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П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

<Письмо М. П.  Погодину от 23 апреля 1869 года>
<Фрагмент>

23 апреля 1869 <года>. Христос Воскресе! Премного благодарю вас, 
любезнейший и почтеннейший Михаил Петрович, за ваши воспомина-
ния о  Шевыреве 1. Вы принесли должную дань справедливости и призна-
тельности памяти честному и многополезному деятелю нашей словесно-
сти, которая немного насчитает у себя ему подобных. Так вам и сделать 
подобало. Оставим  Тургеневу превозносить Белинского, идеалиста 
в лучшем смысле слова, как он говорит. Мы же с вами в таком случае 
останемся реалистами в смысле  Карамзина,  Жуковского и  Пушкина. 
Эта статья  Тургенева 2 утвердила меня еще более и окончательно 
в моем предположении, что везде, а наипаче на Руси дарование и ум 
не близнецы и часто даже не свойственники и не земляки. У  Тургенева, 
у  Толстого («Война и мир») есть, без сомнения, богатое дарование, но нет 
хозяина в доме. Приверженец и поклонник Белинского в глазах моих 
человек отпетый, и просто сказать отпетый дурак. Если вы что- нибудь 
о том напишете, пришлите мне предварительно, и я вложу в статью 
вашу свою малую толику.  Тургенев просто хотел задобрить современ-
ные предержащие власти журнальные и литературные. В статье его 
есть отсутствие ума и нравственного достоинства. Жаль только, что 
это напечатано в «Вестнике Европы». Хотя бы постыдился он имени 
и памяти  Карамзина 3. А между тем вот заметки мои на статью вашу 
о  Шевыреве 4. Графа  Д. А.  Толстого я вовсе не вижу, да и мало кто видит 
его. Он завален работою. Выражение работать относительно занятий 
министров вошло в употребление, кажется, с учреждения министерств! 
Один из стариков, помнится   Бекетов, говорил: «Да что они там рабо-
тают? Дрова рубят что- ли в кабинете своем». Будьте здоровы и рабо-
тайте, начните, например, с рубки Белинского и  Тургенева. Порубите 
с плеча и откровенно, не так, чтобы овцы были целы и волки сыты. 
Дело должно делать начистоту 5. Зачем вы на себя клеплете (стр. 10), 
что ваше поколение воспитано на стихах  Ломоносова,  Хераскова. 
Неужели до  Пушкина никто из вас не читал Дмитриева,  Жуковского, 
 Батюшкова? Вот поколение, из которого прямо вышел  Пушкин. Язык 
стихотворный был уже установлен.  Пушкин разнообразил его, придал 
ему новые ноты, напевы, но не создал его.


