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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 



130 III. Первое издание сочинений В. Г. Белинского 

им с молоком его кормилицы «Северной пчелы», которая, обратив-
шись от старости в мумию, обратила в камень и всех своих адептов… 
Блеск г. Полевого распространился по России с тех пор, как он 
явился с поруганиями над прахом  Пушкина; с тех пор блеск этот 
не угасал, а слово, сказанное им недавно над могилою Белинского, 
прибавило новый, зловещий луч к этому не просто «северному», 
а «северно пчельному» сиянию.

Обращаясь к этой статье г. К. Полевого, мы не имеем в виду 
доказывать несостоятельность (чтобы не сказать иначе) его ли-
тературных воззрений; мы не имеем в виду заводить с г. Полевым 
спор литературный и, доказывая ему всю отсталость его суждений 
о Белинском, убедить г. Полевого в неправоте его: тот, кто с таким 
непонятным упрямством идет навстречу общественному мнению, 
тот, кто не стыдится оскорблять память человека, отдавшего всю 
свою жизнь на служение истине и добру, тот, кто, видимо, не стра-
шится свистков, — тому нечего читать уроков и наставлений: он 
не дрогнет ни перед какой карой. Вы спросите: к чему же я заго-
ворил о статье г. Полевого, если не желаю доказать ему всю несо-
стоятельность его литературных убеждений и если не имею в виду 
наставить его на путь истины? — А вот почему:

Статья г. Полевого не имеет никакого литературного значе-
ния, но она имеет другое значение, гораздо более важное и крайне  
грустное. В ней видим мы не столько совершенно несостоятельное 
критическое мнение, сколько ябедою начиненное ядро, пущенное 
из старого лагеря литературы в новую. Когда мы видим рутину, 
отсталость и т. п. в других сферах нашего общества, то мы крайне 
скорбим об этом, но не удивляемся; когда граф Ржевуский, жи-
вописно драпируясь в quasi-гласность, негодует на обнаружение 
злоупотреблений в армии; когда г. «светский человек», под маскою 
ханжества, пускает в ход самые неблаговидные идеи,— мы смотрим 
на это, как на необходимые последствия старого порядка вещей 
и только утешаемся надеждою, что время сокрушит эти больные 
проявления старческого разума. В литературе не то. На литера-
туру нашу мы привыкли смотреть как на самую светлую сферу, 
недоступную никаким корыстным целям, никаким материальным 
расчетам,— литература наша до сих пор честно и благородно слу-
жила общественному делу, не заражалась никаким духом партий 
и клеймила презрением тех выродков ее, которые, под личиной 
писательства, являлись самыми рьяными витязями из старого 
лагеря… Каждое несправедливое слово, вылетавшее из области 
литературы, наполняло нас ужасом и удивлением; грязь на глухой 
улице не удивительна, грязь в светлой зале, на блестящем паркете, 
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заставляет каждого с изумлением посмотреть вокруг себя. Печатное 
слово — страшное оружие, и вот почему на писателя-обскуранта 
нельзя смотреть иначе, как на преступника… При настоящем 
положении нашего общества темное слово человека пишущего 
не должно считаться просто литературною нелепостью; оно — край-
не опасное явление, оно признак противодействия общественному 
движению, современным стремлениям. Такое рассуждение не есть 
наша теория, не основанная на фактах: напротив того, некоторые 
грустные факты ясно подтверждают, что темные слова в нашей 
литературе произносились именно с целью повредить благородно-
му движению нашего общества, бросить тень на честные усилия 
русской литературы. Мы были убеждены, что мрачная оппозиция 
не найдет себе доступ в литературу,— и печальное удивление было 
следствием нашего разочарования. Правда, что число этих выродков 
литературы было крайне невелико,— но все же оно существовало 
и имело приют свой в некоторых газетах… Имен мы не приводим 
здесь — они достаточно известны.

Г. К. Полевой может сердиться на нас сколько угодно, но мы, 
не обинуясь, скажем ему, что обратили внимание на последнюю 
странную статью его собственно потому, что увидали в ней полное 
проявление отсталости и желание запятнать человека — предста-
вителя нового порядка вещей. Поругайся он над памятью человека, 
имевшего только литературное значение,— мы бы с презрением 
прошли мимо этого поругания и ограничились бы замечанием — 
впрочем, давно известным,— что г. К. Полевой небольшой знаток 
в литературе. Но Белинский имел еще другое значение, кроме 
литературного,— значение человека общественного, и указывать, 
хотя обиняком, в настоящее время, на это значение, говорить, что 
Белинский «не сделал ничего, кроме зла, нашей литературе», что он 
«извратил понятия многих юношей» — и в заключение советовать 
«не издавать больше его сочинений»,— как хотите, это не совсем… 
невинно. Тут, повторяем, не одно литературное кривое суждение, 
тут ясно слышится один из тех голосов, которые в одном из наших 
журналов очень удачно названы голосами «доносившимися». Есть 
времена, когда малейшие намеки получают опасное значение,— 
а г. К. Полевой не настолько юн, чтобы не понимать этого. Вот 
почему мы смотрим на статью его не как на пустую литературную 
рецензию, но как на преднамеренно составленную клевету, как 
на жалкую попытку выставить наружу полинялое знамя своей 
партии и запятнать им наше новое, благородное знамя.

Надеемся, что никто не упрекнет нас в резкости выражений: 
слишком нецеремонная резкость, до которой г. Полевой дошел 
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в своей крайне  цинической статье, избавляет нас от обязанности 
говорить с ним иначе. Притом же мы обращаемся к человеку живо-
му (по крайней мере, телом); г. Полевой, упрекающей Белинского 
в недостатке христианских убеждений, забывает сам самое про-
стое — чтить, по крайней мере, память умершего.

Мы знаем, что большинство нашей публики отвернулось от ста-
тьи г. К. Полевого; но не менее того сочли своим долгом — указать, 
хоть в кратких словах, на темное значение мнения г. Полевого. Мы 
надеемся, что к нашему голосу присоединятся голоса всех благо-
намеренных людей и что это новое витийство одного из главных 
адептов «Северной пчелы» не пройдет без единодушного и резкого 
протеста… Протест этот необходим; пусть г. К. Полевой и его партия 
видят, что пора их прошла и что настало для них время уступить 
поле деятельности тем «юношам, которых понятия, по словам 
г. Полевого, извращены Белинским». А г. К. Полевому мы со-
ветуем внимательно прочесть и принять к сведению прекрасные 
стихи  Майкова:

Над прахом гения свершать святую тризну 
Народ притек. Кто холм цветами осыпал, 
Кто звучные стихи усопшего читал, 
Где радовался он и плакал за отчизну, 
И каждый повторял, с слезами на глазах:
«Да, чувства добрые он пробуждал в сердцах».
Но вдруг среди толпы ужасный крик я внемлю…
То наземь кинулся как жердь сухой старик.
Он корчился, кусал и рыл ногтями землю, 
И пену ярости точил его язык.
Его никто не знал. Но старшие в народе 
Припомнили, что то был старый клеветник, 
Из тех, чья ненависть и немощная злоба 
Шли следом за певцом, не смолкли и у гроба 
Дерзая самый суд потомства презирать.
И вот, поднявшися и бормоча без связи, 
На холм могильный стал кидать он комья грязи…
Народ, схватив его, готов был растерзать, 
Но Вождь мой удержал. «Ваш гнев певца обидит», 
Сказал: «Стекайтеся, как прежде, совершать 
Поминки над певцом, и гроб его венчать, 
А сей несчастный — пусть живет и видит!» 1


