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как бы сначала ни было оно маловажно и ничтожно, а во-вторых, 
доказательством слабости нашего образования. Если Белинский 
с такими бедными сведениями, с таким ограниченным горизонтом, 
с таким тесным кругом понятий, мог успеть, то его почитатели, зна-
чит, были еще слабее его, а о поклонниках и говорить нечего!

Но все-таки он принадлежал к нашей братии, он знал грамоте, 
развертывал с участием всякую новую русскую книжку, и особенно 
всякий новый номер журнала, читал, писал, желал по-своему добра, 
любил просвещение, сколько понимал его, был беден,— пожалеем же 
о таланте, которому не досталось образования, о вкусе, которому не слу-
чилось изостриться, о благонамеренности, которая приняла ложное 
направление, о добром сердце, которое несчастные обстоятельства вели 
к грубости, и наконец, о способности писать, для которой не доставало 
предмета. Посвятим ему сердечный вздох воспоминания и пожелаем, 
чтоб разрешились его сомнения, чтоб научил он молодых людей своею 
смертию, если не мог жизнию, трудиться, уважать предание, не слиш-
ком доверять своим мечтам, переносить с кротостию и терпением всякие 
невзгоды и всегда, везде, во всем больше надеяться, верить и любить.

А. И. ГЕРЦЕН

О развитии революционных идей в России
<Фрагмент>

Славянофильство, видевшее спасение России лишь в восстанов-
лении византийско- московского режима, не освобождало, а связы-
вало, не двигало вперед, а толкало назад. Европейцы, как называли 
их славянофилы, не хотели менять ошейник немецкого рабства 
на православно- славянский, они хотели освободиться от всех воз-
можных ошейников. Они не старались зачеркнуть период, истекший 
со времени  Петра I, усилия века, столь сурового, преисполненного 
столь тяжких трудов. Они не хотели отказаться от того, что было до-
быто ценой стольких страданий и потоков крови, ради возвращения 
к узкому общественному строю, к исключительной национальности, 
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к косной церкви. Напрасно славянофилы, подобно легитимистам, 
твердили, что можно из всего этого взять хорошее и пренебречь 
дурным. Это весьма серьезная ошибка, но они совершали еще и дру-
гую, свойственную всем реакционерам. Поклонники исторического 
принципа, они постоянно забывали, что все, происшедшее после 
 Петра I,— тоже история и что никакая живая сила, не говоря уже 
о выходцах с того света, не могла ни вычеркнуть совершившиеся 
факты, ни устранить их последствия.

Такова точка зрения, послужившая началом оживленной полеми-
ки со славянофилами. Рядом с нею другие вопросы, обсуждавшиеся 
в газетах, отошли на второй план. Вопрос был действительно полон 
животрепещущего интереса.

 Сенковский с замечательной ловкостью выпустил тучу своих самых 
ядовитых стрел в лагерь славянофилов 1. Удовлетворенный тем, что 
заставил громко посмеяться над своими жертвами, он гордо удалил-
ся. Он не был создан для серьезной полемики. Но другой журналист 
поднял рукавицу * славян, брошенную в Москве, и храбро развернул 
знамя европейской цивилизации против той тяжелой хоругви с изо-
бражением византийской Богородицы, которую несли славянофилы.

Появление этого борца во главе «Отечественных записок» не пред-
вещало больших успехов славянофилам. Это был даровитый и энергич-
ный человек, преданный своим убеждениям так же фанатически,— че-
ловек смелый, нетерпимый, горячий и раздражительный: Белинский.

Собственное его развитие весьма характерно для той среды, в которой 
он жил. Родившись в семье бедного провинциального чиновника, он 
не вынес о ней ни одного светлого воспоминания. Его родители были 
черствыми, некультурными людьми, как и все представители этого 
растленного класса. Однажды, когда Белинскому было десять или один-
надцать лет, его отец, вернувшись домой, стал его бранить. Мальчик 
хотел оправдаться. Взбешенный отец ударил его и сбил с ног. Мальчик 
поднялся совершенно преображенный: обида, несправедливость сразу 
порвали в нем все родственные связи. Его долго занимала мысль о ме-
сти, но чувство собственной слабости превратило ее в ненависть против 
всякой власти семьи; он сохранил эту ненависть до самой смерти.

Так началось воспитание Белинского. Семья привела его к неза-
висимости дурным обращением, а общество — нищетой. Нервный 
и болезненный молодой человек, мало подготовленный для акаде-
мических занятий, ничего не сделал в Московском университете 
и, поскольку обучался там на казенный счет, был исключен под 
предлогом «слабых способностей и отсутствия прилежания». С этой 

 * Перчатка с одним пальцем, которую носят крестьяне.
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унизительной справкой бедный юноша вступил в жизнь, то есть, 
будучи выставлен за двери университета, очутился среди большого 
города без куска хлеба и без возможности его заработать. Тогда- то 
он и встретился со  Станкевичем и его друзьями, которые его спасли.

 Станкевич, умерший молодым лет десять тому назад в Италии, 
не сделал ничего, что вписывается в историю, и все же было бы небла-
годарностью обойти его молчанием, когда заходит речь об умственном 
развитии в России.

 Станкевич принадлежал к тем широким и привлекательным на-
турам, самое существование которых оказывает большее влияние 
на все, что их окружает. Он способствовал распространению среди 
московской молодежи любви к немецкой философии, привитой 
Московскому университету выдающимся профессором  Павловым. 
Именно  Станкевич руководил занятиями в кружке друзей, он пер-
вый распознал философские способности нашего друга  Бакунина 
и натолкнул его на изучение  Гегеля; он же, встретив в Воронежской 
губернии  Кольцова, привез его в Москву и ободрил.

 Станкевич по достоинству оценил пылкий и оригинальный ум 
Белинского. Вскоре вся Россия воздала должное смелому таланту 
публициста, получившего аттестацию неспособного от куратора 
Московского университета.

Белинский с жаром принялся изучать  Гегеля. Незнание немец-
кого языка не только не послужило для него препятствием, но даже 
облегчило занятия:  Бакунин и  Станкевич взялись поделиться с ним 
своими знаниями, что и сделали со всем увлечением молодости, со всей 
ясностью русского ума. Впрочем, ему достаточно было лишь отдель-
ных указаний, чтобы догнать своих друзей. Раз овладев системой 
 Гегеля, он первый среди московских его приверженцев восстал если 
не против самого  Гегеля, то хотя бы против способа толковать его.

Белинский был совершенно свободен от влияний, которым мы под-
даемся, когда не умеем от них защититься. Соблазненные новизною, 
мы в ранней юности запоминаем множество вещей, не проверив их 
разумом. Эти воспоминания, которые мы принимаем за приобре-
тенные истины, связывают нашу независимость. Белинский начал 
свои занятия с философии,— и это в возрасте двадцати пяти лет. Он 
обратился к науке с серьезными вопросами, вооруженный страстной 
диалектикой. Для него истины, выводы были не абстракциями, 
не игрой ума, а вопросами жизни и смерти; свободный от всякого 
постороннего влияния, он вступил в науку с тем большей искрен-
ностью; он ничего не старался спасти от огня анализа и отрицания 
и совершенно естественно восстал против половинчатых решений, 
робких выводов и трусливых уступок.
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После книги  Фейербаха и пропаганды, которую вела газета  Арнольда 
 Руге, все это уже не ново, но надобно перенестись во времена, пред-
шествовавшие 1840 году.  Гегелевская философия находилась тогда 
под обаянием тех диалектических фокусов, которые в «Философии 
религии» вновь вытаскивали на свет религию, разрушенную и разгром-
ленную «Феноменологией» и «Логикой». То были времена, когда еще 
восхищались философским языком, достигшим такого совершенства, 
что посвященные видели атеизм там, где профаны находили веру.

Эта преднамеренная неясность, эта обдуманная сдержанность 
не могла не вызвать ожесточенного сопротивления со стороны человека 
искреннего; Белинский, чуждый схоластики, свободный от протестант-
ской показной добродетели и прусских приличий, был возмущен этой 
стыдливой наукой, прикрывавшей фиговым листком свои истины.

Однажды, сражаясь в течение целых часов с богобоязненным пан-
теизмом  берлинцев, Белинский встал и дрожащим, прерывающимся 
голосом сказал: «Вы хотите меня уверить, что цель человека — при-
вести абсолютный дух к самосознанию, и довольствуетесь этой ролью; 
ну, а я не настолько глуп, чтобы служить невольным орудием кому бы 
то ни было. Если я мыслю, если я страдаю, то для самого себя. Ваш 
абсолютный дух, если он и существует, то чужд для меня. Мне неза-
чем его знать, ибо ничего общего у меня с ним нет».

Мы приводим эти слова лишь затем, чтобы лишний раз показать склад 
русского ума. Как только стали проповедовать дуалистический вздор, 
первый же талантливый человек в России, занимавшийся немецкой 
философией, заметил, что она реалистична только на словах, что в основе 
своей она оставалась земной религией, религией без неба, логическим 
монастырем, куда бежали от мира, чтобы погрузиться в абстракции.

Общественная деятельность Белинского начинается лишь в 1841 го-
ду. Он захватил руководство «Отечественными записками» в Петер-
бурге и в течение шести лет господствовал в журналистике. Он умер 
в 1848 году, изнемогший от усталости, полный отвращения, в самой 
крайней нищете.

Белинский много сделал для пропаганды. На его статьях воспи-
тывалась вся учащаяся молодежь. Он образовал эстетический вкус 
публики, он придал силу мысли. Его критика проникала глубже, чем 
критика Полевого, возбуждая иные вопросы и иные сомнения. Его 
недостаточно оценили; при его жизни было слишком много людей 
с раненым самолюбием, с задетым тщеславием; после его смерти 
правительство запретило писать о нем,— именно это и побудило меня 
рассказать о Белинском более пространно, чем о ком- либо другом.

Его слог часто бывал угловат, но всегда полон энергии. Он сообщал 
свою мысль с тою же страстью, с какою зачинал ее. В каждом его слове 
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чувствуешь, что человек этот пишет своею кровью, чувствуешь, как 
он расточает свои силы и как он сжигает себя; болезненный, раздра-
жительный, он не знал границ ни в любви, ни в ненависти. Часто он 
увлекался, порой бывал и весьма несправедлив, но всегда оставался 
до конца искренним.

Столкновение между Белинским и славянофилами было неизбежно.
Как мы уже говорили, этот человек являлся одним из самых сво-

бодных людей, ибо не был связан ни с верованиями, ни с традициями, 
не считался с общественным мнением и, не признавая никаких автори-
тетов, не боялся ни гнева друзей, ни ужаса прекраснодушных 2. Он всег-
да стоял на страже критики, готовый обличить, заклеймить все, что 
считал реакционным. Как же мог он оставить в покое православных 
и ультрапатриотических славянофилов, если видел тяжелые оковы 
во всем том, что славянофилы принимали за самые священные узы?

Среди славянофилов были люди талантливые, эрудированные, 
но ни одного публициста; их журнал («Москвитянин») не имел ни-
какого успеха. Талантливые люди, принадлежавшие к этой партии, 
почти не писали, зато люди бездарные писали постоянно.

Славянофилы пользовались большим преимуществом перед евро-
пейцами, но преимущества такого рода пагубны: славянофилы защи-
щали православие и национальность, тогда как европейцы нападали 
и на то и на другое; поэтому славянофилы могли говорить почти все, 
не рискуя потерять орден, пенсию, место придворного наставника 
или звание камер- юнкера. Белинский же, напротив, ничего не мог 
говорить; слишком прозрачная мысль или неосторожное слово мог-
ли довести его до тюрьмы, скомпрометировать журнал, редактора 
и цензора. Но именно по этой причине все симпатии снискал смелый 
писатель, который в виду Петропавловской крепости защищал неза-
висимость, а все неприязненные чувства обратились на его против-
ников, показывавших кулак из- за стен Кремля и Успенского собора 
и пользовавшихся столь широким покровительством петербургских 
«немцев». Все то, о чем Белинский и его друзья не могли сказать, 
угадывалось и додумывалось. Все то, о чем славянофилы говорили, 
казалось неделикатным и невеликодушным.

Поспешим добавить, что славянофилы, однако, никогда не были 
сторонниками правительства. Есть, конечно, в Петербурге император-
ские панслависты, а в Москве присоединившиеся славянофилы, как 
есть русские патриоты среди прибалтийских немцев и замиренных 
черкесов на Кавказе, но не об этих людях идет речь. Это любители 
рабства, которые принимают абсолютизм за единственную цивили-
зованную форму правления, проповедуют превосходство донских вин 
над винами Кот- д’Ор и русицизм западным славянам, переполняя их 
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душу той благородной ненавистью к немцам и мадьярам, которая со-
служила хорошую службу Виндншгрецам и  Гайнау. Правительство, 
не признавая их учения официально, оплачивает им путевые из-
держки и посылает друзьям их чехам и хорватам голштинские кре-
сты св. Анны, уготавливая им те же братские объятия, в каких оно 
задушило Польшу.

Что до подлинных славянофилов, то добрые отношения с прави-
тельством были для них скорее несчастьем, чем фактом желательным. 
Но к этому приводит всякая доктрина, опирающаяся на власть. Такая 
доктрина может быть революционной в одном отношении, но непре-
менно будет консервативной — в другом, вследствие чего оказыва-
ется перед печальным выбором: либо вступить в союз с врагом, либо 
изменить своим принципам. Довольно одной потачки врагу, чтобы 
пробудить совесть.

Белинский и его друзья не противопоставили славянофилам 
ни доктрины, ни исключительной системы, а лишь живую симпатию 
ко всему, что волновало современного человека, безграничную любовь 
к свободе мысли и такую же сильную ненависть ко всему, что ей пре-
пятствует: к власти, насилию или вере. Они рассматривали русский 
вопрос и вопрос европейский с точки зрения, которая совершенно 
противоположна славянофильской.

Им казалось, что одной из наиболее важных причин рабства, 
в котором обреталась Россия, был недостаток личной независимо-
сти; отсюда — полное отсутствие уважения к человеку со стороны 
правительства и отсутствие оппозиции со стороны отдельных лиц; 
отсюда — цинизм власти и долготерпение отдельных лиц; отсюда — 
цинизм власти и долготерпение народа. Будущее России чревато 
великой опасностью для Европы и несчастиями для нее самой, если 
в личное право не проникнут освободительные начала. Еще один век 
такого деспотизма, как теперь,— и все хорошие качества русского 
народа исчезнут.

К счастью, в этом важном вопросе о личности Россия занимала 
совершенно особое положение.

Для человека Запада одним из величайших несчастий, способству-
ющих рабству, обнищанию масс и бессилию революций, является 
нравственное порабощение; это не недостаток чувства личности, 
а недостаток ясности в этом чувстве, искаженном — а оно иска-
жено — предшествующими историческими событиями, которые 
ограничивают личную независимость. Народы Европы вложили 
столько души в прошлые революции, пролили столько своей крови, 
что революции эти всегда у них в памяти и человек не может сделать 
шагу, не задев своих воспоминании, своих фуэросов 3, в большей или 
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меньшей степени обязательных и признанных им самим; все вопросы 
были уже наполовину разрешены: побуждения, отношения людей 
между собой, долг, нравственность, преступление — все определено, 
притом не какой- нибудь высшей силой, а отчасти с общего согласия 
людей. Отсюда следует, что человек, вместо того чтобы сохранить 
за собой свободу действий, может лишь подчиниться или восстать. 
Эти непререкаемые нормы, эти готовые понятия пересекают океан 
и вводятся в основной закон какой- либо вновь образуемой республи-
ки; они переживают гильотинированного короля и спокойнейшим 
образом занимают места на скамьях якобинцев и в Конвенте. Долгое 
время это множество полуистин и полупредрассудков принимали 
за прочные и абсолютные основы общественной жизни, за бесспорные 
и не подлежащие сомнению выводы. Действительно, каждый из них 
был подлинным прогрессом, победой для своего времени, но из всей 
их совокупности мало- помалу воздвиглись стены новой тюрьмы. 
В начале нашего века мыслящие люди это заметили, но тут же они 
увидели всю толщину ее стен и поняли, сколько надо усилий, чтобы 
пробить их.

Совсем в ином положении находится Россия. Стены ее тюрьмы — 
из дерева; возведенные грубой силой, они дрогнут при первом же 
ударе. Часть народа, отрекшаяся вместе с  Петром I от всего своего 
прошлого, показала, какой силой отрицания она обладает; другая 
часть, оставшись чуждою современному положению, покорилась, 
но не приняла новый режим, который ей кажется временным лаге-
рем,— она подчиняется, потому что боится, но не верит.

Было очевидно, что ни Западная Европа, ни современная Россия 
не могли идти далее своим путем, не отбросив полностью политиче-
ские и моральные формы своей жизни. Но Европа, подобно Никодиму, 
была слишком богата, чтобы пожертвовать большим имуществом 
ради какой- то надежды; евангельским рыбакам не о чем было жалеть, 
легко сменить сети на нищенскую суму. Достоянием их была живая 
душа, способная постигать Слово.

Положение, в котором находилась Россия, в сравнении со своим 
прошлым и с прошлым Европы, было совершенно ново и казалось 
весьма благоприятным для развития личной независимости. Вместо 
того чтобы воспользоваться этим, позволили появиться на свет уче-
нию, лишавшему Россию того единственного преимущества, которое 
оставила ей в наследство история. Ненавидя, как и мы, настоящее 
России, славянофилы хотели позаимствовать у прошлого путы, подоб-
ные тем, которые сдерживают движение европейца. Они смешивали 
идею свободной личности с идеей узкого эгоизма; они принимали ее 
за европейскую, западную идею и, чтобы смешать нас со слепыми 
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поклонниками западного просвещения, постоянно рисовали нам 
страшную картину европейского разложения, маразма народов, бес-
силия революций и близящегося мрачного рокового кризиса. Все это 
было верно, но они забыли назвать тех, от кого узнали эти истины.

<...>

М. К. ЛЕМКЕ

Николаевские жандармы и литература. 
1826–1855 годы
По подлинным делам третьего отделения
с. е. и. в. канцелярии

<Фрагмент> 

1848 год

Наступил «страшный» 1848 год… начало его не предвещало ничего, 
январь не знал, что будет иметь его сосед… Затем грянула революция 
во Франции…

«Февральские дни», широкой волной прошедшие по Европе, бы-
ли тем моментом, который совершенно ясно определил дальнейшее 
направление внутренней русской политики. Растерявшееся русское 
самодержавие поспешило так законопатить отечественную храми-
ну, чтобы в нее не проходило ни струйки свежего воздуха, ни луча 
солнечного света…

«Пока я жив — революция меня не одолеет!» — сказал  Николай 
и, отдать ему справедливость, постарался сдержать свое слово. Когда 
ему указывали, что прусский способ — вызвать отвращение к рево-
люции — лучше его подавления, Николай ответил: «Но моя система 
все же лучше…» 

Разумеется, III Отделение сейчас же усилило свою деятельность, 
о чем говорит и официальный источник. «Поляки с живейшим ин-
тересом следили за европейскими революционными движениями; 
появились многочисленные прокламации, пошла усиленная про-


