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Николай Михайлович

ЯЗЫКОВ

Энциклопедия Брокгауза�Ефрона 1890 — 1907

— известный поэт. Родился 4 марта 1803 года в
Симбирске, в помещичьей семье. На 12�м году был
отдан в институт горных инженеров в Петербурге,
а по окончании в нем курса поступил в инженерный
корпус; но, не чувствуя призвания к занятиям
математикой и увлекаясь поэзией, решил, по совету
профессора словесности в дерптском университете,
известного литератора А. Ф. Воейкова, перейти в
этот университет (1820). В Дерпте поэтический
талант Языковa, действительно, развился и окреп,
главным образом благодаря условиям свободной и
веселой жизни тогдашнего студенчества, певцом
которой по преимуществу сделался молодой поэт.
Его стихотворения вскоре были замечены.
Жуковский его обласкал, Пушкин искал знакомства
с ним и приглашал его, через его университетского
товарища А. Н. Вульфа, к себе в Михайловское;
Дельвиг искал его стихов для своих «Северных
Цветов» и т. д. В Дерпте Языков провел около 8 лет,

уезжая оттуда лишь на короткое время в Петербург, Москву и Псковскую губернию (знаменитое
«Тригорское», в соседстве с Пушкиным). Увлечение беззаботным разгулом буршей было
главной причиной того, что Языков не успел за все это время окончить университетского курса.
В 1829 г. он переселился в Москву, а в начале 1830�х гг. переехал в свою симбирскую деревню,
где прожил несколько лет, «наслаждаясь», как он сам говорил, — «поэтическою ленью».

К концу 1837 г. болезнь спинного мозга заставила его уехать за границу — сначала в
Мариенбад, потом в Ганау, Крейцнах и Гаштейн. В Ганау Языков сблизился с Гоголем, который
в 1842 г. повез Языкова с собой в Венецию и Рим. В 1843 г. Языков вернулся в Москву в
состоянии уже совершенно безнадежном. Никуда не выходя из своей квартиры, он медленно
угасал; единственным развлечением были для него устроенные им у себя еженедельные
собрания знакомых литераторов. По своим родственным связям и давнишним симпатиям
Языков был особенно близок с кружком славянофилов, увлекся воззрениями своих друзей и в
1844 году обрушился на западников известным бранным посланием «К не�нашим», в котором
все члены западнического кружка объявлены были врагами отечества. Языков умер 26 декабря
1846 года. Языков занимает довольно видное место среди поэтов так называемой пушкинской
плеяды. Если его поэзия не блестит глубиною мысли или разнообразием содержания, то в ней,
все�таки, сказался несомненно яркий и своеобразный талант. Правильному развитию
поэтического дарования Языковa мешала его порывистая, увлекающаяся натура, легко
поддававшаяся впечатлениям минуты и неспособная к выдержанному труду; при более
благоприятных условиях, из Языковa мог бы, вероятно, выработаться настоящий художник,
но он навсегда остался только дилетантом в искусстве, впрочем, таким, у которого бывали
подчас просветы истинно высокого художественного творчества. Главные мотивы поэзии
Языковa — именно те самые, которые он ценил выше других, провозглашая себя «поэтом
радости и хмеля», — нашли себе выражение в форме далеко не всегда художественной; его
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вакхический лиризм часто является слишком грубым; большая часть стихотворений отличается
невыдержанностью тона, иногда — неудачным подбором выражений, иногда —
искусственностью образов и сравнений. В стихотворениях Языкова можно указать, однако,
целый ряд превосходных поэтических описаний природы («Камби», «Тригорское» и пр.); затем
встречаются лирические произведения, полные высокого одушевления и отличающиеся
большой художественной отделкой («Поэту», «Землетрясение», «Пловцы», некоторые
переложения псалмов и др.), которые и заставляют отвести Языкову почетное место в ряду
наших лириков первой половины XIX века. К сожалению, подобных произведений в общем
литературном наследстве Языковa очень немного. Собрания стихотворений Языковa изданы
им самим в 1833, 1844 и 1845 г.; позднейшее издание, под редакцией Перевлесского, СПб.
1858, неудовлетворительно. Ср. биография В. И. Шеврока в «Вестнике Европы» 1897, № 11
и 12, и сочинения Белинского.
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