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Боже мой, до чего мы, старики, дожили! Мы видим перед собою 
странное для нас зрелище. Чествуется безбоязненно, открыто, тор-
жественно и, говоря высоким слогом, почти всенародно, без всяких 
помех и особенных препятствий и без чего- либо еще горшего — па-
мять В. Г. Белинского, того самого Белинского, который во времена 
нашей юности был под спудом, имя которого было тогда запретным 
и секретным, произносилось только втихомолку, с оглядкой и опа-
ской, как какое- нибудь страшное «слово и дело» и которого только 
смертельная болезнь и смерть избавила от предстоявшего ему, но не-
желанного им знакомства с особой, которая считала себя «хозяином» 
русской печати, как это было с  Добролюбовым 1. Нынешнее поко-
ление и даже поколение ему предшествующее едва ли могут пред-
ставить себе живо и ясно, каким тяжелым и удушливым туманом 
было окружено лет 50 тому назад знаменитое и ярко блестящее ныне 
имя отца русской литературной и общественной критики. И совре-
менники Белинского с ужасом отскочили бы от человека, который 
отважился бы тогда открыто чествовать его, живого или мертвого.

Белинский почти незаметно сошел с жизненного поприща, и ни-
кто громко не помянул его добрым словом или даже хоть дурным 
словом, не говоря уже о венках, прочувствованных речах и т. п. 
(см. похороны  Достоевского,  Некрасова,  Тургенева,  Салтыкова). Два 
журнала, в которых он работал, «Современник» и «Отечественные 
записки», в нескольких строках кратко сообщили об его смерти. 
«Очевидно,— утверждает г.  Пыпин,— они не могли сказать боль-
ше» (стр. 561). Прошло несколько лет; бренное тело Белинского 
стало уже, конечно, вполне жертвою тления в самом последнем 
и самом сыром разряде самого плебейского в Петербурге Волкова 
кладбища; можно было надеяться и ожидать, что под влиянием 
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времени страх перед открытием имени Белинского если не совер-
шенно пройдет, то по крайней мере значительно ослабеет. Однако, 
несмотря на время, это имя продолжало оставаться под спудом 
и быть страшным. В 1855 году, значит, через семь лет по смерти 
Белинского, в «Современнике» начался печатанием ряд весьма за-
мечательных по тому времени статей «Очерки гоголевского перио-
да русской литературы», изданных теперь в 1892 году отдельною 
книгой. И первая статья явилась в последней декабрьской книжке 
журнала за указанный 1855 год. По мысли автора, в области критики 
описываемого им периода Белинский занимал первое место и был 
руководящим и пролагающим путь борцом и представлял собою, 
так сказать, центральную фигуру в той картине, которую рисовал 
автор в своих статьях. Однако же в первых четырех статьях автор 
не отваживался назвать Белинского по имени, говорил о нем под 
прикрытием фиговых листов: автор статей о   Пушкине; критик, 
которому принадлежат статьи о   Пушкине; иногда называл его суще-
ствительным именем, критикою гоголевского периода за отсутстви-
ем (?) собственного имени, а иногда просто человеком, который был 
органом этой критики. И вовсе не цензор вычеркивал в статьях имя 
Белинского, а сам автор не отваживался писать это имя. Мы имели 
случай видеть цензорские корректуры этих статей. Цензор сильно 
кромсал их и даже переделывал в них фразы. Курьезно при этом 
то, что цензор не церемонился переделывать и изменять выдержки 
из печатных статей Белинского, в свое время перед напечатанием 
уже, конечно, строго процензурованных, так что незнающий человек 
мог упрекнуть автора в том, что он искажает выдержки из статей 
Белинского, приводит их не точно и с изменениями. В одной, напри-
мер, из таких выдержек, приведенной в последней статье «Очерков», 
Белинский, защищая «натуральную школу» от упреков в том, что 
она занимается изображением только грубого простонародья, одних 
мужиков, спрашивает: а разве мужик не человек? Цензор вычеркнул 
этот опасный вопрос. В той же выдержке Белинский развивает мысль, 
что многим не нравятся произведения натуральной школы просто 
потому, что в этих произведениях часто описываются неприятные 
для них вещи. Например, какому- нибудь помещику естественно 
не понравится такого рода произведение. «Проклятая книга расска-
зывает ему подвиги его Никиты Федорыча, подлого холопа, с детства 
привыкшего подобострастно служить чужим страстям и прихотям, 
женатого на отставной любовнице родителя своего барина. И ему- то, 
не знакомому ни с каким человеческим чувством, поручена судьба 
и участь всех Антонов» 2. Последние слова цензор вычеркнул и вместо 
их написал: поручено править имением. Такой строгий и храбрый 
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цензор, вторично цензуровавший и исправлявший уже однажды 
процензурованное, одобренное цензурою и напечатанное, конечно, 
не постеснялся бы вычеркнуть из статей имя Белинского. Но в том- то 
и дело, что этого имени не было в авторском оригинале и в цензор-
ских корректурных листах; автор наперед был вполне убежден, что 
это имя невозможно в печати, что писать его значило бы понапрасну 
раздражать цензора и задавать ему лишнюю работу, и потому предпо-
чел вовсе не трогать этого имени и ограничиться только указанными 
обиняками 3.

Наконец, только уже в пятой статье «Очерков», совершенно неожи-
данно и к великому изумлению сведущей публики, было пропечатано 
чистым русским языком и полными русскими буквами: Главным 
деятелем критики гоголевского периода был Белинский. Таким об-
разом открытие из- под спуда и явление в печати имени Белинского 
последовало в июле месяце 1856 года, спустя 8 лет после его смерти. 
А затем постепенно это имя стало привычным и ходячим. Страх 
к самому Белинскому прошел, и дело дошло до того, что в 1859 году 
стали издаваться его сочинения, что, разумеется, привело в неопи-
санный восторг его почитателей и всех друзей русской литературы. 
У  Добролюбова этот восторг выразился таким образом. «В литературе 
нашей,— писал он в «Современнике»,— не может быть новости от-
раднее той, которая теперь только что явилась из Москвы. Наконец, 
сочинения Белинского издаются! Первый том уже напечатан и по-
лучен в Петербурге; следующие, говорят, не замедлят. Наконец- то! 
Наконец- то!.. Что бы ни случилось с русскою литературой, как бы 
пышно ни развилась она, Белинский всегда будет ее гордостью, ее 
славою, ее украшением… Во всех концах России есть люди, испол-
ненные энтузиазма к этому гениальному человеку, и, конечно, это 
лучшие люди России!.. Для них наверно ни одна из наших новостей 
не могла быть столь радостною, как издание сочинений Белинского. 
Давно мы ждали его и наконец дождались! Сколько счастливых, чи-
стых минут напомнят нам его статьи,— тех минут, когда мы полны 
были юношеских, беззаветных порывов, когда энергические слова 
Белинского открывали нам совершенно новый мир знания, размыш-
ления и деятельности! Читая его, мы забывали мелочность и пошлость 
всего окружающего, мы мечтали об иных людях, об иной деятель-
ности и искренно надеялись встретить когда- нибудь таких людей, 
и восторженно обещали посвятить себя самих такой деятельности… 
Жизнь обманула нас, как обманула и его; но для нас до сих пор до-
роги те дни святого восторга, тот вдохновенный трепет, те чистые, 
бескорыстные увлечения и мечты, которым, может быть, никогда 
не суждено осуществиться, но с которыми расстаться трудно и боль-
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но… Да, в Белинском наши лучшие идеалы, в Белинском же история 
нашего развития, в нем же и тяжкий, горький, неизгладимый упрек 
нашему обществу» 4.

После столь продолжительных ожиданий подобный радостный 
восторг вполне понятен. В этом издании сочинений Белинского были 
напечатаны полностью все места, вычеркнутые петербургским цен-
зором в выдержках, приведенных в «Очерках», а места измененные 
и ослабленные им явились в первоначальном подлинном виде, как 
они напечатаны были в первый раз. Таким образом, Никите Федорычу 
здесь поручено было уже не править имением, а поручена судьба 
и участь всех Антонов. Так же точно смутивший петербургского цен-
зора вопрос «а разве мужик не человек?» снова увидел свет и стоял 
на своем месте.

Несмотря на то что в начале 1850 годов имя Белинского нахо-
дилось еще под спудом, мы, воспитанники одной провинциальной 
семинарии 5, жившие за городом в самом строгом интернате, отделен-
ные от внешнего мира китайскою стеной,— уже каким- то образом 
прослышали об этом имени и знали, что оно запретное, страшное. 
Трудно сказать, кто нас в первый раз познакомил с этим именем, 
один ли из наших служителей, или кто- нибудь из внешнего мира; 
но можно утверждать наверное, что мы услышали его не от наших 
профессоров. Предположение относительно служителя с первого раза 
может показаться странным; но в нем нет ничего странного или не-
вероятного. И вот почему. Был у нас один замечательный служитель, 
личность весьма оригинальная и очень загадочная. По внешнему 
виду он казался или перворазрядным лакеем, или третьеразрядным 
интеллигентом. Сам он, совершенно подобно Чичикову, избегал 
говорить о себе, и если говорил, то самыми общими местами и тоже 
утверждал, что он пострадал за правду. Он по своему умственному 
уровню и развитию резко выделялся из среды своих товарищей, 
большею частью отставных солдат, которые чувствовали его превос-
ходство над собою, хотя им крайне неприятно было его презритель-
ное отношение к ним и они с злорадством сообщали нам по секрету, 
на ушко, будто его в Москве публично на площади выпороли розгами 
за то, что он подал какое- то прошение московскому генерал- губер-
натору. Мы сами считали неделикатным расспрашивать его об этом, 
боясь его обидеть. Он при всякой возможности вступал в разговоры 
с нами, заводил беседы и развлекал нас самыми разнообразными 
рассказами. Во время этих бесед он наизусть прекрасно деклами-
ровал нам ненапечатанные стихотворения  Пушкина и рассказывал 
некоторые эпизоды из новой русской истории. Эти рассказы просто 
ошеломили нас; мы им не верили и не хотели верить, до того они 
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противоречили всему складу наших тогдашних понятий и горячо 
опровергали их с учебником  Устрялова в руках, так как в нем не было 
даже малейшего намека на рассказанные эпизоды 6. Он же, к нашему 
удивлению, относился к нашим возражениям и опровержениям со-
вершенно спокойно, даже полупрезрительно, вовсе не спорил с на-
ми, а только говорил: вы здесь живете, как в монастыре, и ничего 
не знаете, кроме ваших книг, в которых многого не показано. Вот 
ежели бы вы пожили в Москве, да послушали, что там говорят, так 
узнали бы больше, чем из ваших книг. И действительно, его рас-
сказы, как мы впоследствии убедились, в общем были совершенно 
верны, хотя в подробностях было много разукрашенного, вероятно, 
его собственною фантазией. Такой субъект, конечно, мог сообщить 
нам о существовании Белинского, о котором он мог слышать в Москве 
от лиц, познакомивших его с ненапечатанными стихотворениями 
 Пушкина.

Но как бы то ни было, благодаря ли служителю или кому- либо 
другому мы знали имя Белинского; нам даже было известно, что оно 
запретное, что наш профессор словесности иногда в своих объяснениях 
на уроках повторяет суждения и остроты этого Белинского, но боится 
называть его по имени. Все это возбуждало в нас большой интерес 
к этому человеку, которого почему- то все так боялись. Что же это 
за страшное имя такое, думали мы себе, и что же такого особенного 
написал или наделал этот страшный Белинский? Долго мы ломали 
голову над этим вопросом и не могли найти никакого ответа на него. 
Вот  Пушкин, рассуждали мы, сочинял предосудительные вольные 
стихотворения, которые нельзя было печатать. Однако же из- за этого 
не стало страшным и запретным имя  Пушкина, и оно везде бросалось 
нам в глаза,— в риторике и пиитике, в хрестоматиях, в истории 
литературы, и нам задавали учить наизусть многие страницы его 
стихотворений. Если и Белинский написал что- нибудь подобное, 
вольное и такое, что не могло быть напечатано, то почему же, спра-
шивали мы себя, вследствие одного этого имя его сделалось страшным 
и таинственным, между тем как при совершенно подобных же обсто-
ятельствах не случилось того же с именем  Пушкина. Нет, заключали 
мы, вероятно, Белинский написал что- нибудь еще более вольное, чем 
 Пушкин, а может быть, еще и наделал что- нибудь. Понятно, как все 
это должно было усиливать и разжигать наш интерес к Белинскому 
и к вопросу о том, почему именно его имя держится под спудом и под 
страхом.

В последнем высшем классе семинарии нам удалось узнать и про-
честь несколько статей Белинского в «Отечественных записках» 
и в «Современнике». В статьях было для нас много нового и крайне 
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интересного; но чего- нибудь страшного или особенно вольного мы 
не нашли в них, и наш вопрос ни на йоту не подвинулся к своему 
решению. В одной из статей умалялись великий  Державин и другие 
прежде славные поэты. Нам это не показалось особенно вольным 
и дерзким, так как наш профессор словесности даже в знаменитой 
некогда, в chef d’oeavre, оде «Бог» 7, которою он вообще восторгался, 
находил никуда не годными первые строфы ее как по мыслям, так 
и по неуклюжести стихов; например, в стихе «Живый в движеньи 
вещества», мысль он называл еретическою и пантеистическою, а не-
благозвучность стиха находил достойною  Тредьяковского. А другие 
славные поэты тем менее могли быть славными в глазах нашего 
профессора, а следовательно — и наших. Далее в прочитанных нами 
статьях Белинский восторгался  Гоголем, превозносил его великие 
заслуги в литературе, в которой с него и благодаря ему началась 
новая цветущая эра. Но мы сами были проникнуты таким же вос-
торгом к  Гоголю, благодаря тому же профессору словесности, кото-
рый с наслаждением и мастерски читал нам в классе лучшие места 
из сочинений   Гоголя, которые мы знали почти наизусть. Конечно, 
мы чувствовали, что сочинения   Гоголя тоже с вольным душком; 
но ведь в них же не было ничего особенно вольного или вообще 
 пред осу ди тель но го, и они же в хрестоматии, посвященной министру 
народного просвещения, рекомендовались учащемуся юношеству 
в поучение и как образцы, достойные подражания, и потому вос-
торженная оценка   Гоголя не могла считаться предосудительным 
литературным проступком. Таким образом, и после знакомства 
со многими статьями Белинского нам по- прежнему казалось, что 
литературные преступления Белинского, если даже считать их 
преступлениями, далеко не соответствовали его литературному 
наказанию, т. е. строжайшему литературному остракизму и со-
держанию его имени под спудом и под страхом. Нет, по- прежнему 
думалось нам, должно быть, Белинский натворил чего- нибудь более 
вольного и предосудительного; но чего же именно? И вопрос наш 
по- прежнему оставался вопросом.

Наконец, уже по переселении в Петербург, в Духовную акаде-
мию 8, нам по секрету указали на зальцбрунское письмо Белинского 
к  Гоголю как на самую сильную улику, как на страшное «слово и де-
ло» Белинского, за имение и чтение которого виновных предавали 
строгому суду и подвергали еще более строгим наказаниям. Больших 
трудов стоило нам раздобыть это страшное и многообещавшее для 
нас письмо. Но вот мы достали и с замиранием сердца прочли это 
письмо и — были сильно разочарованы и раздосадованы. По про-
чтении письма наш вопрос еще дальше отодвинулся назад от своего 
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решения и стал еще более неясным и трудным. Да, в этом письме 
довольно вольного духу, и с этой стороны оно предосудительно и не-
дозволительно; но чего- нибудь особенного, а тем паче страшного и за-
служивающего строгих литературных наказаний мы в нем не нашли. 
Если это письмо, рассуждали мы, есть самая сильная улика против 
Белинского и если затем он не сделал ничего горшего, и если по всей 
строгости он не может быть признан невиновным, то ему должно быть 
дано полное снисхождение. В стихотворениях  Пушкина, как в тех, 
которые нам декламировал наш служитель, так и в других подоб-
ных, которые нам удавалось читать в рукописях, было несравненно 
больше этого вольного духа. И как нарочно в это самое время нам 
попали в руки несколько русских книжек, напечатанных, впрочем, 
in partibus infidelium 9 и напомнивших нам некоторые рассказы на-
шего служителя. В них самый необузданный вольный дух бурлил 
и бушевал, как расходившееся море, и по сравнению с ними письмо 
Белинского показалось нам невиннейшим лепетом наивнейшего 
младенца. После всего этого мы еще менее были в состоянии раз-
решить наш «проклятый» вопрос, почему вообще содержалось под 
спудом имя Белинского, почему содержалось так долго и что в нем 
было такого страшного. Вопрос этот и до сих пор остается для нас 
таким же «проклятым» неразрешенным вопросом, каким был при 
самом первом его возникновении. И кажется, вообще, это — вопрос 
неразрешимый; по крайней мере, рациональное решение его едва ли 
возможно. В самом деле, объясните нам, пожалуйста, кто может, 
почему даже к нынешнему чествованию памяти Белинского офици-
альная педагогия отнеслась чересчур сдержанно, чтобы не сказать 
больше?

Мимоходом сказать, нас так же сильно занимал, можно даже 
сказать — раздражал и мучил, другой «проклятый» вопрос, совер-
шенно аналогичный настоящему и относящийся к сюжету из области 
послегоголевского периода нашей литературы. Относительно этого 
сюжета можно поставить буквально те же самые вопросы, какие 
мучили нас относительно Белинского, и повторить буквально то же 
самое, что было сказано по поводу этих вопросов. И этот другой наш 
«проклятый» вопрос тоже кажется неразрешимым и не допускает 
рационального разрешения. Кто проживет еще лет пятьдесят, тот, 
может быть, дождется открытого чествования и этого сюжета,— та-
кого же чествования, какое мы устраиваем ныне для Белинского. 
И история явится утешительницей и воздаятельницей задним числом 
за давние заслуги!

По поводу этого последнего чествования и вообще по поводу по-
добных посмертных с 50-летнею давностью чествований неотвязчиво 
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напрашивается на ответ такой вопрос: как относятся выдающиеся 
деятели во всех областях и в частности в литературе к этим слишком 
запоздалым посмертным чествованиям или, выражаясь высоким 
слогом, приговорам потомства, к справедливому суду истории, и ка-
кое удовлетворение или поддержку среди тяжелых треволнений их 
жизни доставляет им мысль о торжественном признании потомством 
их заслуг и о пятидесятилетних чествованиях. И в нашем данном 
случае как отнесся бы многострадальный Белинский к тому, если бы 
кто- нибудь в мучительные минуты сомнений его в успехе своего дела 
и своей деятельности, при невыносимом гнете окружавших его внеш-
них условий, стал бы утешать его такими словами: «Эх, Виссарион 
Григорьевич, успокойтесь, бросьте ваши сомнения, забудьте все не-
взгоды; ваша деятельность плодотворна и ваше дело, хоть и поздно, 
но непременно восторжествует; потомство вас оценит; не пройдет 
и 50 лет, как русские люди с восторгом будут произносить ваше 
славное имя; вам поставят памятник, в честь вашу откроют библи-
отеки и школы, вашим именем станут называть улицы в столицах 
и больших городах и т. д.» До какой степени ободрили бы Белинского 
и облегчили его жгучие внутренние страдания подобные утешитель-
ные предсказания, даже если б он поверил их действительности 
и исполнимости? Что сказал бы  Пушкин, если б ему среди горьких 
и жгучих терзаний прочитали в утешение и назидание произведение 
г. Соловьева «Судьба  Пушкина»? 10

Действительно, бывали примеры в истории, когда деятели ее при 
временных припадках сомнений и отчаяния и при упадке духа ободря-
ли себя мыслью о признании их заслуг потомством и о справедливой 
оценке их историей. Многие первоклассные и даже второклассные 
поэты твердо были уверены в своем бессмертии и утешали себя мыс-
лью о памятниках и о чествованиях потомства. Один великий ученый 
в предисловии к своему трактату говорит, что если современники 
не поймут и не оценят его, то лет через сто найдутся читатели, ко-
торые поймут и оценят; писатель, говорил он, может подождать сто 
лет подходящего читателя, если наука ждала такого автора, как он, 
несколько сот лет. И может быть, действительно, великие деятели 
в то время, когда они приносят «священные жертвы» в храмах их 
деятельности, в минуты одушевления и особенного подъема их духа, 
возвышаются над всем низменным, их окружающим, забывают все 
терния на своем пути и обращают свои взоры к потомству, к истории. 
Но в обыденной жизни, среди суетного света, в той бессмысленной, 
жестокой и безжалостной сутолоке, которая одинаково теснит и давит 
и великих и малых людей, в том великом житейском омуте, который 
 Салтыков назвал «мелочами жизни»,— едва ли мысль о потомстве 
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и об истории может служить утешением даже для самых великих 
людей. Да и вообще мечта о признании и чествованиях по истечении 
пятидесятилетней давности, этот журавль в небе, едва ли может об-
легчить те страдания и муки, которые часто причиняют выдающимся 
деятелям их современники.

В «Очерках гоголевского периода» автор, говоря о том, что 
по смерти  Надеждина, известного литератора, сразу оценивше-
го Белинского, все соединились в похвалах умершему, которого 
не чтили при жизни,— высказал такое сожаление: «Жаль только, 
что хвалы не проникают в могилы» (отдельное издание «Очерков», 
стр. 174). И действительно, для  Надеждина было бы гораздо при-
ятнее услышать такие, хотя бы не единодушные, похвалы при 
жизни. И  Добролюбов даже о ближайших, так сказать, немед-
ленных посмертных признаниях и чествованиях думал не только 
не с удовольствием, но даже с неприятным чувством досады и даже 
негодования, и мысль о них не только не утешала, но даже болезнен-
но раздражала его. Вот его известное стихотворение, так сказать, 
предсмертное:

Пускай умру — печали мало, 
Одно страшит мой ум больной:
Чтобы и смерть не разыграла 
Обидной шутки надо мной.

Боюсь, чтоб над холодным трупом 
Не пролилось горячих слез, 
Чтоб кто- нибудь в усердьи глупом 
На гроб цветов мне не принес, 

Чтоб бескорыстною толпою 
За ним не шли мои друзья, 
Чтоб под могильною землею 
Не стал любви предметом я, 

Чтоб все, чего желал так жадно 
И так напрасно я живой, 
Нe улыбнулось мне отрадно 
Над гробовой моей доской 11.

По всей вероятности, не одному  Добролюбову, но и всякому де-
ятелю было бы приятнее и для успеха его деятельности полезнее 
получить при жизни хоть частицу того, что сулят ему по смерти по-
томство и история. Ну что, например, значат для не существующего 
Белинского все наши восторженные чествования его имени и прослав-
ления его заслуг? Решительно ничего не значат; наши хвалы не про-
никнут в его могилу. Так же точно наши на полвека запоздавшие 
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чествования нисколько, ни на одну йоту не изгладят того горького 
неизгладимого упрека русскому обществу из- за Белинского, о котором 
говорил  Добролюбов.— Из всего этого, между прочим, вытекает для 
нас тот урок, что при наших чествованиях всяких умерших деяте-
лей, особенно литературных, нам не следовало бы забывать о живых 
и при таких случаях задавать себе вопрос: не бедствуют ли среди нас 
и вследствие нашей небрежности достойнейшие из наших современ-
ных, хотя бы и скромных деятелей? А то как часто,— да не только 
часто, но почти в каждом некрологе, хотя и скромного, но почтен-
ного литературного работника приходится читать, что он постоянно 
бедствовал, голодал и умер чуть не с голоду, оставив семью без куска 
хлеба. Но смерти труженика по поводу такого некролога мы рас-
чувствуемся, умилимся и с искренним даже сожалением подумаем: 
и такой- то человек бедствовал, и никто- то ему бедняге не помог; и как 
немного нужно было для этой помощи! Почти на днях мы видели два 
подобных примера. А было бы гораздо лучше практиковать это со-
чувствие и умиление при жизни таких тружеников.

Память Белинского чествовалась, конечно, при закрытых две-
рях, и в то время, когда имя его хотя и было разрешено, но открытое 
чествование его было невозможно. На такие закрытые чествования 
дерзали литераторы и члены московского кружка друзей Белинского, 
так называемые люди сороковых годов, хотя эти чествования были 
очень скромны и безобидны.

Однажды некоторые из этих друзей и почитателей решились от-
праздновать, конечно, келейно, память Белинского обедом. Этот обед 
сопровождался инцидентом, о котором мы уже раз рассказывали 
печатно и теперь повторяем здесь этот рассказ:

«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 дру-
гим». 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; 
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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 времени 
вообще началось охлаждение между литераторами сороковых годов 
и  Добролюбовым.

У нас есть одно рукописное стихотворение  Добролюбова, писанное 
его собственною рукою и, по- видимому, относящееся к случаю, о кото-
ром 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 имении 
Белинского, так как в этот день бывает <память> св. Виссариона; 
и если обеды в память Белинского устраивались в этот день, то это 
еще более может подтвердить нашу догадку о происхождении этого 
стихотворения. Вот часть этого стихотворения:

И мертвый жив он между нами, 
И плачет горькими слезами 
О поколеньи молодом, 
Святую веру потерявшем, 
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, 
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В смущеньи робком 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. 12 

При мысли о чествованиях Белинского нам всегда и неизменно 
приходит на память это стихотворение  Добролюбова. Еще живее оно 
вспомнилось нам по поводу настоящего торжественного прославле-
ния его вечной памяти. И невольно при этом само собою является 
горячее, страстное желание, чтоб и к нашим чествованиям никто 
не имел оснований и права применить приведенное стихотворение 
 Добролюбова и, глядя на наши торжества, сказать нам: «Только, 
только этим вы можете помянуть его!» Мы воздвигаем ныне пьедестал 
для величественного высокого образа, и наши жертвоприношения 
и чествования должны соответствовать величию образа, и всякие 
мелочности, мизерности и банальности с нашей стороны были бы 
оскорблением того, кому мы воздвигаем пьедестал.

Поднять и осушить бокал в честь Белинского, сказать горячую 
прочувствованную речь, пожертвовать 10 или 20 руб. на школу 
или читальню в честь Белинского или на памятник ему, написать 
пространный и витиеватый панегирик ему и т. п.— это не особенно 
ценные дары в память Белинского. Славной памяти дорогого нам 
литературного и общественного критика и страдальца приличествова-
ли бы с нашей стороны дары более достойные ее и более существенные 
и жизненные. Было бы желательно, чтобы наши торжества в честь 
Белинского оживили в нас светлый и поучительный образ этого 
не теоретического только и платонического, а практически  само-
отверженного и горячего борца за истину и свободу и за попираемые 
права человека, и возбудили или укрепили в нас желание, по мере 
наших сил, подражать ему.

Известно, что развитие теоретического мировоззрения Белинского 
шло путем долгой и многофазной эволюции, представлявшей как 
будто некоторые колебания и уклонения в сторону, которые он сам 
называл «скачками» и «зигзагами». Но его нравственные принципы 
и стремления, его гуманные и гуманизирующие идеалы и благород-
ные порывы ясно в нем определились и окончательно сформировались 
уже на самой заре его умственной жизни. Они были как будто врож-
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денны ему, и эволюция их очень рано завершилась вполне и оконча-
тельно, и он затем во всю жизнь оставался неизменно верен им при 
всяких фазах эволюции его теоретических философских воззрений.

Еще будучи студентом, Белинский написал трагедию, которая, 
по его словам, имела такую тенденцию. «В этом сочинении со всем 
жаром сердца, пламенеющего любовью к истине, со всем негодова-
нием души, ненавидящей несправедливость, я в картине, довольно 
живой и верной, представил тиранство людей, присвоивших себе 
гибельное и несправедливое право мучить себе подобных» (у  Пыпина, 
I, стр. 58). Вот его идеал, уже готовый, сложившийся, и на служение 
ему он посвятил всего себя самоотверженно и всецело. Вся ценность 
его жизни, все величие и значение его литературной деятельности 
заключались в служении этому идеалу. Но этот же идеал был при-
чиною и источником всех злобных терний его жизни. Эта трагедия 
навлекла на него неудовольствие университетского начальства, 
которое признало трагедию вольнодумным, безнравственным про-
изведением, взяло его на замечание, стало его преследовать и вы-
теснило из университета. Затем Белинский в одном из своих писем 
говорил о себе: «Во мне развилась какая- то… фанатическая любовь 
к свободе и независимости человеческой личности, которая возможна 
только при обществе, основанном на правде и доблести». Наконец, 
формулируя более определенно свой идеал, Белинский писал: «Я уже 
не кандидат в члены общества, а член его, чувствую себя в нем и его 
в себе, прирос к его интересам, впился в его жизнь, слил с нею мою 
жизнь и принес ей в дань всего самого себя» (там же, стр. 236). Вот 
высокий и поучительный образ, достойный не только благоговейного 
созерцания, но и деятельного подражания!

Конечно, не все мы обладаем теми могучими орудиями действия, 
которые в таком изобилии заключались в натуре Белинского, не все 
обладаем его разнообразными дарованиями, его страстностью и ге-
ниальностью; но несомненно, что каждый из нас при самых скром-
ных силах и средствах мог бы небесполезно трудиться, разумеется, 
деятельно и энергично, на том пути, который указан Белинским, 
будь только на то наша добрая воля и решимость. И наши торжества 
в честь Белинского не были бы праздными и бесплодными, если б 
они подкрепили в нас эту добрую волю и эту решимость. В таком 
случае никто,— даже наша собственная совесть,— не имел бы 
права применить к нам приведенное негодующее стихотворение 
 Добролюбова.


