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незначительности; статей этих до сих пор числом 234. В это число 
попали иные статьи, которые не совсем незначительны и, между 
прочим, рецензии сочинений таких писателей, каковы:  Пушкин, 
 Баратынский,  Лажечников, Крылов,  Полежаев,  Фонвизин,  Загоскин, 
 Вельтман, Полевой, Дмитриев,  Надеждин,  Измайлов; хотя бы о них 
два слова сказал Белинский, все- таки пропускать их, по нашему 
мнению, не следовало. Еще бы лучше напечатать решительно все, 
хотя бы для этого потребовался лишний том. Надеемся, что так будет 
поступлено при втором издании, которое, вероятно, когда- нибудь 
выйдет в свет, потому что, как слышно, все почти экземпляры двух 
первых томов нынешнего уж раскуплены. Во всяком случае, это сви-
детельствует, что собрание сочинений Белинского было насущною 
потребностью для изучающих нашу литературу.

К. А. ПОЛЕВОЙ

<Советуем не издавать более 
сочинений Белинского>

Издание «Сочинений Белинского» не имеет никакого литератур-
ного значения. Он почти исключительно писал критические статьи, 
резко, дерзко, беспрестанно, увлекаясь своими страстями и разными 
личными отношениями, и показал ум и наблюдательность только 
в первое время, когда еще писал с искреннею, сердечною любовь 
к литературе, не думая быть оракулом партии, которая вскоре за-
владела им, исказила его и сделала орудием своих видов и целей. 
Несчастный, может быть, и не подозревал этого, бесновался, увле-
кался и умер жалким образом, не принесши никакой пользы нашей 
литературе, но извративши понятия многих юношей, возрастивших 
во время его широко- шумной деятельности.

Понятно, что публика 1835–1848 годов обращала внимание 
на Белин ского, занималась его критическим ратоборством, при-
слушивалась к его воплям и завываниям: он был ее современность, 
а всякая современность занимает публику. Сегодня ее внимание 
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занято и увлечено  Шамилем; вчера она судила и рядила о каком- 

нибудь городском анекдоте, а за два года пред сим говорила и рас-
суждала о бешеном волке, который бегал по петербургским улицам. 
При вечном застое нашей общественной жизни, при усыплении 
нашей литературы, особливо во время Белинского, не удивительно, 
что бранчивые, цинические статьи желчного критика заставляли 
говорить о себе. Литературные спекулянты поняли это как нельзя 
лучше и разжигали его страсти до крайнего истощения слабых его 
сил.

Но кто в наше время станет перечитывать всякую дребедень, 
писанную Белинским в разных журналах лет пятнадцать, двадцать, 
двадцать пять назад, ибо статьи его, собранные и напечатанные ныне 
в двух томах, начинаются с 1834 года? И это еще только не боль-
шая, не главная часть их, потому что она заключает в себе пере-
печатку статей, помещенных Белинским в московских журналах 
до 1839 года, и издателям его сочинений остается еще перепечатать 
громаду неистовых, многословных критик, написанных им по пере-
селении в Петербург и напечатанных в «Отечественных записках» 
и «Современнике». Они составят, вероятно, еще несколько толстых 
томов. Откуда же взять современному читателю терпения и сил 
перечитать все эти томы, если только книги издаются для того, 
чтобы их читали? Но если бы и нашлось у кого- нибудь довольно 
терпения перечитать забытые критики старого времени, что из-
влечет он из этого? Белинский был не  Лессинг, не А. В. Шлегель 
глубокомыслием и ученостью, не  Сент- Бёв, не Ж.  Жанен остроу-
мием и мастерством писать: это был человек с умом тяжелым, не-
образованным, не только не ученый, но и мало читавший, и если 
первоначально он обратил на себя внимание смелостью и искрен-
ностью своих суждений о предметах, которые были доступны ему, 
то вскоре, и особливо в последние годы своей жизни, он только 
увлекался страстями, писал о том, чего не мог понимать, писал 
слишком много, слишком дерзко, нелепо, притом таким языком, 
который может служить образцом темноты, безвкусия и часто явной 
бессмыслицы. Мы имели случай рассматривать здесь суждения его 
о  Кольцове и  Полежаеве и достаточно показали, что у него не было 
никакой ясной светлой теории, все ограничивалось личными суж-
дениями, часто уродливыми софисмами, и утопало в многословии, 
которое всегда есть верный признак неясности понятий и неуменья 
выражаться.

Он признавал себя учеником «Московского телеграфа», много 
раз говаривал нам, что, еще живши в своей губернии, читал, пере-
читывал этот журнал, воспитывал себя его идеями и направлени-
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ем. Но, начавши, по следам «Московского телеграфа», разрушать 
ложные авторитеты, он, со своим дерзким умом, необузданным 
учением, и со своим жалким нравственным воспитанием, вскоре 
стал нападать и на авторитеты великих и отличных писателей, с на-
хальством злого мальчишки, которому хотелось ронять и бесславить 
все. К несчастью, в душе его не было христианских убеждений 1, а без 
них может ли быть истинное просвещение? Постепенно усиливая 
свой скептицизм в духе отрицания, он наконец сделался настоящим 
поклонником богини Разума, видел прекрасное только в веществен-
ном, осязаемом, материальном и оттого- то обожал   Гоголя,  Кольцова 
и не понимал поэзии  Жуковского. Каким критиком мог быть че-
ловек, не видевший поэзии в мире идеалов, не знавший великого 
закона любви, насмехавшийся над простодушием младенческого 
возраста? Притом незнакомый с иностранными литературами, не из-
учивший глубоко истории, он односторонне понимал националь-
ность и порицал многие явления и даже целые эпохи литературы 
единственно потому, что глядел на них в очки своего самолюбия 
и эгоизма. Наконец, он сделался нестерпим гордым самодовольством 
и самоуверенностью, доходившем до безумия.

Мы не решились бы высказать этих прискорбных истин о Белин-
ском, если б почитатели этого человека, больше всего достойного 
сожаления, не напоминали о нем то нескромными возгласами (в од-
ном журнале посылали кланяться могиле его, как будто великого 
человека!), то изданием забытых его писаний. Лучше всего — забыть 
о нем, и пусть мирно покоится прах его. Он мог бы, при другой судь-
бе, быть человеком полезным, но жизнь его шла так несчастливо, 
что он не сделал ничего, кроме зла нашей литературе.

Советуем не издавать более сочинений Белинского. Слишком 
довольно и изданных ныне двух томов *. Впрочем, мы высказываем 
только наше искреннее мнение и надеемся, что нас не станут еще 
обвинять в желании подкопаться под светлую личность. Требуют 
терпимости в мнениях, а мы высказываем свое по глубокому убежде-
нию, и если голос наш не будет услышан, если явятся и те сочинения 
Белинского, которые писал он по переселении своем в Петербург, 
мы почтем себя в обязанности показать настоящее значение этого 
писателя разбором его сочинений. Здесь выскажем еще одно сооб-
ражение: как литературные произведения, сочинения Белинского 
не представляют никаких достоинств, которые могли бы обратить 
на них внимание современной публики; как образчик прежней 
литературы, любопытной для любителей и исследователей про-

 * На днях вышел третий.— Ред.
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шедшего (им все любопытно), эти сочинения могут быть прочитаны 
и в тех журналах, где они напечатаны. Но для чего навязывать их 
современной публике? Неужели нет чего- нибудь лучшего для на-
сущного ее продовольствия.

П. И. ВЕЙНБЕРГ

Литераторы с замыслами
(Заметка по поводу статьи г. К. Полевого о Белинском, 
напеч<атанная> в «Сев<ерной> пчеле»)

Статья г. К. Полевого, о которой считаем мы непременным 
долгом сказать несколько слов,— конечно, уже известна нашим 
читателям. Вещи, замечательные по своей красоте и гениальности, 
точно так же как и образцы уродства, быстро узнаются публикою. 
Когда появляется гений, открывается новое великолепное произ-
ведение из области наук, искусств или литературы, совершается, 
наконец, что- нибудь, подобное этому — все трубят о новом яв-
лении; точно так же предметом общего говора бывает рождение 
необыкновенного урода, колоссальная глупость, сказанная кем- 

нибудь, злодейский поступок и т. п. Известности вообще бывают 
положительные и отрицательные, светлые и грустные; и  Герострат 
сделался известным, сожегши храм Дианы, и «Северная пчела» 
сделалась известною непоколебимостью и неизменимостью своих 
мнений и т. д. и т. д.

Мы имеем слишком хорошее мнение о вкусе наших читателей, 
чтобы указывать им, к какой категории известностей следует 
причислять известность г. К. Полевого, еще более утвержденную 
последнею статьею его по поводу издания сочинений покойного 
Белинского. Г. К. Полевой давно уже известен публике: она оцени-
ла его литературные мнения по достоинству, и если бы он написал 
теперь, что в трагедиях  Шекспира нет человеческого смысла,— мы 
бы, конечно, не удивились… Такие убеждения, какие он высказал 
в последней статье своей, — вошли в плоть и кровь его; они всосаны 


