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в диковинку, но продолжающееся до сих пор у многих учителей 
безусловное уважение к словам Белинского, при всем их взаимном 
противоречии, можно объяснить только низким уровнем нашего об-
разования, преимущественно педагогического.

Старый читатель журналов М.  Погодин.

А. Н. ПЫПИН

<Общее изображение личности 
и исторической роли В. Г. Белинского>

Нам предстояла бы теперь еще задача — собрать рассеянные черты 
характера и биографии Белинского в общее изображение его личности 
и исторической роли. Дальше мы и сделаем несколько замечаний 
о последнем, т. е. об историческом его значении, которое после за-
конченной деятельности есть, так сказать, теоретический факт, дело 
исторического сравнения и вывода. Такие выводы могут быть делаемы 
и вне чисто личной оценки; впоследствии, когда снимается необхо-
димая сдержанность, рекомендуемая близостью времени и другими 
обстоятельствами, они будут сделаны шире, свободнее и рельефнее; 
с своей стороны мы еще чувствуем стесняющие условия и желали бы 
по крайней мере собрать сколько возможно более материала для 
будущих решений вопроса. Но для изображения личности деятеля 
не довольно теоретических соображений, которые в подобном случае 
могут доставлять только более или менее гадательное восстановление 
личности: мы старались поэтому указывать современные свидетель-
ства и впечатления лиц из круга Белинского, сохранивших память 
о живых обнаружениях этого характера.

В настоящем случае мы только напомним читателю основные 
черты этой страстной, увлекающейся, но глубокой, всегда неизменно 
правдивой натуры,— черты, которые в таком обилии читатель может 
видеть и в фактах биографии, и в рассказах современников, а всего 
больше в самых произведениях и личной, замечательно, безусловно 
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искренней переписке Белинского. Есть много рассказов и фактов, 
говорящих об увлечениях и крайностях Белинского; многие, даже 
и теперь, обращают эти увлечения в оружие против него; но было бы 
легкомысленно остановиться на этих внешних обнаружениях и не ви-
деть благородной и возвышенной сущности характера Белинского 
и того глубокого взгляда на жизнь, которые с первых шагов его 
сознания именно и увлекали его мысль и фантазию к идеальным 
построениям этой жизни.

Несмотря на все эти увлечения, крайности и видимые противоре-
чия, о Белинском справедливо можно было сказать, что он никогда 
не изменял своим идеалам,— потому что действительно господствую-
щий идеал Белинского был всегда один; хотя, в частности, мы видели, 
он увлекался в разное время различными представлениями об обще-
стве и о личности. Другими словами, при одном господствующем 
характере мысли и чувства изменялись подробности отвлеченного 
теоретического содержания. Было время, когда все помышления 
Белинского были направлены к воспитанию в себе и других «абсолют-
ного» человека, с развитием всех высших требований человеческой 
личности, как это тогда понималось под влиянием немецкого полу-
романтического идеализма; и когда за этой задачей личного развития 
он был равнодушен ко всем общественным вопросам, к внешнему 
быту. Было другое время, когда он увидел, что личная жизнь неиз-
бежно связана с общественностью, и когда, обратившись к забытому 
прежде внешнему быту, к обществу и увлекаясь мнимым верховным 
правом «действительности», понятой слишком буквально и оши-
бочно, он — впрочем, очень ненадолго — впал в слепое поклонение 
факту и вооружался против всякого отрицания принимаемой им 
«действительности», против всякого оспаривания ее мнимой закон-
ности. Это была опять крайность, которая, при своих первых при-
ложениях к живым фактам, оказалась в слишком сильном противо-
речии и с опытами жизни, и со всеми свойствами его собственной 
природы, и он сам беспощадно осудил свою ошибку. Тогда наступил 
последний период его идей, в котором он остался до конца, развивая 
его все более и более, распространяя на различные области личной 
и общественной жизни, «волнуясь и спеша», чтобы определить себе 
и другим истинные требования человеческой и общественной сущ-
ности: идея «общества» разъяснилась для него в совершенно ином 
смысле; и с тех пор он неизменно служил ей со всем энтузиазмом своей 
натуры. Но, как ни мало сходны были эти точки зрения, которые он 
последовательно принимал, через весь путь его размышления и де-
ятельности проходило одно основное начало, которому служили все 
его свойства — и сильный, точный ум, и фантазия, и впечатлительное 
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чувство. Это начало было глубокое чувство нравственной правды 
и человеческого достоинства.

Начинаясь с личной высокой прямоты и правдивости, это начало 
проходит через все отношения Белинского и через весь его образ 
мыслей, во всех его видоизменениях. Личная правдивость была та-
кова, что его переписка, как мог убедиться читатель, представляет 
редкий, можно сказать, единственный пример в русской литературной 
биографии — по удивительной искренности, по неизменной высоте 
нравственных требований, обращенных всегда прежде к самому себе, 
по готовности признать свою ошибку и осудить ее. Это свойство так 
непривычно для большинства, что не только в то время его против-
ники думали видеть в нем (когда оно высказывалось и в печатных 
сочинениях Белинского) оружие против Белинского,— тогда как оно 
говорило именно за него; но и теперь для критиков известного рода, 
читавших у нас его переписку, осталось непонятно все нравственное 
достоинство этой прямоты: они с самодовольным снисхождением 
говорили об «ошибках» Белинского — они, безупречные, не ошибав-
шиеся и не видевшие болота, в котором сами пребывали… Белинский 
слишком серьезно понимал требования простой правды, и уступал им 
тотчас, как они становились ему ясны: он выносил тяжелую борьбу 
с самим собой, когда шел в нем этот внутренний спор между пламен-
ной преданностью добытому прежде убеждению и восстававшим вновь 
опровержением, но когда спор решался, он и не думал заботиться, что 
его упрекнут старой ошибкой, не думал выгораживать своего, очень 
большого, однако, самолюбия, как делают — почти все; напротив, он 
был первым обвинителем против себя и обвинителем беспощадным. 
Мы видели из воспоминаний современников, какое сильное впечат-
ление произвела на близких ему людей эта нравственная прямота,— 
какую глубокую, можно сказать, нужную привязанность внушала 
к нему литературная деятельность, руководимая этими свойствами 
его природы,— внушала кругу его друзей, в котором были лучшие 
люди тогдашней литературы.

Это чувство правды и человеческого достоинства, высказываемое 
с горячим, фанатическим убеждением, было, без сомнения, и глав-
нейшим основанием его литературного влияния. Оно чувствовалось 
в том, что писал Белинский, и мы еще помним молву сочувствия, 
говорившую об его авторитете. В самом деле, эта потребность до-
искаться нравственной истины, общественной справедливости 
и определения человеческого достоинства была движущей силой 
всей его деятельности и ставила ей цель. Она с ранних лет внушала 
ему страстную любовь к поэзии и дала то оживленное понимание 
ее, которое называют в нем чрезвычайно развитым эстетическим 
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вкусом, и иногда заставляла его ошибаться наперекор этому вкусу… 
Эта потребность побуждала его производить над собой идеалистиче-
ские эксперименты в то время, когда он с своими друзьями веровал 
в гегельянскую философию и философско- романтическую поэзию. 
Она побудила его потом обратиться к «действительности» и при-
нять все самые крайние последствия ошибочно им понятой теории, 
уже наперекор его собственным личным ощущениям и опытам, 
приходившим извне. Наконец, эта потребность привела его к тому 
критическому взгляду на эту действительность, который он затем 
развивал все с большей настоятельностью. Критический взгляд от-
крыл ему в жизни много несовершенств,— многие из них доходили 
до размеров бедственных: его внутреннее чувство оскорблялось 
до глубокой степени, и это поддерживало его в постоянном волнении, 
какое его отличало. Общественный вопрос стал его господствую-
щим интересом, и перед ним отступили на второй план все другие, 
и в том числе интересы отвлеченного искусства. Поэтическое чутье 
осталось при нем, но в последние годы он уже не довольствовался 
отвлеченным эстетическим наслаждением — в его глазах это было бы 
себялюбивое эпикурейство среди положения вещей, призывавшего 
к сознанию общественной обязанности… В последние годы он уже 
скучал (и сам высказывал это) необходимостью говорить непре-
менно только о литературе и отвлеченной нравственности, и не-
возможностью говорить о жизни и нравах: он продолжал говорить 
о литературе, но художественная критика все больше и больше 
переходила в публицистическую… Так называемое «утилитарное» 
направление Белинского было совершенно естественным исходом 
всей его деятельности, и никогда он уже не мог бы его оставить: он 
знал, что друзья, свидетели его прежней чисто  эстетической точки 
зрения, могли счесть его новый взгляд крайностью, и не защищал-
ся от упрека: «Я знаю, что сижу в односторонности»,— говорит он 
сам в этом смысле,— но никак не хотел выходить из нее и жалел 
о тех, кто не разделял ее с ним. Он чувствовал, что так называемая 
«утилитарная» точка зрения и была собственно тот зрелый, широ-
кий взгляд, где литература открывалась перед ним во всех своих 
сторонах, где так называемое «искусство» (т. е. русские повести!) 
представлялось ему уже не с одной книжно- теоретической точки 
зрения, а с менее притязательной, но более серьезной точки зре-
ния — их действительного значения…

Таким образом, результат, к которому пришел Белинский к кон-
цу своей деятельности,— его последний взгляд, конечно, покрывал 
все предыдущее развитие, завершал прежние понятия новыми, 
гораздо более точными, многообъемлющими и живыми. И это одно 
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могло бы показать, что прежние «перемены взглядов» были вовсе 
не так случайны и произвольны, как могло на первый взгляд казать-
ся, и многим действительно казалось: в самом деле, каждый раз, 
когда случалась такая «перемена», Белинский впадал в тяжелое 
нравственное состояние, в беспокойства, в порывы отчаяния или 
апатии; это состояние и было так тягостно потому, что он чувствовал 
себя еще не в силах решить осаждавшие его противоречия, а когда 
он успокаивался, когда «перемена» совершалась, и он решительно 
отвергал свое прежнее понятие,— это делалось потому, что он и тео-
ретически переработал эти противоречия, что его мысль одолела ар-
гументацию прежнего взгляда, и новый являлся у него, вооруженный 
доказательствами и в силу этих доказательств. Он действительно 
«менял копейку на рубль», как сам Белинский заметил раз одному 
из друзей, говоря о «переменах» в своих убеждениях,— потому что 
в новой точке зрения он был уже выше прежнего взгляда как пред-
шествующей ступени.

Оттого в позднейшее время его жизни он и был до такой степени 
поглощен вопросом общественным. Мы видели из слов его друзей, как 
представлялась этому кружку тогдашняя общественная обстановка. 
Всего сильнее она поражала именно Белинского… В прежнее время 
он думал действовать на общество в отвлеченно- нравственном смысле 
путем «эстетического воспитания»; теперь становилось очевидно, что 
одно подобное воспитание, действующее отчасти на отдельные лич-
ности, было бы слишком трудно и безуспешно для улучшения обще-
ственных нравов и положения,— что само наслаждение искусством 
есть своего рода роскошь среди умственной и нравственной нищеты 
масс, и эта роскошь, в иные минуты, была самому Белинскому не-
навистна. Как только он пришел к мысли о состоянии общества, 
к которому сам принадлежал и для которого хотел работать, ему 
стала ясна, во-первых, необходимость иного воспитания его, кроме 
«эстетического», и во-вторых, необходимость преобразования самых 
условий, в которых оно живет,— потому что в условиях, тогда суще-
ствовавших, никакой успех общества был невозможен.

Отсюда то страстное искание освобождения мысли и жизни, о ко-
тором рассказывают воспоминания современников и которое (хотя 
все еще не вполне) видели мы в его переписке. Это освобождение 
было и в самом деле неизбежной необходимостью — единственным 
условием, при котором возможно было ожидать лучшего будущего. 
В этом искании и заключалось содержание последнего образа мыслей 
Белинского. Из предыдущего изложения читатель мог видеть, в чем 
состояли занимавшие Белинского вопросы: интересы общественности 
и литературы были здесь нераздельны — рядом с освобождением сло-
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ва и печати отмена крепостного права, улучшение суда, расширение 
образования, освобождение личности, освобождение женщины от тех 
наиболее грубых стеснений, какие ее окружали, и т. д.,— вопросы, 
с которыми, в новом наступившем периоде, общество и встретилось 
действительно как с вопросами насущными.

Для Белинского это были вопросы нисколько не отвлеченные. 
Страшно впечатлительный, он встречался с ними беспрестанно, 
в обыденных случаях, в газетном известии, в журнальной повести; 
он чувствовал их своими нервами, как нервами возненавидел та-
можни. Известны различные рассказы об этой впечатлительности 
Белинского, например, рассказ о том, как однажды возмутился он, 
услышав от своих знакомых, к которым пришел обедать на Страстной 
неделе, что они едят постное «для людей». В его переписке есть эпи-
зоды подобного крайнего раздражения, которое мы затруднились 
передать в печати и где оно вызывалось в нем случаями из обыден-
ной жизни, на которые обыкновенно мало обращается внимания… 
Всем своим существом он был отдан этому стремлению к правде 
и человеческому достоинству, и оно вызывало эти энергические про-
тестации.

Белинский не мог, при тогдашней цензуре, высказать десятой 
доли того, что ему хотелось сказать об этих предметах; но в ближай-
шем кружке он говорил об них все, что думал; мысли его угадывали 
и читатели, привыкшие тогда читать между строками и понимавшие 
самые осторожные и отдаленные намеки.

Письмо к  Гоголю, разошедшееся по рукам, показало наконец всю 
силу и весь объем стремлений Белинского.

Мы уже сказали, что не будем входить в подробности собственно  
литературной деятельности Белинского и ее результатов, так как это 
в общих чертах было уже достаточно объяснено в прежних трудах *. 
В том из них, который нами указан, всего лучше определено, что 
сделано было Белинским для нашей литературы, для разъяснения 
ее смысла, для устранения множества всяких фальшивых и вред-
ных понятий, для здравого направления ее развития, наконец, для 
установления самой ее истории. Прибавим несколько замечаний 
об историческом значении его деятельности, которое начало обнару-
живаться фактически еще при его жизни, а в особенности с новыми 
литературными поколениями,— но и до сих пор нередко объяс-
няется очень неверно, между прочим, и самими современниками 
Белинского.

 * Главным образом в статьях «Современника» 1855–1856 1.
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В одном из своих рассказов о Белинском  Тургенев замечает: 
«Белинский был именно тем, что мы бы решились назвать цен-
тральной натурой — т. е. он всеми своими качествами стоял близко 
к центру, в самой сути своего народа… Можно быть человеком весьма 
умным, блестящим и замечательным и находиться в то же время 
на периферии, на окружности, если можно так выразиться, своего 
народа» 2, т. е. быть ему далеким, посторонним и бесполезным. Это 
замечание чрезвычайно справедливо, потому что, в самом деле, 
в Белинском выражались с особенной силой тогдашний момент 
общественного развития и те стремления, которыми была исполнена 
лучшая доля общества и которые заключали в себе истинное благо 
народа: Белинский в этом отношении есть одно из замечательнейших, 
и в судьбе русского образования, из самых характерных лиц.

Но мы не можем принять без оговорки или даже вовсе не можем 
согласиться с другими мнениями и выводами  Тургенева,— на которых 
считаем необходимым остановиться именно потому, что сказанные 
писателем авторитетным, близким свидетелем эпохи, одним из друзей 
Белинского, они в особенности могут поддерживать несправедливые 
понятия, во-первых, о личном литературном положении Белинского 
в свое время; во-вторых, об историческом отношении к новому лите-
ратурному поколению.

Таков, во-первых, упрек, который так долго употреблялся как 
оружие против Белинского и еще употребляется врагами его, суще-
ствующими до сих пор.  Тургенев несколько раз упоминает о «малом 
запасе познаний» Белинского, о «неохоте к медленным трудам», о том, 
что ему «не доставало сведений — чтобы разрабатывать массу данных 
фактов, вносить критический анализ в историю нашей литературы», 
что «сведения его были необширны, он знал мало» и проч. Правда, 
автор хочет извинить Белинского рядом замечаний — что в то время 
«было не до того», чтобы разрабатывать массу фактов, что нужно 
было «расчистить самый родник, уяснить первоначальные понятия 
современников о том, что в словесности нашей представлялось как 
правда и как красота»; что в то время «ученый» человек и не мог бы 
быть такой «центральной натурой», как был Белинский, потому что 
не соответствовал бы среде и между ними не было бы гармонии, необ-
ходимой для понимания; что, несмотря на этот недостаток, Белинский 
все- таки мог сделать свое замечательное дело.

Но Белинский вовсе не нуждается в подобном оправдании и сни-
схождении, и более правильное разъяснение вопроса об «учености» 
или «неучености» Белинского было уже ранее указано в литературе. 
К тому, что сказано другими, прибавим несколько фактических 
примеров.
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Говорят, что недостаток сведений не дозволил Белинскому 
разработать факты, внести критический анализ в историю нашей 
литературы. Заметим, что речь может и должна идти только 
о новейшей литературе, с XVIII века, которая и была предметом 
собственных занятий Белинского. Можно подумать, что в то время 
(потому что прилагать мерку другого времени не позволяют требо-
вания исторической оценки) кто- нибудь другой лучше Белинского 
разработал факты и внес критический анализ в историю нашей 
литературы. Ничего не бывало! Никто лучше не разрабатывал 
и не анализировал. Напротив, в то время никто не говорил об этом 
предмете лучше Белинского: он был положительно лучший знаток 
и критик новейшей русской литературы. Когда Белинский был сту-
дентом, кафедра русской словесности принадлежала  Мерзлякову, 
который еще восторгался  Херасковым; когда Белинский начал 
свою деятельность, в Московском университете профессорствовал 
 Шевырев — это были призванные, доказанные патентами и места-
ми «ученые» историки и критики русской литературы: сравнивать 
их с Белинским — просто смешно.  Шевырев несколько спас свою 
репутацию «Историей древней русской словесности» 3, в которой 
было по крайней мере изучение фактов (и которая появилась 
впервые только к концу сороковых годов); но чтоб ставить его 
в параллель с Белинским, следует брать его как критика новой 
литературы, как деятеля «Моск. наблюдателя» (первой редакции) 
и «Москвитянина», и тем, кому сравнение показалось бы неясно, 
можно только посоветовать самим лично познакомиться с писани-
ями  Шевырева в этих журналах 4.

Упрекать Белинского в недостаточной разработке фактов можно 
только сравнивая его труды с позднейшей разработкой этих фактов 
у писателей, которые были его учениками и преемниками и которые 
уже имели пред собой его предварительную общую характеристику 
старой литературы. Но, не говоря о разнице времени, новые труды 
исходили из совершенно иной точки зрения.

Белинский в свое время имел задачей, как выражается сам 
 Тургенев, показать, «что в словесности нашей представлялось как 
правда, и как красота», ему нужно было, в истории литературных 
явлений, объяснить их эстетический смысл, растолковать, что может 
считаться истинной поэзией и что было стихоплетством, где были 
самостоятельные проблески настоящего «искусства», и где было 
механическое, рабское подражание; и с этой стороны он, для своего 
времени и для первого объяснения дела, мастерски разработал и ана-
лизировал факты, т. е. выделил действительно поэтическое и само-
бытное из массы сухого и бездарного риторического подражания. 
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Белинский тогда и имел в виду только историю художественной 
литературы, и в этом смысле его трудно даже упрекать за недостаток 
исторической перспективы,— так, например, в статьях о   Пушкине, 
где Белинский разыскивал в старой литературе поэтические элементы, 
подготовившие  Пушкина (первые статьи), перспектива, несомнен-
но, соблюдалась. В недостатке исторической перспективы скорее 
надобно упрекнуть тех противников, с которыми ему приходилось 
спорить и которые именно забывали о ней, навязывая и в настоящее 
время поклонение  Ломоносову и  Державину и не давая места новой 
литературе.

В том труде, который был предпринят Белинским, он был поло-
жительно предоставлен собственным силам. Ему нисколько не по-
могли ни  Мерзляков, ни  Шевырев, ни даже Полевой; они скорее 
даже мешали ему, потому что в самое трудное для него время, в на-
чале его деятельности, когда он впервые высказывался, их мнения 
и писания только загромождали его путь ложными понятиями, ко-
торые ему нужно было отвергнуть или исправить. Ему помог отчасти 
 Надеждин,— но только самым общим образом, намеком на более 
строгие критические требования и своей наклонностью скептически 
смотреть на русскую литературу,— а все исполнение было делом са-
мого Белинского: «Литературные мечтания» сами по себе были уже 
делом такой критической силы, которой и тени не было у  Шевырева 
и у всех противников Белинского, взятых вместе.

У дальнейших исследователей (с начала пятидесятых годов) 
являлась совсем иная, чисто специальная задача: они уже имели 
перед собой намеченными основные черты литературной истории 
с XVIII века, в смысле художественного развития, и вовсе не пере-
решали суждений Белинского, а разбирали эту литературу с другой, 
совсем новой стороны,— именно со стороны бытовой истории, истории 
нравов и образованности. Для них естественно понадобился иной под-
бор фактов, иные подробности; они принялись искать их, и конечно, 
многое находили,— но во всяком случае делали уже другое дело, 
и их работы нимало не уменьшали заслуги Белинского. Это были 
две задачи и два исторических приема, из которых каждый имел 
свое научное основание, и второй возможен был только при первом 
или после первого.

Ввиде извинения Белинского в «недостаточной разработке фактов» 
указывают, что тогда «следовало расчистить самый родник, уяснить 
первоначальные понятия». Нам кажется, что «расчистить родник» — 
столь великая задача, что ее исполнение есть уже достаточно великая 
и серьезная заслуга: это — разъяснить самую сущность вопроса, что 
труднее, чем разрабатывать подробности.
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Понятно, что и «малый запас познаний» должно судить по срав-
нению не с тем, какой был после в литературном обращении, а какой 
бывал в те времена. В одной из последних статей своих Белинский, 
вызванный противниками, сам смело высказывал, что своими трудами 
больше принес пользы литературе, чем «действительно ученые» его 
противники (он разумел тогда между прочим  Шевырева). И он был, 
без сомнения, прав. Ученость бывает различная: бывает ученость, 
приобретаемая одной усидчивостью, состоящая в знании загла-
вий, в клочках чужих мыслей, ничем несвязанных, и не способная 
ни к какому свободному развитию и живому применению научной 
мысли. Такой учености не было у Белинского, но очень много было 
у  Шевырева, и известно, как мало помогла эта ученость критическо-
му пониманию  Шевырева в новой литературе, и как даже в старой, 
которую он специально изучал, «ученая разработка» фактов привела 
его только к самой уродливой исторической теории. Белинский и его 
друзья, с которыми он параллельно развивался, стояли, конечно, не-
сравненно выше ученого ареопага их противников — в том, что было 
истинным движущим началом тогдашней образованности. Как в на-
стоящее время этим движущим началом становится естествознание, 
так в то время была им немецкая философия: в тогдашнем положе-
нии ученых вещей это был высший научный критериум в вопросах 
отвлеченной и нравственной философии. Где же Белинский и его 
друзья познакомились с этой немецкой философией? В официальном 
ученом мире знакомство с  Гегелем явилось только позднее, у моло-
дых ученых, штудировавших за границей, а первое изучение  Гегеля 
в России было самостоятельным делом кружка  Станкевича, в полови-
не тридцатых годов; и впоследствии, когда  Станкевича уже не было, 
кружок Белинского сумел воспринять и переработать ее в любопытном 
и замечательном совпадении с движением этой философии в самой 
Германии, в молодой гегелиянской школе, и затем выйти из нее 
к новым научным и общественным интересам. Белинский имел здесь 
уже свободную деятельную роль. Чем отвечали на это «действительно 
ученые» противники?  Шевырев восхвалял в «Москвитянине» мисти-
ческую философию   Баадера; И. И.  Давыдов в том же «Москвитянине», 
отвергая гегельянство, рекомендовал какую- то супер натуральную 
философию умеренности и аккуратности 5. Оба они были докторами 
философии, и журнал издавался чуть ли не доктором исторических 
наук. Те, кто обвиняет Белинского в малом запасе знаний, вообще 
забывают о том, что творилось в тогдашней литературе под руками 
«действительно ученых» деятелей, напр., обо всей массе нелепостей, 
какие печатал «Москвитянин», о том презрительном шутовстве или 
невежестве (иногда это трудно разобрать), с каким относился к рус-
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ской литературе и к европейской науке  Сенковский, о мистических 
и хвастливых мечтаниях старого и нового славянофильства и т. д. 
и т. д. Было бы долго пересчитывать странные и просто дикие мне-
ния, принадлежавшие часто и «действительно ученым», с которыми 
приходилось иметь дело мало ученому Белинскому; образчики этого 
рода были давно приведены и напрасно забыты теперь строгими су-
дьями Белинского *. В примечании читатель найдет несколько этих 

 * В упомянутых статьях «Совр.» 1855–1856 гг. в одном месте автор этих статей, 
критик нового литературного поколения, останавливается на другом обвинении, 
какое по преданию взводимо было на Белинского,— на обвинении в нетерпи-
мости, в резкости (печатных) мнений. Автор объясняет, какова была на самом 
деле эта мнимая резкость Белинского и мог ли он быть более уступчив, когда 
ему приходилось иметь дело с мнениями явно нелепыми. Приводимые им при-
меры могут служить и для нашей цели.
«В спорах с противниками Белинский не имел привычки уступать, и в поле-
мике, которую он вел, не было ни одного случая, когда спор не кончался бы 
совершенным поражением противника во всех пунктах… Но должно только 
припомнить, с какими мнениями вел он борьбу, и надобно будет признаться, 
что иначе спор не мог кончаться. Белинский спорил только против мнений, по-
ложительно вредных и решительно ошибочных… (Поэтому именно он и не мог 
быть уступчив; в противном случае, если б его противники имели на своей сто-
роне долю правды, он охотно признал бы ее)… Когда он замечал свои ошибки, 
он не колебался сам первый обнаруживать их. Но что оставалось ему делать, 
когда, например, один из его противников возмущался отсутствием всяких 
убеждений в статьях Белинского, когда тот же самый противник утверждал, 
что Белинский пишет, сам не понимая смысла своих слов,— потом твердил, 
что Белинский заимствует у него свои понятия (когда дело было совершенно 
наоборот, что очевидно каждому при сличении старого “Москвитянина” с “Отеч. 
записками”),— когда другие восставали на Белинского за мнимое неуважение 
к  Державину и  Карамзину (которых он первый оценил) и т. д.,— тут, при всей 
готовности быть уступчивым, невозможно было увидеть в замечаниях против-
ников ни искры правды, и невозможно было не сказать, что они совершенно 
ошибочны. Таково же бывало положение дела, когда Белинский в свою оче-
редь начинал полемику: мог ли он не говорить, что мнения, против которых 
он восстает, совершенно лишены всякого основания, когда эти мнения были 
такого рода: “ Гоголь писатель без всякого таланта — лучшее лицо в “Мертвых 
душах” — кучер Чичикова Селифан; —  Гегелева философия заимствована 
из “Завещания” Владимира  Мономаха; — писатели, подобные  Тургеневу 
и  Григоровичу, достойны сожаления, потому что берут содержание своих про-
изведений не из русского быта; —  Лермонтов был подражателем  Бенедиктова 
и плохо владел стихом; — романы  Диккенса — произведения уродливой 
бездарности; —   Пушкин был плохой писатель — величайшие поэты нашего 
века — Виктор  Гюго и  Хомяков; — Соловьев не имеет понятия о русской исто-
рии; — немцы должны быть истреблены; — VII глава “Евгения Онегина” есть 
рабское подражание одной из глав “Ивана Выжигина”; — лучшее произведение 
  Гоголя — его “Вечера на хуторе” (по мнению одних) или “Переписка с дру-
зьями” (по мнению других), остальные же гораздо слабее; — Англия погибла 
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образчиков: они кажутся невероятными, но подлинность их однако 
несомненна; — читатель может найти их у  Сенковского, Полевого, 
но в особенности у писателей «Москвитянина» и в других славяно-
фильских изданиях.— В чем же дело? В том, что «ученость» (которую 
все признавали и даже восхваляли у большинства цитированных 
здесь авторов) часто вовсе не избавляет от необразованности, или 
по крайней мере от совершенного умственного бесплодия, или неуме-
нья с здравым смыслом пользоваться знаниями, если они и бывали.

У Белинского не было ученой специальности; он и не нуждался 
в ней по целям своей деятельности,— но, конечно, никто из его 
ученых противников, которых книжные сведения могли превы-
шать «малые познания» Белинского, не обладал тем пламенным 
стремлением к правде, тем верным угадыванием ее и воспринятием 
в личную жизнь и в служение своему обществу,— какие принад-
лежат истинному образованию и которые были у Белинского самой 
природой. Его знания, его идеалы никогда не были для него только 
книжным приобретением; он переживал их всем своим существом, 
добытые убеждения считал нравственной обязанностью, принимал 
их как религию,— и в этом была его великая сила.

Нам остается сказать еще о дальнейшей литературной судьбе 
Белинского.

около 1837 г., так что не осталось и следов ее существования, как не осталось 
следов  Платоновой Атлантиды; — Англия единственное живое государство 
в Западной Европе (мнение того же писателя, который открыл, что она погиб-
ла); — лукавый Запад гниет, и мы должны поскорее обновить его мудростью 
 Сковороды; — Византия должна быть нашим идеалом; — просвещение приносит 
вред” и т. д. и т. д. Можно ли найти хотя какую- нибудь частицу правды в таких 
суждениях? Можно ли делать им уступки? Восставать против них значит ли 
обнаруживать дух нетерпимости? Когда одному из людей, воображающих себя 
учеными и пользовавшемуся сильным влиянием в журнале, который имел 
своею специальностью борьбу против Белинского и “Отеч. записок”, вздумалось 
утверждать, что  Галилей и  Ньютон поставили астрономию на ложный путь, 
неужели можно было бы вести с ним спор таким образом: “В ваших словах есть 
много справедливого… но соглашаясь с вами в главном, мы должны сказать, 
что некоторые подробности в ваших замечаниях кажутся нам не совсем ясны”: 
говорить так значило бы изменять очевидной истине и делать себя предметом 
общей насмешки. Возможно ли было говорить таким тоном и о тех суждениях, 
образцы которых представили мы выше и которые в своем роде ничуть не хуже 
опровержения Ньютоновой теории… Относительно таких мнений нет средины: 
или надобно молчать о них, или прямо, без малейших уступок, высказывать, что 
они лишены всякого основания. Разумеется, нападения на Галилея и  Ньютона 
можно было оставить без внимания — не было опасности, чтобы кто- нибудь 
введен был ими в заблуждение. Но другие суждения не были так невинны…» 
(«Соврем.» 1856, кн. 10, стр. 42–44. О недостатке «учености» у Белинского 
см. там же, кн. 11, стр. 14–16) 6.
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По его смерти имя его названо было в первый раз в 1856 году 7. 
Но еще раньше, как только открылась возможность намекать на это 
имя (в 1855 г.), воспоминание об его деятельности было одною 
из первых мыслей возрождавшейся литературы. С тех пор явился 
целый ряд воспоминаний, характеристик, биографических очерков. 
Сочинения его, изданные в 1859–1862 годах, имели значительный 
успех, который показывал, что при всей перемене интересов в новом 
наступившем периоде общественной жизни Белинский привлекал 
к себе не одно историческое любопытство. Очевидно, влияние его 
еще продолжалось в массе читателей.

Для критиков нового литературного поколения Белинский точно 
так же остался предметом высокого уважения. Объяснению его исто-
рического значения посвящен был на первых же порах обширный 
труд, который свидетельствовал о самом теплом сочувствии и вы-
сокой оценке. Новая критика очевидно связывала свое дело с делом 
Белинского, как его продолжение и развитие.

Между тем уже довольно скоро обнаружилось странное недораз-
умение. В литературе еще продолжали действовать современники 
Белинского, люди его круга, его ближайшие друзья, делившие с ним 
и успехи, и невзгоды. В своей деятельности они, конечно, также 
думали видеть дальнейшее развитие содержания, для которого ра-
ботали в более трудные времена еще с Белинским; в явлениях новой 
литературы и общественности они могли видеть (и справедливо) 
немалую долю своего труда и заслуги. Надо было бы ожидать, что 
они увидят друзей и союзников в писателях нового поколения, для 
которых Белинский послужил школой и исходным пунктом: у них, 
в самом деле, было много общих врагов — и в литературе, и в обще-
ственных элементах. Несколько времени действительно сохранялась 
между теми и другими известная солидарность; по крайней мере, 
возможно было согласное действие и взаимное понимание. Но вскоре 
между ними стало больше и больше заметно отдаление, охлаждение, 
наконец разрыв. Две стороны стали (около 1860 г.) почти в то самое 
положение, в какое обыкновенно становились у нас два поколения: 
они перестали понимать друг друга 8. Нам нет надобности входить в эту 
длинную и довольно мудреную для изложения историю,— притом 
главное более или менее известно. Эта история важна здесь для нас 
только по отношению к Белинскому, по взглядам на его деятельность, 
какие были высказаны с той и другой стороны. Разногласие оказалось 
и в понимании Белинского; и начало этого разногласия можно заме-
тить уже в первое время, когда стало возможно говорить о Белинском.

Мы видели, по фактам, по признаниям самого Белинского, как 
сложились в последние годы его понятия, в чем он видел потребность 
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общественного образования и цель своей деятельности. И в свои послед-
ние годы он оставался, по традиции, по необходимости, литературным, 
эстетическим критиком, но критика представлялась ему уже совсем 
иначе: вопросы чистой эстетики переставали занимать его, и на первом 
плане стоял интерес общественный. Мы видели, как естественно 
и последовательно совершалась в нем эта смена, в которой одинаково 
отражалось и соединялось его личное развитие и движение самого 
общества. Отвлеченный нравственный принцип сам собою, логическим 
ходом, достигал большого определения и приходил к неизбежному 
результату: горячее, правдивое отношение к нему Белинского ясно 
показывало ему этот результат, и он его принял. Совершенно очевидно, 
что иначе не могло и быть и что стремление к общественной критике со-
ставляло в нем исторически необходимую и столь существенную черту, 
что ее невозможно отделить от его целого исторического характера. Мы 
видели, как этому личному развитию соответствовало и движение са-
мой литературы, где, хотя не смело и сдержанно, но, для понимающих, 
совершенно ясно высказывалось то же направление, то же старание 
подойти к общественной действительности, отвергнуть ее отживающие 
начала, заявить новые требования. Не говорим уже о подобной публи-
цистической наклонности ближайших друзей Белинского, работав-
ших рядом с ним, о деятельности друзей, более юных, как Валериан 
 Майков, и др.: это направление сказывалось и в чистой беллетристике, 
в литературе «художественной». Так называемая натуральная школа 
имела смысл — именно обращения к обыденной жизни масс, указания 
их бедственности и бесправия,— смысл филантропии, но и протеста. 
В после гоголевской литературе вообще применялось и развивалось 
общественное направление самого   Гоголя, и у новых писателей это 
применение становилось уже видимой целью: таковы — «Записки 
охотника», повести  Григоровича, в которых читатели видели ясные 
намеки на крепостной вопрос; таковы были повести  Достоевского, 
явно разрабатывавшего темы гоголевской «Шинели», «Записок су-
масшедшего» и т. п.; стихи  Некрасова, резко задевавшие «обществен-
ные» темы; с другой стороны, вне непосредственных влияний   Гоголя 
и под явным влиянием Жорж Занда — повести Дружинина, отчасти 
 Кудрявцева, указывавшие на женский вопрос, и т. д. В самых пове-
стях  Гончарова, рисовавших жизнь без предвзятой цели, Белинский 
с удовольствием указывал их общественную полезность — изобличение 
мечтательного безделья, пустой романтики.

Оставляя в стороне теоретический вопрос об «утилитарности», 
нельзя не видеть, что Белинский вовсе не был одинок в своем обраще-
нии от «чистого» искусства к тенденциозности, к тому, что называют 
у него «утилитарностью». Все названные писатели, за исключением 
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разве  Гончарова, были явно, несомненно тенденциозны, и в своем соб-
ственном сознании они не только не отвергали этой тенденциозности, 
но без сомнения считали (и справедливо) ее заслугой в тогдашнем 
обществе, которому хотели указать мрачные и тяжелые стороны его 
настоящего и лучшие идеалы. Общественный голос и тогда, и после 
признавал эту заслугу, которая и определила их историческое место. 
С Белинским они были совершенно солидарны.

Но по смерти Белинского в понятиях кружка наступил сначала 
мало заметный поворот, который чем дальше, тем обнаруживался 
яснее. Предание как будто забывалось. Одной из причин поворота 
было то, что в первое время Белинскому не нашлось преемника рав-
ной силы и энтузиазма, а другою то, что крайнее внешнее стеснение 
литературы не позволяло и думать о продолжении начатого; невольное 
удаление от живых общественных задач обращало писателей и кри-
тику опять к отвлеченному искусству и «эстетическому воспитанию». 
На место Белинского и Валер. Майкова критиками явились  Боткин 
(со взглядами его второго периода, т. е. с удалением от либерального 
идеализма и с культом чистого искусства) 9. Дружинин и  Дудышкин, 
один — из самых старых, другие — из новых друзей Белинского, 
которые одинаково думали теперь, что именно продолжают дело 
Белинского; и потом, когда после этого междуцарствия в литературе 
началось новое движение, и — именно с того, на чем остановилось оно 
при Белинском,— многим из друзей Белинского стало казаться, что 
литература, напротив, покидает открытый им путь и сбивается куда- 

то на ложную дорогу. Белинский стал представляться этим друзьям 
как именно чистый эстетик; забывая собственную тенденциозную 
деятельность кружка, начатую еще при нем, они противопоставляли 
теорию чистого искусства новым возникавшим (или только возвра-
щавшимся) взглядам, приводя в свою защиту и Белинского, которому 
приписывали ту же теорию. Когда новая критика желала от писателя 
только более ясных выражений того общественного направления, 
какое литература приняла еще в сороковых годах; когда при этом 
замечалось, что для литературы есть более серьезные задачи, чем, 
напр., известное «чернокнижие», и в жизни общества есть еще много 
важных предметов, кроме «тайников женского сердца»; когда вообще 
выражено было сомнение, действительно ли столь «свободно» то наше 
«искусство», о котором так много говорилось, и действительно ли столь 
велики его приобретения в тогдашней литературе,— людям прежнего 
круга Белинского казалось, что новая критика не признает «вечных» 
законов художества и хочет ограничить, унизить его для узкой, вре-
менной полезности. Когда новая критика желала выяснить самые 
законы искусства менее метафизическим способом, чем то делалось 
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со времен Шеллинга и  Гегеля, и пробовала указывать объяснения, 
более соответствующие требованиям современного точного исследова-
ния, это показалось просто нарушением и разграблением эстетической 
святыни. Читатель, следивший за этими предметами, припомнит 
эстетический спор, который велся в половине пятидесятых годов, 
и другой эстетический разрыв двух сторон в начале шестидесятых 10.

Эти полемические отношения отразились и на историческом 
определении Белинского. Враждебный взгляд людей прежнего круга 
Белинского на новые литературные стремления получил так сказать 
обратное действие: свой собственный новый взгляд они приписали 
и Белинскому и выставили Белинского против тех идей, с кото-
рыми спорили сами. Другими словами: ставя себя в солидарность 
с Белинским, они отвергали историческую связь его с их противни-
ками, видели в идеях этих противников не преемственность идеям 
Белинского, а скорее прямое их нарушение и отрицание.

Мы думаем об этом совершенно наоборот.
Для объяснения наших слов возвратимся опять к тем воспомина-

ниям о Белинском, которые доставляют о нем столько любопытных 
подробностей и которые, по имени автора, заслуживают и требуют 
особенного внимания. Воспоминания  Тургенева в различных отзы-
вах о Белинском самым несомнительным образом выражают взгляд, 
о котором сейчас говорено, и мы не можем обойти этих отзывов при 
исторической оценке Белинского, так как они идут от очень автори-
тетного писателя и одного из ближайших лиц того кружка.

Присутствие указанных соображений явно обнаруживается 
следующими словами автора, в которых, кроме полемического ар-
гумента, мы не можем согласиться и с тем характером, какой здесь 
приписывается Белинскому.

Сказав о замечательном эстетическом чутье Белинского,  Тургенев 
продолжает: «Другое замечательное качество Белинского как критика 
было его понимание того, что именно стоит на очереди, что требует 
немедленного разрешения, в чем сказывается “злоба дня”. Не в пору 
гость хуже татарина,— гласит пословица; не в пору возвещенная ис-
тина хуже лжи, не в пору поднятый вопрос только путает и мешает. 
Белинский никогда бы не позволил себе той ошибки, в которую впал 
даровитый  Добролюбов; он не стал бы, например, с ожесточением бра-
нить  Кавура,  Пальмерстона, вообще парламентаризм как неполную 
и потому неверную форму правления. Даже допустив справедливость 
упреков, заслуженных Кавуром, он бы понял всю несвоевременность 
(у нас, в России, в 1862 г.) подобных нападений; он бы понял, какой 
партии они должны были оказать услугу, кто бы порадовался им! 
Белинский очень хорошо сознавал, что при обстановке, среди которой 
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он действовал, ему не следовало выходить из круга чисто литературной 
критики. Во-первых, при тогдашних официальных, житейских, цен-
зурных условиях иначе действовать было слишком затруднительно… 
а во-вторых, он очень ясно видел и понимал, что в развитии каждого 
народа литературная эпоха предшествует другим; что, не пережив 
и не преодолев ее, нельзя двигаться вперед; что критика, в смысле от-
рицания фальши и лжи, должна сперва подвергнуть анализу явления 
литературные — и что именно в этом и состояло его литературное при-
звание. Его политические, социальные убеждения были очень сильны 
и определительно резки; но они оставались в сфере инстинктивных 
симпатий и антипатий. Повторяю: Белинский знал, что нечего было 
думать применять их, проводить их в действительность; да если б оно 
и стало возможным — в нем самом не было ни достаточной подготовки, 
ни даже потребного на то темперамента,— он и это знал — и со свой-
ственным ему практическим пониманием своей роли сам ограничил 
круг своей деятельности, сжал ее в известные пределы… Незадолго 
до смерти Белинский начинал чувствовать, что наступало время сде-
лать новый шаг, выйти из того тесного круга; политико- экономические 
вопросы должны были сменить вопросы эстетические, литературные, 
но сам он себя уже устранял и указывал на другое лицо, в котором 
видел своего преемника — на В. Н. Майкова, брата поэта…» 11

Противоположение явно сделано с полемическою целью и даль-
ше, как увидим, опять повторяется не в пользу  Добролюбова. 
Но это противоположение есть однако чисто воображаемое, и глав-
ное — Белинскому дается при этом, по нашему мнению, неверная 
характеристика.

«Не в пору гость хуже татарина» — такой недвусмысленной фра-
зой автор желает определить ошибку  Добролюбова, которой, по его 
мнению, никогда бы не сделал Белинский. Не будем спорить с ав-
тором лично о  Добролюбове, хотя в приведенном примере не видим 
никакой особенной ошибки *, но никак не можем согласиться с тем, 

 * Почтенный автор, имевший в течение своей деятельности не мало литературного 
опыта, должен согласиться, что русская литература, с самого начала, вовсе 
не имела относительно «истин» такого положения, которое можно было бы 
назвать свободным и нормальным; никакой энтузиазм, никакая преданность 
«истине» в отдельном писателе не давали ему возможности полно и серьезно 
развивать ее (хотя бы чисто теоретически) — так, как он сам был в ней убежден 
и как бы требовало ее достоинство. По собственному опыту в русской литературе, 
автор знает, что она и до сих пор очень небогата «истинами», что самое большее, 
чего она достигала,— было только, что ей «удавалось» намекать, сообщать 
о них, с грехом пополам, некоторое приблизительное понятие. Неужели, при 
таком положении вещей, «истина» есть для нас такая обыкновенная вещь, 
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что говорит автор о Белинском. Слова его о Белинском совершенно 
опровергаются известными фактами. Неужели правда, в самом деле, 
что Белинский сознавал, что ему не следовало выходить из круга 
чисто литературной критики? Если не следовало — только по внеш-
ним, цензурным затруднениям, которые от него нимало не зависели 
и не оставляли для него выбора,— то это не был уже взгляд, и об этом 
не стоило говорить: физическая необходимость заставляла и его, 
и  Добролюбова одинаково покоряться этим условиям. Но никогда 
Белинский (кроме 1837–1839 гг.) не думал сам, что это и есть самое 
лучшее положение для его литературной деятельности. Мы видели 
длинный ряд его жалоб и негодования на «отеческую расправу», 
на «шельмование», на «палачей»; он бился, как рыба об лед, истинно 
страдал от того, что мысль, им уже высказанная, т. е. написанная, 
погибала в печати,— и нимало не думал он, что ему не следовало 
выходить из круга чисто литературной критики: напротив, ему 
давно наскучило говорить «все о литературе и никогда о нравах», 
он питал отвращение к «лисьему верчению хвостом», он рвался го-
ворить о жизни, об обществе, о том, что именно выходило из круга 
чисто литературной критики. В последние годы его критика в самом 
деле больше и больше покидала чисто литературную почву и обра-
щалась к вопросам общественной жизни. Из его последних писем 
видно, до какой степени его занимали вопросы этого рода, напр., 
слух о готовящейся отмене крепостного права; как русская повесть 
становится для него ценной лишь настолько, насколько в ней при-
сутствуют эти интересы общественной жизни; как из общественных, 
и вовсе не одних литературных, причин развивалась его вражда 
к славянофильству и т. п. Его подавляла, томила внешняя невоз-
можность говорить о подобных предметах в печати, как говорил он 
с друзьями; и никогда он не думал, по доброй воле, что не следовало 
говорить о них самому обществу, — напротив, это было бы самое 
страстное его желание. Если действительно, как замечает автор, 

что мы можем относиться к ней с пренебрежением и трактовать ее «хуже чем 
татарина»? И с другой стороны, возвращаясь к тому же примеру, спросим, 
неужели русская литература была в таком положении, чтоб ее голос мог 
иметь силу в подобных вопросах? «Не в пору возвещенная истина»,— говорит 
 Тургенев об ошибках  Добролюбова. Но мы недоумеваем, чему и кому мог поме-
шать  Добролюбов (в том смысле, как винит его  Тургенев) своими нападениями 
на итальянский парламентаризм, или какой партии они должны были оказать 
услугу. Сколько мы понимаем, одна партия могла быть недовольна в то время, 
когда писал  Добролюбов, это была партия «Русского вестника» (уже вскоре со-
вершенно объяснившаяся), а когда писал  Тургенев — партия «Вести» 12. Едва ли 
надо сожалеть, если  Добролюбов помешал которой- нибудь из них.
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Белинский видел под конец жизни, что наступало время сделать 
новый шаг, и при этом он себя уже устранял,— то, конечно, это 
могло быть сказано только или в том смысле, что Белинский вообще 
предчувствовал конец своей деятельности, или в том, что не хотел 
браться за предметы (политико- экономические), к которым не был 
специально приготовлен: иначе немыслимо, чтобы Белинский мог 
думать, что ему уже нечего говорить, как будто могла истощиться 
масса основных понятий общественного права и нравственности,— 
разъяснение которых могло бы быть еще необходимее для общества 
в такую пору, когда бы явились перед ним многозначительные вопро-
сы общественного преобразования,— и нет сомнения, что по этим ос-
новным предметам общественной нравственности Белинский мог бы 
сказать много красноречивых слов, полных глубокого убеждения 
и нужных для общества.

Белинский очень хорошо видел, продолжает автор, что «в раз-
витии каждого народа литературная эпоха предшествует другим, 
что, не пережив ее, нельзя двигаться вперед» и пр. Мысль не совсем 
определенная, но если и принять ее, как есть, то где граница этой 
литературной эпохи? Кто укажет, где кончается она, и где должна 
начаться другая эпоха?

 Тургенев заключает этот параграф своих воспоминаний повто-
рением мысли, что деятельность Белинского «неуклонно» и строго 
держалась литературной почвы. Мы видели, что производило эту 
неуклонность: не- литературная почва была заперта. «Только в одном 
известном письме эта страсть, которую Белинский —

…Во тьме ночной 
Вскормил слезами и тоской, 

прорвалась наружу — как тот огонь, о котором говорит  Лермонтов…»
Да эта именно страсть и составляла весь нравственный и истори-

ческий характер Белинского.
Словом, в рассказе  Тургенева, образ мыслей Белинского и его дея-

тельность является, что называется honnete et modere, когда вся его 
биография есть история страстных увлечений, упорного отрицания, 
которые наполняли всю его литературную роль. «Известное письмо» 
представляется у  Тургенева как исключение, как раз только несдер-
жанный (и по сравнению с обыкновенною «умеренностью», конечно, 
неблагоразумный) порыв 13. Перечитав всю переписку Белинского, 
какую только могли мы собрать, мы можем положительно сказать, 
что если нет в этой переписке другого письма, столько цельного, как 
это, то существуют письма (а существовало и больше), где порывы 
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страсти столь же пылки и неумеренны… Некоторое понятие о по-
добных настроениях Белинского могут дать и напечатанные теперь 
отрывки.

И в другом месте своих воспоминаний  Тургенев делает из Белин-
ского полемическое оружие против новой критики.

«Еще одно замечательное качество Белинского как критика,— 
говорит он,— состояло в том, что он был всегда, как говорят англи-
чане, “in earnest”; он не шутил ни с предметом своих разысканий, 
ни с читателем, ни с самим собою; а позднейшее, столь распростра-
ненное глумление он бы отвергнул как недостойное легкомыслие или 
трусость. Известно, что глумящийся человек часто сам хорошенько 
не дает себе отчета, над чем он трунит и иронизирует; во всяком слу-
чае, он может воспользоваться этими ширмочками, чтобы скрыть 
за ними шаткость и неясность своих убеждений» и т. д.

До конца параграфа идет противоположение Белинского с новыми 
писателями, под которыми опять нельзя не разуметь  Добролюбова… 
«Мне скажут,— прибавляет автор,— что бывают времена, когда 
можно только намекать на истину, и что смеющимся устам легче 
высказывать ее… Да разве Белинский жил в такое время, когда 
можно было все высказывать начистоту? И однако же не прибегал 
он к глумлению, зубоскальству…»

Но ведь бывают у людей и писателей разные характеры, склад 
ума, свойство таланта. Такая разница была между Белинским 
и  Доб ро любовым. Белинский был восторженный идеалист, всегда 
увлекающийся энтузиаст; сам он замечал, что он шутить не мастер, 
как говорит  Тургенев и как мы читали в собственных письмах 
Белинского. К подобному энтузиазму, как у Белинского, обыкно-
венно и нейдет охота и способность к шутке и остроумию: натура, 
вполне экспансивная, он или безусловно восторгался тем, что ему 
нравилось и отвечало его мыслям, или нервно волновался, впадал 
в раздражение и гнев.  Добролюбов был человек иного рода: несо-
мненно и богато остроумный, также идеалист, он быстро прошел 
в своей короткой жизни охлаждавшие и ожесточавшие опыты, 
принимал их не легко,— как принимают люди поверхностные,— 
но, напротив, с тяжелым чувством, которого горечь еще усилива-
лась сосредоточенностью характера, и в конце  концов его талант, 
его остроумие приняли желчное направление, которому и жизнь, 
и литература давали, к сожалению, слишком много пищи. Понятно, 
что деятельность их, Белинского и  Добролюбова, сложилась в раз-
ные оттенки, но  Тургенев слишком поспешно заключил, что это 
была противоположность, что Белинский «отвергнул бы» шутку 
 Добролюбова. Мы думаем напротив, что противоположности 
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не было, и — если продолжать гипотезу, в которой  Тургенев хотел 
выразить отношение между этими писателями,— то Белинский, 
без всякого сомнения, сумел бы понять, что было на душе у этого, 
и весело, а чаще желчно шутившего человека: Белинскому не трудно 
было бы понять это, потому что он слишком хорошо знал условия 
русской литературы. Далее, если обратиться к фактам, то лите-
ратура времен Белинского вовсе не была лишена элемента шутки 
и «глумления»: такова была полемика «Отеч. записок» в руках 
 Герцена (против «Москвитянина») 14; таковы были другие примеры 
полемики, например, некоторые статьи о  Булгарине, приводившие 
Белинского в восторг, или непечатные стихотворные пародии (про-
тив Мих.  Дмитриева,  Языкова), доставлявшие ему тоже большое 
удовольствие; наконец, что такое была статья «Педант», самого 
Белинского, как не желчное глумление над противником — в том же 
стиле, как иногда бывало у  Добролюбова? Притом разве новая 
критика занималась одним глумлением? 15 Ряд критических статей 
 Добролюбова о главнейших писателях пятидесятых годов был напи-
сан с глубокой серьезностью, не один раз превышавшей серьезность 
самих произведений, которыми они были вызваны, — эти статьи, 
конечно, памятны тем, кто читал  Добролюбова. Наконец, если уже 
загадывать возможности, по характерам лиц, мы не сомневаемся, 
что Белинский сумел бы совершенно понять  Добролюбова: если бы 
даже отрицательное настроение  Добролюбова перешло и те преде-
лы, до которых шел сам Белинский, то Белинский понял бы, что 
источник этого отрицания есть именно та «другая сторона любви», 
о которой говорит он в одном из последних приведенных нами 
писем (конца 1847 г.): за это понимание ручается то свойство в ха-
рактере Белинского, которое на этот раз очень верно указывает сам  
Тургенев.

Наконец, и в третьем случае автор проводит свое противоположе-
ние Белинского с новой критикой. Намекая на один спор о началах 
искусства (в половине пятидесятых годов), автор категорически 
заявляет, что мысли об отношении искусства к действительности 
и жизни, высказанные тогда, по случайному поводу, одним из новых 
критиков, только что начинавшим свою деятельность,— что эти 
мысли «не удостоились бы от Белинского ни возражения, ни вни-
мания». И здесь автор забыл историческую перспективу и перенес 
на Белинского свое субъективное настроение. Мы опять думаем со-
вершенно напротив. Мы не находим достаточного повода защищать 
здесь эти мысли об искусстве, осуждаемые  Тургеневым, но полагаем, 
что Белинский очень удостоил бы их внимания: он, без сомнения, 
понимал бы, что в новейшее время для идеи искусства наступает 
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такая же очередь пересмотра и нового исследования, какая вообще 
наступила для всех прежних философских построений. Белинский 
был гораздо более чуток в этой постановке философского вопроса, 
чем заставлял думать  Тургенев. Старое гегелиянство было им давно 
забыто, он понимал, что если для новых натуралистов была просто 
смешна старая, между прочим и гегелевская, натурфилософия, 
то подобный кризис должны были пройти и все другие области аб-
страктной философии. Путь этого кризиса был для него ясен: его 
мысли шли здесь параллельно со взглядами его ближайшего друга, 
автора «Дилетантизма в науке» и «Писем об изучении природы» 16, 
и последним философским интересом его был позитивизм О.  Конта 
и  Литтре как решительное отрицание метафизики. Длинный трактат, 
посвященный позитивизму в одном из последних писем Белинского, 
показывает, как близко было к его мыслям новое учение, хотя данная 
форма учения, у  Конта, не казалась ему удовлетворительной 17. Bo 
всяком случае, будущая система представлялась ему (и совершенно 
верно) как основанная на точных изучениях, враждебных всякой 
метафизике. Говоря вообще, в таком именно смысле и понят был во-
прос искусства в упомянутом эстетическом взгляде. Белинский мог, 
конечно, не согласиться с новым критиком в специальной постановке 
этого предмета, но несомненно был бы заинтересован новым взглядом 
уже как попыткой в новом направлении, смысла и необходимости 
которого он не мог не чувствовать. Можно с уверенностью сказать, 
что он был бы еще более заинтересован новой критикой, если бы 
видел ее практические применения к произведениям литературы, 
старым и новым.

Впрочем, оставим предположения; оставим также и личные во-
просы, относительно которых можем только подтвердить то, что 
сказано было другими 18.

Словом, мы никак не находим между Белинским и его пре-
емниками в русской критике того противоположения, на каком 
настаивают некоторые из его современников,— противоположе-
ния, которое видит в деятельности новой критики нечто вроде 
извращения здравых принципов, им установленных, нечто вроде 
произвольного, бессодержательного отрицания, не имеющего 
за собой ни корня в прошедшем, ни результатов для дальнейше-
го литературного развития. Напротив, преемники Белинского 
по времени были и действительными преемниками его дела, и как 
сам Белинский есть несомненно лицо с историческим значением 
в нашей литературе и общественности, так и связь его с новой кри-
тикой есть связь исторической преемственности. Если некоторые 
из людей его круга, из его близких друзей, отвергают эту связь, это 
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есть просто неправильная оценка фактов, очень не свободная от чи-
сто личных предубеждений и пристрастий. Мы говорили в другом 
месте об отношении двух поколений, так называемых «сороковых» 
годов к пятидесятым и шестидесятым, и указывали, в чем состоит 
историческая связь их и различие *. Неизбежное различие приво-
дилось самым ходом вещей и изменением обстоятельств. В поло-
вине 50-х годов внешние обстоятельства в самом деле изменились 
(на известное время) чрезвычайно сильно против прежнего: люди 
«сороковых годов» во многом могли увидеть исполнение их надежд; 
новое поколение, вступавшее теперь в деятельность, разделяло их 
благоприятное настроение, потому что сравнение с прежним по-
рядком вещей было еще близко. Но, как замечено выше, взаимное 
понимание сохранилось ненадолго и кончилось раздором, который 
уже вскоре, особенно под влиянием дальнейших обстоятельств, 
представился как вражда «двух поколений». Из являвшихся лите-
ратурных фактов становилось ясно, что писатели «сороковых годов» 
относились далеко не сочувственно к новому движению. Со стороны 
последнего даны были столь же несочувственные ответы. Явилась, 
наконец, в области «искусства», известная характеристика двух 
поколений, приобретшая своего рода фатальное значение… Этот 
раздор, в своих личных проявлениях, конечно, может найти свои 
объяснения: одно охлаждение опыта делает обыкновенно старшие 
поколения мало чувствительными к возбуждению и энтузиазму 
новых и кладет между ними грань, которая потом, при каких- ни-
будь личных столкновениях, может стать непереходимой. Но этот 
раздор, в котором действительно было много личного, не изменя-
ет факта исторической связи и преемственности, на который мы 
указывали. Самая вражда, как она выразилась в наших условиях 
и которая так часто делит у нас людей одним грубым счетом возрас-
та, свидетельствует еще о слабом развитии общественного чувства. 
Смена поколений бывает ощутительна и в европейских обществах; 
но сколько, несмотря на то, в этих обществах знаменитых имен 
людей, которые начинают жизнь в передовых рядах движения 
и оканчивают ее в этих же рядах, не теряя мужественной энергии, 
понимания и чувства к тому, что является новой задачей жизни, про-
должая идти вместе с новыми поколениями, которые находят в них 
верных руководителей и друзей? Таковы были там многие из луч-
ших людей и науки и политической жизни одинаково, в которых 

 * «Вестник Европы» 1873, июль, стр. 257–261, или отдельное издание «Харак-
теристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятых годов». СПб., 
1873. С. 507–511.
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охлаждение лет не подавляло, а закаляло энергию, которые через 
долгие годы реакций умели не поддаваться малодушию и эгоизму 
мнимого «опыта» и оставались до конца верны лучшим внушениям 
своей свежей поры, не смущаясь неудачами, не мешая своего дела 
с расчетами самолюбия или какими- нибудь частными раздорами. 
Главное объяснение этой энергии заключается, конечно, в давней 
и крепкой образованности, которая и дает идеям их могущественное 
влияние и выдержку характерам. Наша образованность еще молода, 
и люди такой нравственно- общественной твердости очень редки в на-
шем обществе; мы слишком легко поддаемся апатическому равно-
душию или идем вспять, и это снова производит «неустойчивость», 
на которую стал жаловаться даже генерал  Фадеев. Но не вечно же 
должен продолжаться этот «неисповедимый закон судеб». Наша 
образованность молода, но для лучших умов она, конечно, уже 
вышла из ребячества,— и в настоящем случае отношение двух по-
колений, и именно старого к новому, могло бы быть иное, чем оно 
высказалось в литературе около 1860 и в 1869 <годах>. Нельзя 
приказывать чувству, но можно требовать большого понимания, 
более беспристрастного внимания к новым явлениям своего же обще-
ства, своей же истории. Пример и начало солидарности должны бы 
исходить именно от людей, которых деятельность была началом 
последующего движения; отсутствие солидарности прежде всего 
было бы их виной… В настоящем случае несколько больше этого 
внимания и сочувствия — не к лицам (в этом может не быть надоб-
ности), а к своему обществу, и обвинители новых поколений приоб-
рели бы понимание таких сторон, отсутствие которых извращает все 
их представление о предмете, и вместе с тем не было бы возможно 
появление в них таких черт, которые делают это представление тен-
денциозно- враждебным. Но такова и вышла упомянутая характери-
стика, в области «искусства», двух поколений,— как ни отрекался 
автор от всякой тенденциозности и враждебности. В последнем мы 
готовы ему вполне верить; но факты, несомненные впечатления 
обеих сторон, вся позднейшая эксплуатация этой характеристики 
показывает, что, несмотря на волю автора, изображение оказалось 
и тенденциозно, и враждебно. Неужели таково оно должно было 
быть? Нет,— рассматривая дело даже с точки зрения «искусства». 
«Художника» тем и отличают от обыкновенного смертного, что 
он должен видеть в изображаемой им жизни не отдельные лица, 
не частные анекдоты, не случайные личные увлечения, наконец, 
не предметы своей личной досады, а типы, общие явления, выража-
ющие смысл времени, стремления и страдания общества. Больше 
внимания и сочувствия, и писатель увидел бы, что могло скрываться 
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и действительно скрывалось за индивидуальными чертами, которые 
в первый раз непривычно его поразили и к которым он отнесся под 
слишком большим влиянием своих личных впечатлений и пред-
убеждений. И если бы таким образом для деятелей прежнего периода 
разъяснилось новое движение, то этим самым разъяснился бы для 
них и тот факт исторической связи поколений, о котором мы говори-
ли. Наконец,— что мы и хотели объяснить,— правильное понимание 
этих отношений дало бы и верную оценку исторического значения 
Белинского и его отношения к последующему литературному 
развитию.

И нет сомнения, что Белинский, на которого так несправедли-
во ссылаются против новой критики, сохранил бы эту связь — он 
остался бы и для следующего поколения нравственным авторитетом 
и сумел бы понять стремления, отличавшие последующую эпоху. Для 
сохранения этой нравственной связи нужен искренний, бескорыст-
ный идеализм, который ставит известные общие интересы высшей 
целью своих стремлений, подчиняет им свои частные соображения, 
видит в них нравственный долг,— и этим идеализмом Белинский 
был одарен в высокой степени. Именно этот идеализм, так ярко 
выражавшийся в вечном страстном возбуждении Белинского, и со-
храняет в людях молодую свежесть общественного чувства и делает 
их дорогими союзниками новых поколений. Мы читали рассказы 
о том, с каким увлечением Белинский встречал нарождавшиеся та-
ланты, с каким участием он ими любовался,— и как бывал нередко 
пристрастен к ним, бессознательно преувеличивая их действитель-
ную цену. Это и было не столько пристрастие к близким друзьям, 
сколько радость найти подле себя новых партизанов защищаемой 
им идеи. Мы видели, как в самых противниках (некоторых из моло-
дых славянофилов) Белинский умел ценить искренность убеждения 
и, с другой стороны, при всем собственном идеализме, понимал, что 
может означать скептицизм, которого не было у него самого. Наконец, 
весь характер Белинского, как он отражается в его собственных при-
знаниях, никогда не позволил бы ему остановиться на умеренных 
сделках с настоящим или поставить предел идеалам для будущего. 
Поэтому мы и думаем, что новая критика была не только не различна, 
но совершенно однородна с критикой Белинского, была прямым ее 
наследием и дальнейшим историческим развитием. Белинский, сам 
прошедший столько отрицаний, без сомнения, понял бы и признал бы 
те новые стороны отрицания, какие явились в критике  Добролюбова 
и его современников, и вместе угадал бы в них тот же, ему родствен-
ный, идеализм. В подтверждение напомним слова Белинского, в его 
последние годы, где он говорит о критическом, отрицательном, 
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осуждающем отношении литературы к обществу *: он не пугался 
такого отношения, как бы оно ни было смело. Наконец, в письмах 
Белинского мы не раз отмечали эпизоды скептического сомнения, 
которые своим, иногда крайне жестким и суровым тоном очень близки 
к «отрицанию» новых поколений, и могли бы напомнить Базарова 
и — его прототипы.

Белинский не замешался бы и в малодушную вражду к новым 
поколениям. В подтверждение напомним другие слова Белинского, 
где он очень категорически говорит об этом предмете **. Знакомые 
с сочинениями Белинского могут сами умножить эти цитаты.

Силой своего идеализма и страстного убеждения Белинский, 
без сомнения, превышал всех друзей своего кружка, кроме только 
 Герцена, с которым у него было всего более общего и который, своим 
отношением к новому времени, мог показать, каково было бы, по всей 
вероятности, это отношение у самого Белинского.

Останавливаясь на этом предмете, мы именно хотели устранить 
те неверные противоположения Белинского новому времени, кото-
рые извращают все представление об его историческом значении. 
Белинский тем и дорог для русской литературы, что его деятель-
ность имела важность воспитательного элемента, влияние которого 
несомненно и оказалось в дальнейшем литературном развитии. 
Литературные взгляды Белинского за последнее время установили 
новую реалистическую критику. Его общественные понятия, как 
они были изложены им в 1847 <году>, и которые, заметим, никем 
в то время не были высказаны так решительно и так ясно, могут 
считаться исходным пунктом, с которого начинается новое развитие 
этих понятий. Наконец, в его положительно выраженных мыслях 
и его идеалах уже были задатки многого, что в наше время стано-
вилось предметом общественного интереса и идеальных увлечений. 
Его личная многострадальная жизнь останется, без сомнения, не для 
одного настоящего поколения высоким примером нравственного до-
стоинства и стремления к жизненной истине.

 * Сочин. VIII, изд. 2, стр. 71 и след.; XI, стр. 236–237.
 ** Сочин. X, стр. 47–52. Напомним еще слова одного из современников Белинского, 

приведенные нами в другом месте («Характ. лит. мн.», стр. 471–472) и слова, 
сказанные критиком «Современника» в 1856 г. («Совр.», кн. 11, стр. 16–17), 
и где верно угадана та историческая роль, которую получила потом критика 
Белинского 19.


