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В. Г. АВСЕЕНКО 

Переписка Белинского с друзьями
(А. Пыпин. В. Г. Белинский. Опыт биографии. Вестник 
Европы. 1874, кн. X–XII)

В одном из наших предыдущих обозрений, в статье «По поводу одной 
литературной репутации», мы коснулись весьма любопытного вопроса 
о политических мнениях Белинского, или о так называемом «направ-
лении» его критики 1. Материалом для наших выводов служили тогда 
первые главы обширной и очень интересной биографии Белинского, 
печатаемой г. Пылиным в «Вестнике Европы». Выдержки из интимной 
переписки знаменитого критика сороковых годов и некоторые новые 
или малоизвестные сведения о нем биографического характера, собран-
ные г.  Пыпиным в тех первых главах, настолько осветили личность 
Белинского и в особенности запас знаний и образовательных средств, 
с которыми он выступил на критическое поприще, что мы позволили 
себе, на основании этого нового биографического материала, пред-
ставить оценку Белинского как проповедника тех или других идей 
общественного характера и указать на степень доверия и уважения, 
с какими возможно относиться к его убеждениям, вне всякого, впро-
чем, сомнения в их совершенной искренности. С тех пор г.  Пыпин 
значительно подвинул свой труд и успел довести его до того периода 
в жизни Белинского, когда в его воззрениях на русскую обществен-
ность совершился известный перелом, отозвавшийся отчасти и на его 
критической деятельности. Значительная масса совершенно нового 
материала, извлеченного биографом из переписки Белинского конца 
тридцатых и начала сороковых годов, проливает яркий свет не только 
на первый период деятельности знаменитого критика, но и на обстоя-
тельства, с помощью коих совершился в нем переход от этих воззрений 
ко мнениям противоположного характера. Новый биографический 
материал, который мы находим в дальнейших главах обширного труда 
г.  Пыпина, как нельзя более подтверждает общую характеристику 
Белинского и его мнений, сделанную нами в предыдущем очерке. 
Но все то, что в упомянутой выше статье было высказано нами почти 
как догадка, основанная не столько на биографических фактах, сколько 
на смысле литературной деятельности Белинского, должно стать те-
перь на степень положительного вывода. Следя за внутреннею жизнью 
Белинского по его письмам и по воспоминаниям друзей его, мы видим 
его в столкновениях не только с литературными личностями весьма 
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различного направления и образа мыслей, но и с самим собою, с своею 
натурой, своими страстями и увлечениями. При общей у Белинского 
с людьми того времени наклонности к рефлексии и анализу, при его 
привычке объяснять самого себя, все движения своей мысли в ин-
тимной переписке с друзьями, мы находим в ней как бы подробную 
летопись его внутреннего развития, в которой отразились все даже 
минутные явления. Смысл этой внутренней жизни раскрывается пред 
нами страница за страницей, и нравственный образ Белинского воз-
никает в такой полноте, что не остается почти ничего недосказанного.

Образ этот, при ближайшем знакомстве, быть может, теряет в той 
силе, с ореолом которой он утвердился во мнении его почитателей, 
но не лишается привлекательных сторон своих. Напротив, следя 
за «трудным и горестным», по собственному его выражению, раз-
витием его мысли, видишь, сколько прирожденной даровитости за-
ключалось в его натуре, когда он следовал своему действительному 
призванию, и как много умалены несомненные его заслуги старания-
ми друзей его, прошедших и нынешних, придать ему черты какого- то 
рыцаря журнального либерализма. Если в этом последнем значении 
он является нам с признаками слабости, неустойчивости и подчинен-
ности посторонним влиянием, если мы вообще должны признать, что 
в сфере политических и философских идей он шел  ощупью, постоянно 
борясь с недостаточностью подготовки и, к сожалению, никогда не со-
знавая этой слабой стороны своей,— то вместе с тем мы должны будем 
часто удивляться силе его критических инстинктов, эстетического 
чутья, должны будем признать много неотразимо- привлекательного 
в его личности, всегда отзывчивой на то, что, правильно или нет, 
представлялось ему благородным и высоким. Поэтому мы нисколь-
ко не колеблемся указать те черты в литературном и человеческом 
образе Белинского, в которых выразилась его несостоятельность 
как политического мыслителя и вообще представителя какого- либо 
твердо и прочно установившегося образа мыслей: признаки слабости, 
с какими является Белинский в несвойственной ему сфере, к сожа-
лению, постоянно сохранявшей для него особую привлекательность, 
не должны быть скрыты, и, по нашему мнению, не могут заслонить 
его, во всяком случае, даровитой и симпатичной личности.

Намереваясь на следующих страницах воспользоваться биогра-
фическим материалом, собранным в статьях г.  Пыпина, мы можем 
пользоваться им, конечно, только как сырым материалом, отнюдь 
не разделяя взглядов и толкований биографа, с направлением кото-
рых читатели знакомы из наших прежних обозрений.

Чтобы подойти прямо к цели, мы начнем с любопытных попыток 
самого Белинского определить свою личность, сущность своего «я». 
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Хотя в этих опытах самоопределения не все, конечно, может быть 
принято прямо, но многое замечено Белинским чрезвычайно верно, 
и во всяком случае представляет данные для заключений.

В одном письме, относящемся к средине 1837 года, Белинский 
говорит о себе: «Я горд, самолюбив, тщеславен до того, что всякая 
похвала, даже со стороны глупца, вызывает краску удовольствия 
на мое лицо и ускоряет обращение крови… Похвала скорее может 
повредить мне, нежели горькая истина…» Немного далее он делает 
попытку более полного самоопределения: «Во мне два главных не-
достатка,— пишет он: самолюбие и чувственность… Ты знаешь, что 
я имею похвальную привычку краснеть, безо всякой причины как 
думают все, но в самом- то деле очень не без причины. Эта похваль-
ная привычка составляет несчастие моей жизни. Самолюбие — вот 
причина этого явления. Конечно, здесь принимает большое участие 
какая- то природная робость характера и еще одно обстоятельство 
в моем воспитании, о чем теперь мне некогда распространяться, 
но главная причина — все- таки самолюбие. Я краснею, оттого что 
мне не отдали должной справедливости, следовательно, от оскорблен-
ного самолюбия; я краснею оттого, что мне отдали справедливость, 
следовательно, от удовлетворенного самолюбия; к чести своей скажу, 
что еще чаще краснею я вследствие сознания своего недостоинства, 
от того внимания, которое оказывают мне хорошие люди, знающие 
меня издалека… Я не написал ни одной статьи с полным самозаб-
вением в своей идее: бессознательное чувство неуспеха и, еще более 
того, успеха всегда волновало мою кровь, усиливало и напрягало мои 
умственные силы, как прием опиума».

Приведенные выдержки из письма, хотя в них и сквозит раздра-
женная потребность самообличения, заслуживают внимания. 
Белинский сознается здесь в такой черте своей натуры, которая, без 
сомнения, должна была всегда влиять на его образ мысли в данную 
минуту и отразиться на его литературной деятельности. Очевидно, 
он не был свободен в направлении своей мысли, очевидно, эта мысль 
искала направиться по тому пути, на который выносило его настро-
ение его кружка. Люди, близкие к литературной профессии, очень 
хорошо знают, что так называемый «авторский успех» обыкновенно 
есть не что иное, как успех в литературном кружке, к которому при-
надлежит писатель. Мнение публики о каком- нибудь произведении 
очень редко доходит до автора, в особенности о журнальных статьях, 
успех которых нельзя измерять распространенностью издания; поэто-
му на журналисте главным образом отражается лишь впечатление 
его литературных друзей. Понятно, что писатель, столь чувствитель-
ный к успеху, как Белинский, должен был относиться с вечно воз-
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бужденною чуткостью к настроению кружков, к которым он принад-
лежал в разное время жизни. По собственному сознанию, он 
не написал ни одной статьи без того, чтобы предчувствие успеха или 
неуспеха не волновало его кровь и не отражалось на его труде. Нет 
причины не доверять этому признанию, потому что черта эта в натуре 
тех самолю биво-за стен чивых людей, к категории которых несомненно 
принадлежал Белинский. Но добиваться успеха значило попасть в тон 
литературного кружка, стоявшего близ него, сделаться выразителем 
настроения ближайших литературных друзей и таким образом про-
будить в них сочувствие к своему труду. Все это достигалось, конечно, 
непреднамеренно, безо всякой личной цели, безо всякой измены своим 
убеждениям: литературный кружок иначе не может сформироваться, 
как из людей сходного образа мыслей, сходных вкусов; привычка 
постоянно меняться своими мыслями и впечатлениями приводит 
такой кружок к тому, что составляющие его лица долгое время со-
вершают совместно процесс своего внутреннего развития до тех пор, 
пока к ним не привходит новое сильное влияние со стороны. Так было 
с Белинским в московский период его жизни, когда он воспринимал 
все свои впечатления от  Станкевича,  Боткина и некоторых других 
лиц «философского» кружка. Для Белинского, не принимавшего 
никакого участия в общественной жизни, этот замкнутый кружок 
представлял собою целый мир; здесь были его учители, его публика, 
его друзья, его вселенная. Пока он принадлежал этому кружку, все 
внутреннее развитие его направилось согласно образу мыслей, вкусам 
и настроению маленького литературного товарищества. Лучшие 
статьи, написанные в то время Белинским, были, конечно, написаны 
с непроизвольным расчетом на одобрение и сочувствие этих лиц. 
Переезд в Петербург был внешним толчком, выбросившим Белинского 
из заколдованного круга, в котором он вращался до тех пор. Мы 
увидим, однако, что идеи и стремления, воспринятые и выношенные 
им в Москве, не тотчас его оставили: в первое время по переезде 
в Петербург он еще продолжал внутренно московский период своего 
развития и даже в «Отечественных записках» писал сначала в преж-
нем духе и направлении. Но потребность успеха, которую сознавал 
в себе Белинский, не находила себе здесь удовлетворения. Статьи его 
вызывали одобрение прежних московских друзей, с которыми 
Белинский вступил в деятельную переписку, но петербургские ли-
тераторы относились к ним довольно холодно. Впечатлительная 
и страстная натура Белинского не могла, конечно, довольствоваться 
тем отдаленным сочувствием, за которым надо было обращаться 
к переписке, ожидать почты, узнавать о впечатлении статьи через 
месяц после ее напечатания; ему необходим был успех немедленный 
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и зримый  воочию, он искал излияний в горячей дружеской беседе, 
требовал раздела впечатлений в ту минуту, когда сохли чернила. 
Но этот Московский кружок, в котором была сосредоточена духовная 
жизнь Белинского, скоро расстроился:  Станкевич умер, другие разо-
шлись. Без кружка Белинский не мог оставаться, и вот он вскоре 
поддался новому влиянию, которое первоначально тоже вышло 
из Москвы. Белинский нашел себе в  Герцене нового  Станкевича, как 
ни глубоко разнились между собой эти два человека… В первой нашей 
статье о Белинском мы указывали на то, что первоначальная подго-
товка, вынесенная им из школьного периода жизни, давала ему 
слишком мало материала для выработки каких- либо прочных, устой-
чивых взглядов и мнений. Дальнейший процесс самообразования, 
расширяя его кругозор, не мог, однако, дать ему полной умственной 
самостоятельности, особливо в тех теоретических сферах, которые 
навсегда сохранили для Белин ского наибольшую привлекательность 
и в которых он, однако же, до конца оставался дилетантом. Г.  Пыпин 
сам не решается отрицать этого обстоятельства. Говоря о впечатлении, 
произведенном на  Стан кевича одним лицом из московского фило-
софского кружка, он замечает: «Тем больше еще было его влияние 
на Белинского, который по необходимости принимал философские 
учения из вторых рук и становился на первое время в зависимость 
от истолкователя». Зависимость эта, конечно, не ограничивалась 
«первым временем», но должна была продолжаться до тех пор, пока 
Белинский не переходил от более или менее точных изучений в об-
ласть чистой фантазии или пока не подпадал зависимости от нового 
«истолкователя». Личный характер Белинского представлял очень 
мало противовеса этой умственной неустойчивости. Тут же г.  Пыпин 
признает, что даровитый критик «выделялся своею особенностью — 
пламенным увлечением во всем, что в данную минуту было для него 
истиной». Он сам часто указывает в своих письмах на эту способность 
пламенно увлекаться, и, очевидно, такая черта натуры ему самому 
очень нравилась. «Когда,— говорит он между прочим в одном письме 
своем, одушевленный негодованием,— я с обычною моею энергией 
выражаюсь сравнениями, которые беру где ни попало и которые 
не пропустила бы никакая общественная цензура, то  Боткин от меня 
в восторге… тоже и  Станкевич». Как верно замечает г.  Пыпин, 
Белинский обладал в разговоре особенным бурным красноречием, 
отличавшимся энергией выражений, за что и получил от друзей про-
звище «неистового Виссариона». В том самом письме, из которого 
выше мы привели выдержку и в котором Белинский делает любо-
пытную попытку самоопределения, мы читаем между прочим: «Как 
скоро дело касается до моих задушевных убеждений, я тотчас забываю 
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себя, выхожу из себя, и тут давай мне кафедру и толпу народа: я ощу-
щу в себе присутствие Божие, мое маленькое «я» исчезнет, и слова, 
полные жара и силы, рекою польются с языка моего». Речь идет здесь 
о «задушевных убеждениях». Но мы не ошибемся, конечно, если 
скажем, что под убеждениями Белинский разумел увлечения, вла-
девшие им в ту или другую минуту, и о частой смене которых свиде-
тельствуют как его литературные статьи, так в особенности его ин-
тимная переписка с друзьями. В предыдущей статье мы имели случай 
показать, что периоду ультраконсервативного поклоненья русской 
действительности у Белинского предшествовало отрицательное к ней 
отношение, выразившееся, между прочим, с его студенческой траге-
дии и носившее тот же самый характер, как и позднейшее направление 
его мыслей. В новых главах труда г.  Пыпина мы встречаемся с другим 
любопытным примером в том же роде, относящимся к 1836 году. 
Именно г.  Пыпин передает, что однажды Белинский в большом обще-
стве, несовершенно ему близком, в разговоре о французской револю-
ции высказал мнения, смутившие хозяина своей крайней резкостью. 
Случай этот любопытен в особенности потому, что спустя два года 
Белинский сам упомянул о нем в дружеском письме, причем выра-
зилось, как он вообще смотрел на так называемые «убеждения» даже 
политического характера. «Ты помнишь,— говорится в этом пись-
ме,— какую фразу отпустил я за столом и как она подействовала 
на А. М. Но знаешь ли что? — я нисколько не раскаиваюсь в этой 
фразе и нисколько не смущаюсь воспоминанием о ней: ею выразил 
я совершенно добросовестно и со всею полнотою моей неистовой на-
туры тогдашнее состояние моего духа». Да, я так думал тогда, за-
ключает он, очевидно, предполагая, что вся задача сводится лишь 
к тому, чтобы всегда и неуклонно говорить то, что думаешь в данную 
минуту. Таково было действительно понятие Белинского о процессе 
развития, представлявшемся ему непрерывною сменой увлечений, 
хотя бы в самых противоположных направлениях. В том же письме 
Белинский продолжает: «Повторяю: искренно и добросовестно вы-
разил я этою фразою напряженное состояние моего духа, чрез которое 
необходимо должен был пройти». Таким образом, он не только до-
пускал быстрые переходы от одного образа мыслей к другому, но и счи-
тал их необходимыми для своего внутреннего развития. Он объясняет 
далее в том же письме, что резкое мнение о французской революции 
было «моментом» в его развитии и вытекало из его собственного 
толкования фихтианства… Известно, что в последствии эта фраза 
о «моментах развития» была подхвачена нашею журналистикой 
и сочтена за окончательное разъяснение всех противоречий в обще-
ственных и теоретических взглядах Белинского. Считаем излишним 
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останавливаться на этом объяснении и указывать, сколько в нем 
невыработанности и доктринерства. «Моменты» были действительно 
неизбежны у Белинского, но не потому, чтоб они составляли необхо-
димые ступени развития, а потому, что в сфере общественных и тео-
ретических вопросов даровитый критик не чувствовал под собою 
почвы и не имел установившихся принципов. Впрочем, условия своего 
собственного развития он отделял от требований, с которыми обра-
щался к журналистике. «В журнале,— говорит г.  Пыпин,— Белин-
ский придавал первостепенную цену направлению, т. е. требовал, 
чтобы в журнале был какой бы ни было, хотя ошибочный, но опреде-
ленный взгляд на вещи, чтобы журнал был делом сознательной мысли, 
а не сбором случайного материала. Нисколько не сочувствуя, напри-
мер, “Библиотеке”, он признавал за ней ту заслугу, что она была верна 
самой себе, везде выдергивала свой характер, как будто писана была 
одним человеком». Понятно, что такой рискованный взгляд, как бы 
допускающий внутреннее единство журнала независимо от достоин-
ства убеждения, легко мог отразиться на нашей журналистике бес-
плодною игрой в направление, что и случилось потом.

Мы не получим полного представления о причинах неустойчиво-
сти Белинского как теоретика и мыслителя, если не вникнем в одну 
из отличительных особенностей его натуры, именно в его чрезмерную 
наклонность к рефлексии. Наклонность эту разделял в значительной 
степени и весь Московский кружок тридцатых годов, но ни в ком 
не проявлялась она с такими почти карикатурными преувеличениями, 
как в Белинском. Она была источником многих его страданий и, без 
сомнения, отразилась также расслабляющим образом на его теоре-
тической мысли. Даровитый критик сам сознавал в себе эту слабую 
сторону и много раз горько жаловался на нее друзьям, объясняя ею 
большую часть своих нравственных страданий. Так, в одном письме 
к  Боткину (уже из Петербурга), говоря о романических похождениях 
одного лица из прежнего Московского кружка, он завидует его спо-
собности увлечься без рефлексии и восклицает: «Отчего же я никогда 
не мог предаться весь и вполне никакому чувству… Я знаю что пора-
женный благородством и нравственностью моего слога, NN выронит 
из длинных рук трубку, рассыплет на пол табак, и нелепо махая и за-
гребая ими, заревет: — это оттого что у Белинского глубокая натура, 
которая может удовлетвориться только истинным чувством и любит 
только раз в жизни! — Если он это сделает,  Боткин, наплюй ему, по-
жалуйста в рожу, и скажи, что он дурак. Я понимаю необходимость, 
разумность, а следовательно, и достоинство рефлексии как момента 
самого разума, как двигателя жизни, не дающего человеку убаюкаться 
на какой- нибудь низенькой ступеньке жизни, но дело в том, что есть 
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две рефлексии: нормальная и болезненная». Обильный биографиче-
ский материал, собранный в статьях г.  Пыпина, не позволяет, к со-
жалению, сомневаться, что Белинский страдал именно этою второю, 
болезненною формой рефлексии. Мы могли бы подтвердить наши 
слова многочисленными выписками из писем Белинского, если бы 
не опасались утомить внимание читателя. Следы тягостной душевной 
борьбы, бросавшей его минутами в состояние совершенного изнемо-
жения и которую главным образом питала именно эта болезненная 
потребность рефлексии, лежат на всей почти переписке его тридцатых 
и начала сороковых годов. Недуг самогрызения, вечного подозритель-
ного наблюдения за каждым движением мысли и чувства, вечного не-
доверия к своей человеческой природе и в то же время замечательной 
уверенности в силе своего анализирующего ума — недуг этот владел 
Белинским в такой степени, проявлялся в таких болезненных и часто 
карикатурных формах, что, читая его письма, догадываешься, где 
взял г.  Тургенев черты для своего лишнего человека и Гамлетика 
Щигровского уезда. При этом недуге процесс умственной работы, 
внутреннего развития, становился для него удручением. «Новая 
мысль дается мне горестно и трудно»,— признавался сам Белинский 
и не со стороны только формальных трудностей, усложненных недо-
статочностью теоретической подготовки. Трудности исходили также 
из самой натуры Белинского, которая при столкновении с каждой 
новой идеей подымала внутреннюю возню, мучительную тревогу 
сомнений и самоугрызений. Новая идея не становилась спокойно 
на место, но переворачивала вверх дном весь внутренний мир, тре-
бовала поверки или отрицания всех прежде накопившихся понятий, 
обобщалась до бесконечности, и в довершение всего охваченный этою 
суматохой Белинский начинал немедленно перевоспитывать себя, 
изменять сообразно новой идее склад свой жизни, свои отношения 
к людям, насиловать свои симпатии и антипатии.

При этой болезненной особенности в натуре Белинского, благодаря 
которой каждая новая мысль вторгалась во все тайники его существо-
вания, процесс внутреннего развития должен был обратиться в нем 
в какое- то постоянное и бесплодное самосгорание. Мысль, знание, опыт 
жизни не нарастала в нем, а только сжигали друг друга, и он каждую 
минуту готов был загореться новым пламенем, лишь бы его раздуло 
какое- нибудь сильное веяние. В материалах, собранных г.  Пыпиным, 
есть любопытное указание на то, какую мучительную внутреннюю 
возню подняло в нем первое соприкосновение с философскою мыслью. 
Его поразило, что кроме «истины в созерцании и вдохновении» есть 
процесс отвлеченного мышления и что в жизнь входит также мысль, 
«которой я не люблю, но без которой нельзя жить». И вместо простого 
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восприятия отвлеченной мысли, «без которой нельзя жить», в нем на-
чалась мучительная борьба между «созерцанием» и «отвлечением». 
Об этих терзаниях он выражался сам таким образом: «Результатом 
этой борьбы и должно было быть отчаяние, оскудение жизни, су-
дорожное проявление жизни в проблесках, восторгах мгновенных 
и днях, неделях апатии смертельной. Я лицом к лицу, в первый раз, 
столкнулся с мыслью и ужаснулся своей пустоты. Это был ужасный 
период моей жизни, но я теперь понимаю его необходимость. Я стра-
дал, потому что принес в жертву моим конечным определениям все 
мои чувства, верования, надежды, свое самолюбие, свою личность. Это 
было нужно: тот не любит истины, кто не хочет для нее заблуждаться 
и приносит ей в жертву, как Молоху, все, чем живешь и радуешься…» 
Для нашего поколения смысл этих излияний почти утрачен; входя 
в соприкосновение с отвлеченною мыслью, никто, конечно, в наше 
время не задается опасениями, так мучительно взволновавшими 
Белинского. Но в тридцатых годах немецкая философия была у нас 
чем- то невиданным и неслыханным, и на впечатлительные натуры 
производила какое- то мистическое действие. Впрочем, здесь, конеч-
но, много значили личные свойства самого Белинского и то странное 
соотношение, которое отыскивал он между новыми приобретениями 
ума и «жизнью» в обширном смысле слова.

Чрезмерно- торжественное, как бы священнодейственное отноше-
ние к самым незначительным явлениям нравственной и даже житей-
ской сферы было вообще в характере Белинского. Вкусив немного 
от философии, он уже усвоил себе привычку держаться философом 
в самой жизни, и каждое встречающееся ему явление, каждое на-
блюдение возводит в принцип. В 1837 году он лечился в Пятигорске, 
и тут на досуге потребность рефлексии овладела им с особенною 
силой. Он стал подводить итоги своей жизни, своего нравственного 
содержания, и впал в хандру. У него были долги и не было почти 
никаких средств к жизни, гнет материальной нужды предстал пред 
ним во время этого одинокого раздумья в самом удручающем виде. 
Естественным образом он натолкнулся на мысль, что материальная 
необеспеченность отражалась на его умственных силах, мешала ему 
спокойно и свободно предаться работе. Но он не остановился на этом 
простом наблюдении, а отнесся к нему как к открытию необычайной 
важности, как к факту, имеющему как бы и теоретическое значение. 
«Едва родится во мне сознание силы,— писал он из Пятигорска к од-
ному приятелю,— едва почувствую я теплоту веры, как квартира, 
авошная лавочка, сюртуки, штаны, долги и вся эта мерзость жизни 
тотчас убивают силу и веру, и тогда я могу только играть в свои козыри 
или в шашки. Прикованный железными цепями ко внешней жизни, 
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мог ли я возвыситься до абсолютной? Я увидел себя бесчестным, 
подлым, ленивым, ни к чему неспособным, каким- то жалким недо-
носком, и только в моей внешней жизни видел причину всего этого. 
Эта мысль обрадовала меня: я нашел причину болезни — лекарство 
было не трудно найти…» Так действительно в ту минуту казалось 
Белинскому, и он наивно решился разделаться с долгами и с мате-
риальными нуждами, чтобы всецело отдаться «жизни абсолютной». 
Но долги не уплачивались, нужды не покидали его, и идея возраще-
ния духовной силы посредством внешнего обеспечения скоро была 
заброшена, как заброшены были многие другие «идеи», с которыми 
попеременно тревожно носился Белинский…

Мы, быть может, слишком долго остановились на этой черте в на-
туре Белинского, являющей скорее ее крайнюю слабость, чем силу. 
Но с сильными сторонами этой даровитой личности мы еще будем 
иметь время познакомиться, показать же ее теоретическую несо-
стоятельность нам было необходимо, чтоб окончательно объяснить 
известный переход Белинского от консервативных и примирительных 
воззрений к противоположному образу мыслей. Полагаем, что итог 
умственных и нравственных средств Белинского, какой определяется 
из сказанного выше, и некоторые отличительные черты в его натуре, 
которые мы старались разъяснить, должны значительно облегчить 
как уразумение мотивов этого перехода, так и вообще оценку мнений 
и суждений Белинского вне чисто  литературной критики. Мы видели, 
что в периоде уже горячей и плодовитой журнальной деятельности 
Белинский, собственно говоря, только что начинал работу са мо обра-
зо ва ния, случайно наталкиваясь на ту или другую область знания, 
на ту или другую философскую систему, которой в данную минуту 
и отдавался всецело, не только мыслью, но и самым чувством, самою 
жизнью своей. В этом страстном увлечении каким- нибудь отдельным 
явлением из области европейской мысли заключалась уже, конечно, 
причина той неправильности в развитии и той непрочности умствен-
ных приобретений, какими до конца страдал Белинский: несмотря 
на постоянную и страстную работу, ему никогда не удавалось вы-
работать никаких общих оснований, за исключением ограниченной 
области художественной критики, где им руководило замечатель-
ное чутье. Надо, впрочем, сказать, что и в этой наиболее доступной 
ему сфере примиряющая ширина взгляда давалась ему лишь после 
тяжких усилий: увлекаясь каким- нибудь поэтом, он обыкновенно 
отрицал других и не мог признавать, например, в одно и то же время 
 Шиллера и  Гете; сначала он ненавидел первого и поклонялся второму, 
потом наоборот. В одном письме его конца 1840 года есть любопытное 
место, указывающее, как обрадовался он, когда ему открылось, что 
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можно в одно и то же время признавать поэтов различного направле-
ния и миросозерцания. «Я решил для себя важный вопрос,— писал 
он: — есть поэзия художественная (высшая —  Гомер,  Шекспир, 
Вальтер  Скотт,  Купер,  Байрон,  Шиллер,  Гете,  Пушкин,  Гоголь); 
есть поэзия религиозная ( Шиллер, Ж. П.  Рихтер,  Гофман, сам  Гете); 
есть поэзия философская («Фауст», «Прометей», отчасти «Манфред» 
и пр.) Между ними нельзя положить определенных границ, потому 
что они не пребывают одна к другой в неподвижном равнодушии, 
но как элемент входят одна в другую, взаимно модифицируя друг 
друга. Слава Богу, наконец всем нашлось место». А в этой области, 
в которой так поздно разрешился Белинскому «важный вопрос», он 
был, без сомнения, много сильнее чем в сфере чисто  философских 
и общественных вопросов. Он был прав, восклицая в одном позд-
нейшем письме: «Черт знает, как подумаешь, какими зигзагами 
совершалось мое развитие!» 

Мы подошли, таким образом, к поворотному периоду в жизни 
и в развитии Белинского. Первый год жизни в Петербурге был полон 
для Белинского самых острых впечатлений. Перелом совершился 
рядом болезненных толчков, за которыми мы теперь можем следить 
почти по дням, благодаря обширной переписке его с  Боткиным, 
собранной г.  Пыпиным. И нам необходимо войти в этот интимный 
материал, чтоб уразуметь любопытный нравственный процесс, пере-
житый Белинским.

Первое впечатление, произведенное на московского критика 
Петербургом, было далеко не благоприятное. Белинский оставлял 
за собою в Москве радости дружбы, наслаждение разделенной мыс-
ли, теплого сочувствия. В новой столице он ощутил себя одиноким 
и чужим. Назвав в письме к  Боткину двух- трех лиц, встретивших 
его радушно, он продолжает: «Да, и в Питере есть люди, но это все 
москвичи, хотя бы они и в глаза не видали Белокаменной. Собственно 
Питеру принадлежит все половинчатое, полуцветное серенькое, 
как его небо, обтершееся и гладкое, как его прекрасные тротуары. 
В Питере только поймешь, что религия есть основа всего и что без 
нее человек? — ничто, ибо Питер имеет необыкновенное свойство 
оскорбить в человеке все святое и заставить в нем выйти наружу все 
сокровенное. Только в Питере человек может узнать себя — человек 
он, получеловек или скотина: если будете страдать в нем — человек: 
если Питер полюбится ему — будете богат или действительным стат-
ским советником. Сам город красив, но основан на плоскости, и по-
тому Москва — красавица пред ним. В театре я был два раза (то есть 
в Александринском) и в третий страх не хочется идти… Публика — 
господа офицеры и чиновники». В другом письме он иронизирует 
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в том же смысле: «Питер — город знатный, Нева- река пребольшущая, 
а петербургские литераторы прекраснейшие люди после чиновников 
и господ- офицеров. Мне очень, очень весело: о чем ни заговоришь, 
столько сочувствия. Одним словом: Петербург — молодой, молодой 
человек, но говорит совсем так, как старик» (слова Бобчинского 
о Хлестакове).

Предмет иронии очевидно уже плохо вязался с московскими 
мнениями Белинского о «разумной действительности», потому что 
петербургские чиновники и гг. офицеры 40-х годов были, конечно, 
как нельзя более «действительны» в том странном смысле, какой 
придавал этому слову Белинский. Но ниже мы увидим несомненные 
признаки того, что нерасположение московского критика к слоям 
петербургского общества вытекало главным образом из почувство-
ванной им невозможности приобресть в этих слоях сочувственную 
публику для своих литературных статей. Вообще, в тот первый 
период петербургской жизни Белинского, с которым мы теперь 
имеем дело, господствующим ощущением его было чувство оди-
ночества, не столько как человека, сколько как писателя, и тоска 
по прежней дружественной обстановке, в которой он работал и сре-
ди которой вкушал наслаждения литературного успеха. Тоскливое 
чувство это выразилось в целом ряде писем, из которых видно, что 
им овладевали попеременно то болезненные страдания, то мерт-
вая апатия. «Я нахожусь, — читаем в одном из первых писем его 
из Петербурга, — в какой- то апатии, в которой, впрочем, есть все, 
кроме участия ко всему тому, что не я. Я и чувствую, и мыслю, по-
рою даже и страдаю; но ни до тебя и ни до кого из вас мне дела нет, 
как будто вы все не существуете и никогда не существовали. Или, 
видно, настало время расчета с самим собою, или черт знает что — 
но вот вам факт; понимайте и толкуйте его как хотите». К этому же 
времени относится то письмо, из которого мы привели выше выдерж-
ку и в котором Белинский жалуется на заедающую его рефлексию, 
на неспособность отдаться хоть раз глубокому и полному чувству. 
Ощущение одиночества, охватившее его в чужом городе, расшеве-
лило потребность любви, женского сочувствия. «Великое благо в сей 
жизни дружба,— писал он в том письме,— и особенно великое для 
меня, потому что оно одно, которое я вполне вкусил; но знаешь ли 
что? мужская грудь и холодна и жестка, а пожатие грубой мужской 
руки, хотя бы и дружней, дает только жизнь, а не смерть — ту сладкую 
и блаженную смерть, о которой говорит  Гете в своем божественном 
«Прометее». А мне хотелось бы хоть на мгновение умереть от из-
бытка жизни, а после этого, пожалуй, хоть и умереть в буквальном 
смысле».
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Следующая затем выдержка, отделенная от предыдущей лишь 
двумя неделями, вводит уже прямо в таинственный внутренний 
процесс, совершавшийся в душе и в мыслях Белинского. В эту по-
ловину месяца, писал он, «много во мне изменилось, хотя и все то же 
осталось, что и было — мучительное и безотрадное страдание. Не хочу 
и перечесть написанного — стыдно будет. Боже мой! скоро ли наста-
нет время, когда я перестану стыдиться написанного или сказанного 
мною, перестану переходить от одной детскости к другой. Скоро ли 
мое слово будет мыслью, а не фразою, скоро ли ощущения, произ-
водимые на меня объективным миром, будут формироваться во мне 
мыслями, а не случайными порывами…»

Месяц спустя Белинский писал  Боткину: «Состояние моего духа 
страждущее, рефлектирующее, резонерствующее. Да, я не знаю 
светлых минут. В душе моей сухость, досада, злость, желчь, апатия, 
бешенство и проч. и проч. Вера в жизнь, в Духа, в действительность 
отложена на неопределенный срок, до лучшего времени, а пока в ней 
безверие и отчаяние. Не могу завидовать блаженству пошляков, не-
навижу и презираю его всеми силами моей дико- страстной натуры, 
но, право, часто жалею, зачем я не рожден одним из этих господ: 
по крайней мере, знал бы хоть какое- нибудь довольство и удовлет-
ворение». Далее мы впервые встречаемся в этом письме с сознанием 
Белинского, что в его предшествующем развитии было много искус-
ственного, тепличного и что переезд в Петербург разрушил заколдо-
ванный круг идей, в котором он до тех пор вращался.

«Что моя абсолютность! — восклицает он в другом письме: — 
я отдал бы ее, еще с придачею последнего сюртука, за полноту, 
с какою иной офицер спешит на бал, где много барышень и скачет 
штандарт».— «Горе человеку,— продолжает Белинский,— если он 
ограничивается быть только человеком, не присовокупляя к этому 
абстрактному и громкому званию звания ни купца, ни помещика, 
ни офицера, ни чиновника, ни артиста, ни учителя. Общество по-
карает его. Эту кару я уже чувствую на себе».

Следы непосредственного петербургского влияния, как кажет-
ся, ясно сказываются в этих строках. Замкнутая жизнь в Москве 
заслоняла от него общественный организм, и у него не возникал 
вопрос, какое место занимал он сам в этом организме. В Петербурге 
громадное и явно господствующее наслоение чиновников и офицеров 
расшевелило в нем беспокойный вопрос: какое же место занимает 
он сам в этой действительности, которой он поклонялся почти с ко-
мическим увлечением? И вот следует новый ряд писем, в которых 
он изливается в бесконечных жалобах на петербургскую жизнь, 
на общество, на свое собственное неумение приноровиться к нему. 
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«Питер мне ненавистен,— читаем мы в письме от 20-го февраля 
1840 года,— и жить мне в нем тяжело и мучительно. Впрочем, 
и кроме него много причин для моих страданий. Недостаток воли, 
лень, беспорядочный образ жизни, разные огорчения, и внутренние 
и внешние,— все это делает мне жизнь не слишком- то веселою. Люди 
в Питере не те, что в Москве, образованность лаковая, внешняя, 
а внутреннего одно: корысть, мелкодушие и невежество. Впрочем, 
везде не без добрых людей, и в Питере есть хорошие люди, которых 
я называю московскими колонистами, хотя иные из них и в глаза 
не видали Москвы». Два месяца спустя душевные страдания еще про-
должались: «Не поверишь,— вновь писал Белинский к  Боткину,— 
что за апатия, что за лень овладели мною — истинное замерзание 
души и тела. Да и тела, ибо и оно ничего не просит, и если исправно 
ест, то больше для порядка, чем для удовольствия. А душа совсем 
расклеилась и похожа на разбитую скрипку — одни щепки, собе-
ри и склей — скрипка опять заиграет, и, может быть, еще лучше, 
но пока — одни щепки. Большею частью лежу на кровати и думаю 
об испанских делах. Только фантазия и жива, но это к моему горю, 
ибо фантазия первый мой враг».

Как, однако, отражалось это мучительное состояние духа на ли-
тературной деятельности Белинского? Сомнение в «действительно-
сти», в основательности утрированного им мировоззрения вырази-
лось ли в литературных статьях его, относящихся к этому времени? 
Нисколько. Напротив, никогда в своем печатном поклонении 
действительности не доходил Белинский до такой резкости, как 
в первые месяцы по приезде в Петербург. Достаточно припомнить, 
что к этому периоду относятся его статьи: «Бородинская годовщи-
на» и о   Менцеле. Накануне отречения от примирительной теории, 
Белинский как бы хотел довести ее до ее самого решительного вы-
ражения. Он соглашался с  Боткиным, что статья «Бородинская 
годовщина» не удалась, но еще не отступал от выраженных в ней 
мыслей. «Хотелось мне в ней,— писал он  Боткину несколько не-
дель спустя после появления статьи,— главное, намекнуть пояснее 
на субстанциальное значение идеи общества, но как я писал к сроку 
и к спеху, сочиняя и пиша в одно и то же время, и как хотелось ска-
зать непременно и о том и о другом, то и не вытанцовалось. Теперь 
я ту же песенку да не так бы спел. Что она тебе не понравилась — это 
так и должно быть: ты понимаешь дело и смотришь на него не снизу 
вверх; но досадно, что и люд- то Божий ею недоволен».

Эта жалоба на «люд Божий», остававшийся недовольным первыми 
статьями Белинского в «Отечественных записках», повторяется за-
тем в целом ряде писем. Литературный неуспех составлял, очевидно, 
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главное событие, около которого вращались все мысли и ощущения 
Белинского. Он сразу догадался, что причиною неуспеха было новое 
для него настроение публики, с которым он впервые встретился 
в Петербурге. Открытие это, видимо, раздражало его. Петербургским 
либералам жестоко доставалось в его письмах. «Кого она поддержи-
вает, кого любит?» — спрашивает он  Боткина о публике и отвечает: 
«Или людей по плечу себе, или плутов и мошенников, которые ее 
надувают». Затем он вдается в подробности, винит публику за ее 
страсть ко всему запрещенному цензурой, приводит слова  Пушкина, 
что «с прекращением его запрещенных стихов прекратилась и его 
слава». Он указывает, что так называемые либералы «не умеют 
быть подданными, они холопы: за углом любят побранить прави-
тельство, а в лицо подличают не по нужде, а по собственной охоте». 
К сожалению, г.  Пыпин не приводит целиком этого любопытного 
письма и только глухо упоминает, что в рассуждениях Белинского 
«еще отзывается раздражительность «Бородинской годовщины» 
и вражда к либерализму».

В прочих письмах той эпохи отражается то же крайнее раздра-
жение против публики, хотя обвинения Белинского направляются 
уже в другую сторону. «Чем взял Севковский? — спрашивает он, 
и отвечает: — основною мыслию своей деятельности, что учиться 
не надо, и что на все в мире надо смотреть шутя. Русский человек 
любит жить на шеромыгу… Потом, кого любит наша публика? 
 Греча,  Булгарина — да, они, особенно первый, в Питере даже при 
жизни  Пушкина были важнее его и доселе сохраняют свой авто-
ритет. О публичных лекциях  Греча и теперь говорят, как о чуде, 
с восторгом и благоговением». В другом письме Белинский воз-
вращается к тому же предмету: «Живя в Москве, я даже стыдился 
много и говорить о  Грече, считая его призраком; но в Питере он 
авторитет больше  Сенковского. Лекции свои он начал читать, чтоб 
уронить «Отечественные записки»: он говорит это публично. Вот 
тебе и действительность!» 

Таким образом, от личного литературного неуспеха своего и от чув-
ства отчужденности, какое он испытывал первое время в Петербурге, 
Белинский переходит к отрицанию русской публики, а затем и рус-
ской действительности. Оба эти понятия сначала как- то смеши-
ваются в его представлении, потому что в нем прежде всего говорит 
литератор: но понятно, что с течением времени отрицательное отно-
шение к публике весьма легко могло перейти в раздражение против 
порядков русской жизни вообще и сделаться господствующею нотой 
его журнальных статей. Это было в натуре Белинского, чрезмерно на-
клонной, как мы знаем, обобщать каждое явление и доводить каждую 
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идею до ее последних крайностей. В том же самом письме, из которого 
мы только что привели выдержку, Белинский уже обнаруживает 
готовность повернуть от своих московских теорий. Он вспоминает 
 Грановского, произведшего на него сначала невыгодное впечатле-
ние своим равнодушием к художественной литературе, и говорит, 
что теперь он лучше бы сошелся с ним. Он припоминает московские 
споры с лицами  Герценовского кружка и признает справедливость 
некоторых их мнений. «Идея общества,— пишет он,— обхватила меня 
крепче, и пока в душе останется хоть искорка, а в руках держится 
перо, я действую. Мочи нет, куда ни взглянешь — душа возмущается, 
чувства оскорбляются. Что мне за дело до кружка? Во всякой стране, 
хотя бы и не китайской, плохое убежище. Вот уже наш кружок и рас-
сыпался, и еще больше рассыплется, а куда преклонить голову, где 
сочувствие, где понимание, где человечность? Нет, к черту все высшие 
стремления и цели! Мы живем в страшное время, судьба налагает 
на нас схиму, мы должны страдать, чтобы нашим внукам было легче 
жить… Умру на журнале и в гроб велю положить под голову книжку 
«Отечественных записок». Я литератор, говорю это с болезненным 
и вместе радостным и гордым убеждением. Литературе рассейской 
моя жизнь и моя кровь. Теперь стараюсь поглупеть, чтобы рассейская 
публика лучше понимала меня: благодаря одуряющему влиянию 
финских болот и гнусной плоскости, на которой основан Питер, на-
деюсь вполне успеть в этом».

Хотя, таким образом, раздражение Белинского уже явно об-
рушивается на ту самую действительность, которой несколько 
недель пред тем он так горячо поклонялся, но приведенные строки 
сохраняют еще явные следы первоначальной и главной причины 
раздражения. Неразвитость публики, среди которой одни гнались 
лишь «за запрещенным цензурой», другие восхищались  Гречем 
и  Булгариным; неуспех в этой публике статьи «Бородинская годов-
щина»; расстройство дружеского Московского кружка и неимение, 
куда преклонить голову — вот что несомненно сквозит в вышепри-
веденных строках. Публика так сильно оскорбившая литературное 
самолюбие Белинского, конечно, составляла часть «рассейской 
действительности»; он это чувствует и возмущается; отсюда, при 
помощи рефлексии, конечно, нетрудно перейти и к более общему 
и широкому отрицанию. Чисто  авторское происхождение этого от-
рицания выражается и в других письмах Белинского, которых мно-
го приведено у г.  Пыпина. Укажем, например, хотя на следующие 
строки: «Российская действительность ужасно гнетет меня. Я теперь 
понимаю раздражительность  Гофмана при суждении глупцов об ис-
кусстве, его готовность язвить их сарказмами…»; «Я больше горжусь, 
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больше счастлив какою- нибудь удачною выходкою против  Булгарина, 
 Греча и подобных… нежели дельною критическою статьею…» 

Рефлексия, получив толчок, продолжала между тем действовать. 
В июне Белинский уже говорит о своей вражде к москводушию, под 
которым подразумевал идеи и воззрения своих московских друзей. 
Он находит, что вправе ненавидеть и презирать действительность, 
которая также вправе ненавидеть и презирать его. Он вспоминает, 
что единственным прибежищем до сих пор был для него Московский 
кружок, этот необитаемый остров, как он его называет; но ссоры дру-
зей доказали, что это прибежище не надежно. «В Петербурге,— про-
должает он,— с необитаемого острова я очутился в столице, журнал 
поставил меня лицом к лицу с обществом, и Богу известно, как много 
перенес я! Для тебя еще не совсем понятна моя вражда к москводушию, 
но ты смотришь на одну сторону медали, а я вижу обе. Меня убило 
это зрелище общества, в котором властвуют и играют роли подлецы 
и дюжинные посредственности, а все благородное и даровитое лежит 
в позорном бездействии на необитаемом острове. Отчего же европеец 
в страдании бросается в общественную деятельность и находит в ней 
выход из самого страдания?» 

Чем далее действовала рефлексия, тем резче обозначался пово-
рот в мнениях Белинского. Ненависть к действительности пере-
ходила в разочарование, в отчаяние. Осенью 1840 года Белинский 
писал к  Боткину: «Я вообще с тобою в одном страшно и дико разо-
шелся: читаю и не верю глазам своим, когда ты говоришь о жизни 
и счастии, с уважением и не шутя, с какою- то верою. Я не сойдусь, 
не помирюсь с пошлою действительностью, но счастия жду от одних 
фантазий и только в них бываю счастлив. Действительность — па-
лач». В другом письме от того же месяца читаем: «Я не умею тебе 
этого хорошо растолковать, но я хорошо это знаю по себе: нет в мире 
места гнуснее Питера, нет поганее питерской действительности, 
но я от нее не потерял, а приобрел: я глубже чувствую, больше 
понимаю, во мне стало больше внутреннего и духовного. Если бы 
не журнал, я бы с ума сошел. Если бы гнусная действительность 
не высасывала из меня капля по капле крови, я бы помешался. 
Оторваться от общества и затвориться в себе — плохое убежище». 
Но еще более решительное и резкое выражение нового настроения 
Белинского находим мы в письме его к  Боткину от 4-го октября. 
В этом письме он пламенно отрекается от всего предшествующего 
периода своего развития, который приписывает умственному по-
мешательству. «Проклинаю,— пишет он,— мое гнусное стремление 
к примирению с гнусною действительностью! Да здравствует великий 
 Шиллер, благородный адвокат человечества, яркая звезда спасе-
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ния, эманципатор общества от кровавых предрассудков предания! 
Да здравствует разум, да скроется тьма! — как восклицал великий 
 Пушкин. Для меня теперь человеческая личность выше истории, 
выше общества, выше человечества. Это мысль и дума века! Боже 
мой, страшно подумать, что со мною было — горячка или помеша-
тельство ума, — я словно выздоравливающий».

Такими скорыми шагами подошел Белинский к известному пере-
лому в образе мыслей и вступил в тот последний период деятельности, 
который упрочил за ним поклонение петербургской журналистики 
и всего того, что в нашем обществе было предрасположено питаться 
отрицательными идеями и протестом против «рассейской действи-
тельности». Мы старались выследить этот внутренний процесс по соб-
ственным признаниям и излияниям Белинского, устраняясь до поры 
до времени от всякой его оценки, так как оценка заключается в самой 
истории отречения и перерождения критика. Теперь, когда век под-
робности этого процесса известны читателю, мы можем сказать, что 
во всей этой истории было очень много увлечения, но чрезвычайно 
мало чего- либо серьезного. Не останавливаясь даже на внешнем по-
будительном толчке, исходившем, несомненно, из оскорбленного 
авторского самолюбия, из горько- почувствованной литературной 
неудачи, нельзя не видеть, как мало во всем этом перевороте при-
нимала участия зрелая и опытная мысль. Переворот, очевидно, 
совершился лишь рядом ощущений. Сначала чувство одиночества 
в чужом городе, потом чувство раздражения против слаборазвитого 
общества, равнодушно встретившего его горячие дифирамбы дей-
ствительности, вместе с сознанием, что писателю в этом обществе 
отведено очень скромное место,— вот три главные ступени, через 
которые прошло отрицание Белинского, сохранившее до самого 
конца какой- то чисто литературный, писательский характер. Иначе, 
впрочем, и быть не могло, при совершенном неведении его в вопросах 
политического характера. Ни условия и исторические потребности 
русского государства, ни степень гражданской зрелости русского 
общества не входили в его соображения. Перескочив одним прыжком 
от пламенного «примирения» к столь же пламенному «отрицанию», 
он ни одним намеком не показывает, чтобы такой прыжок был след-
ствием нового, внезапно выяснившегося ему политического идеала. 
Его горячие нападки на «действительность» вращаются лишь около 
того, что русское общество мало подготовлено к чтению дельных 
критических статей, что в этом обществе преобладают «чиновники 
и господа офицеры», которые восхищаются лекциями  Греча и фелье-
тонами  Булгарина, и что такому литератору, как Белинский, в этом 
обществе «негде преклонить голову». Несмотря на совершенную 
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дружескую откровенность, в письмах Белинского, так пламенно бра-
нивших русскую действительность, нет, однако, ни одного указания, 
которое обличало бы серьезную политическую мысль. «Отрицание» 
было таким же увлечением, как и «примирение»; в том и в другом 
случае действовала натура Белинского и сказалась его недостаточная 
умственная зрелость.

Понятно, что с выходом на путь «отрицания» не прекратились 
душевные страдания, жертвою которых стал он с той самой поры, 
как вышел из- под нравственного авторитета Московского кружка. 
В «примирительные» идеи и в культ «разумной действительности» 
было уже положено им столько пыла и страсти, что разорвать с этим 
прошлым нельзя было без болезненного потрясения. Приходилось 
отречься от того, что еще недавно, лишь несколько месяцев назад, 
провозглашал он, по собственному признанию, с диким фанатизмом; 
надо было мотивировать это отречение, а мотивов, как мы видели, 
других не представлялось, кроме ряда испытанных ощущений. 
Сначала у Белинского как бы замечается попытка примирить обе край-
ности, старое и новое, поклонение и отрицание. «Конечно,— писал 
он к  Боткину,— идея, которую я силился развить в статье по случаю 
книги  Глинки о «Бородинской годовщине» верна в своих основаниях, 
но должно было бы развить и идею отрицания как исторического пра-
ва, не менее первого священного и без которого история человечества 
превратилась бы в стоячее и вонючее болото, а если этого нельзя было 
писать, то долг чести требовал, чтоб уж и ничего не писать». Но мы 
знаем, что делиться между двумя точками зрения, искать истины 
между двумя крайностями, было не в натуре Белинского; каждая 
идея, каждое впечатление до тех пор не оставляли его в покое, пока 
не порабощали безусловно. И действительно, уже в том же самом 
письме мы читаем следующее: «Черт возьми, я ужасно изменяюсь; 
но это не страшит меня, ибо с пошлою действительностью я все более 
и более расхожусь, в душе чувствую больше жару и энергии, больше 
готовности умереть и пострадать за свои убеждения. В прошедшем 
меня мучат две мысли: первая, что мне представлялись случаи к на-
слаждению и я упускал их вследствие пошлой идеальности и робо-
сти своего характера; вторая — мое гнусное примирение с гнусною 
действительностью. Боже мой, сколько отвратительных мерзостей 
сказал я печатно, со всею искренностью, со всем фанатизмом ди-
кого убеждения! Более всего печалит меня теперь выходка против 
 Мицкевича, в гадкой статье о   Менцеле: как! отнимать у великого по-
эта священное право оплакивать падение того, что дороже ему всего 
в мире и в вечности — его родины… И этого- то благородного и великого 
поэта назвал я печатно крикуном, поэтом рифмованных памфлетов! 
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После этого всего тяжелее мне вспомнить о «Горе от ума», которое 
я осудил с художественной точки зрения и о котором говорил свысока, 
с пренебрежением, не догадываясь, что это — благороднейшее, гума-
ническое произведение, энергический (и притом еще первый) протест 
против гнусной рассейской действительности, против чиновников, 
взяточников, бар- развратников, против… светского общества, против 
невежества, добровольного холопства и пр.» «Черт знает,— заключает 
Белинский,— как подумаешь, какими зигзагами совершилось мое раз-
витие, ценою каких ужасных заблуждений купил я истину, и какую 
ужасную истину — что все на свете гнусно, а особенно в округе нас…» 
Здесь, кстати, будет припомнить, что в последствии Белинский не мог 
равнодушно видеть своих статей, написанных около того времени, 
и при одном намеке на них задыхался и изменялся в лице.

Подводя итог этому наиболее любопытному эпизоду в жизни 
Белинского, г.  Пыпин настаивает на том, что переход московского 
критика от примирительных идей к отрицательным был его самосто-
ятельным делом и что несправедливо было бы приписывать его непо-
средственному влиянию  Герценовского кружка. Г.  Пыпин указывает, 
что первая встреча с людьми этого кружка еще в Москве нисколько 
не подействовала на Белинского, а напротив, только усилила его 
взгляды, так что самые резкие статьи его в крайне консервативном 
духе написаны именно под впечатлением этой встречи. Биограф по-
лагает, что главным источником нового направления Белинского 
была сама жизнь, сама «российская действительность», открывшаяся 
ему в Петербурге; что влияние  Герцена наступило уже тогда, когда 
в самом Белинском совершилась уже перемена. Это не верно.  Герцен 
в Москве не мог иметь никакого влияния на Белинского, который 
принадлежал тогда к станкевичевскому кружку. В Петербурге он 
волновался и попятился, но оставался на той же почве. Идеи, с кото-
рыми занималась его умственная жизнь, без поддержки и развития 
которые она находит в Московском кружке, слабели, увядали или 
извращались, и он изнывал, оставаясь без опоры, без возбуждения, 
без руководства. Авторитет  Герцена явился как раз в ту минуту, когда 
в нем настала надобность. Новая встреча с  Герценом произошла года 
чрез три по приезде Белинского в Петербург, и последний был уже 
внутренно подготовлен к этой встрече. Они сошлись у одного общего 
знакомого, вероятно, уже имевшего в мысли сблизить их. «Встреча 
была холодна и натянута,— рассказывает г.  Пыпин,— разговор долго 
не вязался, но не мог наконец не попасть на предметы, которые за-
ставили высказаться обоих». Примирение совершилось очень скоро 
и легко, и Белинский, рассказывая о том  Панаеву, говорил, что у него 
гора с плеч свалилась.
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С этого времени Белинский стал к  Герцену в такие же отноше-
ния, в каких прежде стоял к  Станкевичу. В сближении с  Герценом 
Белинский приобретал руководителя и авторитетного друга, одобре-
ние которого составляло то, что он называл литературным успехом; 
таким образом удовлетворялись разом две главные потребности его 
натуры,— а мы видели, каким терзаниям подвергался Белинский, 
когда эти потребности оставались без питания.

Впрочем, не один  Герцен становился на страже направления, 
которому отныне служил Белинский. Обстоятельства складывались 
таким образом, что сама жизнь так или иначе заявляла требования, 
питавшие новое настроение. Условия нашей «действительности» со-
роковых годов представляли разветвления серьезного зла, и это зло 
было сознано наиболее мыслящими людьми времени. Не отрицать 
многого в тогдашних порядках, не желать лучшего было невозможно, 
зло представлялось нередко в самых вопиющих формах. С каждым 
годом отрицательное отношение к нашим внутренним порядком росло 
и служило элементом объединения для мыслящих людей. Отрицание, 
впрочем, в форме довольно неопределенной и общей, было, во всяком 
случае, главным явлением в нашей внутренней жизни, выработанным 
Петербургом в сороковых годах. В Москве в это время возникло сла-
вянофильство. Если бы Белинский продолжал жить в Москве, весьма 
вероятно, что он сделался бы рьяным славянофилом; в Петербурге же 
ему пришлось сделаться одним из выразителей ожесточенной вражды, 
с какою западнический кружок отнесся к славянофилам. Это опять 
было как нельзя более в порядке вещей, потому что Белинский никог-
да не отличался теоретическою самостоятельностью, но становился 
под знамя того движения, которое в данную минуту господствовало 
вокруг него и над ним.

На этом мы покамест останавливаемся в нашем обзоре нового био-
графического материала, собранного г.  Пыпиным. Для большего един-
ства настоящего очерка мы ограничились обозрением и анализом лишь 
той части переписки Белинского, которая имеет непосредственное 
отношение к процессу его внутреннего развития и к перелому в его об-
разе мыслей, совпавшему с переездом из Москвы в Петербург. Но пере-
писка его заключает в себе еще множество любопытных объяснений 
к истории его чисто литературных мнений и его сношений с Полевым, 
 Кольцовым,  Лермонтовым и др. К этому материалу мы еще возвра-
тимся позднее, так же как и к дальнейшим статьям г.  Пыпина о пе-
тербургском периоде жизни и деятельности Белинского.


