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Д. Н. ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКИЙ

Отличительная особенность критики Белинского 
(Заметка)

Наступает, наконец, черед всестороннего и объективного изуче-
ния литературной деятельности и писательской личности великого 
русского критика.

В ряду различных вопросов, которые будут подняты этим изуче-
нием, не последнее место займет, конечно, вопрос о том, какая черта 
должна быть признана особливо-характерною для литературной 
деятельности Белинского, чем именно, какою особенностью критика 
Белинского резко отличается (и должна была отличаться) от кри-
тической деятельности его преемников и продолжателей.

Цель настоящей заметки состоит лишь в том, чтобы, во-первых, ука-
зать на самую необходимость постановки этого вопроса и, во-вторых, 
в том, чтобы дать на него посильный — предварительный — ответ, 
который, думается нам, в существенном выдержит искус дальнейших 
исследований.

Всякий выдающийся писатель имеет свою оригинальную физио-
номию, свои отличительные черты, которыми он более или менее 
резко разнится от других представителей того же рода литературы. 
Никто не смешает, напр<имер>,  Добролюбова с  Писаревым. Такая 
яркая и огромная сила, умственная и нравственная, как Белинский, 
не могла не иметь индивидуальных особенностей, придающих ей 
своеобразную физиономию и выделяющих ее из ряда других наших 
писателей. Эти индивидуальные особенности давно уже были ука-
заны, а некоторые из них в последнее время стали предметом под-
робного изучения. Огромные философские дарования Белинского 
были в свое время замечены еще  Одоевским 1, недавно же они были 
выдвинуты на первый план в статьях г.  Каменского (в «Новом слове») 2. 
Страстность натуры Белинского, его способность легко впадать в край-
ности и вместе с тем глубокая искренность и честность его мышления 
и убеждений — были ясны еще его современникам, ярко и определенно 
изображены в воспоминаниях о нем ( Панаева,  Герцена,  Тургенева) 
и превосходно раскрыты в классическом труде А. Н.  Пыпина 3, где 
эти черты обнаружены, между прочим, на неизданном материале 
писем Белинского. Г.  Венгеров в основу своего обстоятельного и ши-
роко задуманного исследования о жизни и деятельности Белинского 
(«Русс<кое> богатство») положил ту весьма известную и в высокой 
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степени характерную для первого русского критика черту, которая 
определяется выражением «великое сердце» 4. Необыкновенное худо-
жественное чутье Белинского и его огромное художественно- критиче-
ское дарование давным- давно известны и были оценены еще при жизни 
великого критика. Его положительные заслуги в этом отношении 
(объяснение  Пушкина,   Гоголя и т. д.) у всех перед глазами и стали 
неотъемлемым достоянием русской литературы. Далее, своеобразный 
ход его развития как мыслителя, фазисы, через которые прошел его 
ум в стремлении к истине, внутреннее соотношение этой «истории 
ума» с постановкою критических задач и развитием приемов критики 
Белинского — все это в общем и существенном было давно известно, 
а в деталях, в интимных подробностях раскрыто и освещено в книге 
А. Н.  Пыпина. Наконец, вспомним еще о тургеневском определении 
Белинского — как «центральной натуры» 5.

Ни одна из этих черт в отдельности, а равно и вся совокупность 
их, не составляет той отличительной особенности, которую мы имеем 
в виду.

Мы ищем такой особенности Белинского, которая лежала бы 
в самом основании его исторической роли, так что эта последняя без 
нее была бы немыслима. Эта искомая особенность Белинского долж-
на была находиться в тесной психологической связи с призванием 
Белинского и принадлежать ему не столько как человеку, сколько 
как писателю.

Нетрудно видеть, что из числа вышеуказанных черт одни пред-
ставляются случайными и не имеющими ближайшего отношения 
к историческому призванию и делу Белинского, другие имеют к ним 
отношение более или менее отдаленное, третьи, сохраняя все свое 
значение, не характеризуют Белинского как деятеля с определенным 
историческим призванием и найдутся и у других писателей с иным 
историческим делом и призванием.

Излишне много распространяться на ту тему, что великое исто-
рическое дело Белинского могло быть сделано им и в том случае, 
если бы он совсем не обладал некоторыми из вышеуказанных черт, 
характерных для него как человека и, конечно, отразившихся на его 
литературной деятельности. Сюда можно отнести, напр<имер>, не-
обыкновенную страстность натуры, легкость, с какою Белинский 
впадал в крайности, и также — тесно связанную с этими чертами — 
неправильность или, лучше сказать, извилистый ход развития его 
воззрений. Белинский мог и не быть «неистовым Виссарионом» — 
и все- таки осуществить свою миссию.

Огромное художественное чутье и понимание, огромный крити-
ческий дар, это — качества, вообще необходимые для первостепен-



Д. Н. ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСКИЙ 441

ного критика, это — conditio sine qua non 6, и, конечно, они не были 
монополией Белинского,—  Добролюбов, напр<имер>, обладал этими 
качествами в высокой степени.

Чтобы найти искомую особенность или отличительную черту кри-
тики Белинского, нужно обратиться к его сочинениям, нужно уловить 
господствующую в них, органически им присущую точку зрения.

С этой целью сделаем беглый обзор важнейших статей Белинского 
в хронологическом порядке.

Вот прежде всего знаменитые «Литературные мечтания», которы-
ми так блистательно открылась деятельность Белинского в 1834 го-
ду. Спрашивается: какая точка зрения руководит автором в этой 
обширной (138 стран.) статье, столь богатой содержанием и столь 
важной по новым в то время и глубоким взглядам на явления русской 
литературы?

Руководящая точка зрения здесь бесспорно — историческая или, 
точнее, историко-литературная. Белинский уже в этой первой 
своей статье является не литературным критиком в тесном смысле, 
а критиком-историком. На вопрос «есть ли у нас литература?» он 
дает, как известно, отрицательный ответ, исходя из понятия о лите-
ратуре как о проявлении исторической жизни народа, как об органи-
ческом порождении развивающегося национального самосознания. 
Остроумный обзор «хода» русской литературы, «от  Ломоносова, 
первого ее гения, до г-на  Кукольника, последнего ее гения», есть, 
по существу дела, исторический трактат — с выводами и харак-
теристиками, которые теперь общепризнаны, но тогда были и новы, 
и смелы.

Историческая точка зрения в литературе предполагает постоянное 
обращение к истории и ведет к раскрытию внутренней связи между 
литературным развитием и всем ходом истории данного народа. 
Оттуда у Белинского в этой статье и в других постоянные экскурсы 
в область русской истории, преимущественно «петербургского» 
периода. Редкая из его больших статей обходится без обращения 
к  Петру Великому, культу которого Белинский остался верен до кон-
ца. В «Литературных мечтаниях» есть красноречивые страницы, 
посвященные реформе Петра, влиянию Западной Европы, веку 
Екатерины Великой. При этом Белинский всегда старается уловить 
внутренний смысл исторического момента, установить, так сказать, 
его философию и связать с этою философией изучаемые явления 
литературной истории.

Та же историческая точка зрения приводит Белинского к опре-
делению относительного значения писателей для своего времени,— 
и можно сказать, что среди современников Белинского едва ли 
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найдется другой мыслитель, который бы так метко, так верно 
и удачно определял это значение и выяснял заслуги деятелей ли-
тературы и их относительные права на память в потомстве, как это 
делал Белинский. В этом отношении, конечно, XVIII век привлекал 
особливое внимание Белинского. К писателям этого века он обра-
щается во многих статьях, нередко входя в большие подробности. 
В «Литературных мечтаниях» отметим мастерские характеристики 
 Ломоносова и  Державина. Считаю излишним подтверждать сказан-
ное здесь цитатами: статья Белинского слишком хорошо должна 
быть известна всякому образованному русскому, и всякий может 
проверить наши слова — просмотрев лишний раз это, можно сказать, 
классическое произведение, положившее начало не только русской 
критике, но вместе с тем и истории русской литературы.

Итак, мы находим у Белинского в его первой же статье истори-
ческую точку зрения (добавим, оплодотворенную философским воз-
зрением на искусство и литературу). Излюбленный прием, впервые 
примененный здесь Белинским и неизменно повторяющийся в его 
последующих больших статьях, состоит в обращении к прошлому 
и освещении всего хода литературного развития.

Отметим еще и то обстоятельство, что в первой статье Белинского 
(а также и в некоторых других статьях 30-х) как бы чувствуется бли-
зость XVIII века, который хотя и отошел в прошлое, но с которым 
все еще критику- историку приходится считаться. Литературное 
наследие XVIII века еще не совсем сдано в архив и не стало исклю-
чительным достоянием «кабинетных» ученых. Спор о том, был ли 
 Ломоносов поэт или нет, еще сохраняет свою свежесть, свою совре-
менность. Определение поэтического таланта  Державина и критика 
его поэзии, это — тема, которая далеко еще не стала, если можно так 
выразиться, «археологическою».

Вторая по времени большая критическая статья Белинского это — 
«О русской повести и повестях   Гоголя» (1835 г.).

Она также начинается обращением к прошлому,— указанием 
на схоластический и «тяжело- педантический» характер подража-
тельной литературы прошлого века. Переходя к отличительной черте, 
характеризующей литературное развитие как западно-  европейских 
литератур, так и русской в XIX веке, Белинский видит эту черту 
в решительном преобладании повести и романа и вместе с тем в стрем-
лении сблизить поэзию с жизнью,— в «реальном» направлении 
искусства. В интересах этого сближения форма повести и романа 
представляется наиболее удобною. Следует обстоятельное критиче-
ское изложение истории русской повести, где даны характеристики 
и оценки повестей  Марлинского,  Погодина, Полевого,  Павлова и др., 
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после чего Белинский обращается к  Гоголю и дает ныне общепризнан-
ное и чуть ли не во всех деталях правильное определение творческого 
гения   Гоголя.

Это в высокой степени замечательная статья, образцовая с точки 
зрения верности и меткости критического взгляда. И хотя большая 
часть ее занята разбором и выяснением художественных достоинств 
повестей   Гоголя, но все- таки историческая точка зрения не толь-
ко не исключена, но даже, как мы видели, положена в основание 
статьи.

Минуя период конца 30-х годов, к которому относится известное, 
доведенное до крайности, «примирение» Белинского с «действи-
тельностью» и когда его литературная деятельность, уклонившись 
в сторону от направления историко- критического, выразилась в ряде 
тенденциозно- полемических статей,— перейдем к 40-м годам и про-
смотрим большие критические статьи Белинского, большею частью 
написанные в форме ежегодных обозрений литературы.

В 1842 году он пишет обширную статью- обозрение («Русская лите-
ратура в 1841 году», т. VI) , отчасти напоминающую по основной мыс-
ли, а местами и по тону, «Литературные мечтания». Здесь опять на-
ходим оценку писателей прошлого века и начала XIX- го ( Сумарокова, 
 Ломоносова,  Державина,  Княжнина, Капниста,  Карамзина и др.). 
В живой диалогической форме здесь опять «развенчиваются» «гении» 
и «поэты» допушкинского периода и в то же время указаны действи-
тельные достоинства и исторические заслуги деятелей литературы, 
а также определены размеры и характер поэтического дарования 
тех из них, которые обладали несомненной «искрой Божьей», как 
напр<имер>,  Державин,  Батюшков,  Жуковский. Диалог заканчивает-
ся блестящей характеристикой  Пушкина. Вся эта — историческая — 
часть статьи занимает 82 стран. Остальное (стр. 83–104) посвящено 
обзору литературных явлений отчетного 1841 года.

В следующей по времени статье- обозрении «Русская литература 
в 1842 году» (т. VII, стр. 1–55) нет такого обстоятельного истори-
ческого введения, как в обозрении 1841 году, но все- таки там есть 
некоторая «историческая справка» — о тех «обозрениях литерату-
ры», которые писались еще в 20-х годах. Первый начал писать их 
 Марлинский (стр. 10). Следует характеристика статей последнего 
и оценка их значения. Далее говорится об «Обозрении словесности 
1829 года» Ив.  Киреевского и дана общая характеристика приемов 
«критики» этого, так сказать, архаического периода нашей кри-
тической литературы. Затем, также в виде как бы «исторической 
справки», несколько страниц посвящено русскому романтизму как 
уже отжившему литературному направлению.
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Непосредственно вслед за этой статьею в том же VII томе на-
ходим обширный трактат, можно сказать, целое критическое ис-
следование о поэзии  Державина, написанное по случаю выхода 
в свет «Сочинений  Державина» в 1843 году. Статья занимает почти 
100 страниц (55–151). Само собой разумеется, Белинский становится 
здесь на историческую точку зрения, которую в самом начале статьи 
он формулирует так: «…от смерти  Державина едва прошло 1/

4
 века,— 

и несмотря на то, кажется, целые века легли между им и нами. Читая 
его стихотворения, теперь уже почти ничего не понимаешь в них без 
исторических нравоописательных комментарий на век, которого он 
был органом…» Но «…век, Екатерины приготовил век  Александра, 
приготовивший наш век,— и между  Державиным и поэтами на-
шего времени существует та же кровно- родственная историческая 
связь, которая существует и между этими тремя эпохами русской 
истории…» (стр. 55).

Переходим к VIII тому, большую часть которого, как известно, 
занимает обширная монография о   Пушкине, до сих пор остающаяся 
незамененною, а может быть, и незаменимою. Это — самое лучшее, 
самое верное, самое глубокое, что только было написано когда- либо 
о поэзии величайшего из наших поэтов.

Этот, быть может, важнейший труд Белинского есть настоящее 
исследование и при том такое, в котором ярко обнаруживается 
огромный исторический смысл, составлявший отличительную осо-
бенность критического ума и таланта Белинского. Оно открывается 
обстоятельным «Обозрением русской литературы от  Державина 
до  Пушкина», занимающим более 200 страниц и разделенным на две 
главы: первая рассматривает историю новой русской литературы 
до  Карамзина, вторая — от  Карамзина до  Пушкина. Перечитывая 
это «Обозрение», мы лишний раз убеждаемся в том, что Белинский 
был не только критик- философ, но также или даже в особенности 
критик- историк. Историческая точка зрения проведена здесь с редкой 
последовательностью, историческая перспектива выдержана так, 
как это удается только мыслителям с прирожденным дарованием 
и чутьем историка. Задачу и план труда Белинский определяет так: 
«Наблюдая за ходом отечественной литературы, мы, естественно, 
часто должны были в прошедшем отыскивать причины настоящего 
и прозревать в историческую связь явлений. Чем более думали мы 
о   Пушкине, тем глубже прозревали в живую связь его с прошед-
шим и настоящим русской литературы, и убеждались, что писать 
о   Пушкине,— значит писать о целой русской литературе: ибо как 
прежние писатели русские объясняют  Пушкина, так  Пушкин объ-
ясняет последовавших за ним писателей. Эта мысль сколько истинна, 
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столько и утешительна: она показывает, что, несмотря на бедность 
нашей литературы, в ней есть жизненное движение и органическое 
развитие, следственно, у нее есть история…» (VIII, 98).— Вот именно 
это «жизненное движение и органическое развитие» и прослежено 
в «Обозрении».

Историческая точка зрения выдержана и в отношении к самому 
 Пушкину — к его поэтической деятельности, рассматриваемой an 
sich, помимо вопроса о ее исторической подготовке и ее влиянии 
на последующее развитие русской литературы. Белинский раз-
бирает произведения  Пушкина — строго придерживаясь хроно-
логии. О безусловной необходимости этого приема он сам говорит 
в главе IV- й (стр. 308) так: «Приступая к критическому обозрению 
творений  Пушкина, мы будем строго держаться хронологического 
порядка, в каком являлись они.  Пушкин от всех предшествовавших 
ему поэтов отличается именно тем, что по его произведениям можно 
следить за постепенным развитием его не только как поэта, но вместе 
с тем как человека и характера…» 

В этой особенности  Пушкина Белинский видит новое доказатель-
ство «органической жизненности его поэзии».

И, следуя этому принципу, Белинский начинает исследование 
поэзии  Пушкина разбором лицейских стихотворений. Читая этот 
разбор, где критик с большим мастерством выделяет влияния пред-
шествующих  Пушкину поэтов, мы еще раз убеждаемся в том, что 
Белинский, по прирожденным качествам своего ума, был прежде 
всего историк. Нелишне обратить внимание на ту легкость или 
как бы непроизвольность, с какою он с самого начала находит вер-
ный путь, становясь сразу на хронологическую точку зрения. Нам 
кажется, как будто он это сделал нечаянно, или словно это само 
собою у него так вышло. Давно известно, что простые и верные 
мысли обыкновенно являются последними, после долгих исканий 
и блужданий вкривь и вкось. Но Белинский принадлежал к числу 
тех избранников, у которых эти простые и верные мысли являются 
в самом начале, почему умам этого рода и не приходится блуждать 
и пробираться к цели окольными путями: они идут прямою доро-
гой, которую сами же впервые и прокладывают в девственной чаще 
непочатых вопросов.

Мы не будем следить дальше из главы в главу за этим капиталь-
ным трудом Белинского. Для нашей цели достаточно только указать 
или, лучше, напомнить читателю, что в этом труде дана, при соблю-
дении строгого хронологического принципа, настоящая история 
развития поэтического гения  Пушкина. Это — не собрание более 
или менее верных замечаний или определений того, что Белинский 
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называл «пафосом»  Пушкина, это — не только критическая оценка 
достоинств и недостатков различных произведений  Пушкина, это — 
прежде всего мастерское исследование процесса постепенного роста 
художественных сил  Пушкина, процесса, который прослежен здесь 
во всех его фазисах.

Напомню также, что для Белинского  Пушкин прежде всего — ве-
ликий национальный русский поэт, совершивший великое истори-
ческое дело создания русской национальной поэзии.

Историческая точка зрения, требующая обращения к прошлому 
и выяснения связи настоящего с этим прошлым, введена и в обозре-
ние русской литературы за 1844 год (т. IX, стр. 227–309). В начале 
этой статьи, посвященной главным образом разбору стихотворений 
 Языкова и  Хомякова, находим следующее любопытное замечание: 
«Читатели наши знают, что большая часть этих годичных обозрений 
постоянно наполнялась рассуждениями вообще о русской литера-
туре и, следов<ательно>, о всех русских писателях, от  Кантемира 
и  Ломоносова до настоящей минуты; а взгляд на прошлогоднюю ли-
тературу — главный предмет статьи — всегда занимал ее меньшую 
часть. Подобные отступления от главного предмета необходимы 
по двум причинам: во-первых, потому что настоящее объясняется 
только прошедшим, и потому что по поводу целой русской литературы 
еще можно написать не одну, а даже и несколько статей, более или ме-
нее интересных; но о русской литературе за тот или другой год, право, 
не о чем слишком много или слишком интересно разговориться».

Обозрение русской литературы в 1845 году (т. X, стр. 269–308), 
посвященное успехам основанной  Гоголем реальной школы, лишь 
мимоходом заглядывает в прошлое, резюмируя на нескольких стра-
ницах историческую смену литературных направлений, от ложно-
классического до реального.

Зато в следующем 1847 году Белинский дает тому же сюжету 
гораздо более обстоятельное развитие в статье «Взгляд на русскую 
литературу 1846 года», начинающейся так: «Настоящее есть резуль-
тат прошедшего и указание на будущее. Поэтому говорить о русской 
литературе 1846 года значит говорить о современном состоянии 
русской литературы вообще, чего нельзя сделать, не коснувшись 
того, чем она была, чем должна быть». Историческая часть статьи 
наполнена изложением взгляда Белинского на значение  Ломоносова 
как основателя новой русской литературы, как ее  Петра Великого 
и полемикою с славянофилами по вопросу о Петровской реформе 
(т. XI, стр. 1 и сл.).

Последнее из написанных Белинским годичных обозрений есть 
«Взгляд на русскую литературу в 1847 году» (т. XI, стр. 315–436). Это 
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в некоторых отношениях замечательнейшее из обозрений Белинского 
разбито на две большие главы. В первой Белинский устанавливает 
понятие органического прогресса в литературе и умственной жизни 
общества и развивает свой взгляд на основанную  Гоголем натураль-
ную школу, появление которой было знамением совершившегося 
прогресса. Вторая глава сперва трактует о романе и повести вообще, 
а потом обращается к разбору произведений  Искандера,  Гончарова, 
 Тургенева,  Даля и др. Здесь мы находим замечательный (это, как 
известно, одно из образцовых произведений русской литературной 
критики) разбор «Кто виноват?»  Искандера и «Обыкновенной исто-
рии»  Гончарова и меткое сравнение дарований этих двух писателей.

В XII томе укажем на два отрывка: 1) «Общее значение литера-
туры» (стр. 393–447) и 2) «Общий взгляд на народную поэзию и ее 
значение» (стр. 448–455), которые, по мысли Белинского, должны 
были войти в задуманную им «Критическую историю русской лите-
ратуры». Это, конечно, тот труд, о котором он упоминает в рецензии 
на «Опыт истории русской литературы» профессора Никитенка 
(1845 г., т. IX, стр. 370 *).

Этот беглый пересмотр важнейших больших статей Белинского 
приводит к заключению, что в самом основании критической работы 
Белинского лежал исторический взгляд на явления русской литерату-
ры. Кроме тонкого и поразительно- верного художественного чутья, 
кроме выдающегося философского дарования и кроме тех качеств, 
которые могли бы, при благоприятствующих условиях, выразиться 
в блестящей публицистической деятельности, наш первый критик 
был наделен еще необыкновенным историческим чутьем и смыслом. 
По условиям времени, в особенности же в силу потребностей только 
что начинавшего развиваться национального самосознания, этот 
последний дар — исторического понимания вещей — и должен был 
выступить в деятельности критика на первый план. Благодаря ему 
главным образом, а не другим своим дарованиям, Белинский и мог 
так правильно оценивать, так отчетливо разъяснять смысл и значе-
ние совершавшихся литературных «событий», великих и малых. 
Благодаря этому дару он и мог так глубоко проникать в ход вещей 

 * «…К этому (появление “Опыта” Никитенка и — раньше — историко- литератур-
ных статей  Шевырева) мы можем присовокупить, что готовится и еще сочинение 
по тому же предмету, под именем “Критической истории русской литературы” 
(преимущественно новой) с обозрением, в виде введения, произведений народ-
ной поэзии; впрочем, мы ничего не можем сказать положительного о времени 
выхода этого сочинения».
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и так метко определять пути литературной эволюции, понимаемой как 
одно из проявлений и вместе орудий развивающегося национального 
самосознания. Поэтому, невзирая на то, что критика Белинского изо-
билует элементами философскими и эстетическими и что ей далеко 
не чужды, с одной стороны, психологический анализ, с другой — на-
правление публицистическое, мы все- таки скажем, что в существе 
дела Белинский не был критик- философ, эстетик, психолог и публи-
цист, а что он был по преимуществу критик-историк, и что в рус-
ской литературе ему должно быть отведено почетное место не только 
как основателю нашей литературной критики, но и как писателю, 
которому принадлежит почин в установлении основ рациональной 
истории новой русской литературы.

В. Г. КОРОЛЕНКО

Памяти Белинского

В нынешнем месяце истекает ровно 50 лет со дня смерти Висса-
риона Григорьевича Белинского. Прошло полвека с тех пор, как 
перестало биться одно из самых чутких сердец и угас самый под-
вижной, беспокойный, пламенный ум, страстно, мучительно и ис-
кренно искавший истины, никогда не боявшийся расстаться с тем, 
что он признавал заблуждением, и пуститься в новый путь, для 
новых исканий. Полвека! Это, как известно, более, чем средняя про-
должительность жизни. Как мало осталось людей, которые жили 
и думали одновременно с Белинским! Как много родившихся в год 
его смерти тоже сошли ужа со сцены! Целая человеческая жизнь, 
целое поколение, масса жизней, своего рода биологический пласт 
залег между последним вздохом Белинского и настоящей минутой, 
когда, благодаря этому юбилею, его образ оживает в нашем вос-
поминании. И однако оживает светлый и ясный, как будто ничто 
не отделяло нас от него, как будто он жил с нами все время, не пере-
ставая стремиться и пламенеть, спорить и отрекаться, как во время 
своей недолгой жизни.


