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РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «СОВРЕМЕННИК»

<Скончался известный литератор 
Виссарион Григорьевич Белинский>

В Петербурге, 26 мая в 5 часов утра, после продолжительной 
бо лезни скончался известный литератор Виссарион Григорьевич 
Белинский на 39 году от рождения. Литература составляла исключи-
тельное его занятие и была для него единственным средством к суще-
ствованию. Плоды его непрерывной осьмнадцатилетней деятельности 
весьма многочисленны. Без сомнения, невозможность прекратить 
занятия, при упадке сил, были одною из главных причин пагубного 
действия чахотки, которая при условиях более благоприятных, может 
быть, и не обнаружила бы столь решительного и быстрого влияния, 
если взять в соображение лета покойного.

М. Л. МИХАЙЛОВ

<Письмо В. Р.  Зотову>
<Нижний Новгород. 11 июля 1848 года>

Мне горько и больно было прочесть о смерти бедного Белинского. 
Мир ему в стране мертвых! И что за равнодушие, за холодность 
наших журналов? Ни один (кроме СПб. ведомостей) не поместил 
никакого биографического известия об этом в высшей степени за-
мечательном человеке. Хорошо теперь, после Белинского, являться 
критическим талантам, но каково было ему бороться со старыми по-
нятиями, а он вышел победителем. В «От<ечественных> зап<исках>» 
и в «Совр<еменнике>» тоже в двух- трех словах говорится о его смерти. 
Или не очень приятно разоблачать читающей России, что человек, 
который 7 лет держал своей головой первый из этих журналов, кото-
рый неутомимо работал и для второго, не мог даже <до> последнего 
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времени быть обеспечен, а должен был опять-таки работать, работать 
и умереть над работою. Господи Боже мой! Неужто все так рано гибнут 
у нас талантливые люди…

М. П. ПОГОДИН

Несколько слов по поводу некролога г. Белинского

Г.  Краевский свидетельствует, что покойный Белинский был очень 
честен; Г. Полевой свидетельствует, что он был очень умен. Охотно 
верим этим свидетельствам,— и поговорим об его литературных 
достоинствах. Сочинения его сами по себе, конечно, не давали бы 
большого права на воспоминание в литературном некрологе; но они 
имели много читателей, и даже поклонников, производили в свое 
время действие, и потому им должно посвятить несколько слов.

Покойный Белинский имел воображение довольно живое, сердце 
пылкое и, может быть, теплое, ум понятливый, несколько природного 
вкуса и легкость писать — но он лишен был всякого образования, не 
занимался никогда ни одною наукою, не имел понятия и ни об одной 
литературе, не знал никакого языка, разве кроме французского от-
части, не был знаком ни с одною Историей. Беспокойно- покойный 
«Телеграф »1 был для него Гимназией, Университетом, Академией 
и Библиотекой для чтения. Всю премудрость свою почерпнул он 
в своей молодости из этого мутного источника, а подновлялася она, 
по слухам, из вторых и третьих уст о новых произведениях француз-
ской словесности.

В таком легком вооружении вздумал он преобразовать совершенно 
русскую словесность и уничтожить все авторитеты. «Отечественные 
записки» 2 провозгласили его своим диктатором.  Ломоносов, 
 Карамзин,  Державин должны были трепетать в своих могилах от его 
бранных возгласов; о  Сумарокове,  Хераскове,  Богдановиче — не смей 
никто и вспоминать. Невежи, отсталые, восклицал удалой молодец 
русской словесности, как прозвал его метко один литератор — и про-
должал махать направо и налево!

Беспрестанно твердил Белинский свою докучную сказку, которая 
всегда начиналась опять с конца:  Кантемир,  Тредьяковский;  Ломоносов… 


