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принадлежит к числу тех людей, которые нередко у нас появляются, 
которые при другой обстановке означили бы свое поприще в европей-
ском ученом мире, но которые или замерли, или которых сила, как 
сила невпопад задержанной паровой машины, получает обратное 
действие и разрушает самою машину. Не порицать следует таких 
людей, но скорбеть о том, что они явились не в пору.

А. А. ГРИГОРЬЕВ 

Белинский и отрицательный взгляд в литературе
<Фрагменты> 

I 

Вот что пятнадцать лет назад, и даже менее, думали более или 
менее все мы,— исключая, разумеется, немногих сторонников 
славянофильства:

 «Петр Великий есть величайшее явление не нашей только исто-
рии, но и истории всего человечества; он божество, воззвавшее нас 
к жизни, вдунувшее душу живую в колоссальное, но поверженное 
в смертную дремоту тело древней России…» (Соч. Белинского, том IV, 
стр. 333).

«Нет, без  Петра Великого для России не было никакой возможно-
сти естественного сближения с Европою. Повторяем: Петру некогда 
было медлить и выжидать. Как прозорливый кормчий, он во время 
тишины предузнал ужасную бурю и велел своему экипажу не щадить 
ни трудов, ни здоровья, ни жизни, чтобы приготовиться к напору 
волн, порывам ветра,— и все изготовились хотя и не хотя, и настала 
буря, но хорошо приготовленный корабль легко выдержал ее неис-
товую силу,— и нашлись недальновидные, которые стали роптать 
на кормчего, что он напрасно так беспокоил их! Нельзя ему было сеять 
и спокойно ожидать, когда прозябнет, взойдет и созреет брошенное 
семя: одной рукою бросая семена, другою хотел он тут же и пожи-
нать плоды их, нарушая обычные законы природы и возможности,— 
и природа отступила для него от своих вечных законов, и возмож-
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ность стала для него волшебством. Новый Навин, он останавливал 
солнце в пути его, он у моря отторгал его довременные владения, он 
из болота вывел чудный город. Он понял, что полумеры никуда не го-
дятся, что коренные перевороты в том, что сделано веками, не могут 
производиться вполовину, что надо сделать или больше, чем можно 
сделать, или ничего не делать, и понял, что на первое станет его 
сил. Перед битвою под Лесным, он позади своих войск поставил ка-
заков с строгим приказанием убивать без милосердия всякого, кто 
побежит вспять, даже и его самого, если он это сделает. Так точно 
поступил он и в войне с невежеством: выстроив против него весь на-
род свой, он отрезал ему всякий путь к отступлению и бегству. Будь 
полезен государству; учись или умирай: вот что было написано кровью 
на знамени его борьбы с варварством. И потому все старое безусловно 
должно было уступить место новому — и обычаи, и нравы, и дома, 
и улицы, и служба. Говорят, дело — в деле, а не в бороде; но что ж 
делать, если борода мешала делу? Так вон же ее, если сама не хочет 
валиться…» (Соч. Бел. Т. IV, стр. 392, 393).

«До  Петра русская история вся заключалась в одном стремлении 
к соглашению разъединенных частей страны и сосредоточении ее 
вокруг Москвы. В этом случае помогло и татарское иго, и грозное 
царствование Иоанна. Цементом, соединившим разрозненные части 
Руси, было преобладание московского великокняжеского престола 
над уделами, а потом уничтожение их и единство патриархального 
обычая, заменившего право. Но эпоха самозванцев показала, как 
еще не довольно тверд и достаточен был этот цемент. В царствование 
 Алексея Михайловича обнаружилась самая необходимость реформы 
и сближения Руси с Европою. Было сделано много попыток в этом 
роде; но для такого великого дела нужен был и великий творческий 
гений, который и не замедлил явиться в лице  Петра…» (Соч. Бел. 
Т. VII, стран. 105).

«“Неужели же русский народ до  Петра Великого не имел чести 
существовать по-человечески?”— вопиет г.  Шевырев. Если чело-
веческое существование народа заключается в жизни ума, науки, 
искусства, цивилизации, общественности, гуманности в нравах 
и обычаях, то существование это для России начинается с  Петра 
Великого,— смело и утвердительно отвечаем мы г.  Шевыреву… 
 Петр Великий — это новый Моисей, воздвигнутый Богом для извле-
чения русского народа из душного и темного плена азиятизма…  Петр 
Великий — это путеводная звезда России, вечно долженствующая 
указывать ей путь к преуспеянию и славе…  Петр Великий — это 
колоссальный образ самой Руси, представитель ее нравственных 
и физических сил… Нет похвалы, которая была бы преувеличена для 
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 Петра Великого, ибо он дал России свет и сделал русских людьми…» 
(Соч. Бел. Т. VII, стр. 413).

«Видите ли в чем дело! Для русских XVIII века много было радости 
в том, что славяне, около тысячи лет коснея в бесплодном для чело-
вечества существовании, все- таки, несмотря на то, пребывали в ве-
личестве! Индийцы, китайцы, японцы, уж конечно, гораздо древнее 
славян и своим существованием оставили в истории человечества 
более глубокий, нежели славяне, след; но что ж в этом пользы для них 
теперь, когда они превратились в какие- то нравственные окаменело-
сти как- будто до потопного мира? Для нас, русских, важна русская, 
а не славянская история, да и русская- то история становится важ-
ною не прежде как с возвышения московского княжения, с которого 
для России наступило время уже исторического существования…» 
(Соч. Бел. Т. IX, стр. 416).

Я нарочно начал статью свою целым рядом выписок из сочинений 
Белинского насчет  Петра и реформы, более или менее резких, более 
или менее смелых, но во всяком случае — с первой же относящейся 
к началу сороковых годов и до последней, относящейся к их полови-
не,— выражающих одно и то же 1.

Это одно и то же — полное отрицание какого- либо значения нашего 
быта и нашей истории до реформы Петра, благоговение перед рефор-
мою со всеми ее мерами и последствиями, отрицание — нисколько 
не скрываемое — всяких сил самосущного развития народа. Ряд этих 
выписок сделан из сочинений писателя, которому, по влиянию его 
на наше умственное, нравственное и даже общественное развитие, 
принадлежит роль столь же первостепенная, как  Карамзину, писа-
телю, которого можно, пожалуй, ненавидеть с точек зрения мрако-
бесия, но которому мудрено отказать в имени великого, по энергии 
убеждения и силе таланта, человека… С 1834 года, с тех пор как 
еще юношей — одною силою убеждения — рассеял он призраки ав-
торитетов в «литературных мечтаниях»,— до самой смерти своей, 
до конца сороковых годов, он был нашим воспитателем и руково-
дителем. Пламенно стремившийся к истине, никогда не боявшийся 
отрекаться от того, что почему- либо стало для него ложью, готовый 
противоречить себе самому, т. е. никогда неспособный поставить свое 
личное я выше сознанной им истины, увлекавшийся до фанатизма 
в симпатиях и до нетерпимости в враждах,— он один был способен 
исчерпать до дна то направление мысли, которого служил предста-
вителем… и действительно исчерпал его.

Не поражают ли современных читателей приведенные мною 
выписки — после всего, что о Петре и его реформе сказано в наше 
время? Не наивны ли в своем фанатизме выходки Белинского до са-
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мых крайних крайностей? С полнейшею искренностью Белинский 
вменяет в достоинство своему герою — что он «бросая семена, хотел 
тут же и пожинать плоды их, нарушая обычные законы природы 
и возможности», и то, что он «выстроил народ свой на борьбу с не-
вежеством», и то, что он «кровью написал на знамени: учись или 
умирай!..» С беспощадным фатализмом видит он помощь судьбы 
в татарском иге и в грозном царствовании Ивана IV. С самою упорною 
последовательностью отказывает он нам в каком- либо человеческом 
существовании до  Петра, и славян вообще ставит ниже китайцев 
и японцев!.. Впрочем, в его деятельности сказалось решительное, 
притом массою, все, что развивало при нем и после него в частностях 
направление, за которым утвердилось название западничества,— 
все, от любви гг. Соловьева и  Кавелина к Ивану  Грозному и его про-
грессивным мерам против отсталых людей 2, мерам, исполняемым 
архипрогрессистом, палачом  Томилой 3,— до симпатии «Атенея» 4 
к цивилизации, олицетворяемой в славянских землях австрийским 
жандармом,— все, что десять лет назад представляло верхи нашего 
воззрения под именем родовых и других теорий, считалось единствен-
но  законным воззрением и что ныне отзывается как уже запоздалое 
только в одних компиляциях, которыми г. Соловьев дарит по вре-
менам публику, называя свои бесконечные выписки из подлинных 
актов «рассказами из русской истории…» 5. Увы! Публика, может 
быть, и есть для этих рассказов, но читатели едва ли.

Sacres ils sont, car personne n’y tonche 6 —

можно сказать о них, как говорил  Вольтер о сочинениях аббата Трюбле, 
«qui compilait, compilait, compilait…» 7. И ещe более, увы! Если бы 
рассказы эти и были писаны так, чтобы быть читаемыми — дух в них 
господствующий едва ли бы нашел теперь много сочувствия. «Русский 
вестник», поместивший недавно один из таких нечитаемых рассказов 
(«Птенцы  Петра Великого»), как- будто в противоядие ему поместил 
в той же книжке блестящую по изложению и совершенно противо-
положную этому рассказу по духу статью г.  Лонгинова о «Дневнике 
камер- юнкера Берхгольца» — статью совершенно обличительную 
в отношении к преобразователю и даже к преобразованию… 8 

Все идеи этого направления в зародыше заключаются в деятель-
ности Белинского. И г. Соловьев, и г.  Кавелин, и даже г.  Чичерин — 
ни более ни менее как ученики его, разработавшие по частям общие 
мысли учителя… Поэтому- то целую особую статью позволяю я себе 
посвятить рассмотрению деятельности Белинского в анализе вопроса 
о народности в нашей литературе.
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Но прежде чем следить шаг за шагом развитие и расширение тео-
рии западничества в деятельности Белинского,— необходимо разъ-
яснить, что именно понимаю я под идеей централизации, лежащей 
в основе отрицательного направления с самого начала и завершающей 
его как последнее слово.

Отрицание — какое бы оно ни было — совершается всегда во имя 
какой- либо, смутно или ясно — это все равно, — сознаваемой по-
ложительной правды мыслителем, во имя какого- либо, прочно или 
непрочно, но во всяком случае установленного, положительного 
идеала художником. Голого, отвлеченного отрицания нет и быть 
не может: самое поверхностное отрицание и то совершается во имя 
каких- либо, хоть даже мелко- рассудочных или узко- нравственных, 
положений. Отрицая, уничтожая, разбивая какой- либо быт, обличая 
его во лжи — вы казните его перед какою- либо истиною, так сказать, 
измеряете его этою истиною и судите его по степени согласия или 
несогласия с нею. Это — дело ясное и, кажется, неопровержимое.

 Чаадаев первый подошел смело к нашему быту с известною мер-
кою и явился беспощаднейшим отрицателем. Мерка его была жизнь, 
выработанная Западом. Что по личным его впечатлениям жизнь эта 
была притом жизнь, выработанная Западом католическим,— это 
обстоятельство незначительное. Дело все в том, что перед судом вы-
работанной Западом жизни — наша бытовая, историческая и нрав-
ственная жизнь оказалась совершенно несостоятельною, т. е. не-
подводимою под нее никакими аналогиями. Направление, которое 
пошло от толчка, сообщенного  Чаадаевым, нисколько не разделяло 
чаадаевских сочувствий к католицизму,— но сочувствия его к за-
падным идеалам, государственным, общественным и нравственным, 
провело с величайшею последовательностью.

Темны и пустынны должны были показаться перед судом западных 
идеалов наши быт и история. Еще  Карамзин, первый из приступив-
ших к быту и истории нашим с серьезно- установленными западными 
требованиями, думал выручить наш быт и нашу историю аналогиями. 
Аналогии оказались фальшивы (сопоставление уделов с феодализмом, 
 Ивана IV с  Людовиком XI и т. д.), но в самых аналогиях проглядывало 
уже и у  Карамзина централизационное начало. Еще он не проводил его 
так далеко, как западники,— еще он не жертвовал теории централиза-
ции ни Новгородом, ни Тверью и т. д.; но он, уже следя главным образом 
развитие государства и государственной идеи в нашей истории, давая 
этой идее перевес над прочими — многое множество явлений упустил 
из виду, на еще большее множество явлений взглянул с ложной точки 
зрения и положил основание такому взгляду на сущность и развитие 
нашего народного быта, который к этому быту нисколько не применим.
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Весь смысл нашего развития (ибо какое же нибудь развитие в до- 

петровском быту было) заключается для простого, никакой теорией 
не потемненного, взгляда в том, что наша самость, особенность, на-
родность постоянно, как жизнь, уходит из- под различных более или 
менее тесных рамок, накладываемых на нее извне,— и что, с другой 
стороны, различные внешние силы стремятся насильственно нало-
жить на ее разнообразные явления печать известного, так сказать, 
официального уровня и известного, так сказать, форменного однооб-
разия… Силы эти большею частью одолевают в борьбе многообразные 
и разрозненные явления жизни. Жизнь не протестует — по крайней 
мере видимо и цельно; она как- будто принимает печать известного 
формализма; но упорно, в отдаленных, глубоких слоях своих, таит 
свои живые соки… Равнодушно низвергая своего Перуна и насмеш-
ливо приглашая его «выдыбать»,— жизнь в сущности удерживает 
все свое язычество — и под именами христианского святого чтит 
«Волоса скотья Бога», создает «святую Пятницу» и проч. и проч. 
Из- под устанавливающейся догматической нормы она, как рас-
тение, расползается в расколы… Не в силах бороться с московской 
политической централизацией, она только упорно затаивает в себе 
и упорно хранит соки своих местностей. И вот эти соки принимают 
ненормальное направление, уродливый вид, будет ли то безобразие 
самозванщины или безобразие расколов…

Приступая к такому странному по существу своему и развитию быту, 
западничество,— т. е. взгляд с точки зрения форм, отлитых развитием 
остального человечества, идеалов, данных этим развитием,— не на-
шло и не могло в нем найти ничего подходящего под свое воззрение, 
согласного с своими общественными, нравственными идеалами.

Аналогии, проведенные  Карамзиным и комически обличившиеся 
в «романтически- народной» эпохе нашей словесности, — оказались 
явно фальшивыми… Западничество, начиная с  Чаадаева, честно 
отреклось от фальши. В нашей жизни бытовой и исторической оно 
на первый раз могло увидеть только уродливые, безобразные, не- 

человеческие (в западном смысле) проявления старого язычества, 
невежества, грубости нравов с одной стороны — и силу, которая, 
начиная с татарского погрома и пользуясь им, ломит все это грубо 
и непосредственно. Ясно, что оно должно было прямо стать на сторону 
этой силы, сводящей во едино то, что распадалось, стремящейся при-
дать какую- либо благоустроенную форму хаотическому безобразию, 
сокрушающей язычество и невежество, приводящей разнообразие 
жизни к одному знаменателю, к центру,— силы централизующей.

Начавши апофеозой  Петра, оно последовательно продолжается 
апофе озой  Ивана IV, еще последовательнее с г.  Кавелиным продол-
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жает родовой быт до времен Петра 9 и всего последовательнее кончает 
с «Атенеем» полнейшею апофеозою централизации.

Проследить шаг за шагом постепенные проявления этой док-
трины в Белинском — одном из искреннейших когда- либо бывших 
писателей — чрезвычайно поучительно, тем более что ничего больше 
сказанного  Чаадаевым и Белинским западничество не сказало.

<…> 

IV 

Было бы неуместно останавливаться на подробном анализе всех 
последствий того принципа отрицания и централизации, которого 
поборником был Белинский, и приводить все его выходки против 
народности вообще, против нашей народности, против возможности 
местной малороссийской литературы и поэзии, против значения 
Востока в человечестве и т. д. Время совершило свой суд над этой 
доктриной, опровергло ее и фактами ( Шевченко), исследованиями 
ученых ( Буслаев), общим, повсеместно и постоянно распространяю-
щимся, сочувствием к народности. Заблуждения Белинского имели 
в сущности один характер, проистекая из одного источника, именно 
из исключительно- исторического воззрения.

На дне этого воззрения лежит — в какие бы формы воззрение 
ни облекалось — идея отвлеченного человечества. Безотраднейшее 
из созерцаний, в котором идеал постоянно находится в будущем 
(im Werden), в котором всякая минута мировой жизни является пере-
ходной формою к другой столь же переходной форме — бездонная 
пропасть, в которую стремглав летит мысль без малейшей надежды 
за что- либо ухватиться, в чем- либо найти точку опоры.

И так как человеческой натуре, при стремлении ее к идеалу, врож-
дено непременное же стремление воображать себе идеал в каких- либо 
видимых формах, то мысль невольно становится тут нелогичною, не-
вольно останавливает безгранично несущееся будущее на какой- либо 
минуте и говорит «hic locus — hic saltus» 10. Минута эта естественно 
уже есть последняя, настоящая… Вот тут- то, при такой произвольной 
остановке, начинается ломка всего прошедшего по законам произволь-
но взятой минуты; тут- то и совершается, например, то удивительное 
по своей непоследовательности явление, что человек, провозгласив-
ший закон вечного развития, останавливает все развитие на идеалах 
германского племени, как на крайнем пределе; тут- то и начинается 
деспотизм теории, доходящий до того, что все остальное человечество, 
не жившее по теоретическому идеалу, провозглашается чуть- чуть 
что не в зверином состоянии. Душа человеческая, всегда единая, 
всегда одинаково стремящаяся к единому идеалу правды, красоты 
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и любви, как будто забывается; отвлеченный дух человечества с по-
степенно расширяющимся сознанием поглощает ее в себя. Последнее 
слово этого отвлеченного бытия, яснейшая форма его сознания есть 
готовая к услугам теория, хотя, по сущности воззрения, если бы 
только в человеческих силах было быть верным такому воззрению, 
и это последнее воззрение должно поглотиться позднейшим, как еще 
более ясным, и т. д. до бесконечности.

Неисчислимые, мучительнейшие противоречия порождаются 
таким воззрением.

Отправляясь от принципа стремления к бесконечному, оно кончает 
грубым материализмом; желая объяснить общественный организм, 
скрывает от себя самого и от других точку его начала — бытие челове-
чества, пока оно не разветвилось на народы. И все это явным образом 
происходит от того, что вместо действительной точки опоры — души 
человеческой, берется точка воображаемая, предполагается чем- то 
реальным, а не номинальным, отвлеченный дух человечества; ему, 
этому духу, отправляются требы идольские, приносятся жертвы 
неслыханные, жертвы незаконные, ибо он есть всегда кумир, по-
ставляемый произвольно, всегда только теория.

Посмотрите, с какою логическою последовательностью проводит 
этот взгляд Белинский в общих основах созерцания истории челове-
чества,— и последовательность общих основ в приложении к нашему 
быту, к нашей народности, перестанет уже изумлять нас.

«История,— говорит он,— есть фактическое жизненное развитие 
общей (абсолютной) идеи в форме политических обществ. Сущность 
истории составляет одно только разумно- необходимое, которое связа-
но с прошедшим, и в настоящем заключает свое будущее. Содержание 
истории есть общее: судьбы человечества. Как история народа не есть 
история миллионов отдельных лиц его составляющих, но только 
история некоторого числа лиц, в которых выразились дух и судьба 
народа, точно так же и человечество не есть собрание народов всего 
земного мира, но только нескольких народов, выражающих собою 
идею человечества» (т. IV, стр. 336).

Перечтите у него те места, где он говорит об индейской поэзии 
(в разборе «Наля и Дамаянти»), о значении Востока (в рецензии пере-
вода «Тысячи и одной ночи»), и взгляды его на славянскую народную 
поэзию и нашу русскую будут вам логически понятны.

Существенный порок исключительно исторического воззрения 
и так называемой исторической критики, которой таким высоко-
даровитым и энергическим представителем был у нас Белинский, 
заключается в том, что она не имеет критериума, вечного идеала, 
а с другой стороны,— по невозможности, обусловленной человеческою 
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природою, жить без критериума, без идеала,— создает критериум 
произвольно, и этот условный, чисто теоретический критериум при-
лагает к жизни беспощадно.

Когда идеал лежит в душе человеческой, признается за нечто веч-
ное, неизменное, всегда и во все времена ей одинаково присущее — он 
не требует никакой ломки фактов живой жизни; он ко всем равно 
приложим и все равно судит. Но когда идеал поставлен произвольно, 
теоретически, тогда он непременно должен гнуть факты под свой уро-
вень. Сегодняшнему кумиру приносится в жертву все вчерашнее, тем 
более все третьегоднешнее — и все предшествовавшее вообще пред-
ставляется только ступенями к нему… И так, как кто- то, не помню, 
весьма справедливо заметил, что для говорящего «все вздор в сравне-
нии с вечностью» самая вечность есть вздор, то очевидно, что на дне 
чисто  исторического воззрения лежит индифферентизм и фатализм, 
в силу которых ничто в жизни, ни народы, ни лица не имеют своего 
замкнутого, самоответственного бытия и являются только орудиями 
отвлеченной идеи, преходящими, призрачными явлениями.

Единственный идеал, мыслимый для подобного воззрения, 
в крайних его результатах, есть однообразный уровень, централи-
зация — католическая ли, социалистская ли, это в сущности все 
равно,— но централизация.

Говоря о том, что Белинский был энергическим представителем 
этого воззрения, я говорю о его доктрине, которою он постепенно ув-
лекался все более и более, до крайних ее пределов, а не о его личности 
как художественного критика. Высокое художественное чутье, кото-
рое вместе есть, может быть, и высшая степень чувства гуманности, 
выручало его почти всегда и, составляя главную его силу, делало его 
постоянно вождем жизни, а не служителем теории…

Вождем жизни он и был с самого начала своего поприща.
В 1834 году, в «Телескопе», пользовавшемся весьма небольшим 

материальным успехом, но взамен того отличавшемся серьезностью 
взгляда и тона, впервые появилось с особенною яркостью это великое 
имя, которому суждено было долго играть путеводную роль в нашей 
литературе. В «Молве», еженедельном листке, издававшемся при 
«Телескопе», появлялись в течение нескольких месяцев статьи под 
названием «Литературные мечтания». Эти статьи изумляли невольно 
(в то время) своей беспощадной и вместе наивной смелостью, жаром 
глубокого и внутри души выросшего убеждения, прямым и нецере-
монным поставлением вопросов, наконец, той молодой силой великой 
энергии, которая дорога даже и тогда, когда впадает в ошибки, дорога 
потому, что самые ошибки ее происходят от серьезного и пламенно-
го стремления к правде и добру. «Мечтания» так и дышали верою 
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в это стремление и, не щадя никакого кумиро- поклонения, во имя 
идеалов разбивали всякие авторитеты, не подходившие под мерку 
идеалов. Все заблуждения, промахи, неистовые увлечения Белинского 
исчезали, сгорали в его огненной речи, в огненном чувстве, в воз-
вышенном, ярком и истинно поэтическом воззрении на жизнь и 
искусство.

Это была притом такая эпоха, в которую все интересы жизни, 
т. е. интересы высшие, сосредоточивались и могли выражаться только 
в искусстве и литературе. Литература была тогда все и одно в обла-
сти духа. Литературные симпатии были вместе и общественными, 
и нравственными симпатиями, равно как и антипатии. Не только 
нескольких, но даже и двух воззрений на литературу быть тогда 
не могло. Новое выступившее воззрение литературное несло с собой 
новую веру, поднимало решительную борьбу.

«Литературные мечтания» ни более ни менее как ставили на оч-
ную ставку всю русскую литературу со времен петровской реформы; 
впервые серьезно и строго допрашивались у нее ее высшего, т. е. об-
щественного, нравственного и художественного значения — у нее, 
у этой литературы, в которой невзыскательные современники и по-
чтительные потомки насчитывали уже десятка с два гениев, в которой 
то и дело раздавались торжественные гимны не только  Ломоносову 
и  Державину, но даже  Хераскову и чуть ли не Николеву, в которой 
всякое критическое замечание насчет  Карамзина считалось свято-
татством. Гениальность  Пушкина надобно было еще отстаивать, 
а поэзию первых гоголевских созданий почувствовали еще весьма 
немногие, и из этих немногих, во-первых,  Пушкин, а во-вторых — 
автор «Литературных мечтаний».

Между тем умственно- общественная ложь была очевидна.  Херас-
кова уже положительно никто не читал,  Державина читали немногие, 
да и то не целиком; читалась серьезными людьми история  Карамзина, 
но уже давно не читались его повести и рассуждения.

Сознавать эту ложь внутри души могли многие, но сознательно 
почувствовать ее до того, чтобы сознательно и смело высказать всем, 
мог только призванный человек, и таким- то именно человеком был 
Белинский.

Дело, начатое им в «Литературных мечтаниях» было до того смело 
и ново, до того,— несмотря на то, что было, по- видимому, только ли-
тературным делом,— задавало существенные вопросы нашей жизни, 
что через много лет потом казалось еще более чем смелым — дерзким 
и разрушительным всем почтительным потомкам невзыскальных 
дедов, что через много лет потом вызывало юридические акты в сти-
хах, писанные ясно с пеною у рта, вроде следующих:
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Нет — твой подвиг не похвален, 
Он России не привет;
 Карамзин тобой ужален, 
 Ломоносов — не поэт!
Кто ни честен, кто ни славен, 
Ни радел стране родной —
 Ломоносов и  Державин 
Дерзкой тронуты рукой.
Ты всю Русь лишил деяний 
До великого  Петра, 
Обнажив бытописаний 
Чести, славы и добра 11.

Но, странным образом, начало этого дела в «Литературных меч-
таниях» не возбудило еще ожесточенных криков, хоть Белинский, 
с «Литературных же мечтаний», стал во главе сознательного или 
критического движения.

До этих криков уже потом додразнил он своих противников.
Огромный успех его столько же зависел от этих нелепых кри-

ков, как от силы его таланта и энергии убеждения. Оппозицию 
Белинскому составляли или беззубые виршеплеты, или поборники 
мрака; те и другие одинаково вносили в дело юридический характер. 
До настоящей оппозиции он не дожил. Литература была за него, 
оправдывала его доктрины, по тому самому, что он ее угадывал, 
определяя с удивительною чуткостью ее стремления, разъясняя ее, 
как   Гоголя и  Лермонтова. Говоря о литературе нашей,— а она долго 
была, повторю я, единственным средоточием всех наших высших 
интересов,— постоянно бываешь поставлен в необходимость говорить 
и о нем. Высокий удел, данный судьбою немногим из критиков! — ед-
ва ли даже, за исключением  Лессинга, данный не одному Белинскому. 
И дан судьбою этот удел совершенно по праву.

Горячего сочувствия стоил при жизни и стоит по смерти тот, кто сам 
умел горячо и беззаветно сочувствовать всему благородному, прекрас-
ному и великому. Бесстрашный боец за правду, он не усумнился ни разу 
отречься от лжи, как только сознавал ее, и гордо отвечал тем, которые 
упрекали его за изменение взглядов и мыслей, что не изменяет мыслей 
тот, кто не дорожит правдой. Кажется, он даже создан был так, что 
натура его не могла устоять против правды, как бы правда ни противо-
речила его прежнему взгляду, каких бы жертв она ни потребовала… 
Смело и честно звал он первый гениальным то, что он таковым сознал, 
и, благодаря своему критическому чутью, ошибался редко. Так же 
смело и честно разоблачал он, часто наперекор утвердившимся мне-
ниям, все, что казалось ему ложным и напыщенным, заходил иногда 
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за пределы, но в сущности, в основах, не ошибался никогда. У него был 
ключ к словам его эпохи, и в груди его жила могущественная и вулка-
ническая сила. Теории увлекали его, как и многих, но в нем было всегда 
нечто высшее теорий, чего нет во многих. Вполне сын своего века, он 
не опередил, да и не должен был опережать его. Чем дольше боролся 
он с новою правдою жизни или искусства, тем сильнее должны были 
действовать на поколение, его окружавшее, его обращения к новой 
правде. Если бы Белинский прожил до нашего времени, он и теперь 
стоял бы во главе критического сознания, по той простой причине, что 
сохранил бы высшее свойство своей натуры: неспособность закоснеть 
в теории против правды искусства и жизни.

В наше время он не был бы ни отрицателем, ни централизато-
ром, хотя подлежит сомнению и то, что он был бы славянофилом. 
Славянофильство, может быть, играло бы только роль кратковре-
менного момента в его развитии — не более.

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

DЕ MORTUIS AUT NIHIL, AUT BENE

Смешон и жалок не Белинский, 
Да и к тому ж покойник он, 
А, по пословице латинской, 
Грешно тревожить мертвых сон.

Как мы живого не читали, 
Когда, бог знает из чего, 
Журналы толстые трещал 
Под плодовитостью его,—

Так мертвого в забвеньи тихом 
Оставить рады были б мы, 
Не поминая злом и лихо 
Его журнальной кутерьмы.

Но, к удивленью, вдруг он ожил, 
Иль им поднятый пустозвон, 
И мертвый он себя помножил 
На замогильный легион.


