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В. Г. Белинский 

26 мая, в 6-м часу утра, скончался в Санкт- Петербурге Виссарион 
Григорьевич Белинский, бывший до 1846 года постоянным сотрудником 
«Отечественных записок», а с 1847 года сделавшийся участником жур-
нала «Современник». Давнишняя болезнь легких, сильно развившаяся 
в последние годы, лишала его возможности трудиться так деятельно, 
как бы желал он, и наконец сделалась причиною его преждевременной 
смерти. Никакие журнальные отношения последнего времени не по-
мешают нам сказать, что Белинский, будучи человеком чрезвычайно  
даровитым, отличался в то же время непреклонной честностью и благо-
родством поступков в частной жизни. Очень нередко заблуждался он 
в своих литературных мнениях; заблуждения его происходили иногда, 
может быть, от недостатка знания, иногда от пылкости впечатлитель-
ной души, но при достаточно- сильном опровержении он легко от них 
отказывался. Да и кто из нас не заблуждался? Кто так самоуверен, что 
почтет себя вправе бросить камень в эту свежую могилу вместо христи-
анского напутствия, да покоится в мире усопший брат наш!

Ф. А. КОНИ

<Памяти В. Г. Белинского>

Прошедший месяц был ознаменован несколькими литера-
турными утратами 1. 26 мая скончался Виссарион Григорьевич 
Белинский, после долговременной болезни, от которой он не мог 
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освободиться ни поездкою на Кавказ, ни пользованием загра-
ничными минеральными ключами. Белинский был лицо весьма 
замечательное в нашей литературе, хотя деятельность его для 
многих осталась неизвестною потому что большая часть его ста-
тей являлись в свет без подписи имени. Он начал свое поприще 
с «Литературных мечтаний», напечатанных в «Телескопе», изда-
вавшемся в Москве Н. И.  Надеждиным, потом писал в «Московском 
наблюдателе», и, наконец, переселясь в Петербург, постоянно 
наполнял отделы Критики и Библиографии в «Отечественных 
записках» до исхода 1846 года, когда он перешел под знамена 
«Современника», где тоже подвизался на поле критики. Отдельно 
им была написана только одна драма, сыгранная на Московской 
сцене, но не имевшая никакого успеха 2. Первый неудачный опыт 
убедил его, что он не создан для литературного творчества, и с тех 
пор он исключительно посвятил себя критическому анализу. 
На этом поприще Белинский был явлением замечательным, по сво-
ему оригинальному взгляду, благородному направлению и способу 
передавать свои идеи. По разным несчастным обстоятельствам своей 
жизни Белинский не получил основательного предварительного 
воспитания, что вместе с другими семейными препятствиями по-
мешало ему вступить в Московский университет 3, куда его влекла 
жажда знаний и непреодолимая наклонность к литературе. Самому 
себе, своему постоянному усидчивому труду, беспрерывному чтению 
Белинский был обязан своей образованностью и тем значительным 
местом, которое занял в русской словесности. Многие жизненные 
неудачи и постоянная борьба с разными препонами в его стремле-
ниях, наполнили характер Белинского горечью и сделали его по-
стоянно желчным, иногда даже пристрастным или, лучше сказать, 
односторонним в суждениях и приговорах. Уже поздно он начал 
знакомиться с некоторыми иностранными языками и вследствии 
того и с основными произведениями европейских литератур. Это 
было причиною шаткости оснований его критериума и неодно-
кратных изменений в образе мыслей. Впрочем, убеждения его 
всегда были искренни и высказывались задушевно, хотя иногда 
и в довольно резкой форме. Во всяком случае, Белинского при 
всех его крайностях, никогда не можно было упрекнуть в побоч-
ной мысли (arcie `re pens �ee); он мог ошибаться, но писал только 
из одних благородных убеждений. Постоянно был он проникнут 
духом пользы отечественной литературы, желал ей преуспеяния 
и очищения от обветшалых понятий и от чужеземного влияния, 
старался обратить ее творчество к самородным, национальным 
источникам, и поэтому нередко разбивал критическим жезлом 


