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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.
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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.
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Не в хладный гроб, в кощунстве диком, 
Пришла охота нам стрелять,—
А в птиц ночных, засевших с криком 
На гробе тризну совершать.

<1862> 

* * *

Когда  Карамзина не стало, 
Надолго умер  Карамзин; 
Наследников нашлось не мало, 
Но из законных — ни один.

И грустно на его могиле 
Его перо, его венок 
Лежат, наследьем не по силе 
Потомкам, пишущим на срок.

Не стало  Пушкина; перуном 
Разбитый, лавр его завял 
И не расцвел в побеге юном;
Из пепла феникс не восстал.

Белинский умер; жив Белинский!
Его непресекаем род;
Замрет, но в силе исполинской 
Он тут же даст сторичный плод.

Уж многих нет давно; они же, 
Белинские, родятся вновь;
Умом хоть первого пониже, 
Но та же удаль, та же кровь.

В угаре вечном и в задоре 
Они пьянеют от чернил, 
И пьяным по колена море, 
А выплыть на берег нет сил.

Как в балаганах под Новинским 
Есть в каждом свой крикун- фигляр,
Везде на память о Белинском 
Есть свой бессменный тарабар.

Зачем мудрить головоломно, 
Чтоб прилагательным блеснуть, 
Когда громадно и огромно 
Нам ко всему легко приткнуть?


