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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 — 
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во Владимире Соловьеве.— Все указанные имена с прибавлением 
некоторых других должны быть необходимо представлены, потому 
что в них горит тот самый творческий пожар, который сжигал наших 
художников; лучше сказать — они были не меньше художниками, 
как и лучшие наши художники были мыслителями и философами.— 
Можем ли мы смущаться тем, что иные из указанных мыслителей 
были политическими реакционерами, что рядом с гуманитарным 
течением шло противоположное ему? Нет, потому, что сама история 
рассеяла призраки, и потому, что в борьбе со старым вырождающимся 
гуманизмом была великая правда — правда борьбы за то, что, может 
быть, будет опять названо гуманизмом новым,— что создает новую 
личность. Путь наш в этом отделе, очевидно, таков: надо переоценить 
многое, прежде всего — «Переписку с друзьями»   Гоголя, вырвав 
из нее временное и свято сохранив вечное; надо выбрать до гениаль-
ности мощную и острую мысль из той бесформенной словесной каши, 
в которой захлебывался пьяный и зарапортовавшийся  Григорьев, 
благодаря чему все семь пядей, которые были в его лбу, заслонились 
одной пядью более талантливого, но бесконечно менее глубокого и об-
разованного, чем он, Белинского. В этом отделе предстоит вообще 
труднейшая и совершенно новая работа.

Декабрь 1919

Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

Завет Белинского. 
Религиозность и общественность 
русской интеллигенции

Есть ли русская интеллигенция подлинное воплощение русского 
народного сознания и русской народной совести,— об этом можно 
спорить. Но что другого воплощения нет сейчас,— кажется, бесспор-
но. Бесспорно и то, что в судьбах России, которые на наших глазах 


