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<…> И Полевой, и Белинский имели огромное влияние на обще-
ство, вредное, дурное, но все же громадное влияние 1. Много я ездил 
по России: имя Белинского известно каждому сколько- нибудь 
мыслящему юноше, всякому, жаждущему свежего воздуха среди 
вонючего болота провинциальной жизни. Нет ни одного учителя 
гимназии в губернских городах, которые бы не знали наизусть 
письма Белинского к  Гоголю, и в отдаленных краях России только 
теперь еще проникает это влияние и увеличивает число прозелитов. 
Тут нет ничего странного. Всякое резкое отрицание нравится мо-
лодости, всякое негодование, всякое требование простора, правды 
принимается с восторгом там, где сплошная мерзость, гнет, рабство, 
подлость грозят поглотить человека, осадить, убить в нем все чело-
веческое. «Мы Белинскому обязаны своим спасением»,— говорят 
мне везде молодые честные люди в провинциях. И в самом деле, 
в провинции вы можете видеть два класса людей: с одной стороны 
взяточников, чиновников в полном смысли этого слова, жаждущих 
лент, крестов и чинов, помещиков, презирающих идеологов, при-
вязанных к своему барскому достоинству и крепостному праву, 
вообще довольно гнусных. Вы отворачиваетесь от них, обращаетесь 
к другой стороне, где видите людей молодых, честных, возмущаю-
щихся злом и гнетом, поборников эманципации и всякого простора, 
с идеями гуманными. Они часто несут всякую чепуху и сами не ви-
дят, что путь их логически оканчивается подлостью петербургского 
практицизма, но порицание и отрицание их понятны. И если вам 
нужно честного человека, способного сострадать болезням и не-
счастиям угнетенных, честного доктора, честного следователя, 
который полез бы на борьбу,— ищите таковых в провинции между 
последователями Белинского. О славянофильстве здесь в провин-
ции и слыхом не слыхать, а если и слыхать, так от людей враж-
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дебных направлению. Да оно и не может возбуждать сочувствия 
молодежи, лезущей вперед, оно требует большой справедливости, 
беспристрастного разумения, основательности и проч. Требования 
эманципации, железных путей и проч. и проч., сливающиеся те-
перь в один общий гул по всей России, первоначально возникли 
не от нас, а от западников, а я помню время, когда, к сожалению, 
славянофилы, хотя и не все, противились и железным дорогам, 
и эманципации, последней потому только, что она формулирована 
была под влиянием западных идей. Да и что делать бедной про-
винции, если она ищет света и обращается за ним к литературной 
деятельности столицы. Вот в Екатеринославской губернии во всей 
нет ни одного экземпляра «Русской беседы», а получается «Русский 
вестник» и другие журналы 2. В них слышится направление новое, 
требование просвещения, жизни, простора; ему сочувствуют с жа-
ром и, невольно подчиняясь авторитету журнала, вместе с хорошим 
принимают и дурное, с добрым вредное. Где же требовать такого 
самостоятельного крепкого суждения, которое бы без всякой по-
сторонней помощи умело бы удержать в пределах свое сочувствие, 
отличить истину от лжи, добро от зла. Вот теперь здесь выборы! 
и съезд дворян. Неугодно ли посмотреть этих господ? 3 Я на днях 
видел одну очень хорошую, добрую и очень не глупую женщину, 
которая тряслась как в лихорадке от негодования, рассказывая 
про окружающий ее помещичий быт, их суждения, толки, цинизм 
барский, обращение с людьми и проч. Не находя ни в ком сочув-
ствия, она с жадностью хватается за какие- нибудь статьи, где на-
ходит некоторое подтверждение своим стремлениям и не получая 
ничего, кроме «Петербургских ведомостей», с восторгом указывала 
мне на какую- то фельетонную статью, где осмеивается губернское 
воспитание, тогда как для меня, несмотря на всю случайную правду 
иных статей, нет ничего вонючее, отвратительнее и гаже фельетона 
«Петербургских ведомостей». А очень хорошая женщина. Впрочем, 
я занесся Бог знает куда. Садясь писать без определенной цели, 
не знаешь, куда придешь к концу письма. Здесь есть откупщик 
акцизный, Г. Ив.  Щербаков, который объявил мне, что обязан Вам, 
милый Отесинька, своим поступлением в университет в 1832 го-
ду. Он теперь страшный богач. Третьего дня, на огромном обеде, 
где я был, он предложил мне выпить за ваше здоровье. Семейная 
хроника проникла сюда в нескольких экземплярах. Я думаю, что 
через неделю окончу здесь свое дело и ворочусь в Екатеринослав.


