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М. Н. ЛОНГИНОВ 

<Такова сила произведений натуры гениальной…
(Отклик на первые две части
сочинений В. Г. Белинского)> 

Мы пишем эти строки под каким- то необыкновенным впечатлени-
ем, произведенным в нас книгою, которой заглавие сейчас выписали. 
В ней нет ни строки, которой бы мы когда- то не читали много раз; вся-
кая из помещенных в ней статей нам не только памятна, но во всякое 
время мы можем оживить ее в воспоминании со всеми ее характери-
стическими чертами, так что при одном взгляде на ее заглавие она уже 
рисуется нам как нечто живое, полное, законченное и отличающееся 
самобытною физиономиею. Между тем при последовательном выходе 
трех ее частей с нами повторилось следующее: мы открывали книгу, 
чтобы просмотреть ее содержание, начинали читать какую- нибудь 
статью и читали до конца книги; после того мы невольно принимались 
за начало тома и переставали читать только тогда, когда уж ничего 
не оставалось неперечитанного. А в это время на нашем столе лежали 
другие книги, новые, очень хорошие, которые и нужно было, и хоте-
лось прочесть. Старое, давно и близко известное, манило более, чем 
новое, незнакомое, хотя и обещающее наслаждение.

Такова сила произведений натуры гениальной. Да, что бы ни гово-
рили о недостатках Белинского, как бы ни спорили против его мне-
ний, которые, конечно, не все и не во всем обязаны разделять, но мы 
не усомнимся ни одной минуты назвать его натуру гениальною. Это 
доказывается столько же его личностью, сколько и его сочинениями. 
Не получивши классического, твердого образования в первой моло-
дости, но увлекаемый непреодолимым призванием к литературной 
деятельности, чувствуя тот священный огонь, который горит в душе 
немногих избранных, Белинский бодро выходит на поприще критика, 
и чопорные судьи, поклонники рутины, напрасно стараются отвести 
глаза публики от нового бойца. Они хлопочут, чтобы растолковать, 
что у него то- то выходит не по принятым правилам, другое обнаружи-
вает незнание; они преувеличивают его недостатки, силятся принять 
вид презрительный, показать, что не замечают его, но сами не могут 
без беспокойства видеть его быстрых успехов, признаков его силы.

Но успехи эти не ослепили Белинского. Он понимал, что силы 
растратить легко, что для сохранения и развития их нужен труд, 
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нужно знание. Он стал трудиться и учиться. Это учение было по пре-
имуществу оригинальное и возможное только для натуры гениальной. 
Оно не столько состояло в чтении, сколько в живом соприкосновении 
с людьми, которые недаром губили свою молодость, но лучшее наслаж-
дение находили в труде, который был плодотворен и для всякого, кто 
хотел пользоваться сближением с ними. Мы не станем здесь называть 
имен этих людей: в последнее время перед публикою уже приподнята 
отчасти завеса, долго скрывавшая тайну дружеского круга, которому 
была литература наша стольким обязана. Беседы этого круга, кото-
рого члены всегда находились на высоте современного понимания 
философии и эстетики и не пропускали без исследования ни одного 
из существенных явлений в мире науки, были в то время, может быть, 
полезнее ученых аудиторий и библиотек. В этот круг не мог не по-
пасть Белинский с своею ненасытимою жаждою просвещения, с своим 
могучим влечением к истине и добру. Он не только вполне пользовал-
ся тем, что могли дать ему его друзья, не только стал с ними скоро 
в уровень, но силою своего ума и характера сделался центром этого 
круга, его выражением, его органом. Все то, что вносилось в общую 
сокровищницу мысли живительного и высокого каждым из друзей 
порознь, все это усваивалось Белинским легче и вернее, чем достава-
лось тому, кто упорным трудом добыл какой- либо результат, все это 
систематизировалось в его критическом уме и живо, увлекательно 
выливалось из- под его пера. Имя его сделалось вскоре знаменем самого 
серьезного и живого направления в нашей литературе. Когда после 
участия в «Телескопе», «Молве» и «Московском наблюдателе» он 
переехал к концу 1839 года в Петербург, ему открылось поприще более 
обширное и надежное. «Отечественные записки» были его созданием 
и жили преимущественно им в течение почти семи лет, до 1846 го-
да; в его руках были сильные орудия: «критика», «библиография» 
и часть «смеси» — самые влиятельные и живые из отделов журнала. 
Люди нашего поколения помнят, как ожидалась в то время каждая 
книга «Отечественных записок». На них, за малыми исключениями, 
воспиталось целое поколение молодежи. Мы знаем, что некоторые 
даже очень почтенные люди с сожалением говорят об этом. Но что же 
делать? Если у этих почтенных людей было свое учение, которое 
не только могло быть противопоставлено Белинскому, но должно было 
его уничтожить, то зачем многие из них этого не делали и не употре-
били на это столько же таланта и убеждения? Конкуренции серьезной 
и вместе постоянной не оказалось, и потому не мудрено, что молодое 
поколение шло за тем, кто больше всех удовлетворял его духовным 
и нравственным потребностям. Скажем более: сила критического 
таланта Белинского так велика, что наша критика до сих пор живет 
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преимущественно высказанными им в «Отечественных записках» 
и потом в «Современнике» началами, несмотря на то что в ней под-
визаются люди и даровитые и ученые. Все это не достигается даром. 
В наше время отрицать в Белинском великие критические достоинства 
то же, что не признавать   Гоголя великим писателем. Имя Белинского 
характеризует целый период нашей критики и будет всегда с честию 
жить в летописях литературы.

Говоря о Белинском, нельзя не коснуться упрека, который часто 
ему делали за то, что он будто бы не знал и презирал старую нашу 
литературу. Да позволено будет нам, занимающимся отчасти этим 
предметом, выразить надежду, что читатели поверят нашим словам. 
Во время Белинского точно не много обращали внимания на до- пуш-
кинские периоды нашей литературы. Мы уж когда- то высказыва-
ли мысль, что такой разрыв с прошедшим был не только понятен, 
но и имел свою полезную сторону потому, что повел к забвению ли-
тературных предрассудков, уничтожению авторитетов по преданию, 
а не по достоинству и к созданию разумной критики. Период этого 
разрыва продолжался во время деятельности Белинского; неудиви-
тельно, что, стремясь к прогрессу, он приписывал более значения 
тому, в чем видел его проявление, чем произведениям писателей, 
имевших в его глазах одно чисто историческое значение. Он иногда 
резко высказывал свое убеждение, но когда же говорят иначе в эпоху 
борьбы? А тогда еще многие считали чуть не святотатством сказать, 
например, что  Державин часто писал просто дичь, в чем теперь со-
глашаются все его почитатели, которым это, впрочем, не мешает 
дорожить каждым его неизданным стихом и хлопотать о хорошем 
издании или истинной оценке его сочинений. А кто первый забо-
тился о такой оценке? Кто с любовью перечитывал старых писате-
лей и пытался объяснить связь их произведений с духом их века? 
Белинский. Читая его критические разборы, видишь, что он был 
коротко знаком с прошедшим нашей литературы Петровского пери-
ода, знал не одни ее знаменитости, ходил не по одним ее вершинам, 
но спускался и в низшие ее области и везде дорожил каждым, хотя 
и малейшим признаком успеха русской мысли, любовался всякою 
ее удачною попыткою и тем более был беспощаден к недостаткам 
нашей литературы, чем горячее любил ее, чем пламеннее желал ее 
торжества. Говорим смело: несмотря не некоторые промахи, кото-
рые неизбежны и у библиографов, едва ли кто из современников 
Белинского знал лучше него историю нашей литературы и придавал 
ей столько значения разумного и истинного.

Белинский дорог нашей литературе и как писатель, и как человек. 
Убеждение и слово, слово и действие были для него одним и тем же. Он 
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жил так же как писал и мыслил. Он не поклонялся ни сильным мира, 
ни золотому тельцу, ни предрассудкам толпы. Такая нравственная 
чистота приносит честь не только человеку, но и делу, которому он 
служит,— Белинский умер от чахотки 38-ми лет, 1848 года, 26 мая, 
в годовщину рождения  Пушкина, разбор сочинений которого был 
капитальным произведением нашего критика. Пора бы поставить 
на могиле его приличный памятник. Его должна бы воздвигнуть вся 
наша литература: это долг священный, в исполнении которого при-
мет участие всякий, кто пишет, всякий, кому дорога русская мысль 
и русское слово. Пора исполнить это намерение и оградить литературу 
от горького и справедливого упрека:

И с каждым днем окружена тесней, 
Затеряна давно твоя могила, 
И память благодарная друзей 
Дороги к ней не проторила… 1 

Понятно, с каким участием встречено публикой издание сочи-
нений Белинского, предпринятое гг.   Солдатенковым и Щепкиным. 
Статьи его рассеяны, по большей части без подписи, по журналам, 
которые мы назвали выше. Собрать эти журналы возможно немно-
гим по их дороговизне и особенно по их редкости. Теперь недостаток 
этот будет устранен изящным и чрезвычайно дешевым изданием 
сочинений Белинского, в котором статьи его напечатаны в хроно-
логическом порядке с подразделением произведений каждого года 
на рубрики: «Критика», «Библиография», «Журнальная всячина» 
и «Театр».

В вышедших трех томах заключаются статьи из «Телескопа», 
«Молвы», «Наблюдателя», «Литературных прибавлений» и «Оте-
чественных записок» с 1834 по 1840 год. В первом томе 74 статьи, 
во втором 52, в третьем 34. По ним можно следить, как крепли и разви-
вались духовные силы Белинского в первый период его деятельности. 
Так, к 1838 году уже относится его превосходная статья «“Гамлет”, 
драма  Шекспира и  Мочалов в роли Гамлета» (Ч. II, стр. 473). Прошло 
двадцать лет со времени ее появления, которое мы так живо помним, 
а едва ли с тех пор кто- нибудь написал по- русски что- либо подобное 
по глубине мыслей и верности взгляда на  Шекспира и великое его 
творение.

Мы сказали уже о достоинстве издания «Сочинений Белинского». 
Но мы не можем не указать на один его недостаток. Мелкие би-
блиографические статьи помещены в нем далеко не все: к каждой 
части приложен список рецензий, не вошедших в издание по своей 
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незначительности; статей этих до сих пор числом 234. В это число 
попали иные статьи, которые не совсем незначительны и, между 
прочим, рецензии сочинений таких писателей, каковы:  Пушкин, 
 Баратынский,  Лажечников, Крылов,  Полежаев,  Фонвизин,  Загоскин, 
 Вельтман, Полевой, Дмитриев,  Надеждин,  Измайлов; хотя бы о них 
два слова сказал Белинский, все- таки пропускать их, по нашему 
мнению, не следовало. Еще бы лучше напечатать решительно все, 
хотя бы для этого потребовался лишний том. Надеемся, что так будет 
поступлено при втором издании, которое, вероятно, когда- нибудь 
выйдет в свет, потому что, как слышно, все почти экземпляры двух 
первых томов нынешнего уж раскуплены. Во всяком случае, это сви-
детельствует, что собрание сочинений Белинского было насущною 
потребностью для изучающих нашу литературу.

К. А. ПОЛЕВОЙ

<Советуем не издавать более 
сочинений Белинского>

Издание «Сочинений Белинского» не имеет никакого литератур-
ного значения. Он почти исключительно писал критические статьи, 
резко, дерзко, беспрестанно, увлекаясь своими страстями и разными 
личными отношениями, и показал ум и наблюдательность только 
в первое время, когда еще писал с искреннею, сердечною любовь 
к литературе, не думая быть оракулом партии, которая вскоре за-
владела им, исказила его и сделала орудием своих видов и целей. 
Несчастный, может быть, и не подозревал этого, бесновался, увле-
кался и умер жалким образом, не принесши никакой пользы нашей 
литературе, но извративши понятия многих юношей, возрастивших 
во время его широко- шумной деятельности.

Понятно, что публика 1835–1848 годов обращала внимание 
на Белин ского, занималась его критическим ратоборством, при-
слушивалась к его воплям и завываниям: он был ее современность, 
а всякая современность занимает публику. Сегодня ее внимание 


