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«Мы приостанавливаем издание „Русской Беседы“. Несомненно
убежденные в жизненности тех начал и воззрений, которых
посильным выражением была „Русская Беседа“, – мы знаем, что
ничто, конечно, не удержит их хода; но тем не менее, с тяжелым
чувством расстаемся, хотя и на время, с нашею журнальною
деятельностью. Нам дорого было это периодически раздававшееся
печатное слово, это дружное и гласное служение нашей народности;
мы свято чтим наше литературное знамя, знамя народного
самосознания во всех областях жизни и духа; нам жаль нашего
прерванного труда…»
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Иван Сергеевич Аксаков
Заключительное слово

«Русской Беседы»
Мы приостанавливаем издание «Русской Беседы». Несомненно убежденные в жизнен-

ности тех начал и воззрений, которых посильным выражением была «Русская Беседа», – мы
знаем, что ничто, конечно, не удержит их хода; но тем не менее, с тяжелым чувством расста-
емся, хотя и на время, с нашею журнального деятельностью. Нам дорого было это периоди-
чески раздававшееся печатное слово, это дружное и гласное служение нашей народности;
мы свято чтим наше литературное знамя, знамя народного самосознания во всех областях
жизни и духа; нам жаль нашего прерванного труда.

Многие из наших главных сотрудников должны были оставить свою литературную
деятельность для деятельности иной, неотложной, животрепещущей. Сам издатель в тече-
ние всего истекающего года не имел никакой возможности заняться своим журналом. Только
благодаря заботам и трудам одного из сотрудников, принявшего на себя не официальную,
а нравственную ответственность издания, могла «Русская Беседа» появиться во все поло-
женные шесть сроков, и появилась книгами богатыми, как нам кажется, не по одному числу
листов, но и по внутреннему содержанию. Будучи лишен возможности и в наступающем
1860 г. посвятить себя делу редакции, издатель ходатайствовал о передаче «Русской Беседы»
упомянутому сотруднику; по причинам, совершенно не зависящим от них обоих, такая пере-
дача не могла состояться: продолжать же издание журнала одному под именем другого –
неудобно, не столько в официальном, сколько в литературном и нравственном отношении.

Сходя с журнального поприща, мы невольно окидываем взглядом пройденное нами
пространство и невольно требуем от себя отчета – полезно ли, плодотворно ли было
наше литературное дело. Пусть решит это окончательно сам беспристрастный читатель, но
кажется нам, что труды наши были не напрасны, что журнал наш был и полезен и нужен.

Не так сходим мы теперь с журнального поля, как вступали на него в первый раз, в 1856
году. Оставляя в стороне вопрос о личном успехе нашего издания, мы с истинною радостью
видим, что многие мысли, за которые так горячо ратовала «Русская Беседа», сделались ныне
уже общим достоянием. В этом свидетельстве едва ли могут отказать нам не только добро-
совестные, но и недобросовестные из наших противников. Но если бы и не захотели неко-
торые из них, ради мелочного самолюбия, отдать справедливость убеждениям, неизменно
твердым, с которыми «Беседа» начала и окончила свое поприще, – для нас во всяком слу-
чае важно не столько признание личных заслуг «Беседы», сколько прочный успех и всеоб-
щее водворение ее заветных убеждений. Встреченные насмешками, колкостями и бранью,
мы не сделали никаких уступок, – и постепенно умолкли насмешки и улеглись нападения.
Кажется, мы не ошибемся, если скажем, что ныне оставляем за собою след уважения и даже
сочувствия, если не лично к нашему журналу, то к нашему литературному знамени.
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