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Р. Р.<Г. Е.  БЛАГОСВЕТЛОВ> 

<Сочувствие Белинскому растет> 

Перед нами новый том сочинений Белинского, и опять то же впе-
чатление он производит на душу, впечатление грустное и тяжелое! 
Сколько времени, труда и огромных сил потрачено замечательным 
критиком, и на что? На журнальную всякую всячину, которую 
может сшивать самая крошечная бездарность. Это труд свободной 
и благородной мысли, осужденной на повседневную работу негра, 
закабаленного плантатором- журналистом. Еще грустнее становится, 
когда подумаешь, что эти свежие и мощные силы были растрачены 
ради обыденного существования, той горькой необходимости, кото-
рая приковала его к письменному столу на целую жизнь, без отдыха 
и отрады. Как больно должно отзываться имя Белинского на сердце 
того общества, которое не сумело своевременно оценить эту умствен-
ную способность и поберечь ее для лучшей деятельности. В то время 
как Белинский просиживал бессонные ночи за журнальной статьей, 
с приливом крови в голове и сердце, с раздражением в нервах, да-
вимый семейной нуждой, в том же самом обществе, для которого 
он работал, были тысячи людей, ничем не занятых и блистательно 
обеспеченных. Кругом его наслаждалось жизнью ленивое барство, 
привилегированная ничтожность и литературное шарлатанство, а он, 
человек светлого ума и честных стремлений, должен был трудиться 
до утомления и часто над тем, к чему не лежала его душа.

Но если б жизнь и деятельность Белинского были отравлены 
одними лишениями, то он, вероятно, перенес бы их великодуш-
но. Материальное счастье не могло составлять для него главной 
цели, а было только средством для более правильного развития 
дарования и применения его к делу. Но вместе с гнетущей нуждой 
его беспокоила другая темная сторона в нашей жизни — борьба 
за чистоту своего убеждения. Он имел веру, уважал достоинство 
идеи и должен был защищать ее от влияния грубой силы и нередко 
клеветы. Ему приходилось в одно и то же время бороться с Фаддеями 
нашей литературы и их жалким исчадием. На стороне Фаддеев 
было большинство, уверенность в средствах, где не доставало ума, 
там служит им донос или ябеда; у Белинского ничего этого не было 
и не могло быть; под знаменем его стояла небольшая кучка людей, 
правда, искренно преданных ему, но робких и слабых в защите его 
имени и убеждений.
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В таком состоянии трудно сохранить равновесие духа и независи-
мость мысли. Увлекаясь посторонними воззрениями, раздражаясь 
полемикой и обходя подводные камни в животрепещущих вопросах 
русского общества, он естественно впадал в противоречия и повто-
рял себя. На многих страницах его критических разборов запеклась 
желчь нервного темперамента, неспособного хладнокровно выносить 
пошлость окружающих явлений. Посмотрите, например, о чем он 
спорил с «Северной пчелой»; он должен был доказывать  Булгарину 
и его табуну, что дважды два — четыре, а не семь, и доказывать серь-
езно. Притом на работах Белинского было много чужой примеси, 
которая не изменяет его основной идеи, но и не вполне принадлежит 
его личному взгляду. Принимая заказную работу от того или другого 
журналиста, переходя от одной партии к другой, если только можно 
назвать партией закулисный кружок двух или трех сплетников, он 
принужден был положить на свою ясную мысль оттенки случайного 
и постороннего влияния. Зрелая и самостоятельная деятельность 
началась для Белинского поздно, незадолго до его смерти. Поэтому 
в первый период его критического труда заметна шаткость анализа 
и резкое противоречие самому себе. Так, например, в 1-м томе мы 
встретили рецензию его о сочинениях  Казака Луганского. Белинский 
здесь совершенно отвергает всякий талант в Казаке и называет его 
не более как хорошим балагуром, да и балагуром подчас невыносимо 
утомительным и скучным. Но вот что он говорит о том же писателе 
в 7-м томе:

«Савелий Граб, или Двойник, повесть Луганского, отличается, как 
все повести этого даровитого писателя, природными подробностями, 
обличающими в авторе многостороннюю опытность, бывалость, если 
можно так выразиться, наблюдательность и наглядность. Очевидно, 
что богатая сокровищница разнообразных впечатлений и бесконечных 
воспоминаний служит Казаку Луганскому неисчерпаемым источни-
ком вдохновения. Он жизнью приобрел себе талант, и талант,— кто 
не согласится в этом,— примечательный». Нам скажут, что первую 
рецензию от второй отделяют по крайней мере десять лет; следова-
тельно, взгляд критика в течение этого времени постоянно пере-
рабатывался и наконец установился окончательно. В том- то и дело, 
отвечаем мы, что такие люди, как Белинский, обладают особенным 
чутьем, тактом, инстинктом, как хотите назовите эту способность, 
но она дает им возможность с первого разу угадать достоинство того 
или другого произведения. Такое чутье и составляет главную черту 
всякого критического дарования.

Во всяком случае, если бы Белинский не писал по заказу, он никог-
да не произнес бы двух диаметрально- противоположных приговоров 
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над одним и тем же писателем. Точно так же он судил о Н. Полевом; 
сначала он восхищался его «Абадонной» и солдатскими рассказами, 
а потом ставил его не выше дюжинного писаки. Во всем этом мы скорее 
допустим зависимость рецензента от журнальных требований, чем 
от его личного понимания.

Само собой разумеется, что при одинаковом воззрении Белинский 
не мог остаться навсегда. Каково бы ни было умственное движение, 
окружавшее его, во всяком случае оно подвигалось вперед: с раз-
витием его, с изменением начал, развивался и сам критик. Путь, 
пройденный им, слишком велик, чтоб можно было остановиться 
на одной неизменной точке зрения; такой неподвижности нельзя 
требовать и от ума менее восприимчивого и раздражительного, чем 
Белинский. Он шел вместе с волнением общественных понятий, 
неустановившихся литературных теорий, направлений и мелкой, 
но тем более шаткой борьбы за те или другие убеждения. На его 
мысли, при его разносторонних трудах и соображениях, должно 
было отразиться это хаотическое состояние идей и вопросов, кото-
рые занимали современное ему поколение. Притом надо заметить, 
что в умственном темпераменте Белинского была одна черта, столь 
редкая в наших присяжных критиках,— участие горячего сердца 
в чисто теоретических суждениях. Это не был тот холодный рути-
нер, который садиться за чтение философского трактата или поэмы 
 Пушкина, за стихотворение  Гете или школьный учебник — всегда 
с одинаковым настроением чувства, с невозмутимо ровным биением 
пульса; он вперед отмеривает количество листов и исписывает их 
по наперед  обдуманному плану, и, если машина его не устала, он 
также легко перейдет от одной книги к другой, как от собственной 
мысли к чужой. Не так работал Белинский: приступая к оценке вы-
сокого художественного произведения, он как будто робел, пробовал 
свои силы, не доверял первому впечатлению, но раз проникнутый им 
и взволнованный до глубины души, весь отдавался своей идее. Когда 
вышел «Дон  Жуан»  Пушкина, Белинский, пробежав его в первый 
раз, пишет: «Мы увидели даль без границ, глубь без дна,— и с тре-
петом отступила назад… Да, мы еще только изумлены, приятно ис-
пуганы, и потому не в силах даже отдать себе отчет в собственных 
ощущениях. Что так изумило нас? — Мы не знаем этого, а только 
предчувствуем это,— и от этого предчувствия дыхание занимается 
в груди нашей, и на глазах дрожат слезы трепетного восторга». В этих 
словах нет ни аффектации, ни преувеличения. Кто читал Белинского 
со вниманием, кто задумывался над его страницами, тот поверит, 
что над ними нередко текли слезы и огнем горела голова критика. 
Сильному участию сердца он обязан тем вдохновением, которым 



170 III. Первое издание сочинений В. Г. Белинского 

запечатлены лучшие его рецензии, тем проницательным взглядом, 
который помогал ему угадывать самые тонкие и сокровенные черты 
в художественных произведениях. Этого чувства он не мог заменить 
ни громадной эрудицией, ни богатством идей. Ему же он обязан той 
симпатией, которая доселе влечет читателя к его сочинениям.

Но такого рода деятели обыкновенно не отличаются строго  вы-
держанным анализом. И это понятно: увлекаясь художественной 
стороной предмета и порывами собственного чувства, они не способны 
вполовину ни любить, ни ненавидеть. Эти крайности встречаются 
у Белинского постоянно. Теперь кажется нам странной борьба его 
с славянофилами. Почему он придал им такое значение? В чем он 
видел тот вред, который приписывал этой уродливой болезни мозга? 
До него никто и не подозревал существования какой- то особенной 
школы, возведенной им на степень чуть- чуть не политической партии, 
вроде Вигов или Тори. Перечитывая его полемику, так и думаешь, 
что каждый московский славянофил был страшным личным врагом 
Белинского, что он скорее мог простить вору, убийце, чем какому- ни-
будь невиннейшему простаку С. или Ш. Но ничего подобного не пред-
ставлял и сам Белинский. Он только преувеличивал идею, взятую им 
за основной принцип; убежденный в его справедливости, он развил 
его до идолопоклонства, одной рукой воздвигая свой фантастический 
кумир, а другой — сокрушая все, что мешало величию этого кумира. 
В его превосходных разборах «Евгения Онегина», «Полтавы», сти-
хотворений  Кольцова и «Русских песен», мы отнюдь не видим этого 
решительного отрицания от нашей жизни и отчаяния в ее будущем, 
которое старались навязать ему антагонисты его. Напротив, едва ли 
кто из самых неистовых русофилов так глубоко заглядывал в рус-
скую душу и так искренно сочувствовал ее горю и страданиям, как 
Белинский. А между тем, заводя спор с каким- нибудь великокутским 
рыцарем, он не щадил ничего, что в другую минуту и при другом 
настроении для него было свято. Увлечение любимой идеей ставило 
Белинского выше всякого авторитета. В этом отношении он был 
самый смелый и здоровый талант, какого мы до него не знаем в исто-
рии русской литературы. Когда появилась «Переписка с друзьями» 
  Гоголя, Белинский вдруг перешел от безусловной похвалы к самым 
резким укорам своего идеала. По- видимому, он должен был смолчать 
или даже простить писателю, которого так высоко поставил; но нет, 
он не смолчал и не простил; он первый заявил, что  Гоголь изменил 
знамени, растоптал свою собственную славу из рабской готовности 
подкурить через край царю небесному и земному.

Перечитывая седьмой том сочинений Белинского, мы находим 
в нем все достоинства и недостатки, о которых мы сказали выше. 
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Глубокий и меткий анализ его проходит по всей книге; но рядом 
с ним видна поспешность работы и желание плодить свою идею без 
всякой особенной надобности. Уже не раз обвиняли Белинского в по-
вторениях, и это обвинение отчасти справедливо. Но мы не думаем, 
чтоб оно зависело от недостатка его мысли или чувства. Трудно на-
звать предмет, которого бы не коснулось перо Белинского, и всегда 
он находил в нем что- нибудь новое и оригинальное. Его заметки, 
высказанные мимоходом о воспитании, общественном положении 
женщины,— вопросы, едва затронутые в его время, доселе оставля-
ют яркий след в истории нашей журналистики. Желание повторять 
себя обусловливалось у Белинского однообразием самой литературы. 
В самом деле, замкнутая в узкий круг деятельности нескольких лиц, 
с одним или двумя представителями ее движения, она не могла дать 
ему ни обильных материалов, ни полноты содержания. Роман и по-
эма, поэма и роман — вот были лучшие темы, на которых он развивал 
свои воззрения. Мнение наше тем справедливее, что критик всегда 
находится в тесной зависимости от писателя. Гениальные произ-
ведения воспитывают критическую способность точно так. Как она 
в свою очередь образует будущее поколение писателей.

Затем не надо забывать, что Белинский говорил обществу, во-
все не привыкшему усваивать быстро новые понятия. Чтоб прове-
сти идею в массы, заставить верить ей, надо напоминать ее часто. 
Истина ничего не теряет от повторения,— напротив, выигрывает 
в значении и результате своего влияния. Наконец, в седьмом томе, 
как и в прежних томах, мы могли бы указать много ошибок, про-
махов, ложных выводов, но все эти недостатки были неизбежны под 
пером журналиста, пятнадцать лет следившего за ходом литературы, 
по всем ее направлениям. Говорить об этих недостатках, разъяснять 
и опровергать мы считаем лишним, потому что они утратили для нас 
свою силу и важность.

Лучшей статьей седьмого тома мы нашли «Обзор русской литера-
туры за 1842 год» № затем критику сочинения  Державина, вполне 
выдержанную и вполне достойную Белинского; потом идет рецен-
зия произведений Зенаиды Р-вой, где Белинский касается многих 
современных ему женщин- писательниц и всем им отдает полную 
справедливость. Так, он упоминает о Елизавете  Кульман,  Павловой, 
урожденной Яниш, о графине  Саре  Толстой,  Жуковой, графине 
 Ростопчиной. И нигде во всей статье критик ни одним словом не вы-
сказал мысли, что женщина не должна быть писательницей, мысли, 
которую он так энергически провел в одной из своих статей первого 
тома. Говоря вообще, десять лет умственной жизни легли огромным 
расстоянием в развитии Белинского. Иначе и быть не могло. Он был 
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передовой деятель своей эпохи; он жил ее впечатлениями и жил более, 
чем кто- нибудь другой.

Нам остается поблагодарить издателей сочинений Белинского. Они 
составляют капитальное явление в истории русской литературы; их 
надо не читать, а изучать.

Сочувствие Белинскому растет; память его с каждым днем стано-
вится для нас дороже. За его свежий венок бралась не одна грязная 
рука наших журнальных наездников, но чистота его не померкнет 
до тех пор, пока честь русской мысли не будет обращена в барыш 
литературными лабазниками. В нынешнем году мы встретили в про-
винции одного помещика, который выписывает из Петербурга только 
книги, удостоившиеся хорошего отзыва со стороны Белинского. Вот 
до какой степени велика уже не популярность! И где же? В глуши 
арзамасских лесов. И кто же? Человек шестидесяти лет.

Пора бы, кажется, вместе с полным собранием сочинений Белин-
ского издать и переписку его. Останавливаться перед тем, что она рас-
кроет отношения его к живым личностям, сведет их на очную ставку 
с благородным борцом, нет никакого основания. Истинная гласность 
любит суд над живыми, а не над мертвыми. Из писем Белинского 
общество узнало бы, кто участвовал в убийстве этой силы и кто под-
держал ее в черную годину нашего прошлого.

В. Ф. ОДОЕВСКИЙ 

<Белинский был одною из высших 
философских организаций…> 

Белинский был одною из высших философских организаций, ка-
кие я когда- либо встречал в жизни. В нем было сопряжение  Канта, 
Шеллинга и  Гегеля, сопряжение вполне органическое, ибо он никого 
из них не читал: он не знал по- немецки, весьма плохо понимал по- 

французски, а в его эпоху ничто из этих философов не было пере-
ведено по- французски. Некоторые их положения перешли к нему 
понаслышке, частично от учеников  Павлова, знавшего, впрочем, 


