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не задумывающегося ни над чем нигилизма должны быть названы 
и те суждения Белинского, которые в глазах многих служат оправда-
нием его критических ошибок. Всего ярче эти суждения высказаны 
Белинским в письме к  Боткину 1841 года. Те утопические мысли, ради 
которых Белинский готов был с полной беззаботностью отвергнуть 
столько значительного, достигают здесь полной определенности, 
полной беспомощности вместе с тем. «Настанет время, когда не будет 
бессмысленных форм и обрядов, не будет договоров и условий на чув-
ство, не будет долга и обязанностей, и воля будет уступать не воле, 
а одной любви; когда не будет мужей и жен, а будут любовники и лю-
бовницы, и когда любовница придет к любовнику и скажет: “Я люблю 
другого”, любовник ответит: “Я не могу быть счастлив без тебя, я буду 
страдать всю жизнь; но ступай к тому, кого ты любишь”… не будет 
богатых, не будет бедных, ни царей и подданных, но будут братья, 
будут люди» (II. 268). Если уж не говорить о культуре идейной, не-
ужели для успехов общественности были неизбежны такая фальшь 
слов, такое убожество мысли?

А. А.  БЛОК

Что надо запомнить об Апполоне   Григорьеве

Я должен был прочесть лекцию о критике сороковых годов 
Аполлоне  Григорьеве 1, которым я много занимался несколько лет 
назад.

Попробовав сызнова войти в богатое царство его мыслей и в его не-
сравненную эпоху, я почувствовал вдруг, что не сумею этого сделать. 
Наше время не вмещает сороковых годов, их нет «в воздухе». Наше 
время отличается тем, что оно выталкивает из себя все чужеродное, 
торопя нас к другим далям. Когда писатель «не звучит», когда его 
пафос не таков, как наш, у нас нет сейчас времени входить в какие бы 
то ни было детали, касающиеся этого писателя.

У нас нет времени в этот крылатый и грозный час истории трево-
жить чей- либо мирный прах, подымать археологическую и книжную 
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пыль. Все мы в эту роковую минуту истории должны быть в посто-
янном стремлении и порыве.

Прикасаясь сейчас к драгоценным подробностям жизни и духа 
людей прошедших поколений, мы можем легко задуматься, далеко 
залететь мечтою и мыслью и от этого устать; а усталость, невинная 
в обыкновенное время, может оказаться сейчас гибельной.

И все- таки есть неотложный вопрос, который возникает при мыс-
ли об Ап.  Григорьеве и его эпохе. Я считаю важным сказать сейчас 
два слова о писателе, имя которого в последнее время пользуется 
почетом и уважением, но которое никогда не было так известно, как 
имена других русских критиков — Белинского,  Чернышевского, 
 Добролюбова.

Дело в том, что в 1846 году вышли «Избранные места из пере-
писки с друзьями»   Гоголя. Эту книгу мало читали, потому что она 
была официально рекомендована, взята под защиту самодержавия 
и его прихвостней.

Наша интеллигенция — от Белинского до  Мережковского — так 
и приняла   Гоголя: без «Переписки с друзьями», которую прокляли 
все, и первый — Белинский в своем знаменитом письме.

Гоголевская книга написана «в миноре»; ее диктовали соблазны 
православия, болезнь, страх смерти,— да, все это так; но еще ее 
диктовал гений   Гоголя, та неузнанная доселе и громадная часть его, 
которая перелетела через десятилетия и долетела до нас. Мы опять 
стоим перед этой книгой: она скоро пойдет в жизнь и в дело.

В «Переписке» — две неравных части: одна — малая, «минорная»: 
самодержавие, болезнь; другая — громадная: правда, человек, вос-
торг, Россия.

Белинский заметил только болезнь; Белинского услышали 
и ему поверили «все». Но среди этих «всех» не было одного: моло-
дой Аполлон Григорьев сразу понял, какие «страшные духовные 
интересы» составляют содержание этой книги. Он писал об этом 
 Гоголю в 1848 году. Желающих прочесть его письма я отсылаю к не-
давно вышедшему замечательному исследованию Вл.  Княжнина 
(«А. А. Григорьев. Материалы для биографии». Изд. Пушкинского 
Дома при Академии наук, 1917 г.).

Раз мы издаем письмо Белинского к  Гоголю отдельной брошюр-
кой, не грех было бы также издать письма  Григорьева к  Гоголю. 
Право, они не менее содержательны, чем письмо Белинского. Пока 
это не сделано, пока Григорьев под спудом, а Белинский — у «всех» 
на устах, я не могу отдать справедливости Белинскому, я не могу про-
стить ему его невольного греха. Если бы я был историком литературы, 
бесстрастным наблюдателем, я, может быть, оценил бы Белинского; 
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но пока я страстно ищу в книгах жизни, жизни настоящей (в обоих 
смыслах), а не прошлой, я не могу простить Белинского; я кричу: 
«Позор Белинскому!» 2

Это не преувеличено. Пусть Белинский был велик и прозорлив 
во многом; но, совершив великий грех перед  Гоголем, он, может 
быть больше чем кто- нибудь, дал толчок к тому, чтобы русская ин-
теллигенция покатилась вниз по лестнице своих российских запад-
нических надрывов, больно колотясь головой о каждую ступеньку; 
а всего больнее — о последнюю ступеньку, о русскую революцию 
1917–1918 годов.

Откройте   Гоголя, нового   Гоголя, не урезанного Белинским, про-
чтите его книгу без «западнических» шор, и вы многое поймете 
по- новому. Откройте, наконец, вместе с  Гоголем его благоговейного 
истолкователя Аполлона  Григорьева и убедитесь, наконец, что по-
ра перестать прозевывать совершенно своеобычный, открывающий 
новые дали русский строй души. Он спутан и темен иногда; но за этой 
тьмой и путаницей, если удосужитесь в них вглядеться, вам откро-
ются новые способы смотреть на человеческую жизнь.

Весна 1918

О списке русских авторов 
<Фрагмент> 

<...> Наконец, под философской мыслью разумеем мы ту мысль, 
которая огнем струилась по всем отраслям литературы и творчески 
их питала. В России это было всегда — причудливое сплетение ос-
новного вопроса эры — социального вопроса с умозрением, с самыми 
острыми вопросами личности и самыми глубокими вопросами о Боге 
и о мире; Посошков и  Чаадаев,  Одоевский и Белинский,  Герцен 
и Григорьев,  Радищев и  Леонтьев — вот вечные образцы нашего 
неистового прошлого, вот полюсы нашей мысли, вот наши вечные 
братья-враги. В связи с началом гражданской жизни, в эпоху падения 
крепостного права, образования политических партий и т. д., часть 
этой мысли переходит временно в руки публицистов, ученых, а ино-
гда и просто профессоров; — здесь потускнела и мысль, поистерся 
и язык; здесь нам нет нужды следовать за нею до тех пор, пока с новой 
силой синтетическая и огненная мысль не загорается к концу века — 


