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ясный и здравый. Белинский, можно сказать, импровизировал свои 
статьи; писал он их в последние дни месяца, стоя перед конторкой, 
на отдельных полулистах, без помарок, крупным, круглым почерком. 
Он не имел времени вычищать слог, взвешивать и обдумывать каждое 
выражение, и потому поневоле впадал в некоторую многоглаголи-
вость; но до безграничной болтливости, которая, должно признаться, 
с легкой руки покойного  Писарева утвердилась у нас в критическом 
отделе журналов, он далеко не доходил; статьи его все- таки оставались 
литературным произведением и не превращались в дряблый разговор, 
в пухлые вариации на избитые темы — вариации, от которых, несмо-
тря на весь их задор, так и отдает ученической тетрадью.

<…> 

Н. А. НЕКРАСОВ 

Медвежья охота 
<Фрагмент> 

Еще добром должны мы помянуть 
Тогдашнюю литературу, 
У ней была задача: как- нибудь 
Намеком натолкнуть на честный путь 
К развитию способную натуру…
Хорошая задача! Не забыл, 
Я думаю, ты истинных светил, 
Отметивших то время роковое:
Белинский жил тогда,  Грановский,  Гоголь жил, 
Еще найдется славных двое, трое —
У них тогда училось все живое…

Белинский был особенно любим…
Молясь твоей многострадальной тени, 
Учитель! перед именем твоим 
Позволь смиренно преклонить колени!

В те дни, как все коснело на Руси, 
Дремля и раболепствуя позорно, 
Твой ум кипел — и новые стези 
Прокладывал, работая упорно.
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Ты не гнушался никаким трудом:
«Чернорабочий я — не белоручка!» —
Говаривал ты нам — и напролом 
Шел к истине, великий самоучка!

Ты нас гуманно мыслить научил, 
Едва ль не первый вспомнил об народе, 
Едва ль не первый ты заговорил 
О равенстве, о братстве, о свободе…

Недаром ты, мужая по часам, 
На взгляд глупцов казался переменчив, 
Но, пред врагом заносчив и упрям, 
С друзьями был ты кроток и застенчив.

Не думал ты, что стоишь ты венца, 
И разум твой горел не угасая, 
Самим собой и жизнью до конца 
Святое недовольство сохраняя,—

То недовольство, при котором нет 
Ни самообольщенья, ни застоя, 
С которым и на склоне наших лет 
Постыдно мы не убежим из строя,—

То недовольство, что душе живой 
Не даст восстать противу новой силы 
За то, что заслоняет нас собой 
И старцам говорит: «Пора в могилы!»

И. Г. КУЛЖИНСКИЙ

Н. А. Полевой и В. Г. Белинский

Было время, когда у нас не было ни «прогрессистов», ни «кон-
серваторов», но были — просто — умные и мыслящие люди, 
которые были убеждены в необходимости и пользе просвещения 


