго онъ упрекалъ въ отчужденш 
отъ Россш и въ приверженности къ католицизму:

Вполне чужда тебГ Poccin, 
Твоя родимая страна: 
Ея предашя святыя 
Ты ненавидишь всГ сполна. 
Ты ихъ отрекся малодушно, 
Ты лобызаешь туфлю папъ и т. д.

Нападешемъ на „красиваго идола строптивыхъ душъ и 
слабыхъ женъ“ Языковъ не ограничился; онъ не пощадилъ 
благороднаго Грановскаго, назвавъ его „сладкорГчивымъ книж- 
никомъ, оракуломъ юношей - чевГждъ, легкомысленнымъ спо- 
движникомъ безпутныхъ мыслей и надеждъ.“ Досталось также 
и Герцену. Умирающш поэтъ не ограничился нападешемъ на 
главныхъ вождей противной парни ; противъ всГхъ западни- 
ковъ поголовно онъ направилъ слГдуюпця строфы своего зна- 
менитаго послашя „Къ не-нашимъ“ :

Вы, людъ заносчивый и дерзки!, 
Вы, опрометчивый оплотъ 
Ученья школы богомерзкой, 
Вы всГ — не руссшй вы народъ! 
Не любо вамъ святое дГло
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И слава нашей старины, 
Въ васъ не живетъ, въ васъ помертвело 
Родное чувство.............................
Вамъ наши лучипя преданья 
Смешно, безсмысленно звучатъ, 
Могучихъ прадедовъ деянья 
Вамъ ничего не говорятъ. 
Ихъ презираетъ гордость ваша. 
Святыня древняго Кремля, 
Богатство, сила, крепость наша — 
Ничто вамъ! Русская земля 
Отъ васъ не приметь просвещенья. 
Вы страшны ей: вы влюблены 
Въ свои предательсшя мненья 
И святотатственные сны. 
Хулой и лесНю своею 
Не вамъ ее преобразить 
И не умеете вы съ нею 
Ни жить, ни гНть, ни говорить. 
Умолкнетъ ваша злость пустая, 
Замретъ проклятый вашъ языкъ, 
Крепка, надежна Русь святая, 
И руссшй Богъ еще великъ!

Эти стихи, появивппеся въ печати только въ 1871 
году, 1) быстро разошлись во множестве списковъ и сделались 
известны и друзьямъ и врагамъ Языкова. Крайнее непри- 
лшпе нриведенныхъ обвинены и явно пристрастное отношеше 
къ противникамъ произвели неблагопр1ятное впечатлеше даже 
на друзей Языкова. Правда, Гоголь нисалъ ему: „Самъ Богъ 
внушилъ тебе прекрасные и чудные стихи „Къ не-нашимъ“. 
Душа твоя была органъ, а бряцали на немъ друпе персты. 
Они еще лучше самаго „Землетрясеьия“ и сильней всего, что 

1) См. б!ограф!ю Чаадаева, составленную Жихаревымъ и напеча
танную въ „ВЬстникЬ Европы“ за 1871 г., сентябрь.
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у насъ было написано доселе на Руси“. Но черезъ несколько 
времени въ другомъ письме и Гоголь нашелъ нужнымъ оста
новить озлобленнаго поэта и посоветовать ему, чтобы онъ не 
увлекался гнГвомъ тГмъ более, что мнопе изъ западниковъ 
„въ существе своемъ люди добрые“ и „нельзя назвать всего 
совершенно у нихъ ложнымъ.“ т) Такой ярый славянофилъ, 
какъ Копстантинъ Аксаковъ, по свидетельству Панаева, „съ 
негодовашемъ протестовалъ противъ стихотворной выходки 
болезненнаго поэта, пережившаго свой талантъ.“ 1 2) А из
вестная московская поэтесса Каролина Павлова, которой Язы- 
ковъ посвятилъ не одно стихотворное послаще, пустила по 
рукамъ свое стихотвореше, наполненное горячими укорами по 
адресу не въ меру увлекшагося поэта.

1) Письма Гоголя, т. VI, с. 166, 179.
2) Панаевъ. „Литературныя воспоминания“, с. 275.

Во мне нетъ чувства кроме горя, 
Когда знакомый гласч> певца 
Слепымъ страстямъ безбожно вторя, 
Вливаетъ ненависть въ сердца.
И я глубоко негодую,
Что тотъ, чья песнь была чиста, 
На площадь музу шлетъ святую, 
Вложивъ руганья ей въ уста. 
Мне тяжко знать и безотрадно, 
Какъ дышитъ страстной опт, враждой, 
Чужую мысль карая жадно 
И роясь въ совести чужой.

Если послашемъ „Къ не-нашимъ“ были возмущены даже 
некоторые друзья поэта, то легко себе представить, какое 
впечатаете произвело оно на западниковъ, обвиненныхъ въ 
измене отечеству. По свидетельству Жихарева, „одинъ изъ 
самыхъ благородныхъ представителей „западнаго“ направлешя 
(по всей вероятности, Грановскш) говорилъ публично, кому 
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угодно было слушать, что „писать подобнаго рода стихи, 
швырять изъ-подъ покровительства спинной чахотки (сухотки?) 
въ честныхъ людей каменьями, на вс'кхъ языкахъ и во вс^хъ 
государствах!,, кто бы того ни делалъ, зовется подлостью.“ 
„Энергическш Герценъ, — по свидетельству того же.совре
менника, — объявилъ, что бездоказательное обвинение людей 
въ измене отечеству есть оскорблеше чести, и что известно, 
какъ разрешаются обиды этого рода.“ Что действительно 
поднимался вопросъ о вызове поэта на дуэль, подтверждается 
следующими словами самого Языкова въ письме къ Гоголю: 
„Неше мужи важные и ученые, старые и молодые, до того 
на меня разсердились, что дело дошло бы дескать, до дуэли, 
если бы сочинитель этихъ стиховъ не былъ боленъ.“ Вы
зова Языкову не было сделано, но объяснешя по поводу его 
памфлетовъ едва не поставили на барьеръ Грановскаго и 
Петра Киреевскаго.

Я позволилъ себе несколько подробнее остановиться на 
послашяхъ Языкова, нанравленныхъ противъ тогдашнихъ 
западниковъ, потому что эти послашя сыграли важную роль 
въ умственной жизни русскаго общества сороковыхъ годовъ. 
Послаше „Къ не-нашимъ“ гораздо более, чемъ антиславяно- 
фильсшя статьи Белинскаго содействовали окончательному 
разрыву между славянофилами и западниками.

Является интересный вопросъ : что заставило выступить 
съ такими неприличными обвинешями — больного поэта, ко
торый въ одномъ изъ лучшихъ своихъ стихотворешй заявилъ, 
что только тому доступны „CioHCKM высоты“, кто

Не ухищрялся противъ брата 
И на врага не клеветалъ?

Герценъ объяснялъ стихотвореше „Къ не-нашимъ“ — 
„славянофильскими наущешями Хомякова.“ Судя по одному 
месту въ дневнике Погодина въ такихъ наущешяхъ можно 
заподозрить и представителей такъ называемой оффищалыюй

1) „Русская Старина“ 1896 г., декабрь, с. 631. 



27

народности. Но гораздо вернее искать объяснешя этимъ 
обвинешямъ въ увлекающейся натуре поэта, доживавшаго 
свои последше дни. Можетъ быть, громя западниковъ, Язы- 
ковъ думалъ, что ириноситъ пользу Россш, которую онъ такъ 
страстно, хотя и по-славянофильски, любилъ, и о служены 
которой постоянно, хотя и безрезультатно, мечталъ.

Какъ бы то ни было, приведенный выходки Языкова про- 
тивъ „нехристи немецкой“ и противъ русскихч> западниковъ 
очень характерны для бывшаго дерптскаго студента, который 
когда-то пировалъ съ немцами „шумно, пламенно и мило“. 
Но интересъ бюграфш Языкова еще более усилится, если 
мы примемъ во внимаше, что славянофильсюя симпатш от
части зародились, отчасти развились у Языкова еще въ Дерите 
и даже нашли выражеше въ его студенческихъ произведешяхъ.

Языковъ явился въ Дерптъ, одушевленный самой^глубокой 
и нежной любовью къ родине, къ Россш и ея прошлому. Въ 
первыхъ своихъ стихотворешяхъ, написанныхч, въ Дерите, 
Языковъ выражаетъ обещаше воспевать

Славянъ пленительные нравы, 
Ихъ доблесть на поляхъ войны, 
Ихъ добродушный забавы, 
II гешй русской старины, 
Торжественный и величавый.

Въ посланы къ Очкину юный поэтъ говорить : 
Клянусь, собравъ умомъ плоды образованья, 
Я буду воспевать . . . .
Родимыя ноля, простые нравы селъ 
И прадедовскихъ летъ дела и небылицы.

Въ стихотворение „Чужбина“ Языковъ далъ даже такое 
обещаше :

Не слетитъ со струнъ поэта
Голосъ родине чужой.

Правда, онъ нарушилъ это обещаше, какч, мы видели, 
и оставилъ несколько произведен^, въ которыхъ изображается 
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настоящее и прошлое Прибалтшскаго края. Но гораздо больше 
Языковъ написалъ стихотворенш въ ДерптР на темы изъ 
русской исторш. Въ годы студенчества имъ написаны н^сни 
Баяна, irhciib новгородцевъ, „Евпаттй“, „Олегъ“, Кудесникъ“ 
и др. О своей горячей любви къ родин-Ь и Poccin Языковъ 
заявляет!) въ цЪломъ рядгк посланы и даже въ студен чески хъ 
пРсняхъ. Вч> посланы къ Вульфу, Тютчеву и Шепелеву, 
разсказавъ о своихъ приготовлешяхъ къ экзамену, поэтъ 
продолжаетъ :

Такъ мы готовимся, о други, 
На достохвальныя заслуги 
Великой родинР своей !
Намъ ноле светлое открыто
Для думъ и подвиговъ благи хъ . . .
Жестоки наши мятежи,
Кровавы, долги наши брани ;
Но въ нихъ является вездр 
Народъ и смелый, и могуч!й, 
Неукротимый во вражд^, 
Въ любви и твердый и кипучий . . . 
О, разучись моя рука
Владеть струнами вдохновений !
Не удостойся я вгкнка
Въ алмазномъ храм^ пНсноггкнШ !
Холодный вРтеръ суеты
Надуй и мчи мои ветрила
Подъ океаномъ темноты
По ходу блТднаго светила, 
Когда умалится во мн! 
Сей неба даръ благословенный, 
Сей пламень чистый и священный — 
Любовь къ родимой сторон^!

Известная студенческая и йен я „Изъ страны, страны да
лекой“ оканчивается такимъ пожелатемъ по адресу Россит: 
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„Будь она первымъ царствомъ въ поднебесной, и счастлива, 
и славна ! “ Еще въ Дерпте также относился Языковъ съ 
особеннымъ обожашемъ къ первопрестольной нашей столице, 
этому излюбленному городу русскихъ славянофиловъ. Въ по- 
слаши Шепелеву онъ посылаетъ на родину два поклона : 
второй поклонъ — Воейковой, а первый

Москве перводержавной :
Она поэзш мила :
Въ ней слава Руси благонравной 
II прозябала и цвела.

Та ненависть „къ нехристи немецкой,“ которой пропи
таны позднейпйя стихотворешя Языкова, также зародилась 
еще вгь Дерите, хотя вполне развилась впоследствии Вос
певая Дернтъ, какъ свою „любимую страну“, где онъ впервые

Узналъ восторги удалые 
И музъ, и песенъ, и вина, 

прославляя академическую свободу „Тивонскихъ Аоинъ“, 
Языковъ, несмотря на доброжелательный отношешя къ нему 
немецкихъ студентовъ, профессоровъ и литераторовъ, самъ 
далеко не симпатизировалъ немцамъ и ихъ узкому практи
цизму, который менее всего могъ нравиться широкой русской 
натуре нашего поэта. Языковъ, по собственному его заяв- 
лешю, „любилъ немецшя науки“, но „немцевъ вовсе не лю- 
билъ“. Въ своихъ стихотворешяхъ онъ называлъ Дернтъ 
„городомт, профессоровъ и скуки,“ городомъ, „где редки рус- 
CKie умы, где редки искры вдохновенья“, где „жизнь идетъ, 
а не летитъ.“ Ему не нравилась страна, где

............................ Нравственно добра, 
Всему покорна, всейъ довольна, 
Живетъ, мила и безкрамольна, 
И процветаетъ немчура.
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Уже въ Дерптк Языковъ сознавалъ также коренное раз- 
лич!е славянскаго и германскаго характера. Въ послами къ 
Татаринову онъ говоритъ :

Славянъ могущественныхъ внукъ, 
Немецкой вольности въ оковы 
Ты не отдашь свободныхъ рукъ. 
Не нашъ удклъ ея порывы 
II жажда чести мелочной;
Иною жизн!ю мы живы, 
Мы славой славимся иной; 
Свктлке, выше намъ дорога: 
Не вкрь же чуждому уму, 
Не призывай чужого бога, 
Живи и пей по-своему!

Въ своихъ письмахъ изъ Дерпта Языковъ является од- 
нимъ изъ первыхъ апостоловъ обрусешя Нрибалпйскаго края, 
при чемъ вслкдств!е широты своей поэтической натуры стоитъ 
за самыя ркшительныя мкры. „Онъ возмущается, — гово
ритъ г. Шенрокъ, — ткмъ, что въ Дерптк очень холодно 
относятся къ Poccin и ко всему русскому. Николаю Михай
ловичу казалось, напротивъ, необходимымъ хотя насильствен
ными мкрами противодкйствовать этому, какъ думалось ему, 
пагубному для Россш отчуждешю : онъ со своей стороны на
ходи лъ желательнымъ какт> можно болке широкое и возможно 
скоркйшее распространеше въ остзейскихъ губершяхъ рус- 
скаго языка и русскихъ обычаевъ . . . „Если бы я былъ им- 
иераторъ россшскш, — говоритъ онъ въ одномъ письмк, •—■ 
я бы заставилъ пхъ пить квасъ, и ксть pyccnie блины, и 
ходить въ русскую церковь, и говорить по-русски, да обру- 
скютъ и да принадлежатъ вовсе къ огромному государствен
ному тклу Poccin “.

1) ^ВЪстникъ Европы“ 1897 г., ноябрь, с. 161.
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Наконецъ, еще въ Дерпте мы встрЪчаемъ у Языкова 
зародыши его будущей антипапи къ русскимъ западникамъ. 
Въ послаши Степанову, уезжавшему за границу, Языковъ 
выражаетъ желаше, чтобы его другъ „не окрестился въ нем
чуру“ въ той стране,

..................... откуда съ давнихъ поръ 
Надеждъ питомцы доропе, 
Poccin книжники младые,
Вывозятъ ей лишь тленъ и вздоръ, 
Туманъ шального мудрованья, 
Глухую спесь, не милость къ намъ 
И знаменитыя прозванья
Своихъ учителей...................

Не трудно усмотреть въ знаменитомъ послаши „Къ не- 
нашимъ“ дальнейшее развипе только что приведенной мысли, 
высказанной въ 1828 году.

Такимъ образомъ, Дерптскому университету, этому обще
признанному очагу германизацш Прибалпйскаго края и раз- 
саднику докторовъ-немцевъ для всей почти Poccin, суждено было 
сделаться и умственной колыбелью одного изъ представителей 
славянофильства, т. е. того направлешя русской общественной 
мысли, которое такъ много сделало для объединешя Ливоши 
съ остальной Росшей.


