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Вместо послесловия 

«Мы неоднократно уже упоминали о беспощадном терзании 
шарманщиками нашего слуха, наигрыванием разных разностей 
на расстроенных шарманках. Неужели могут еще снискивать у нас 
пропитание разные бездомные иностранцы, трудом столь легким?» 

К. А. ПОЛЕВОЙ

Сочинения В. Белинского.
Часть 3-я и 4-я

Москва, 1859. В 8-ю д. л. 654 и 484 стран.

Статья моя о двух первых томах «Сочинений Белинского», напеча-
танная в «Северной пчеле», произвела действие, какого я не ожидал. 
Она, без преувеличения, привела в какое- то неистовство некоторых 
господ, несогласных со мною в мнении о Белинском, и вместо опро-
вержений или доказательств, что я не прав, на меня посыпались 
упреки, каких не много читывал я и в нашей бранчивой полемике 1. 
Жалею моих противников, которые унижают литературу бранью, 
и своим исступлением против меня, неблагонамеренными намеками 
и клеветами, высказанными с пеною у рта, доказывают только бес-
силие свое опровергнуть мои мнения ясными доводами, без гнева 
и злобы. В увлечении своем они забывают, что статьи, подобные той, 
которая напечатана в «С.-Петербургских ведомостях» 2, ознамено-
ванные всеми свойствами клеветы, насмешками и бранью, обличая 
бессилие моих противников, отрицательно дают мне торжество. Это 
явление не новое, всегда повторяющееся, и еще недавно вот что было 
напечатано о нем в одном из лучших европейских журналов: «Если 
справедливо, как говорят новые гегелисты, что зло есть только низ-
шая форма добра, то еще справедливее, что насмешка и брань только 
низшие формы удивления. Не всякий может возбудить против себя 
брань и гнев: Терсит поносил Улисса, когда герой ударил его золо-
тым своим скипетром 3; позади колесницы римских триумфаторов 
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шла толпа ругателей, ревновавших отмстить за свою ничтожность, 
а клевету употребляют только против тех, против кого злословие уже 
бессильно. Нападения и ненависть — доказательства нашего превос-
ходства, даваемые нам самими нашими врагами» (Revue des Deux 
Mondes, 1859. Septembre. Р. 971) 4. Если это мнение европейского 
критика оправдывается историею, за что же хотят эти господа возве-
личивать меня? Я не Улисс, не римский триумфатор, не ге ниальный 
писатель, я — просто литератор, защитник своих убеждений, которые 
почитаю истинными. Почему не выразить их громко? Нетерпимость 
в мнениях недостойна просвещения нашей эпохи. А всю статью 
«С.-Петербургских ведомостей» можно выразить словами: «Не смей 
писать против Белинского!» Но я смеюсь над бессильным гневом 
«С.-Петербургских ведомостей», презираю неприличные насмешки 
«Искры» 5 и обращаюсь опять к «Сочинениям Белинского», потому 
что сказал: «Если явятся те сочинения его, которые писал он по пере-
селении своем в Петербург, то я почту себя в обязанности показать 
настоящее значение этого писателя разбором его сочинений». Два 
новые тома их, 3-й и 4-й, заставляют меня исполнить свое обеща-
ние, в искреннем убеждении, что это будет полезно. Если хоть один 
читатель получит верное понятие о Белинском — труд мой будет 
награжден.

Почитаю не лишним для многих читателей сказать, что нель-
зя предполагать во мне какого- нибудь предубеждения против 
Белинского. Он печатно хвалил мои сочинения, мои литературные 
труды, называл меня «литератором умным», а язык мой «живым, 
прекрасным» 6. В личных сношениях, покуда они продолжались, 
он всегда оказывал мне не только уважение, но и искреннюю при-
язнь, конечно, за то, что видел с моей стороны постоянное радушие 
и желание быть ему полезным 7. Я почти уверен, что если бы он еще 
жил теперь, то при встрече протянул бы ко мне руку, и тому, что 
не принадлежал к числу тех людей, которые не узнают вас, когда 
уже не имеют надобности занять у вас рубль! …Сердце его по при-
роде было благородное, душа готовая на все впечатления, и, как 
я уже сказал, при другой судьбе он мог быть человеком полезным. 
Но с малолетства и до зрелых лет угнетаемый бедностью, без под-
держки, без воспитания, с расстроенным здоровьем он сделался раз-
дражителен, зол, самолюбив тем больше, что никогда не мог выбиться 
из- под зависимости от других, а между тем считал себя выше многих. 
Но главным бедствием его было то, что он был человек без религии. 
При этом не надежды ни какие добрые склонности, и ум чаще всего 
ведет к заблуждениям. Выдержит ли слабая природа человеческая 
пытку несчастий, и не свихнется ли от огорчений и неудач самый 
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твердый и добрый по природе человек, когда истина и любовь не со-
ставляют для него безусловного закона? Вот в этом- то и была слабая 
сторона Белинского. Он руководствовался только разумом и чувством; 
но они подвергаются действию общества, обстоятельств, и даже здо-
ровья. Самый умный, самый добрый человек, который вчера готов 
был идти за нас в огонь, завтра будет готов, под влиянием страстей 
и обстоятельств, сделать вам всякое зло, когда его не удерживает тот 
закон, который не допускает исключений ни для каких случайностей, 
a требует неуклонно и всегда — желать другому того же, чего желаем 
себе. Таким законом не было проникнуто существо Белинского, и это 
отразилось на его жизни и сочинениях. Нельзя обвинять Белинского 
в том, что он худо учился, не знал иностранных языков, не мог кон-
чить курса в университете; все это, может быть, не от него зависело; 
но он должен был знать свое место и не брать на себя трудов не по си-
лам. Напротив, стоило только польстить его самолюбию, и он брался 
за все или делался орудием любого искусника; в то же время чуть 
затронутое самолюбие увлекало его в самые прискорбные для него 
противоречия. Мы сейчас увидим это.

Первоначально он писал в журналах  Надеждина, и хотя пони-
мал его, но, может быть по необходимости, оставался сотрудником 
«Телескопа» и «Молвы» до самого прекращения этих изданий. После 
успеха «Гамлета» на Московской сцене, он сделался энтузиастом 
Н. А. Полевого, хвалил его неумеренно и начал писать целую кни-
гу о Гамлете. Между тем Н. А. Полевой переселился в Петербург, 
в начале 1838 года участвовал в редакции «Северной пчелы» и на-
печатал там первую статью Белинского о Гамлете. Присылка второй 
статьи замедлилась, а в этот промежуток времени кто- то напечатал 
в «Северной пчеле» заметки на первую статью Белинского и довольно 
метко подсмеялся над ним 8. Вскоре Белинский прислал свою вторую 
статью о Гамлете, но Н. А. Полевой не решился напечатать ее, по-
тому что она была наполнена неумеренными похвалами ему и каки-
ми- то непостижимыми умозрениями 9. Это обстоятельство сделало 
Белинского непримиримым врагом Н. А. Полевого на всю жизнь, 
и он стал так же поносить и осмеивать его, как прежде хвалил. В это 
время он подружился с несколькими молодыми людьми, которые, 
не довольствуясь философиею  Гегеля, искали мудрости в других не-
лепых учениях. Белинский сделался ревностным их приверженцем, 
и это проявилось в «Московском наблюдателе», который несколько 
времени издавался под его редакцией. Но журнал этот не шел с рук, 
и Белинский сделался сотрудником «Отечественных записок», где от-
крылось для него обширное поприще. Подстрекаемый исключительно 
партиею, там- то он — как я выразился в первой моей статье — «бес-
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новался, увлекался страстями, писал о том, чего не мог понимать, 
писал слишком много, слишком дерзко, нелепо…» 

Справедливы ли эти слова, и верно ли я понимал и оценивал 
Белинского, можно судить по тому, что я писал, не зная даже о суще-
ствовании его письма, из которого отрывок напечатан в ноябрьской 
книжке «Русского слова» 10, где Белинский сознается, между про-
чим, вот в чем: «…Я писал, говорит он, даже в азбуках, песенниках, 
гадательных книжках, поздравительных стихах швейцаров клубов 
(право!) о книгах, о клопах, наконец о немецких книгах, в которых 
я не умел перевести даже заглавия; писал об архитектуре, о которой 
я столько же знаю, сколько об искусстве плести кружева… Я сделался 
не только чернорабочим, водовозною лошадью, но и шарлатаном, 
который судит о том, в чем не смыслит ни малейшего толку…» 

Какова эта беспримерная авто характеристика, эта загробная испо-
ведь, где трудно решить, чья роль презрительнее, позорнее для чело-
вечества: того ли, кто так во зло употреблял способности Белинского, 
или роль его самого, который подчинялся такой зависимости, играл 
такую унизительную роль — из куска хлеба!.. Где же возвышенность, 
благородство духа? Какие несчастья могут заставить поборника ис-
тины писать против своего убеждения, писать о том, чего он не знает, 
быть шарлатаном! …Не угодно ли издателям «Сочинений Белинского» 
избрать приведенные здесь собственные его слова о своих писаниях 
эпиграфом его сочинений? Кто же может оценить их лучше, как 
не сам Белинский?

В позднем сознании своем он написал сам себе приговор, на кото-
рый не может быть апелляции. Но я не имел надобности в его при-
знании, когда писал о двух первых томах его «Сочинений»: я знал 
его и как человека и, как писателя, знал — теперь это ясно — лучше, 
нежели те господа, которые своими поступками не способствовали 
ему идти прямым путем, гнали его во гроб, а теперь так бесстыдно 
и лицемерно вооружаются против того, кто говорит, что такое дей-
ствительно был Белинский. Для этих господ все предмет торговли 
и спекуляции. Не они ли поступили точно так же с  Кольцовым, тянули 
его в гении, неумеренными похвалами распалили его самолюбие — 
и бросили умирать в грязи! Несчастный просил — это доказывают его 
письма, — умолял найти ему хоть такое место или занятие в столице, 
где мог бы он получать 300 рублей в год, и ни один из гуманных его 
меценатов не помог ему 11.  Кольцова оставили страдать и умереть 
в грязи, а теперь прославляют как гения и воспламеняются велико-
лепным гневом против того, кто скажет, что мнимые покровители 
только сбили с толку этого даровитого стихотворца. Им надобно было 
торговать его славою, как они торгуют теперь направлением и гениаль-
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ными заслугами Белинского! Если должно срывать маску с Тартюфов, 
то с моей стороны не будет нескромно сказать, что под направлени-
ем разумеют они современные идеи и стараются выставить меня 
не знаю чем за то, что я не вижу у Белинского не только современных, 
но и никаких сильных, великих идей, которые могли бы произвести 
благотворное действие. Но теперь в ходу идеи, которые даже «Искра» 
старается представлять в лубочных своих карикатурах, надувая про-
стодушных людей своим карикатурным, не существующим на деле 
направлением — как же «С.-Петербургским ведомостям» не ухватить-
ся за Белинского, как не выставить его человеком с направлением! 
В объявлениях напечатано, что издатель «Отечественных записок» 
принимает деятельное участие в «С.-Петербургских ведомостях», а ни-
кто лучше его не знает, какой товар требуется 12. «С.-Петербургские 
ведомости», при содействии издателя «Отечественных записок», где 
Белинский писал о клопах и том, чего он не знал, плачут от умиления 
при воспоминании о Белинском, с неистовством бранят меня и пуще 
всего стараются дать разуметь, что я пишу извет на него, как новый 
Пимен ( Пушкина) на Бориса  Годунова! Calomnions, calomnions, 
il en restera toujours quelque chose 13: вот цель этих ругательств. 
«С.-Петербургские ведомости» полагают, что публика не разберет, 
поверит им на слово, особливо когда повторит одно и то же несколько 
раз. Они думают достичь этим вдруг нескольких целей: запятнать 
противника, угодить публике защитою человека с направлением, 
и выставить свое направление. «С.-Петербургские ведомости» оши-
баются во всех отношениях. Во-первых, публика не так простодуш-
на, чтобы поверила клевете, которой отличительное свойство в том, 
что ее никогда нельзя доказать; во-вторых, в журналах все на виду, 
на белом свете, ясно и открыто; каждый выражает свой образ мыс-
лей, свои понятия, убеждения, и отвечает за них; в-третьих, более 
всего ошибаются «С.-Петербургские ведомости», думая неблагона-
меренными намеками повредить мне: клевета позорна только для 
тех, кто дозволяет ее себе; но для нее недоступен человек, силь-
ный своею правотою. Я никогда не действовал во мраке: выражал 
свои мнения печатно, откровенно, не страшась шипения партий, 
и оттого- то имею честь видеть против себя много литературных 
врагов.

Переворот во взглядах и мнениях может быть произведен великим, 
сильным умом, который опережает современные ему идеи. Такие пере-
вороты производили  Кант, Шеллинг, до некоторой степени  Гегель, 
и, собственно, в теории словесности, названные мною в первой моей 
статье  Лессинг и А. В. Шлегель. Но что подобное мог произвести 
Белинский, который был только страстный человек, готовый увле-
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каться и переменить свои мнения одно за другим? Причиною этому 
была незрелость его ума, не укрепленного религиозными убежде-
ниями и основательным учением, легко поддававшегося страстям 
и увлечениям, следовательно, не сильного, не самобытного.

Первоначально, еще не подчинившись дурным влияниям, руко-
водствуясь только добрым юношеским чувством и природным своим 
умом, он справедливо обратил на себя внимание несколькими прав-
дивыми, дельными статьями своими. Но ошеломленный успехом 
Гамлета, он не мог дать себе ясного отчета в этом явлении, писал 
о нем бесконечные статьи, где не было никакого философского вы-
вода, и случайно уязвленный в своем самолюбии, сделался таким же 
пристрастным хулителем Н. А. Полевого, каким пристрастным 
панегиристом его был до тех пор, и это единственно оттого, что он 
руководствовался только своими страстями. Потом, наслушавшись 
суждений новых своих друзей, он забредил философиею  Гегеля, хотел 
выводить все из философских начал, и когда, сделавшись энтузиастом 
  Гоголя, силился оправдать свое детское удивление к этому писателю 
философским отчетом, он исписывал целые тетради бестолковыми, 
пристрастными суждениями, и, назло рассудку и вкусу, ставил   Гоголя 
чуть не выше всех писателей в мире. Русских и французских поэтов, 
кроме  Пушкина, он почитал даже недостойными сравнения с своим 
кумиром. Доказательством этому служит истинно смешная статья его 
о комедии «Горе от ума», напечатанная в третьем томе «Сочинений». 
Она занимает сто страниц мелкой печати, потому что Белинский, 
не умея выражать своих мыслей кратко, беспрестанно впадал в отсту-
пления и разливался потопом слов. Чего не наговорил он в этой статье! 
Как новичок, которому все в диковинку, он рассуждает тут, или, 
лучше сказать, повторяет зады, — о сущности поэзии, о  греческом 
мире, о пластике, о классицизме и романтизме, бранит французов, 
издевается над великими их писателями, и, добравшись до   Гоголя, 
начинает ему панегирик, где так много комического простодушия, 
что даже жаль бедного критика. Например, рассуждая с важностью 
о том, почему Иван Никифорович назвал Ивана Ивановича гусаком, 
Белинский восклицает: «Великая, бесконечно великая черта худож-
нического гения этот гусак! Если бы поэт причиною ссоры сделал дей-
ствительно оскорбительные ругательства, пощечину, драку — это ис-
портило бы все дело». В таком роде все доказательства красот   Гоголя! 
Наполнивши страниц восемьдесят наступлениями и отступлениями, 
критик начинает наконец говорить о «Горе от ума», и то с разными 
забегами в сторону, где есть пошлые ошибки, как, например, оди-
наковый приговор «Недорослю» и «Бригадиру»  Фонвизина, когда 
между этими комедиями такая же разница, как между «Молодыми 
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супругами» и «Горем от ума»  Грибоедова. Рассуждая о бессмертном 
творении  Грибоедова, Белинский не находит в нем ничего, кроме 
чудесных речей действующих лиц, не видит ни характеров, ни за-
вязки, ни развязки и в заключении делает из «Горя от ума» подножие 
«Ревизору»   Гоголя. Кажется, с такою целью и была написана вся 
статья. Вот собственные слова Белинского: «“Горе от ума” не есть 
комедия, по отсутствию, или, лучше сказать, по ложности своей 
основной идеи; не есть художественное создание, по отсутствию 
самоцельности, а следовательно, и объективности, составляющей не-
обходимое условие творчества. “Горе от ума” — сатира, а не комедия: 
сатира же не может быть художественным произведением. И в этом 
отношении  “Горе от ума” находится на неизмеримом, бесконечном 
расстоянии ниже “Ревизора”, как вполне художественного созда-
ния, вполне удовлетворяющего высшим требованиям и основным 
философским законам творчества» (III, 432). Предоставляю самим 
читателям оценить это уродливое порицание «Горя от ума», достойное 
недоучившегося школьника, воображающего, что он сказал все, когда 
употребил несколько философских терминов, худо понятых им. Но вот 
что замечательно: когда статья его была напечатана в «Отечественных 
записках», Белинскому, видно, совестно было, что он позволил себе, 
в приведенном мною и в других местах своей статьи, почти с презре-
нием отзываться об одном из превосходнейших произведений, какие 
только существуют в словесности вообще, и он — добрый малый, 
но вместе и заблудший баран — писал в Москву к одному своему при-
ятелю, что он чрезвычайно жалеет о своем порицании «Горя от ума»! 
Он сознавался, что слишком увлекся!.. Да если бы он и не сознавался 
в этом, то, зная его, можно ручаться, что почти всегда писал он так: 
всегда увлекался, всегда был под властью необузданных страстей. 
Грубый циник по своей природе, не усовершенствованной воспитани-
ем, он особенно сочувствовал юмору   Гоголя, и это обратилось у него 
в такую мономанию, что он приносил ему в жертву все. Когда был 
самый разгар славы   Гоголя, и безусловные похвалы ему, которые по-
вторял Белинский лет десять, конечно, способствовали порче вкуса 
в молодых писателях и в молодом поколении вообще, потому что 
потворствовали современному направлению, быстро увлекавшему 
общество в материализм и положительность (позитивизм). Только 
теперь начинают понимать вред гоголевщины, когда она уже сама 
собою претит, по выражению Ризположенского (в комедии: «Свои 
люди, сочтемся»). Но вред, нанесенный в этом отношении, отозвал-
ся пошлостью и грязью нашей словесности последних десяти лет. 
Обожатель   Гоголя, Белинский, и теоретически защищал положи-
тельное направление века. До какой степени ложно понимал он это, 
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приведу пример. Он говорит: «И что за жалкая, что за устарелая мысль 
о положительности и индустриальности нашего века, будто бы враж-
дебных искусству? Разве не в нашем веке явились   Байрон, Вальтер 
 Скотт,  Купер, Томас  Мур, Вордспорт,  Пушкин,  Гоголь,  Мицкевич, 
Гейне,  Беранже,  Эленшлегер,  Тегнер и другие? Разве не в нашем 
веке действовали  Шиллер и  Гете? Разве не наш век оценил и понял 
создания классического искусства и  Шекспира? Неужели это еще 
не факты?» (страница 355). «Нет, нет, нет, нет!» — можно отвечать 
на эти вопросы Белинского, показывающие, что он не знал и не по-
нимал истории! Для него наш век начался вместе с XIX столетием, 
то есть с 1801 года, и кончится с 1900-м годом! Он не понимает, что 
умственное и нравственное направление человечества ведет иначе счет 
времени и ставит свои жалоны в истории.  Гете и  Шиллер дети нашего 
века!  Байрон родня  Гоголю! И какое школьническое сближение имен 
вообще! …Нет, не наш век оценил  Шекспира, и для нас оценили его 
немцы половины XVIII- го столетия! Нет, не нашему веку принад-
лежат  Шиллер и  Гете! Не нашему веку принадлежит и  Байрон, поэт 
отчаяния и отрицания, отголосок века разрушения! Кроме   Гоголя, 
ни один из названных Белинским поэтов не принадлежит этому ве-
ку, потому что всякий поэт есть отражение той эпохи, которая вос-
питала его, отголосок ее верований, ее философии. В.  Скотт,  Купер, 
Мур,  Пушкин,  Мицкевич были дети реакции, быстро последовавшей 
за веком разрушения и атеизма; религиозные идеи были в основании 
их направления, а не позитивизм, идол нашего века. Поэты нашего 
века, величайший из всех —  Дюма- сын и толпа так называемых 
реалистов во Франции, разная мелюзга в Германии, а у нас — на-
туральная школа, и лучшие поэты — Г.  Фет, певец сладострастных 
мечтаний, Г. Аполлон  Майков, певец уженья, языческих богов, ко-
торым он не верит, певец эллинских ощущений в ингерманландских 
болотах, певец бессмыслиц — вот наши современные поэты, законные 
дети позитивизма. Все ложно, что говорит далее Белинский об этом 
предмете, например, что «индустриальность есть только одна сто-
рона многостороннего XIX века». Нет, индустриальность проникла 
во все, господствует всем: она и в общественной жизни, и в частных 
сношениях между людьми, она в поэзии, в журналистике… да чего же 
лучше: сам Белинский был жертва индустрии и не понимал этого!

Разбирая таким образом все главные положения в критике 
Белинского, убеждаемся, что в нем не было никакой самобытности: 
он был вечно под каким- нибудь влиянием, и потому- то сегодня бра-
нил то, что хвалил вчера, был  гегелистом, позитивистом (вероятно, 
и не слыхавши об Огюсте  Конте), наконец — бранил и своего полубога 
  Гоголя! Какая же твердая философия может быть у такого писателя 
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и, следовательно, какое направление мог распространять он, кото-
рый верил только своему бедному разуму и своим впечатлениям? 
Оттого- то часто он так ошибочно оценивал писателей: например, 
не находил никаких достоинств в повестях  Марлинского и почитал 
образцовыми романы г-на  Лажечникова! В разборе стихотворений 
 Лермонтова, в 1840 году, он поставил рядом с ним  Кольцова и еще 
какого- то г-на Красова (слыхали ли читатели это имя?). Таких сужде-
ний и приговоров у Белинского множество. И все это надобно читать, 
перечитывать? Прибавьте к тому, что большая часть статей его была 
писана о явлениях ничтожных и для тогдашней современной лите-
ратуры или относилась к нескольким писателям, которых хотелось 
Белинскому унизить. Неужели это может быть кому- нибудь не только 
поучительно, но хотя бы любопытно? Правда, что издатели — рукою 
властною — сами выкинули многие статьи Белинского из его сочине-
ний, как доказывают целые списки «книг, отзывы о которых, по не-
значительности своей, не вошли в это собрание»; но кто же присвоил 
себе право, прежде публики, одобрять и браковать эти сочинения? 
Кто ручается, что и многие из напечатанных статей значительны 
и не должны идти в брак?

Наконец, как ни мало обращают в наше время внимания на язык 
и вообще на изложение мыслей, но могут ли и в этом отношении 
«Сочинения Белинского» не только быть образцом, но хоть бы 
не производить досады в образованном читателе? Из немногих при-
веденных мною выписок уже можно составить себе понятие, как 
неуклюже и неправильно писал он вообще; но у него есть целые 
страницы уродливостей, вроде следующей: «Всякая разумность, чтоб 
сделаться разумностью, должна явиться сперва как естественность, 
как непосредственное откровение. Всякая разумность священна, 
т. е. имеет свою мистическую, таинственную сторону, и причина этой 
таинственности скрывается опять в близкости к источнику всего 
сущего, к божественной идее, первоначально осуществляющейся 
во всеобщей родовой материи, в сущном (субстанциальном) начале» 
(Т. III, стр. 214). Тут ясно одно, Белинский не умел писать; спорить 
не о чем: язык дан человеку для выражения его понятий, а не для за-
темнения их бессмыслицею. Недостатки его изложения и языка еще 
могли быть извинительны в журнальных срочных статьях, когда, 
по собственному его сознанию, он работал как водовозная лошадь; 
но для чего же давать в пример новым поколениям такой язык?

«С.-Петербургские ведомости» вознегодовали на меня и за то, 
что я упомянул об остроумии и мастерстве писать, причем назвал 
 Сент- Бёва и  Жанена. Я не думал сравнивать этих писателей с вели-
кими преобразователями теории словесности; но не худо, если бы 
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«С.-Петербургские ведомости» поучились у них писать. Остроумия 
приобрести нельзя, но можно узнать много хорошего из беседы 
с людьми образованными, сведущими, умеющими выражаться умно, 
изящно. И конечно, выбор статей из фельетонов и рецензий Ж.  Жанена 
составляет книгу, столько же приятную, сколько полезную для чте-
ния, особливо молодым людям, ищущим литературного образования. 
Напротив, сборник статей Белинского может только испортить вкус, 
извратить понятия, внушить много ложных мыслей молодым читате-
лям. Сколько понятно издание выбора статей умных, представляющих 
много сведений, написанных мастерски, столько же непостижимо 
такое издание, как «Сочинения Белинского», и еще больше желание, 
чтобы их мог похвалить критик, чуждый всех корыстных целей!

Я исполнил свою обязанность: подтвердил доказательствами 
мнение, высказанное мною в статье о первых томах «Сочинений 
Белинского». Больше говорить о них — не стоит.

А. В. ДРУЖИНИН

Сочинения Белинского
Томы 1, 2 и 3. Москва, 1859

<Фрагмент> 

1 

Вечно памятные и надолго благотворные для русской литерату-
ры сочинения Белинского наконец появляются в полном собрании, 
в самое лучшее, самое удобное время для их оценки. Крайности 
взглядов на деятельность Белинского почти сгладились, ожесточен-
ное порицание на цели благородного критика уже кажется голосом 
с того света или постыдным гаерством, преувеличенное поклонение 
всякому его слову сделалось несвоевременным. Не скроем того, 
что и наш отзыв о первых трех книгах творений Белинского будет 
не вполне согласоваться с духом статьи о критике сороковых годов 
с небольшим три года назад появившейся в «Библиотеке для чтения» 1, 


