
114 III. Первое издание сочинений В. Г. Белинского 

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

<Письмо к С. П.  Шевыреву от 4 января 1857 года>

Я все к вам с тем же вопросом: что вы ничего не печатаете? 
Подайте свой голос против этой реставрации, этого апофеоза памяти 
Белинского, которому все журналы наши поют ныне акафисты и па-
нихиды, даже и «Русская беседа» называет его столь сильным деяте-
лем в нашей литературе 1. Да разве баррикадники, которые ломают 
мостовую, разве они деятели? Белинский был не что иное, как лите-
ратурный бунтовщик, который, за неимением у нас места бунтовать 
на площади, бунтовал в журналах. Разумеется, я никогда не имел 
терпения дочитывать до конца ни одной из его ужасно- длинно- мно-
го- пустословных статей, и никогда после не приходило мне в голову 
заглядывать в них; но помню и живо храню тогдашнее впечатление.

Белинский в свое время всегда казался мне каким- то пьяным Поле-
вым,— Полевым, белены объевшимся. В Полевом была по крайней мере 
русская сметливость. В Белинском ничего не было русского. Нельзя 
спускать этой недобросовестности нашей литературы. Такие мнения дву-
смысленные, двуличные развращают литературные нравы и совращают 
с пути молодое поколение 2. Тут цензуре делать нечего; но должна за нее 
действовать высшая, нравственная, катоновская цензура 3. Грустно, что 
у нас так мало, так превратно понимают свое дело. Все более или менее 
хотят выезжать на скандале, кто на таком, кто на другом.

<БЕЗ ПОДПИСИ>

<Оповещение о выходе в свет 
1-го тома сочинений Белинского>

Спешим сообщить также нашим читателям что наконец, после 
долгого ожидания, вышел 1-й том сочинений Белинского (цена на-
значена необыкновенно дешевая: 1 р. за толстую книгу) 1. Мы увере-
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ны, что это издание разойдется неимоверно быстро, что сочинения 
Белинского будут иметь каждый, кому дорога память этого человека 
(а кому не дорога она?). Белинский принес огромную пользу нашей 
литературе, дал ей сильный толчок и правильное, истинное назна-
чение. Мы полагаем, что в настоящее время немного уже найдется 
господ (как было во время оно), которые бы решались наложить хоть 
малейшую тень на такую светлую и благородную личность, каков 
был Белинский. Он принадлежал к числу тех людей, про которых 
смело можно сказать: прожил честно, любил свою родину, отдал ей 
все свои способности, всего себя, сделал много для других, а сам ис-
пил горькую чашу жизни до самого дна.

В объявлении нашем на «Московск<ом> вестн<ике»>, мы обе-
щались дать статью «Несколько заметок для биографии Белинского» 
г.  Лажечникова, которую и поместим в одном из следующих №№  2; 
надеемся также напечатать несколько из его частных писем.

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

Сочинения В. Белинского

В литературе нашей не может быть новости отраднее той, ко-
торая теперь только что явилась к нам из Москвы. Наконец сочи-
нения Белинского издаются! Первый том уже напечатан и полу-
чен в Петербурге, следующие, говорят, не замедлят. Наконец- то! 
Наконец- то!..

Что бы ни случилось с русской литературой, как бы пышно 
ни развилась она, Белинский всегда будет ее гордостью, ее славой, 
ее украшением. До сих пор его влияние ясно чувствуется на всем, 
что только появляется у нас прекрасного и благородного; до сих пор 
каждый из лучших наших литературных деятелей сознается, что 
значительной частью своего развития обязан, непосредственно или 
посредственно, Белинскому… В литературных кружках всех оттенков 
едва ли найдется пять- шесть грязных и пошлых личностей, которые 
осмелятся без уважения произнести его имя! Во всех концах России 


