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формы, сравнительно с западными формами религиозной жизни, 
ни его истинности и правоты, ни его исторического значения и заслуг. 
Впрочем, в глазах религиозных отрицателей ничего не значат как за-
слуги духовенства на поприще христианского просвещения народа, 
так и исполнение им непосредственных обязанностей своего звания: 
им нужно лишь политиканство духовенства на западный манер, 
то политиканство, которое, по воззрениям православия, составляет 
прямое противоречие его основным принципам (см. богословские 
сочинения  Хомякова (стр. 72 и след.) 2.

С. С. СИНЕГУБ

К БЮСТУ БЕЛИНСКОГО

Слава тебе, показавшему нам свет! 1 

Ты в пору мрачную невзгод 
Пришел с призывом к жизни новой.
Рабом замученным народ 
Стоял внизу, во тьме гробовой, 
И ни единого луча 
Не прорывалось в мир голодный, 
Там раздавался свист бича 
Над трудовой спиной народной.
Без перемен его судьба 
Плелась от века и до века, 
Под оболочкою раба 
Стиралась личность человека!
Вверху же — барство и разврат, 
Невежество в союзе с ленью 
Да, как чума, лакейства яд 
Вполне царили. Отупенье 
Владело каждого умом, 
Пред сильным мира — все лакеи, 
А над забитым мужиком 
Свершали варварства затеи.
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За раболепие и лесть 
В подачку «души» получали, 
Средь них звучало слово «честь», 
Но чести люди те не знали.
Все гниль, как в царстве мертвецов;
Темно, как в сумрачной могиле, 
И лишь у мраморных дворцов 
Огни потешные чадили…
И ты ошибся, в царстве тьмы 
Признав «действительности» право,—
И вот с признательностью мы 
Тебя тотчас венчали славой.
Но чутким сердцем ты познал 
Все благо правды животворной 
И, раз познавши, разорвал 
С средою лживой и тлетворной.
Ты сбросил силою своей 
Традиций рабских гнет ужасный, 
Переворот в душе твоей 
Свершился пламенный и страстный.
Пред нами в этот час святой 
Свет солнца вешнего разлился, 
И мир наш пошлый и пустой 
Пред нами в наготе явился!
Так гадок был тот мир, что мы 
Его своим признать не смели:
Как?! Низость, подлость, мрак тюрьмы?
И это все, что мы имели?!
И мы, как истые рабы, 
Несли тебе слова укора:
«Зачем ты обнажил нам лбы 
И показал клеймо позора?» 
О! как мы злились, что судьба 
Твой гений с правдой подружила! —
И вот развратная толпа 
Тебя страданьем окружила…
Брань, клеветы со всех сторон, 
Злой смех, в невежестве улики 
Неслись, как карканье и крики 
С добычи спугнутых ворон.
А ты все ж нас людьми считал, 
Людьми в оковах заблужденья, 
И с твердой верой призывал 
Гнилые души к возрожденью.
Ты в страстной речи говорил 
Об уважении к народу, 
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Его права провозгласил 
На жизнь, на счастье и свободу.
Ты призывал и нас самих 
В себе возвысить человека:
«Сознай его, хотя на миг, 
В себе — ты, нравственный калека!» 
Но тупоумье медных лбов 
Твои надежды отравило, 
Сожгла тебя твоя любовь, 
Негодованье задушило!..
И вот, борец многострадальный, 
Гляжу теперь на образ твой 
С невольным горем и тоской, 
Смущенный думою печальной:
Зачем не торжество борца, 
Не мир души в нем отразились,—
Черты прекрасного лица 
Туманом скорби омрачились?
Зачем нельзя в них прочитать, 
Что все сбылись твои желанья?
На них глубокая печать 
Невыразимого страданья.

<1877> 

М. А. АНТОНОВИЧ

Причины неудовлетворительного состояния 
нашей литературы

<Фрагмент> 

<...>
Некоторые приписывают упадок современной литературы, главным 

образом, впрочем, беллетристики, отсутствию новых литературных 
теорий. Старые теории, даже сравнительно не очень старые, оказались 
несостоятельными, потеряли силу, а на смену их не явилось ника-
ких новых. Для восполнения этого недостатка и была предложена 


