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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 
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новейшая литературная теория, которая, впрочем, гораздо неудов-
летворительнее, чем те теории, для замены которых она придумана. 
Но подробное рассмотрение и этой, не имеющей значения, эфемерной 
теории мы отлагаем до другого раза 1.

Наконец, существует еще одно, весьма курьезное объяснение 
упадка современной литературы, придуманное хотя и не самими 
квиетистами, но весьма выгодное для них и тоже приводящее к тому 
заключению, что предшествовавшее последнему времени движе-
ние литературы и общества было ненормальным явлением, просто 
«либеральным расстройством желудка». По этому объяснению, 
нашу литературу испортил и довел ее до нынешнего плачевного по-
ложения не кто другой, как  Добролюбов и его литературные друзья. 
Такое же обвинение, как мы видели в нашей первой статье, взводят 
на  Добролюбова и квиетисты, приписывая его литературной критике 
упадок беллетристики. По упомянутому объяснению, Белинский 
возродил русскую литературу, в особенности критику, и поставил ее 
на настоящую дорогу, так что если бы она и дальше пошла по этой 
дороге, то мы имели бы и в настоящее время литературу и критику 
как следует — не в упадке, а на надлежащей высоте. Но  Добролюбов 
и его друзья извратили дело Белинского, забыли идеалы, завещанные 
им, и сбили литературу с той верной дороги, на которую он ее поста-
вил. Раз сбитая с дороги, литература чем дальше шла, тем больше 
заблуждалась, тем дальше забиралась в непроходимые дебри, ис-
черпала, растратила все свое содержание, сохранив только пустую 
форму, и дошла до того, что идти дальше уже нет возможности. И вот 
таким- то образом литература очутилась в том положении, в каком 
она находится в настоящее время. Первый высказал эту мысль 
известный наш романист г.  Тургенев в то время, когда только что 
переменился ветер в направлении нашей литературы, когда людей, 
бывших преемниками и продолжателями Белинского, свергших 
с пьедестала древних идолов, подобных г.  Тургеневу, или не стало, или 
они умолкли, и когда, следовательно, безбоязненно и безнаказанно 
можно было валить на их голову что угодно. В своих «Воспоминаниях 
о Белинском» он несколько раз сопоставлял его деятельность с дея-
тельностью  Добролюбова и автора «Эстетических отношений искус-
ства к действительности» и пришел к тому выводу, что деятельность 
последних была просто профанацией литературы 2. Вот что именно он 
говорит в своих «Воспоминаниях»: «Другое замечательное качество 
Белинского как критика было его понимание того, что именно стоит 
на очереди, что требует немедленного разрешения, в чем сказыва-
ется “злоба дня”. Не в пору гость хуже татарина, гласит пословица; 
не в пору возвещенная истина хуже лжи, не в пору поднятый вопрос 
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только путает и мешает. Белинский никогда бы не позволил себе 
той ошибки, в которую впал даровитый  Добролюбов; он не стал бы, 
например, с ожесточением бранить  Кавура,  Пальмерстона, вообще 
парламентаризм как неполную и потому неверную форму правления 
(Примечание г.  Тургенева под чертою: “Пишущий эти строки своими 
ушами слышал, как один молодой почитатель  Добролюбова, за кар-
точным столом, желая упрекнуть своего партнера в сделанной им гру-
бой ошибке, воскликнул: “Ну, брат, какой же ты Кавур!” Признаюсь, 
мне стало грустно: не за  Кавура, разумеется! (Продолжение текста): 
“Даже допустив справедливость упреков, заслуженных Кавуром, 
он бы (Белинский) понял всю несвоевременность (у нас, в России, 
в 1862 г.) подобных нападений; он бы понял, какой партии они долж-
ны были оказать услугу, кто бы порадовался им (“Вестник Европы”, 
1869, кн. 4, стран. 705)”».

На все эти замечания мы тогда же позволили себе привести один 
факт из наших собственных воспоминаний. «Несколько престарелых 
и с почтенными чинами почитателей г.  Тургенева, сидя за красным 
столом, говорили: “Ах, как прекрасно  Тургенев изобразил в своем 
романе зловредность нынешних вольнодумных идей и как комично 
представил нынешних молодых людей. Просто его следовало бы 
расцеловать за это”. Кроме того, все, даже, вероятно, и редакция 
“Вестника Европы”, помнят множество фактов в таком роде. Поймают 
где- нибудь мазурика, утащившего из кармана платок или часы, 
и сейчас все кричат: “Это нигилист”. Поймают убийцу и все кричат: 
“Это нигилист”. Словом, какой бы не выискался ужасный злодей, 
но если он только молодой человек, умеет читать и писать и не боит-
ся лягушек, его сейчас же называют нигилистом. Признаемся, нам 
становится грустно: не за г.  Тургенева, разумеется!» В настоящее 
время г.  Тургенев пытался ввести во всеобщее употребление такую же 
новую кличку — «опростелый», но эта попытка была почему- то 
менее успешна. Продолжая далее параллель между деятельностью 
Белинского и деятельностью  Добролюбова и его друзей, г.  Тургенев 
говорит, что последние разрушали дело, созданное Белинским, в том 
отношении, что они снова ввели в литературу то скалозубство в духе 
 Сенковского, которое он в свое время опозорил, изгнал, истребил, 
и вопреки ему низводили искусство на степень подражания природе.

«Еще одно замечательное качество Белинского как критика состо-
яло в том, что он был всегда, как говорят англичане, “in earnest” 3; он 
не шутил ни с предметом своих разысканий, ни с читателем, ни с са-
мим собою; а позднейшее, столь распространенное глумление он бы 
отвергнул как недостойное легкомыслие или трусость. Известно, что 
глумящийся человек часто сам хорошенько не дает себе отчета, над чем 
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он трунит и иронизирует; во всяком случае, он может воспользовать-
ся этими ширмочками, чтобы скрыть за ними шаткость и неясность 
собственных убеждений. Человек свистит, хохочет… Поди угадывай, 
разумей его речь, куда он ее гнет? Быть может, он смеется над тем, 
что точно достойно смеха, а быть может, и над собственным смехом 
“зубы скалит”. Мне скажут, что бывают времена, когда можно толь-
ко намекать на истину, и что смеющимся устам легче высказывать 
ее… Да разве Белинский жил в такое время, когда можно было все 
высказывать начистоту? И однако же не прибегал он к глумлению, 
к «излюбленному» свистанию, к зубоскальству. Сочувственный смех, 
возбуждаемый в известной части публики тем “свистанием”, недалеко 
ушел от того смеха, которым встречались безнравственные выходки 
 Сенковского… И здесь и там выпячивалась та же склонность к грубой 
потехе, к гаерству,— склонность, к сожаленью, свойственная русскому 
человеку, и которую не следовало бы поблажать. Хохот невежества 
почти так же противен — так же и вреден — как его злоба». «Воистину 
детское, и к тому же не новое, подогретое объяснение искусства под-
ражанием природе (намек на известное сочинение “Об эстетических 
отношениях искусства к действительности”) не удостоилось бы от него 
ни возражения, ни внимания; а аргумент о преимуществе настоящего 
яблока перед написанным уже потому на него бы не подействовал, что 
этот пресловутый аргумент лишается всякой силы — как только мы 
возьмем человека сытого. Искусство, повторяю, было для Белинского 
такой же узаконенной сферой человеческой деятельности, как и на-
ука, как общество, как государство… (стран. 715)».

Мы думаем, что г.  Тургенев, отождествляя смех  Добролюбова 
и его друзей со смехом  Сенковского, сам не был уверен в этом и в ду-
ше держался противоположного мнения,— потому что даже при 
меньшей степени понимания, чем какою одарен г.  Тургенев, весьма 
легко понять, что эти два смеха разнились один от другого, как небо 
от земли,— а позволить себе приведенные выходки только в увлечении 
чувством досады на людей, омрачивших свет его славы. Наконец, тоже 
в пику своим противникам и как бы для контраста с ними, г.  Тургенев 
так охарактеризовал нравственный характер Белинского: «Белинский 
был — что у нас редко — действительно страстный и действительно 
искренний человек, способный к увлечению беззаветному, но исклю-
чительно преданный правде, раздражительный, но не самолюбивый, 
умевший любить и ненавидеть бескорыстно. Люди, которые, судя 
о нем наобум, приходили в негодование от его “наглости”, возмуща-
лись его “грубостью”, писали на него доносы, распространяли про 
него клеветы,— эти люди, вероятно, удивились бы, если б узнали, что 
у этого циника душа была целомудренная до стыдливости, мягкая 
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до нежности; честная до рыцарства; что вел он жизнь чуть не монаше-
скую, что вино не касалось его губ. В этом последнем отношении он 
не походил на тогдашних москвичей. Невозможно себе представить, 
до какой степени Белинский был правдив с другими и с самим собою; 
он чувствовал, действовал, существовал только в силу того, что он 
признавал за истину, в силу своих принципов (ibid., стр. 699)». 

К этой характеристике мы тогда же прибавили уверение, которое 
едва ли кто решится оспаривать, что те люди, которых г.  Тургенев 
укорял в гаерстве и зубоскальстве, действовавшем не лучше безнрав-
ственных выходок  Сенковского, и которых многие также обвиняли 
в наглости, грубости и черствости, во всех указанных в приведенной 
характеристике отношениях стояли нисколько не ниже, если еще 
не выше Белинского.

Ту же мысль, что литературу испортили и довели до упадка пре-
емники Белинского, т. е.  Добролюбов и его друзья, высказал еще 
определеннее, решительнее и резче другой ученик и друг Белинского, 
г.  Кавелин, в своем известном письме, напечатанном в «Неделе» 
(1875, № 40) . Он рассуждает таким образом. У Белинского был ясный 
и определенный идеал «нравственной человеческой личности», хотя 
он никогда не формулировал своих идеалов и «не навязывал их дей-
ствительности»; основной характер их заключался в нравственном 
элементе. «Как настроение, идеалы Белинского предоставляли широ-
кий простор личной деятельности каждого, не заключали ее в тесную 
рамку, столь удобную (?) для нашей умственной лени; напротив, они 
будили к умственной деятельности, вынуждая искать применение 
идеала к самым различным обстоятельствам и условиям. Белинский 
действовал прямо на живую почву и источник всякого идеала — 
на человеческую, нравственную, духовную личность. Последующие 
критики относились к действительности совсем иначе. Отжившим 
формам жизни они противопоставили свои, столь же настойчивые 
и требовательные, и потому столь же стеснительные (?). Программа 
была дана, но способы ее выполнения не были указаны. Что же такие 
идеалы имеют общего с идеалами Белинского? Последние создали шко-
лу (?) в литературе и критике, первые привели ту и другую к упадку. 
И это была не случайность, а логическое последствие неправильной 
постановки идеалов». Хотя это не очень ясно и неудобовразумительно, 
однако все- таки видно, что «последующие критики» извратили и ис-
портили идеалы Белинского. В другом месте г.  Кавелин выражается 
гораздо яснее: «После Белинского идеалы у нас сначала переродились, 
а потом стали более и более удаляться на второй план; уже с перерож-
дением идеалов, а тем более потом, когда они потускнели, на первый 
план все сильнее и резче выступало отрицательное направление, 
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которое в последнее время почти исключительно господствовало 
в нашей литературной критике». И это направление дошло до того, 
что «забыло, во имя чего отрицает», и наша печать уже не руководит 
общественным мнением, а только «стереотипирует вальпургиеву ночь, 
шабаш ведьм, происходящий в наших головах». Понятно, что при 
таком критическом, безвыходном положении квиетисты являются 
истинными спасителями литературы, так как они держатся положи-
тельного направления, стоят на положительных началах и держатся 
нравственных идеалов.

Положим, все это верно; и тогда мы естественно приходим к вопросу, 
где же те ученики Белинского, которые остались неуклонно верными 
словам и заповедям учителя, которые сохранили в нетронутой чистоте 
идеалы, завещанные им? Если младобелинковцы, не имевшие личных 
связей с Белинским, только читавшие его, а не слышавшие его жи-
вых, вдохновенных, ничем не стесняемых речей, уклонились от его 
идеалов, то где же те старобелинковцы, которые не из статей только, 
но из уст его знали его задушевные цели, пожелания и надежды, где 
те его непосредственные последователи и преемники, которые не ув-
леклись скалозубством и смехом  Сенковского, а, подобно Белинскому, 
относились к литературе in earnest , где, наконец, та не отрицательная, 
а положительная «школа в литературе и критике», которая, по сло-
вам г.  Кавелина, создалась на основании идеалов Белинского, и где 
результат ее плодотворной, полагающей и созидающей деятельности?

Таким образом, мы теперь знаем, как непосредственные ученики 
и последователи Белинского, или литературные люди сороковых го-
дов, относились к «последующим критикам», людям пятидесятых го-
дов, и как судили об них. Послушаем же и другую сторону; посмотрим, 
как  Добролюбов представлял себе деятельность Белинского и как 
смотрел на его личных учеников и преемников. Один из самих же 
людей сороковых годов, говоря об одном из лучших представителей 
московского кружка друзей Белинского, утверждал, что большинство 
членов этого кружка состояло из людей, которые считали совершен-
но достаточным одно теоретическое или платоническое стремление 
к хорошим целям и которые чувствовали себя совершенно правыми 
перед совестью и человечеством, когда они исполняли обязанность:

К пышному обеду 
Прибавить мудрую беседу, 
Иль в поздней ужина поре 
В роскошно убранной палате 
Потолковать о бедном брате, 
Погорячиться о добре 4.
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Этот отзыв вызвал целую бурю негодующих возражений и проте-
стов со стороны людей, которые сами некогда принадлежали к этому 
кружку и которые скоро своею литературною деятельностью дока-
зали, что, по крайней мере, относительно их самих этот отзыв был 
справедлив. Если же и вообще этот отзыв был справедлив, хотя на-
половину, то понятно само собою, как мог относиться к таким людям 
 Добролюбов, горячая, энергическая и деятельная натура которого 
не понимала и не терпела платонической и сибаритской любви к до-
бру и ближнему.

Покойный Николай Алексеевич  Некрасов рассказывал нам, что 
друзья, ученики и почитатели Белинского, люди сороковых годов, 
ежегодно устраивали обеды в память Белинского. На одном из этих 
обедов, в пятидесятых годах, присутствовал и  Добролюбов. Вероятно, 
это и был «пышный обед», на котором, кроме «мудрых бесед», лилось 
еще что- нибудь и участники которого горячились из- за бедного брата, 
разгоряченные или воспоминанием о Белинском, или чем- нибудь 
другим. Словом, этот обед и его участники произвели на  Добролюбова 
такое впечатление, что он в негодовании прибежал домой, излил 
свое негодование в горячих стихах и немедленно разослал анонимно 
эти стихи наиболее выдающимся участникам обеда. В числе других 
это стихотворение получил и Николай Алексеевич и, по его словам, 
сразу же догадался, кто автор его; да притом  Добролюбов не скры-
вался перед ним и сам признался ему во всем. Николай Алексеевич, 
конечно, и не подумал обидеться на присланное ему стихотворение; 
но другие известные литераторы сильно обиделись и, узнав, что автор 
стихотворения  Добролюбов, ужасно рассердились на него и говорили, 
что «этот мальчишка сам не понимает Белинского». И с этого вре-
мени вообще началось охлаждение между литераторами сороковых 
годов и  Добролюбовым.— У нас есть одно рукописное стихотворение 
 Добролюбова, писанное его собственною рукою и, по- видимому, отно-
сящееся к случаю, о котором рассказывал Николай Алексеевич, хотя 
утверждать это наверное мы не решаемся. Стихотворение озаглавлено 
так: «На тост в память Белинского. 6 июня 1858 года». Вероятно, 
6 июня было днем именин Белинского, так как в этот день бывает 
св. Виссариона; и если обеды в память Белинского устраивались 
в этот день, то это еще более может подтвердить нашу догадку о про-
исхождении этого стихотворения. Вот часть этого стихотворения:

И мертвый жив он между нами 
И — плачет горькими слезами 
О поколеньи молодом, 
Святую веру потерявшем, 
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Холодном, черством и немом, 
Перед борьбой позорно павшем…

Он грозно шел на грозный бой 
С самоотверженной душой.
Он, под огнем врагов опасных, 
Для нас дорогу пролагал 
И в Лету груды самовластных 
Авторитетов побросал.

Исполнен прямоты и силы, 
Бесстрашно шел он до могилы 
Стезею правды и добра.
В его нещадном отрицаньи 
Виднелась новая пора, 
Пора действительного знанья.

И, умирая, думал он, 
Что путь его уже свершен, 
Что молодые поколенья.
По им открытому пути, 
Пойдут без страха и сомненья, 
Чтоб к цели, наконец, дойти.

Но молодые поколенья,—
Полны и страха и сомненья,—
Там, где он пал, на месте том 
В смущеньи рабском суетятся 
И им проложенным путем 
Умеют только любоваться.

Не раз я в честь его бокал 
На пьяном пире поднимал 
И думал: «Только! только этим 
Мы можем помянуть его!
Лишь пошлым тостом мы ответим 
На мысли светлые его!..» — 
                      и т. д. 5 

Из этого стихотворения видно, что, по крайней мере, к Белинскому 
и его деятельности  Добролюбов не относился с зубоскальством; если же 
он и позволял себе зубоскальствовать над теми из учеников и друзей 
Белинского и вообще литераторов сороковых годов, которые «умели 
только любоваться проложенным им путем», то в этом еще нет большой 
беды. В самом деле, что сделали эти литераторы, не свихнувшиеся вслед 
за  Добролюбовым с пути, указанного Белинским, чем заявила себя 
эта школа, основанная на его нравственных идеалах и не зараженная 
отрицанием? До чего довели Н.  Павлова и г.  Каткова положительные 
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идеалы Белинского,— это всем известно и даже, вероятно, сами старо-
белинковцы затруднились бы сказать, кто сильнее испортил эти иде-
алы —  Добролюбов или эти литераторы. Сам г.  Тургенев, этот прежде 
гуманнейший писатель, держась положительности Белинского и не со-
блазняясь отрицательностью  Добролюбова, превратился, наконец, 
в беллетристического черкеса, бьющего лежачих, не им поваленных, 
и добивающего раненых, получивших раны не от него. У г.  Кавелина 
идеалы Белинского выродились в философию, которая ниже геге-
лизма и контизма, отвергнутых Белинским, и которая в сущности 
мало разнится от философии, так возмутившей Белинского в  Гоголе. 
Наконец, мы уже ничего не будем говорить о целой плеяде, состоявшей 
из  Боткина,  Григоровича,  Гончарова, Дружинина,  Дудышкина и проч., 
и тоже нимало не зараженной отрицательным ядом  Добролюбова 
с товарищами. Если бы Белинский воскрес и ему представили эту 
плеяду как его школу, то он едва ли признал бы ее своею. Николай 
Алексеевич  Некрасов стоял очень близко к Белинскому в последний 
период его деятельности и, конечно, мог хорошо знать и понимать 
его идеи. Так же точно он видел и понимал то, что идеи  Добролюбова 
с товарищами составляют не извращение, а дальнейшее развитие идей 
Белинского. Конечно, только вследствие этого он мог отдать свой жур-
нал  Добролюбову с товарищами и сам работать в одном духе с ними. 
Что они проводили в своих статьях, то он пел в своих стихотворениях; 
за кого они вступались прозою, за тех он вступался в стихах; и им, 
и ему были дороги все страждущие, обремененные, обездоленные, 
оскорбленные и униженные; он рисовал картину страданий мужика, 
строившего железные дороги и качавшего на руках благодетеля- под-
рядчика, а они клеймили железнодорожных строителей, производив-
ших опыты отучения своих рабочих от пищи и т. д.

Мы не будем много толковать о том, что  Добролюбов и его литератур-
ные друзья и не думали изменять или извращать идеалов Белинского 
и что они вообще ни душою, ни телом неповинны в упадке нынешней 
литературы и в разложении современной критики, во всем том, в чем 
их обвиняют гг.  Тургенев,  Кавелин и квиетисты. Мы не считаем нуж-
ным доказывать, что  Добролюбов с товарищами были настоящими 
преемниками и продолжателями Белинского, что они начали как раз 
с того, на чем он остановился. Последним словом Белинского были, 
как известно, общественные, политические и экономические вопросы, 
последнею его целью было развитие в обществе, подлежащем действию 
литературы, не эстетических, а гражданских чувств и последнею его 
заботой была забота не об эстетических вкусах общества, занимавшая 
его прежде, а о «нравах» этого и всего общества. Эта кульминацион-
ная точка в развитии идеалов и идей Белинского была начальною, 
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исходною точкою для младобелинковцев. Они расширили идеалы 
Белинского, сообщили им большую определенность и, несмотря на то, 
что сами были, по словам г.  Кавелина, крайними и узкими идеали-
стами, сопоставляли идеалы с действительностью, применяли их 
к жизни и на основании идеалов давали самые положительные ответы 
на практические вопросы. Все это известно всем, должно быть извест-
но гг.  Тургеневу и  Кавелину, а особенно последнему, который должен 
был помнить, как широко, положительно и практично относились эти 
крайние, узкие и отрицательные идеалисты хоть, например, к вопро-
су о крестьянской реформе 6.— Словом, они действовали совершенно 
в духе Белинского, и деятельность их приносила свои плоды и при-
носит их еще и теперь. Идеалы и идеи их живут и теперь в некоторой 
части общества; не совсем исчезли они и из литературы. Но только 
в литературе эти идеалы и идеи не имеют таких богато одаренных, 
энергических, одушевленных и самоотверженных представителей 
и выразителей их, какими были  Добролюбов с товарищами; а наличные 
представители не отличаются даже должным усердием и стойкостью 
в своей деятельности, относятся к своему делу, как мы сказали, не-
брежно, спустя рукава, с холодностью, доходящею до апатии, и все свои 
лучшие качества, весь жар и пафос тратят на преследование не главной 
цели, а целей посторонних, случайных, не относящихся к делу.

Таким образом,  Добролюбов и его друзья неповинны в нынешнем 
упадке литературы, который совершился не вследствие их идей, 
но помимо этих идей и вопреки им. Этот упадок происходил от дру-
гих причин и был действительно случайностью, а никак не «логиче-
ским последствием неправильной постановки идеалов», как уверяет 
г.  Кавелин. Почтенный философ впал здесь в ошибку известного лож-
ного умозаключения: post hoc, ergo propter hoc 7; упадок совершился 
после  Добролюбова, следовательно, по причине и по вине  Добролюбова. 
Столь же нефилософично, скажут, объяснять что- нибудь случайно-
стью в таком строго логическом и последовательном деле, как ход 
развития литературы.— Да, но что же делать, когда это единственно 
возможное и верное объяснение; и притом эта случайность, с извест-
ной точки зрения, вовсе не случайность. Вообще в истории нашей 
литературы играют большую роль подобные случайности и внешние, 
благоприятные или неблагоприятные обстоятельства. Конечно, если 
рассматривать эту историю в общем и целом, так сказать, с макроско-
пической точки, то ход ее представится правильным и логическим, 
не зависимым от случайностей и мало зависимым от внешних обсто-
ятельств. Но при микроскопическом рассматривании истории, при 
разборе отдельных моментов оказывается, что для данного момента 
имели большое влияние разные случайности и внешние обстоятель-
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ства, что они хоть на время, именно на этот момент, поворачивали 
ход истории по- своему, так что по прошествии этого момента он опять 
шел своим порядком. При таком взгляде, история нашей литературы 
представляет как бы ряд вспышек, во время которых литература ярко 
вспыхивала и несколько времени ярко горела, потом снова меркла 
и потухала, хотя, конечно, во время каждой последующей вспышки 
она вспыхивала сильнее и горела ярче, чем во время предыдущей.

Известно, например, как ярко вспыхнула наша литература в конце 
прошлого столетия и какое влияние имели на эту вспышку случайно-
сти и благоприятные обстоятельства, по изменении которых вспышка 
кончилась и яркость померкла 8. Такая же вспышка была и в начале 
нынешнего столетия, тоже вследствие благоприятных обстоятельств, 
но и в этот раз литература блистала не долго и к концу первой четверти 
столетия заметно померкла 9. Затем снова начались проблески в лите-
ратуре, завершившиеся появлением   Гоголя и публициста Белинского. 
Но потом без всякой причинной, связи с идеями Белинского, а со-
вершенно случайно и благодаря внешним неблагоприятным обсто-
ятельствам литература снова пришла в упадок и в такое жалкое 
положение 10, что его нельзя и сравнивать с нынешним положением 
литературы. И это было как раз после Белинского, при его непосред-
ственных учениках, друзьях и преемниках, которые не были зара-
жены «узким идеализмом» и «крайним отрицанием»  Добролюбова. 
Мы уверены, что сам г.  Кавелин признает этот упадок случайностью, 
а не «логическим последствием» идей Белинского. В течение этого 
времени идеи Белинского оставались мертвым, непроизводительным 
капиталом в литературе, были светильником, который спрятан был 
под спудом и никого не освещал; даже самое имя его оставалось под 
спудом. За этим упадком скоро последовала новая вспышка и новое 
возрождение литературы, опять- таки благодаря случайности и бла-
гоприятным обстоятельствам. Такими обстоятельствами считаются 
обыкновенно Крымская война и ее последствия, которые поэтому 
и признаются эрой нашего возрождения. Но это мнение не совсем 
верно, или, по крайней мере, неточно. Кроме войны были и другие 
благоприятные обстоятельства, и притом обстоятельства более слу-
чайные.— Друзья  Добролюбова и он сам с жаром принялись за дело.

Первым словом возрожденной литературы была мысль о Белин ском, 
напоминание о его заслугах, оценка его деятельности, извлечение его 
из- под спуда и употребление в дело капитала его идей и идеалов. Это 
было сделано в замечательных для своего времени статьях «Очерки 
гоголевского периода русской литературы» 11. Медовые годы возрож-
дения нашей литературы, вероятно, памятны многим, и потому мы 
не будем распространяться о них. Это время переполнило все сердца 
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радостью, восторгом в самыми радужными надеждами; все были 
уверены, что для литературы настал золотой век, который продол-
жится неизменно во веки веков. Тогда- то и выработалась колоссально 
хвастливая фраза: «В настоящее время, когда…», представлявшая это 
время раем на земле, осуществлением всяких идеалов, исполнением 
всяких надежд. Но  Добролюбов и его друзья не очень увлекались этим 
временем, не разделяли общих восторгов, старались даже охлаждать 
их и развивать трезвое отношение к делу; они сдерживали преувели-
ченную уверенность, преувеличенные ожидания и надежды, старались 
втолковать увлекающимся, что еще не время торжествовать победу, 
предаваться успокоению и законному после каждого успеха отдыху, 
что дело далеко еще не кончено, что оно только начинается, что тре-
буется еще много и много усиленного труда и трудной борьбы, чтобы 
наступило настоящее желанное время; что то, что досталось легко, без 
борьбы, случайно, только благодаря благоприятным обстоятельствам, 
так же легко может быть и потеряно при неблагоприятных случайных 
обстоятельствах и не вызовет борьбы для его сохранения. Они понимали, 
что восторгавшее всех возрождение литературы и общества есть в зна-
чительной степени такая же вспышка, какие бывали и прежде, есть 
подогретое увлечение, которое при первом же более или менее суровом 
испытании охладеет и даже перейдет в противоположное чувство. Они 
точно предчувствовали или, лучше, предугадывали, что эта вспышка 
не разгорится в постоянный яркий огонь, а более или менее померкнет. 
В этом именно смысле  Добролюбов напоминал увлекающимся людям 
о блестящей эпохе литературы в Екатерининский век 12. Но это трезвое, 
охлаждающее, даже почти скептическое отношение  Добролюбова и его 
друзей к литературному оживлению нимало не ослабляло и не охлаж-
дало их собственной энергии и деятельности, а, напротив, доводило ее 
до лихорадочной спешности и не знавшей отдыха торопливости; они 
торопились ковать железо, пока оно горячо, спешили воспользоваться 
временем вспышки и сделать хоть что- нибудь прочное, пока она не про-
шла, посадить хоть несколько семян, которые могли бы прорастать 
и в неблагоприятные времена, когда теплота одушевления пропадет.

И действительно, их предчувствия, опасения и предсказания 
сбылись; свет вспышки понемногу стал меркнуть, наступили небла-
гоприятные обстоятельства, ветер подул в другую сторону, хлынула 
волна, смывшая и их самих, одушевление пропало и выродилось 
в холодность и апатию, а иногда перешло в одушевление в противо-
положном направлении. Литература вместо того, чтобы бороться с не-
благоприятными обстоятельствами, беспрекословно подчинилась им; 
заботы об идеалах были оставлены, и на место их выступили заботы 
о более насущных вещах. Квиетисты не преминули воспользоваться 
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счастливым для них положением дел, гордо подняли голову и стали 
уверять,— может быть, искренно, а может быть, и лицемерно,— что 
все это дело их рук, что они одержали победу своею внутреннею си-
лою, благодаря не случайностям и не обстоятельствам, а единственно 
бессилию противников, внутреннему их упадку, нравственному раз-
ложению, что образумившееся общество пошло за ними, разглядев 
ту бездну, в которую вели его прежние его руководители, и т. д. 
Словом, постепенно наступило то положение вещей, какое мы видим 
в настоящее время, когда… следовало бы говорить почти противопо-
ложное тому, что говорилось при этой фразе во время  Добролюбова, 
когда отрицание не то что не знает, во имя чего отрицать, а просто 
стушевывается, прекращает или суживает свою деятельность. Винить 
за все это критику  Добролюбова и его со- критиков совершенно не-
справедливо и даже, по нашему мнению, жестоко. Это все равно, как 
если бы кто- нибудь стал ставить в вину Белинскому последовавший 
непосредственно за его деятельностью временный упадок литературы.

Дело в том, что деятельность  Добролюбова и его друзей осталась не-
законченною, что нить этой деятельности не была доведена до конца, 
а была внезапно оборвана и концы ее остались несвязанными, благо-
даря случайностям и неблагоприятным обстоятельствам. Не будь этих 
случайностей, положение квиетистов было бы совершенно другое, 
и они едва бы имели случай похвастаться своими победами и торже-
ством своих идей. Квиетисты вели борьбу со своими противниками 
очень неравным оружием: внешние случайности и обстоятельства 
все были на их стороне и в такой же степени парализовали их про-
тивников. Победа при таких условиях не очень лестна, и хвалиться 
ею не стоит, даже если бы она была и настоящей победой, чего далеко 
еще нельзя сказать. Поэтому идеи  Добролюбова и его литературных 
товарищей не могли развиваться в литературе естественно, непри-
нужденно, логически, не могли совершить полного цикла своего 
развития, дойти до последних результатов, дать последние выводы 
и исчерпать все свое содержание. Роман их идей, если можно так 
выразиться, оборвался на половине и не дошел еще до развязки; 
эволюция их еще не свершилась вся. Поэтому еще преждевременно, 
по нашему мнению, судить о последних результатах и о законченных 
логических и даже практических выводах из них, как было бы пре-
ждевременно и неверно считать результатом идей Белинского непо-
средственно следовавшее за ним литературное движение, или, точнее 
говоря, литературную неподвижность, и судить о логических выводах 
из них раньше последовавшего затем литературного возрождения.
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