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III 

Легко сказать, что человек переменил свои убеждения, но не лег-
ко на самом деле отречься от привычного, чтобы пристать к новому. 
Все журнальные статьи Белинского, помещенные в «Отечественных 
записках» 1841 года, несмотря на его отречение от гегелизма 
в письмах к друзьям, носят на себе колорит тех влияний, которые, 
во всяком случае, заняли такое видное место в его литературной 
деятельности. Но при этом на сцену выступила прямая натура 
Белинского во всей ее непосредственности, со всеми ее превосходны-
ми качествами. Освободившись от удручавших его ум непосильных 
задач и дав волю артистическому темпераменту, Белинский бессоз-
нательно для самого себя и, быть может, вернее, чем в прошедшем 
периоде, следовал, как ученик, верный духу учителя, за сужде-
ниями гегелианской школы в вопросах искусства и народности 
в литературе. Отбросив все логические натяжки, при посредстве 
которых превратные толкования глубоких теорем давали совер-
шенно неожиданные, консервативные выводы, Белинский в первый 
раз заговорил ярким и мощным языком настоящего журнального 
проповедника. Идеализм, идущий из сердца, смелые уподобления, 
меткие характеристики и какая- то волнующаяся стихия светлого 
гуманного чувства — все это свидетельствует о новом подъеме сил, 
достигших своей полной зрелости. Это как бы роскошный полдень 
в литературной деятельности Белинского: солнце в зените, тени 
рассеялись, нет уже прежней напряженности неясных стремлений, 
реалистические крайности еще не раздирают его идеалистической 
по своим склонностям натуры, бодрая, молодая сила легко и не-
принужденно вскипает чарующим восторгом. Как легко прочи-
тываются эти статьи, с каким удовольствием вы следите за этими 
вспышками таланта, рассыпающегося разноцветными лучами при 
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каждой встрече с каким- нибудь новым литературным явлением. 
Никаких консервативных или узко- либеральных предрассудков, 
все несется в плавном течении к высшим гуманным началам, все 
озарено лирическим вдохновением. Посмотрите, с какою искреннею 
любовью и простотою говорит он об искусстве, о поэзии, с какою 
силою он накидывается на узкий, рассудочный эмпиризм, с каким 
глубоким проникновением пишет он о разумном элементе в жизни 
человеческой. Все постичь духом, все обнять чувством, все покорить 
и ничему исключительно не покориться — вот жизнь, восклицает 
Белинский *. Гражданин не должен уничтожить человека, человек 
не должен оттеснить гражданина. Крайности фальшивы и ведут 
к нравственной и умственной ограниченности… Весь мир, все краски 
и звуки, все формы существования могут быть предметом поэзии. 
Но сущность поэзии — то, что скрывается в глубине явлений, живит 
их бытие. «Поэзия — это биение пульса мировой жизни, ее кровь, 
ее огонь, ее свет и солнце». Поэзия не имеет никакой цели вне себя: 
она сама себе цель, как истина в знании, как благо в действии. Ее 
закон — красота, которая облагораживает дух, возвышает харак-
тер. Поэзия не терпит отвлеченных идей в их бестелесной наготе: 
она самые отвлеченные понятия воплощает в живые и прекрасные 
образы, в которых мысль играет и переливается, как свет в гране-
ном хрустале. Сущность искусства — в гармоническом соединении 
общего с индивидуальным, идеи с формою. В искусстве форма пре-
жде всего, потому что все в ней: форма не должна быть внешним 
средством для выражения идеи, но самою идеею в чувственном 
проявлении. Единство идеи и формы так велико в искусстве, что 
ложная идея не может осуществиться в прекрасной форме, а пре-
красная форма не может быть выражением ложной идеи. Искусство 
свободно, и поэт повинуется только своему внутреннему призванию. 
С какою ясностью понял это  Пушкин. Сопоставьте речь толпы с от-
ветом поэта в знаменитом стихотворении «Чернь». Толпа говорит:

Нет, если ты небес избранник, 
Свой дар, божественный посланник, 
Во благо нам употребляй, 
Сердца собратьев исправляй.
Мы малодушны, мы коварны, 
Бесстыдны, злы, неблагодарны, 
Мы сердцем хладные скопцы, 
Клеветники, рабы, глупцы.

 * Т. IV. «Стихотворения М.  Лермонтова», стр. 258.
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Гвоздятся клубом в нас пороки.
Ты можешь, ближнего любя, 
Давать нам смелые уроки, 
А мы послушаем тебя.

Что может ответить на это поэт? Разве лира дана ему для забавы? 
Разве деятельность его, вдохновленная небом, не вносит свет в душу 
человека, который еще способен откликнуться на благородный мотив? 
Если наука просвещает, если отвлеченные понятия философии рас-
крывают перед ним мир бесконечного, делают ясным непостижимое, 
очевидным — неопределенное, определенным — неточное, по вели-
колепному слову Белинского, то как же может остаться без влияния 
живое воплощение этих понятий в осязаемых формах искусства? Если 
наука и философия, не выходя из своих пределов, не оставляя своего 
прямого пути, ведут человечество к его высшим целям, то может ли 
остаться без благотворного воздействия поэзия, это живое излияние 
науки и философии, эта перечеканка высших идей в наглядные об-
разы из звуков, красок и слов, которые будят и приводят в движение 
таинственные силы души. Поэзия свободна — это значит, что, не по-
кидая своей собственной задачи, она может и должна отдаваться своим 
вдохновениям. Все, что мыслит, все, что чувствует уважение к чужому 
призванию, все, что ищет просветления, средств к раскрытию своей 
собственной души как необходимого условия для всякой разумной 
деятельности, с восторгом ловит ее животворящие звуки, упивается 
ее напевами, прислушивается к скрытому брожению встревоженных 
и расшевеленных ею стремлений. Осудит поэта только чернь, та на-
глая и сильная своим бесстыдством чернь, которая сама поносит себя 
унизительными словами, разнузданно и назойливо приставая к людям 
настоящего дела с лицемерными требованиями, чтобы они пробуди-
ли в ней высокие желания, противоположные всем ее страстям. Эта 
чернь не могла найти пощады в произведении  Пушкина. Ответ поэта 
звучит, как гром законного негодования, и потрясает до глубины ду-
ши всякого, кто понимает трагическое положение честного человека 
пред лицом невежественной и самодовольной толпы:

Подите прочь — какое дело 
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело, 
Не оживит вас лиры глас!..

Все это мог бы сказать Белинский, если бы до конца выразил 
свое настроение, но он этого не сказал. Мысль осталась только на-
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меченной, но не объясненной, не доказанной. Отдаваясь чувству, 
Белинский не заботится об аргументах: речь, идущая от сердца, про-
никает в сердце ласковыми интонациями, поэтическими образами. 
Но пушкинские стихи говорят и сами за себя, и всякое толкование 
может быть только прозаическим переложением его блестящих по-
этических идей.

С такою же рельефностью, с какою обрисовались художественные 
взгляды Белинского в этом периоде его жизни, выступил в разбирае-
мых статьях и вопрос о народности вообще и народности в литерату-
ре,— вопрос, глубоко занимавший его с первых же шагов его критиче-
ской деятельности. Именно теперь он получает у него такую простую, 
такую свежую разработку. Не умея применять трудных философских 
теорем к вопросам жизни, Белинский именно теперь, следуя только 
идеалистическому инстинкту, не запутываясь в научных соображени-
ях и доводах, развивает пред нами свой взгляд на народность с полною 
убедительностью. Статьи его о  Петре Великом и о народной русской 
поэзии своею стройностью и последовательностью общедоступных 
и общепонятных рассуждений должны быть отнесены к его лучшим 
критическим работам. Мысль его ни разу не сбивается здесь на путь 
узкого шовинизма и нигде не теряет под собою той почвы, на которой 
должна разрабатываться эта тема. Явившись как бы на перекрестке 
двух главных дорог, по которым направлялась его деятельность, 
статьи эти останутся в литературе самым счастливым и самым 
зрелым выражением прогрессивнейшего момента в его развитии. 
К рассуждениям Белинского о народности нечего прибавить. В них 
все логично, все отлито в форму положительного учения, которому 
в русской литературе не было до сих пор противопоставлено ничего 
столь же ясного по содержанию и простоте категоричного и уверен-
ного изложения. Как это отмечено  Добролюбовым, эти рассуждения 
Белинского сложились под сильным влиянием  Станкевича, и вот 
доказательство того, что все отреченье Белинского от гегелизма 
не имело никакого серьезного значения.  Станкевич умер убежден-
ным учеником  Гегеля, и, следуя за теоретическими положениями 
великого немецкого философа, Белинский пришел бы к тем же 
выводам, к которым он пришел в это время, отчасти доверившись 
своему инстинкту, отчасти давая сочувственный отклик на лучшие 
мнения своих друзей… Белинский вооружается против всякого ис-
ключительного патриотизма. Обращаясь к русской истории, он вы-
бирает из ее деятелей  Петра Великого, чтобы на нем оправдать свои 
новые воззрения. Мы любим в Петре, говорит он, не то, что должно 
или может принадлежать только русскому человеку, но то вообще, 
что может и должно принадлежать всякому человеку,— «не по праву 
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народному, а по праву природы человеческой» *. История есть факти-
ческое, жизненное развитие абсолютной идеи в форме политических 
обществ **. Общее есть источник и причина существования всего 
индивидуального и частного. Будучи источником всего видимого, 
конечного и преходящего, абсолютная идея служит вечным началом 
всякого движения, всякого развития. Что такое общечеловеческое? 
Это то, что составляет интерес всех и каждого, то, что всех волну-
ет, во всяком человеке находит отзыв, то, что служит невидимым 
рычагом для деятельности всех людей. Заговорите с безграмотным 
человеком о  Петре Великом, о  Наполеоне, и он будет вас слушать 
с великим участием. Что ему Гекуба? «Общее, общее, отвечаю я вам. 
В чем бы ни проявилось оно — в исполинской ли мысли Петра преоб-
разовать народ, в исполинской ли мысли  Наполеона дать закон всему 
миру, в исполинской ли художественной деятельности  Шекспира, 
в ужасающем ли патриотическом фанатизме  Брута, в религиозном ли 
рвении Иоанна Гусса, и как бы ни кончилось оно — полной ли по-
бедой и полным оправданием при жизни, островом ли Св. Елены, 
костром ли — оно общее, всем равно принадлежащее, и потому каж-
дый и знает о нем, как о своих собственных нуждах…» *** Дух Божий 
носится над событиями истории, проявляясь с могучею яркостью 
в людях, стоящих выше толпы. Вот почему их знают все. Вот почему 
им все поклоняются. В них узнаешь самого себя в увеличенном виде. 
В них достигло высшего развития то, что в нас дремлет или слабо 
шевелится под гнетом житейских пристрастий и интересов… Идея 
народности в искусстве вытекает прямо из того, что сказано выше. 
Национальность в художественном произведении не есть заслуга, 
а только необходимая принадлежность творчества, и чем выше про-
изведение в литературном отношении, тем оно национальнее. Если 
произведение художественно, оно само собою и будет национально. 
В противном случае оно будет аллегорией, холодным призраком, 
произведением, в котором общее не воплотилось органически в част-
ном. Национальность лежит в сущности творчества. Она выражается 
непроизвольно, она есть неизбежный колорит именно в созданиях 
великих литературных талантов, в картинах с широким мировым 
содержанием, потому что она есть неотъемлемая особенность каждой 
души, творящей художественное произведение.

Однако в этом уравновешенном состоянии взгляды Белинского 
оставались недолго. Идеалистические суждения об искусстве, исхо-

 * Т. IV, стр. 327.
 ** Ibidem, стр. 331.
 *** Т. V. «Древние российские стихотворения», стр. 47.
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дившие из глубины артистической натуры, и суждения о народности, 
проникнутые тонким, ясным и гуманным настроением, приняли 
в следующие годы (1842–1843) более сбивчивый характер, потеряв 
тот отпечаток свободной непринужденности и цельности, который 
выделяет статьи только что разобранного периода из других работ 
Белинского. Солнце стало склоняться к закату. Эстетические по-
нятия Белинского стали раздваиваться, противоречить друг другу. 
Размышления о действительности все более и более окрашиваются 
реалистическим цветом, незаметно уступая место рассуждениям 
об эмпирической современности. Целых два тома (VI и VII) сочи-
нений Белинского представляют собою настоящий хаос неясных 
и противоречивых положений, посреди которых только моментами 
прорывается эстетическая правда как выражение неослабевающе-
го вкуса и тонкого чутья к произведениям настоящего искусства. 
Каких- нибудь новых широких рассуждений на отвлеченные темы 
мы уже не встречаем в статьях этого периода: это все те же мысли 
Белинского о различных моментах в развитии русской литературы, 
о  Ломоносове,  Державине,  Жуковском,   Пушкине, о  Петре Великом, 
но только не объединенные никаким философским критерием, 
скрывающие под собою начинающийся разлад понятий, какую- то 
сбивчивость в отношении к собственной критической задаче. Мы 
не находим в этих двух томах того подъема уверенного эстетиче-
ского убеждения, который бросается в глаза в предыдущих статьях. 
Белинский повторяет на тысячу ладов одну и ту же мысль, пускает 
в ход, точно типографские клише, давно сложившиеся, уже ранее 
выраженные им характеристики русских литературных деятелей, 
сочиняет длинные предисловия к разбору ординарных явлений 
текущей словесности и, потеряв твердую опору в определенном 
взгляде на вещи, запутывается в многочисленных противоречиях, 
все чаще и чаще сбиваясь на путь узкого и притом логически не-
обоснованного реализма. Может быть, этот переходный период был 
самым бледным моментом в деятельности Белинского. Созданный 
для всепоглощающих увлечений, оригинальный и сильный толь-
ко в ярких проявлениях своего таланта, Белинский не мог внести 
своего темперамента в эти колебания и противоречия, в эти по-
стоянные переходы от идеализма к реализму, в эти монотонные, 
удручительные оговорки о значении современности в деле литера-
турного творчества. Впечатление читателя постоянно разбивается 
между противоречащими приемами агитации. Автор, очевидно, 
падает под бременем собственных сомнений, в поисках за новым 
критерием, за новой точкой зрения на задачу творчества. Еще не-
сколько моментов, и он приподнимется, смело и уверенно ударит 
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критическим бичом, но увы! это будет последней роковой ошибкой 
этой страстной, рвущейся к крайностям натуры, ошибкой, которой 
суждено будет иметь самое гибельное влияние на дальнейший ход 
русской критики.

Вот что мы, между прочим, читаем в статье Белинского по поводу 
речи проф.  Никитенко, произнесенной в СПб. университете в 1842 го-
ду. Говоря о взаимоотношении природы и искусства, Белинский 
выражает следующие мысли в духе чистейшего идеализма. Природа 
есть нечто мертвое, не существующее само для себя, и только дух 
человеческий знает, что она есть, что она полна жизни и красоты, 
что в ней скрыта глубокая мудрость. Правда, каждое произведение 
природы, на какой бы ступени оно ни стояло, совершенно в своих 
собственных пределах, тогда как произведения искусства, часто 
самые совершенные, заключают в себе примесь чего- то временно-
го и случайного. Но это не значит, что искусство ниже природы. 
Напротив того, это значит, что оно выше природы, что оно развивает-
ся свободно и что ошибки, в нем неизбежные, проистекают не из тво-
рящего духа художника, а из тех влияний времени, под которыми 
он действовал. То, что мы отвергаем в произведениях искусства, мы 
отвергаем не как его ошибку, а как начало, утратившее силу при 
данной степени эстетического развития. Сознательное творчество 
всегда выше бессознательного, и простая копия с природы, даже при 
самой лучшей подделке, никогда нас не удовлетворяет. Нам мало 
красоты эмпирической действительности: дух наш требует другой, 
более высокой красоты *. В другом месте Белинский выдвигает 
в литературной критике эстетический элемент перед всеми други-
ми. Определение степени эстетического достоинства произведения, 
пишет он, должно быть первым делом критики. Когда произведение 
не выдерживает эстетического разбора, оно не стоит исторической 
критики. Если произведение искусства не ознаменовано печатью 
творчества и свободного вдохновения, оно не может иметь никакой 
ценности, и самая жизненность разрабатываемых в нем интересов, 
будучи выражена насильственно, в чуждой ей форме, бессмысленна 
и нелепа. Эмпирики, не признающие эстетики, говорит он в статье 
о сочинениях  Державина, лишают искусство его высокого значения. 
«Не признавая содержанием искусства той же вечной, в свободной 
необходимости диалектически развивающейся идеи, которая со-
ставляет содержание и истории, и философии, эмпирики низводят 
творческие произведения на степень предметов, имеющих целью 
приятно развлекать скуку и развлекать праздное бездействие, а это 
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значит ставить их в один разряд с изящно сделанной мебелью и те-
ми красивыми безделками, которыми люди и прихоть украшают 
в комнатах камины, столы и этажерки» *. Все это есть повторение 
или развитие того, что излагалось Белинским в прежних томах его 
сочинений. Но рядом с этими идеалистическими взглядами, в тех же 
статьях его, мы теперь постоянно встречаемся с рассуждениями 
другого типа. Слово «идеализм» начинает попадаться у него в самых 
различных освещениях. Мечтательность, романтика чувств, про-
извольное отвлеченное резонерство, сентиментальность праздного 
воображения — все это побивается под названием идеализма! Поэт 
не может жить в мечтательном мире, говорит Белинский, он граж-
данин царства современной ему действительности, и чем выше поэт, 
тем сильнее в нем выражается стремление той действительности, 
в которой он живет. Придавая слову «идеализм» комические от-
тенки, Белинский легко побеждает его в различных формах его во-
ображаемого проявления. У идеалистических поэтов нет движения, 
нет развития в порядке хронологической постепенности, ибо каким 
образом может двигаться и развиваться поэт, который «барабанит 
своими гладкими и звучными стихами вечно одно и то же», описывая 
студентские попойки, звон рюмок, лопанье пробок, деву- красоту? 
Мертвый для живых интересов, такой поэт может воспевать только 
рейнвейн или малагу. Прошли, говорит Белинский, те времена, когда 
чувство и фантазия давали ответы человеку на все его вопросы и ког-
да «отвлеченная идеальность составляла блаженство его жизни». 
Мир возмужал. Ему нужно не воображение, а микроскоп и телескоп 
разума. «Действительность — вот лозунг и последнее слово совре-
менного мира! Действительность в фактах, в знаниях, в убеждениях 
чувств, в заключениях ума — во всем и везде действительность есть 
первое и последнее слово нашего века». Представив в таком стран-
ном виде некоторые мотивы лирической поэзии, Белинский доходит 
до того, что все смешное, незрелое, ребяческое отводит во владение 
стихотворного искусства, а все серьезное и значительное, хотя бы 
и в стихотворной форме, именует прозой. Стихи бывают и в про-
зе, как проза бывает в стихах, говорит он. «Руслан и Людмила», 
«Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан» — настоящие сти-
хи! «Онегин», «Цыгане», «Борис  Годунов» — переход к прозе. А та-
кие поэмы, как «Сальери и  Моцарт», «Скупой рыцарь», «Каменный 
гость»,— чистая, беспримесная проза, «где уже совсем нет стихов, 
хотя эти поэмы писаны и стихами»! Под прозою Белинский раз-
умеет богатство внутреннего содержания, мужественную зрелость 
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мысли, силу чувства, сосредоточенную в самой себе, «верный такт 
действительности», под стихами же — «неземную деву, идеальную 
любовь, детское порывание к высокому и прекрасному, в которых 
нет никакого содержания»… *

Вот в каких неожиданных сочетаниях являются перед нами кри-
тические суждения Белинского в этот период разлада, умственного 
шатания, неясного брожения каких- то новых чувств и стремлений. 
Идеализм то выступает в прежних уверенных выражениях, то сме-
шивается с первопопавшейся психологической нелепостью. Эти 
крайне неудачные, наивные по форме, иногда вульгарные по со-
держанию выходки против воображаемого идеализма несомненно 
свидетельствуют о том, что реализм как понятие об утилитарном 
назначении искусства заглушал в нем прежнее представление об ис-
кусстве как о воплощении безусловной идеи в конкретных образах, 
как о творчестве, сливающем содержание с формою и заключающем 
в себе самом свою задачу и свою цель. К какому бы явлению лите-
ратуры он ни подходил, он на все проливает как бы двойной свет: 
то прорвется идеалистическая фраза в прежнем стиле, то заиграет 
остроумие, шутливо побивающее деву, луну, птичье пение — в на-
зидание мечтателям, носителям идеализма в удушливой обстановке 
русской действительности! Чем дальше, тем более мы встречаем 
в статьях Белинского и этого сатирического тона, к несчастью, 
наигрывающего на пустых и банальных словах, и разных патети-
ческих восклицаний в духе того реализма, который окончательно 
расцветает в статьях  Добролюбова, в сочинениях  Писарева и много-
численных его продолжателей. Суждения Белинского о представи-
телях русской поэзии приобретают более узкий характер и вместе 
с тем лишаются той смелости и уверенности, которая поражала 
в произведениях первого периода его литературной деятельности. 
Одно только можно отметить как явление прогрессивного характера 
в статьях рассматриваемого времени. Следуя природному такту, 
Белинский с благородной откровенностью изменяет свой прежний 
взгляд на женщину вообще и женщину- писательницу в частности. 
«Пора нам оставить мусульманский взгляд на женщину,— пишет 
он.— Мнение, что женщина годна только рождать и нянчить детей, 
варить мужу щи и кашу, или плясать и сплетничать — это истинно 
киргиз- кайсацкое мнение! Женщина имеет равные права и равное 
участие с мужчиною в дарах высшей, духовной жизни, и если она 
во всех отношениях стоит ниже его на лестнице нравственного раз-
вития, этому причиною не ее натура, а злоупотребление грубой, 
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материальной силы мужчины, полуварварское, немного восточное 
устройство общества». Прежний гонитель женщины- писательницы, 
яростный враг Жорж  Занд, Белинский теперь в горячих словах 
заступается и за талант Жорж  Занд, возводимый им на степень 
гениального, и за женщину- писательницу вообще. Вот что между 
прочим говорит он по поводу г-жи Ган. Общественное мнение осуж-
дает женщин за самые невинные литературные занятия. Ей  не вос-
прещается по закону быть оригинальною, глубокою в мыслях, 
великою в творчестве, но общество всегда против нее, придирается 
к ней, объявляет ее безнравственною, беспутною, вопиет о том, что 
она вышла из предначертанной ей сферы, из круга своих обязан-
ностей, «чтоб упоить свои разнузданные страсти и насладиться 
шумною и позорною известностью…» * Нельзя было с большею 
силою осудить пред лицом всей России свои собственные мнения 
об этом простом и ясном человеческом вопросе.

IV 

Мы проследим теперь главные суждения Белинского о лучших 
представителях русской поэтической литературы и покажем при 
этом те ошибки, в которые он впал в последнем периоде его крити-
ческой деятельности под влиянием своих новых реалистических 
тенденций. Устранив по возможности вопрос о многочисленных 
бьющих в глаза противоречиях в рассуждениях о   Пушкине,  Гоголе, 
 Лермонтове и других в сравнении с тем, что развивалось на эту тему 
в двух первых периодах, мы обратим исключительное внимание толь-
ко на реалистический элемент, господствующий в последних томах 
сочинений Белинского. Если бы реалистический взгляд на искусство 
был движением вперед в его умственном развитии, Белинский, при 
его громадном критическом таланте, оставил бы нам ряд характери-
стик, исчерпывающих предмет его исследования, ряд положений, 
которые должны были бы лечь в основу нашего понимания гигантов 
русской литературы. Если реализм есть всеохватывающая философ-
ская и эстетическая система, Белинский не мог бы сделать ошибки 
в важном вопросе о пушкинской поэзии, о характере литературной 
деятельности   Гоголя. Чтобы сделаться первым русским критиком 
и указать дорогу и русскому творчеству, и русскому суждению о соз-
даниях национального таланта, надо было раскрыть внутренние 
основы народной жизни и показать, в какой мере и с какою силою 
они отразились в лучших произведениях литературы. Так могла 

 * Т. V. «Соч. Зенеиды Р- вой»; стр. 152–153.



А. Л. ВОЛЫНСКИЙ 479

создаться определенная критическая школа. Именно этим способом 
можно было внести сознательную мысль в творческую работу русских 
писателей и направить сознание общества по определенному пути. 
 Пушкин,  Гоголь,  Лермонтов были непосредственным выражением 
национальной стихии, еще не видоизмененной сложными истори-
ческими влияниями, и потому критические суждения Белинского 
об этих художниках имеют такое важное значение при оценке его 
собственной литературной деятельности. Вопрос о   Пушкине был 
первенствующим вопросом во времена Белинского и остался таким 
до сих пор. Каждая литературная эпоха обозначит свое направле-
ние отношением к этому имени. Это центр, к которому стремятся 
все радиусы русской жизни, и пока не изменится природа русского 
человека, до тех пор  Пушкин будет служить мерилом в вопросах 
национального искусства, изящества и красоты. Все, что делалось 
в русской литературе со времени  Пушкина вплоть до наших дней, 
имеет органическую связь с его произведениями, в которых народный 
гений проявился в такой классической полноте выражений, с такою 
нераздельною цельностью содержания и формы по высшему закону 
поэтического творчества. Философский анализ может отделить вну-
треннюю идею пушкинских творений, чтобы рассмотреть ее в связи 
с высшими идеями красоты и морали, но та критика будет неполна, 
суха и одностороння, которая не вернет содержанию его удивитель-
ной формы, которая не обоймет со всех сторон созданий великого 
таланта и не покажет их в свете чисто художественной оценки. Этого 
писателя нельзя изучать под одним каким- нибудь условным углом 
зрения. В нем, как в полном откровении русского духа,— все порывы 
и стремления русской литературы. Ошибка в оценке  Пушкина должна 
была отразиться на ходе русской мысли и русской культуры, и еще 
не ослабнувшее влияние идей  Писарева, утилитарные взгляды на ис-
кусство, идущие от  Чернышевского, служат тому блестящим доказа-
тельством. Белинский именно в оценке пушкинских произведений 
показал всю шаткость реалистического критерия и этим длинным 
разбором, наполнившим собою почти весь VIII том его сочинений, 
положил основание недоразумению, имевшему гибельное влияние 
на отношение к  Пушкину последующих поколений.

Белинский отыскивает пафос в произведениях великого поэта 
и находит его только в их художественности, поэтической красоте, 
великолепии красок и образов.  Пушкин — великий художник, 
но не великий мыслитель, думает Белинский. Он был поэтом своего 
времени, своей эпохи, но это время уже прошло, эта эпоха сменилась 
другою, у которой свои стремления и свои потребности. Если весь 
пафос  Пушкина в его художественном таланте, а не в глубине его 
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воззрения на жизнь, не в полете его умственных идеалов, то ясно 
само собою, что безусловно великим поэтом он признан быть не мо-
жет.  Пушкин одною стороною принадлежит настоящему и будуще-
му, а другою, большею и значительнейшею стороною своего твор-
чества, он удовлетворил только своему настоящему, которое он 
вполне выразил, но которое для нас — прошедшее. Новое поколение, 
развившееся на почве новой общественности, знающее поэзию   Гоголя 
и  Лермонтова, ценя талант  Пушкина, должно судить о нем беспри-
страстно и спокойно. Общество движется, идет постоянно вперед. 
В России все растет не по годам, а по часам, и каждый новый день, 
каждый новый факт в жизни русского общества должны изменять 
воззрения на  Пушкина *. Если бы теперь в России появился поэт, 
который был бы неизмеримо выше  Пушкина, его появление не мог-
ло бы наделать столько шума, возбудить такой общий, такой страш-
ный энтузиазм, потому что после  Пушкина — поэзия не невиданная, 
не неслыханная вещь. Теперь имел бы очень слабый успех тот, кто, 
даже превосходя  Пушкина силою таланта, был бы подобно ему пре-
имущественно художником **.  Пушкин не знал мук и блаженства 
страстного увлечения жизнью, могучею мыслью.  Пушкин ничего 
не отрицает, ничего не проклинает. Самая грусть его светла и про-
зрачна. Художественная деятельность  Пушкина вся заключается 
по преимуществу в поэтическом созерцании мира,— в ней нет реф-
лексии. «Вся насквозь проникнутая гуманностью, муза  Пушкина 
умеет глубоко страдать от диссонансов и противоречий жизни, но она 
смотрит на них с каким- то самоотрицанием, как бы признавая их 
роковую неизбежность и не нося в душе своей идеала лучшей дей-
ствительности» ***,— говорит Белинский. Этот взгляд вытекал у него 
из натуры, и ему он обязан изящною елейностью, кротостью, глу-
биною и возвышенностью своей поэзии. В этом взгляде и главный 
недостаток его творчества. По своему воззрению  Пушкин принад-
лежит к той школе искусства, пора которой уже совершенно мино-
вала в Европе и «которая даже у нас не может произвести ни одного 
великого поэта». Дух анализа, неукротимое стремление к вечному 
исследованию, страстное, полное вражды и любви мышление со-
ставляют теперь настоящую жизнь поэзии, и вот в чем история 
опередила  Пушкина, лишив большую часть его произведений того 
животрепещущего интереса, который могут возбудить только про-
изведения, бросающие яркий свет на тревожные, болезненные 

 * Т. VIII. Сочинения А.  Пушкина, стр. 92.
 ** Ibidem, стр. 365.
 *** Т. VIII, стр. 397.
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стремления современности. Каждый умный человек вправе требо-
вать, чтобы искусство занималось текущей жизнью, чтобы оно мудро 
разрешало задачу данного момента. Вот почему  Пушкина можно 
признать великим только там, где он просто воплощает в живые, 
прекрасные формы свои поэтические созерцания, но не там, где он 
хочет быть мыслителем и решителем вопросов *. Наше время пре-
клонить колени только пред таким художником, которого жизнь — 
лучший комментарий его произведений, а творения — лучшее 
оправдание его жизни.  Гете, конечно, не пошлый торгаш идеями, 
чувствами и поэзиею, но «практический и исторический индиффе-
рентизм» не дал бы ему сделаться властителем дум нашего поколе-
ния. Личность  Пушкина высока и благородна, но его взгляд на ху-
дожественное служение и недостаток современного европейского 
образования вызвали охлаждение к нему русского общества. Россия 
вправе была требовать, чтобы в произведениях  Пушкина было раз-
работано более нравственных и философских вопросов, чем он это 
сделал. Но  Пушкин не мог пойти по иному пути. Следуя своему 
темпераменту, он не изменял направлению, от которого выигрывало 
искусство, но мало приобретало общество **. В стихотворении 
«Чернь» заключается художественное profession de foi  Пушкина. 
Он презирает чернь, говорит теперь Белинский, и на ее призыв ис-
правлять ее звуками лиры отвечает словами, полными энергического 
негодования.  Пушкин навсегда затворился в гордом величии непо-
нятого и оскорбленного художника… Таковы общие соображения 
Белинского о поэзии  Пушкина: ее преобладающий пафос заключа-
ется в художественности, а все, что проникнуто отчаянием, тоскою, 
безысходною грустью, Белинский считает противоречием существу 
пушкинской поэзии. В этих рассуждениях кроются громадные 
ошибки. Признать  Пушкина только художником в том узком смыс-
ле, в каком употребляет это слово в настоящих своих рассуждениях 
Белинский, забыв все то, что им было сказано на эту тему раньше,— 
значило унизить истинное достоинство этого могучего русского 
таланта. В произведениях  Пушкина великие, глубокие идеи живут 
и движутся в оболочке гениальных образов, в ярких художествен-
ных воплощениях, нераздельно сливаясь с словами и выступая перед 
читателем какими- то совершенными произведениями природы — 
и потому нельзя не считать странным заблуждением слова 
Белинского, что поэт, подобный  Пушкину по степени таланта, 
не мог бы уже иметь успеха в России в последующие времена. Что 

 * Ibidem, стр. 399.
 ** Ibidem, стр. 400.
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именно в произведениях  Пушкина должно считаться пережитым? 
Какие взгляды  Пушкина, выраженные в поэтической форме, дали 
критику право говорить об отсталости поэта по отношению к со-
временному европейскому образованию? Если бы, кроме поэтических 
произведений,  Пушкин не оставил ничего другого, ни одной строки, 
написанной на тему текущих интересов, можно ли было бы и тогда 
подвергнуть сомнению вопрос о степени культурности и просвещен-
ности  Пушкина? Надо было увлечься до полного умственного осле-
пления, чтобы, не обладая самому европейским образованием, 
знанием иностранных литератур, начитанностью в вопросах эсте-
тических и философских, обвинить в умственной отсталости  Пуш-
кина. В эпоху  Пушкина не было человека, равного ему по ширине 
духовных интересов, по полноте литературного и научного просве-
щения, и только богатство разнообразных знаний, высокий талант 
мыслителя, острый и светлый критический ум, проникавший 
до глубочайших источников всего, на что упадало его внимание, 
могли сделать его величайшим представителем русского искусства. 
Белинский взглянул на  Пушкина с узкой и ложной точки зрения. 
Восторгаться поэтическими описаниями  Пушкина, на тысячу ладов 
изображать красоту его стиха, изливаться лирическими тирадами 
по поводу отдельных художественных эпитетов — не значит оцени-
вать такого писателя, как  Пушкин. В   Пушкине надо было открыть 
основные качества русской народности: дух силы и молодого удаль-
ства, широкий размах души, не знающей меры ни в горе, ни в ра-
дости, с одной стороны,— тихую грусть и тоску глубоко спрятанного 
религиозного чувства как выражение высших духовных стремлений, 
с другой стороны, и затем — только показать, как эти качества на-
ционального темперамента, как этот широкий и всеобъемлющий 
пафос воплотились в его художественных произведениях. Стоя 
на этой почве, можно было развернуть весь тот бесконечно разно-
образный материал идей и чувств, который, как волшебная пано-
рама, движется перед глазами, увлекая воображение читателя. 
Только стоя на этой почве, можно было определить место  Пушкина 
в ряду лучших европейских писателей, которым он равен по само-
бытной красоте и силе выражения поэтических идей, имеющих 
всемирное значение. Только такая критика имеет смысл по отно-
шению к  Пуш кину. Только такая критика могла бы проникнуть 
в эту великую душу, чрез которую, как через всякую великую душу, 
пронеслись умственные и нравственные влияния не одного, а мно-
гих веков. Белинский чересчур сузил свою задачу. Он предпосылает 
своим рассуждениям о   Пушкине исторический обзор произведений 
 Дер жавина,  Жуковского и  Батюшкова, и в них находит все необхо-
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димые подготовительные материалы для полной оценки пушкин-
ского таланта. Этим узким путем, при новом и гибельном перевороте 
в миросозерцании, Белинский должен был прийти к ряду ошибочных 
заключений, которые стоило только поднять, довести до крайних 
выражений, облечь в более резкие формы, чтобы окончательно за-
гнать русскую критику в самую тесную, мертвящую рамку. 
Белинский не предвидел, что его похвалы художественному таланту 
 Пушкина могут быть осмеяны людьми, которые слепо поверят его 
словам об умственной ограниченности  Пушкина. В наивном увле-
чении чисто  художественным пафосом в творениях  Пушкина, 
Белин ский, незаметно для самого себя, разрушает цельный образ 
великого поэта. А  Пушкин, по выражению   Гоголя, есть чрезвычай-
ное, в своем роде единственное явление русского духа. С такою 
полнотою изящества, с таким совершенством поэтической грации, 
с таким богатством духовных настроений русский национальный 
гений никогда более не проявлялся. Такие явления возможны только 
на заре народной жизни на рассвете умственной истории страны, 
когда творчество полно непосредственности, когда все понятия и об-
разы дышат свежестью весеннего утра, когда всякое впечатление 
переживается со всею энергиею молодой души.

Разбирая произведения  Пушкина, подчеркивая их артистический 
пафос, Белинский нигде не производит настоящего критического 
анализа. О его лирических стихотворениях,— пробном камне, на ко-
тором, по словам   Гоголя, можно испытать вкус и чувство человека, 
он не говорит ничего по существу и не пишет ничего нового по сравне-
нию с тем, что высказано на эту тему в замечательной статье   Гоголя 
«Несколько слов о   Пушкине». Разбор поэм «Кавказский пленник», 
«Цыгане», «Бахчисарайский фонтан», сверкая восторженными за-
мечаниями относительно художественных достоинств отдельных опи-
саний и поэтических характеристик, повсюду как бы разрезывается 
на две половины оговорками о том, что умственный талант  Пушкина 
гораздо ниже его внешнего артистического дарования. Центральный 
пункт в творчестве  Пушкина остался без надлежащего освещения: 
критический разбор «Евгения Онегина» страдает многочисленными 
недостатками, сбивается местами на педантическое резонерство с точ-
ки зрения современной Белинскому действительности. Сказав, что 
в «Онегине» мы имеем поэтически воспроизведенную картину русской 
жизни, взятой в одном из интереснейших моментов ее развития, что 
это в высшей степени оригинальное и национально- русское произ-
ведение, Белинский тут же с большою категоричностью замечает: это 
роман своего времени, от которого мы уже далеки, идеалы и мотивы 
которого уже нам  совершенно чужды. Все недостатки «Онегина» 
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суть и его величайшие достоинства. Эти недостатки можно выразить 
одним словом: старо. Но разве вина поэта, что в России все движется 
так быстро? Но разве не великая заслуга со стороны поэта то, что 
он сумел схватить и верно изобразить действительность известного 
мгновения в жизни русского общества? Если бы в «Онегине» ничто 
не казалось нам устаревшим и отсталым, это было бы верным при-
знаком, что в этой поэме нет жизни, что в ней изображено не действи-
тельное, а фантастическое общество *. Оговорившись таким образом 
относительно этого произведения  Пушкина, Белинский приступает 
к характеристике его двух главных героев: Онегина и Татьяны. Что 
такое Онегин? Онегин — эгоист поневоле, в силу обстоятельств. В нем 
нет ничего мечтательного, фантастического, и он мог бы быть счастлив 
только в действительности и через действительность. Но почему он 
не достиг никакого счастья? Разве он не был способен к благотворной, 
полезной деятельности? Зачем не предался ей Онегин? Зачем не искал 
он в ней удовлетворения своим потребностям — жить и действовать? 
«Зачем? Зачем? Затем, милостивые государи, что пустым людям лег-
че спрашивать, нежели дельным отвечать…» ** Татьяна… О Татьяне 
Белинский написал довольно много страниц, но смело можно сказать, 
что он не понял Татьяны, этой истинно- русской девушки, которая 
навеки останется в галерее женских образов, созданных великими 
художниками слова. Татьяна — бессмертный тип, и  Пушкин в изо-
бражении Татьяны обнаружил такое поэтическое ясновидение, 
которое делает его выразителем лучших идеалов русской народной 
души. Образ Татьяны весь вылит из одного куска. Все мельчайшие 
движения ее сердца, ее роман с Онегиным дышат упоением нацио-
нальной красоты, слагаются в одно органическое целое, в котором нет 
ничего лишнего, искусственного, напряженного.  Пушкин не сделал 
ни малейшего промаха в обрисовке ее внутренней жизни, проникнутой 
высшим нравственным пафосом. Это — русская женщина в идеальном 
образе, витающем над всеми созданиями нашей изящной литературы. 
Она явилась в произведениях позднейших писателей под разными 
именами, в разных положениях и освещениях, но она осталась верной 
себе, не изменив тому, что составляет ее типическую силу. Она все та 
же: способная на порыв, на безумное увлечение, страдающая внутрен-
нею скорбью, верная тому, что считает своим долгом, простодушная 
девушка в родной семье, гордая и твердая женщина в момент ее пол-
ного расцвета. Все переливы ее отношений к Онегину имеют высокий 
драматический характер, и  Пушкин показал в своем романе образец 

 * Т. VIII, стр. 530.
 ** Ibidem, стр. 515.
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психологического таланта, еще никем до сих пор не превзойденного. 
Как отнесся к Татьяне Белинский? Верно определив ее как цельную 
натуру, не страдающую болезненными противоречиями, назвав ее 
прекрасным цветком, выросшим в расселине дикой скалы, он так 
очерчивает ее жизнь. Она избегла горестной участи подпасть под раз-
ряд тех идеальных дев, которые производят комическое впечатление, 
но это не значит, чтобы она вовсе не походила на них. Ее глубокая, 
страстная натура заслонила собой все, что есть смешного и пошлого 
в идеальности этого рода, но она все- таки не освободилась от той ис-
кусственности и уродливости, которую сообщила ей окружающая 
действительность. Какие в ней поразительные сочетания различных 
настроений! Она то читает с печальной думою в очах французскую 
книжку, то предается грубым, вульгарным предрассудкам:

Татьяна верила преданьям 
Простонародной старины, 
И снам, и карточным гаданьям, 
И предсказаниям луны.
Ее тревожили приметы 
Таинственно ей все предметы 
Провозглашали что- нибудь, 
Предчувствия теснили грудь.

Весь внутренний мир Татьяны заключался в жажде любви. Ум ее 
спал, говорит Белинский. Девические дни ее не были ничем наполне-
ны. В них не было «чередования труда и досуга, тех регулярных заня-
тий, свойственных образованной жизни, которые держат в равновесии 
нравственные силы человека» *. Она подобна не изящной греческой 
статуе, а статуе египетской,— неподвижной, тяжелой и связанной. 
Есть женщины, которых мужчины побеждают равнодушием, хо-
лодными словами, скептицизмом, и бедная Татьяна из числа таких 
женщин. Когда она была девушкой, она была «только нравственным 
эмбрионом», когда она стала женою генерала, она стала дорожить 
своим добрым именем в большом свете, несмотря на то что презирала 
этот свет в душе. Она была создана для любви, но общество пересоз-
дало ее и как женщина она ниже Веры в «Герое нашего времени», 
когда обращается к Онегину со словами: «Я вас люблю (к чему лу-
кавить?), но я другому отдана — я буду век ему верна». Уступчивая 
Вера следует своей женской природе, Татьяна покоряется внешнему 
насилию… Было время, когда Белинский, вместе с другими, видел 

 * Т. VIII, стр. 583.
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в Татьяне образец откровения женского сердца, но с тех пор много 
воды утекло. Теперь для него ясно, что и сквозь Онегина, и сквозь 
Татьяну проглядывает личность их творца. Везде вы видите человека, 
душою и телом принадлежащего предрассудкам своего класса, везде 
вы видите русского помещика… * 

Так объясняет «Евгения Онегина» Белинский. После такого раз-
бора  Писареву не трудно было доказать, что это произведение перепол-
нено дворянских предрассудков и что сам  Пушкин — ограниченная 
и банальная натура, распространявшая в обществе какие- то дикие, 
развращающие взгляды. Повторяем, Белинский не разрешил своей 
задачи по отношению к  Пушкину. Нельзя проявления такого огром-
ного таланта поставить в зависимость от определенного исторического 
момента в жизни общества и сказать: он исчерпал его и умер вместе 
с моментом. В произведениях  Пушкина нет устаревших идей, хотя, 
быть может, в них есть отдельные вещи, писанные на случай и потому 
теперь не имеющие серьезного значенья. Все истинно поэтическое 
в этих произведениях не может умереть, потому что в них захвачены 
не интересы известной минуты, не те или другие временные стремле-
ния людей, а вечные особенности человеческой души, вечные непре-
ходящие страсти и тревоги человеческого сердца. Вот идеи, которые 
сильнее времени. Вот те идеи, которые показаны  Пушкиным с такою 
художественною полнотою, к которой нечего прибавить и от которой 
ничего нельзя отнять.  Пушкин изображает всего человека с его фи-
зическими и духовными страстями, каков он есть — с его порывами, 
с его жаждой счастья и свободы, и потому  Пушкин останется живым 
деятелем во все времена и для всех народов. Изменяются практи-
ческие стремления людей, рушатся политические идеалы, уступая 
место другим, но стремления людей к свободе вообще, к уразумению 
задачи жизни, к постижению человеческого назначения остаются 
вечными. В них нечему умереть, в них все будет жить до тех пор, пока 
будет жить человек. Таков  Пушкин. Его пафос не в том, в чем видит 
его Белинский. Его светлый гений широк и грустен, как русская 
природа. Раздолье без конца, простор, необъемлемый глазом, бес-
конечные леса, по которым пробегает таинственный шум, и во всем 
этом какое- то томление невыразимой тоски и печали. Порыв, удалой 
разгул страстей и затем, через несколько мгновений, мысль о смерти, 
вопль неудовлетворенного чувства, настроение бессвязных и своею 
бессвязностью мучительных запросов, встающих в тумане. Таков 
гений русской жизни. Такова русская душа. В этом ее пафос и в этом 
пафос  Пушкина. Читайте его с открытыми глазами,— и вы увидите 
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всю громадность ошибки, сделанной Белинским, ошибки роковой для 
всей России.  Пушкин одинаково артист формы и мысли, и в стихах 
его сила чувства и тоска религиозного стремления живут одною не-
раздельною жизнью.

Безумных лет угасшее веселье 
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но как вино, печаль минувших дней 
В моей душе, чем старе, тем сильней!
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе 
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать!
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать.
И ведаю, мне будут наслажденья 
Меж горестей, забот и треволненья!
Порой опять гармонией упьюсь, 
Над вымыслом слезами обольюсь, 
И может быть, на мой закат печальный 
Блеснет любовь улыбкою прощальной!

Мы думаем, что Белинский не справился и с задачей — пред-
ставить характеристику  Лермонтова. Написав две большие ста-
тьи о «Герое нашего времени» и о лирических стихотворениях 
 Лермонтова и сделав множество попутных замечаний о его таланте 
при оценке различных литературных явлений, Белинский все-  таки 
не обнял предмета со всех сторон.  Лермонтов остался для него не-
выясненным. Его могучее поэтическое дарование, его своеобраз-
ный темперамент, блеск его стального стиха — все это требовало 
широкого объяснения на основании совершенно определенного 
знакомства с народной психологией и с общеевропейскими идеями, 
воспринятыми и переработанными этою самобытною и глубокою 
натурою. Не выяснив  Пушкина, Белинский не разобрался и не мог 
разобраться в  Лермонтове. В его многочисленных рассуждениях 
на эту тему нет единства и логической выдержанности. То он заяв-
ляет, что  Лермонтова нельзя сравнивать ни с   Байроном, ни с  Гете, 
ни с  Пушкиным, что все, написанное  Лермонтовым, недостаточно для 
упрочения «колоссальной славы», что оно не имеет безотносительно 
великой цены, то он поднимает  Лермонтова выше  Пушкина и гово-
рит, что совершенно ничтожен будет тот, кто не признает, что русская 
поэзия в лице  Лермонтова сделала шаг вперед *. В статьях VIII тома 
уже прямо проглядывает мысль, что  Лермонтов более прогрессивное 

 * Т. VII, стр. 361. Т. IV, стр. 317. Т. V, стр. 335.
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явление, чем  Пушкин, и что новое поколение, развившись на почве 
новой общественности, должно отдать предпочтение  Лермонтову 
перед  Пушкиным.  Лермонтов, говорит он, был призван выразить 
собою и удовлетворить своим поэтическим талантом «несравненно 
высшее, по своим требованиям и своему характеру, время, чем то, 
которого выражением была поэзия  Пушкина» *. « Пушкин поэт 
внутреннего чувства души,  Лермонтов поэт беспощадной мысли 
истины». Пафос  Пушкина не выходит из сферы самого искусства 
как искусства, пафос  Лер монтова устремлен на вопросы о судьбе 
и правах человеческой личности.  Пушкин лелеял всякое чувство 
и тянулся к преданиям, поэзия  Лермонтова растет на почве беспощад-
ного разума и гордо отрицает предания… Такими общими словами 
Белинский старается очертить художественный талант  Лермонтова, 
вознося его на особенную высоту, недоступную поэзии  Пушкина, за ее 
либеральные идеи. Это не есть объяснение  Лермонтова. Это значит 
подходить к большому таланту с случайными и произвольными кри-
териями, обсуживать его достоинства извне, а не извнутри. В поэзии 
 Лермонтова так же мало либерализма, как и в поэзии  Пушкина, 
но и в той, и в другой живет одна и та же нравственная стихия, 
выраженная у  Пушкина широко, свободно, без всякого видимого 
и ощущаемого напряжения, у  Лермонтова — сдавленная какими- то 
внутренними препятствиями, прорывающаяся постоянно в одном 
и том же направлении.  Пушкин полнее  Лермонтова, совершеннее его 
по законченности и утонченности художественных образов, но оба 
отражают в себе не какие- нибудь временные стремления русского 
общества, а существо и природную красоту национального характера. 
 Лермонтова нельзя назвать представителем известной эпохи, вы-
разителем определенных тенденций русской общественной жизни. 
 Лер монтов — проявление вечных стремлений, и, подобно  Пушкину, 
он мог бы явиться в любой момент русской истории, направившейся 
однажды по пути высших умственных интересов. Более подробной 
характеристики  Лермонтова, под последним, реалистическим углом 
зрения, Белинский нам не оставил, хотя он не раз подходил к нему 
и обращался к эффектным образам, чтобы передать достоинство его 
стиха, то уподобляя его треску грома и блеску молнии, то сравнивая 
его с взмахом меча и визгом пули…

Но из всех литературных характеристик Белинского, харак-
теристика   Гоголя в последнем периоде его деятельности должна 
быть признана наименее удачною. У Белинского есть свои большие 
заслуги в определении художественного таланта   Гоголя, хотя при 

 * Т. VIII, стр. 92–98.
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этом не следует забывать, что  Пушкин ранее других публично 
оценил его, сразу разгадав в нем художественное дарование само-
бытное и глубокое. Белинский по своему отстаивал перед русским 
обществом   Гоголя, осыпаемого грубыми нападками журнальных 
рецензентов того времени, но нельзя сказать, чтобы он разгадал 
суть его характера, чтобы он сумел понять его трагический темпе-
рамент, в котором жажда высшего просветления составляла самую 
яркую, типичную сторону. Такая сатира, как сатира   Гоголя, могла 
быть выражением только глубоко- религиозного настроения. Такая 
сатира могла быть только оборотной стороною души, сгоравшей 
мучительною скорбью о пошлости русской жизни, души, конвуль-
сивно трепетавшей от негодования против низости и подлости, за-
едающей русского человека. В произведениях   Гоголя нет ни одного 
светлого типа. Ни на чем не останавливается с удовлетворением 
глаз художника, улавливающего и запечатлевающего со всею бес-
пощадностью литературного реализма конкретные черты окружа-
ющего быта. Повсюду чувствуется сдавленный смех сквозь слезы, 
фанатическая ненависть к пороку, стремление оторваться от земной 
жизни, не оставляющей в душе ничего, кроме отчаяния, страстный 
порыв к небу с широко раскрытыми от ужаса глазами, ищущими 
пристанища и спасения для измученного сердца. В этом пафос 
  Гоголя. Но Белинский, оценивавший в последние годы каждого пи-
сателя именно по характеру и направлению присущего ему пафоса, 
не разгадал, в чем пафос   Гоголя: иначе он сумел бы понять то, что 
было в  Гоголе лишь естественным проявлением его натуры, всего 
его духовного склада. Оценка, сделанная Белинским «Выбранным 
местам из переписки с друзьями» по узко- реалистическому масшта-
бу, составляет одно из самых печальных явлений в истории русской 
журналистики. В этой оценке нет ни психологического таланта, 
ни терпимости к чужим идеям, выраженным с таким необычайным 
трагическим энтузиазмом, нет понимания души художника, кото-
рому он сам посвящал столько восторженных страниц тогда, когда 
находил в его произведениях отклик на занимавшие его вопросы 
текущей действительности.  Гоголь имел полное право прийти в от-
чаяние от этого русского общества, в котором даже самые лучшие 
люди могут распаляться только по поводу ближайших, временных 
задач и целей. Нельзя было не содрогаться от изумления при виде 
этой слепой ярости его лучших вождей, его благородных героев, его 
бескорыстных трибунов, признававших право проповеди только 
за собою и притом только на поприще узко понятой гражданствен-
ности. Посмотрите, какими словами Белинский встретил второе 
издание «Мертвых душ». Он в ужасе от его предисловия, в котором 
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нет ничего недостойного таланта   Гоголя, ничего случайного по отно-
шению к его нравственной личности. Он в ужасе от того, что  Гоголь 
стремится стать каким- то прорицателем, что  Гоголь впадает в тон 
лирического поэта. В слепом увлечении односторонней мыслью 
Белинский даже отрицает красоту и силу в тех отступлениях, кото-
рые придают «Мертвым душам» колорит сердечности и задушевно-
сти. К несчастью, говорит он, мистико- лирические выходки   Гоголя 
не простая, случайная ошибка, а «зерно совершенной утраты таланта 
для русской литературы».  Гоголь забывает назначение художника. 
Он усваивает тон непризванного глашатая великих истин, которые 
в сущности «отзываются ни чем иным, как парадоксами человека, 
сбитого с своего настоящего пути ложными теориями и системами, 
всегда гибельными для искусства и таланта». Белинский прибегает 
даже к насмешке над  Гоголем, язвит его ехидными цитатами из его 
собственного предисловия, вставляя в скобках недостающие запятые 
и дразня его вопросительными знаками между отдельными словами, 
как бы с целью выразить молчаливый, но убийственный протест 
против авторской несостоятельности.  Гоголь разыграл какой- то по-
шлый фарс перед русским обществом.  Гоголь осмелился обратиться 
прямо к русскому читателю с своим собственным воззванием. Это 
значит, что его талант в опасности,— и люди, стоящие на страже 
русского прогресса, должны предупредить общество, что увлекавший 
его писатель, выйдя из законной рамки, посягает на его первейшие 
интересы. В двух статьях о «Мертвых душах» и о «Выбранных 
местах из переписки с друзьями» нельзя даже узнать Белинского. 
Раздраженная, болезненная мысль, напрягаясь и вновь истощаясь, 
беспомощно мечется вокруг горящего вдохновением произведения, 
как вокруг пылающего костра, не разрешая ни единого вопроса, 
не умея даже определить того явления, которое предстало перед нею 
с такою смелостью и неожиданностью… * 

Белинский был тогда уже накануне смерти.
Они оба были больны — и Белинский, и  Гоголь. Один — в послед-

нем градусе чахотки, с душою, истощенною в полемической борьбе 
с различными журнальными врагами, с воображением, распаленным 
еще неясным, но увлекательным движением западноевропейский 
жизни — всем остатком своих умственных сил ушел в вопросы 
исторического момента. Другой, с детства волнуемый возвышенной 
мечтою о каком- то особенном служении людям, терзаемый вопроса-
ми вечности, весь в огне религиозного экстаза, с последней страстью 
призванного проповедника взывал к человеческим сердцам во имя 

 * Т. XI, стр. 72–76.
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возвышеннейших духовных интересов. Белинский остался до конца 
жизни тем, чем он был: он весь налицо с своими стремлениями, на-
правленными к конкретной цели, с этим ратоборческим пафосом, 
часто заслоняющим перед ним истинную природу разбираемого 
предмета.  Гоголь — тоже остался тем, чем он был: трагический ха-
рактер, болеющий неземною скорбью, фанатический ненавистник 
всякого пошлого самовольства, всякой ограниченности, пророк 
с воображением, в котором созидался какой- то новый, идеальный 
мир, с новыми, идеальными отношениями между людьми, поэт 
тоски, устремленной к невидимым целям, он вдруг явил перед 
людьми свою душу без всякого покрова. Герой своей эпохи и герой 
откровения, недоступного толпе, они встретились, обменялись 
письмами и с негодованием и горечью отвернулись друг от друга. 
 Гоголь был не таков, чтобы уступать в этом кровном деле убеждений, 
исходивших из глубочайшего источника, и  Пыпин обнаруживает 
непониманье его характера, утверждая, что он был подавлен тя-
жестью упреков Белинского, которых не сумел опровергнуть. Он 
не был подавлен ни печатным отзывом Белинского, ни знаменитым 
письмом его из Зальцбрунна. Белинский ничего не сумел сказать 
в этом споре по существу. В его рецензии на «Выбранные места 
из переписки с друзьями» нет логической почвы для серьезного 
спора. В его длинном письме, написанном в тоне неумеренного 
раздражения, с яростью человека, уже совершенно ослабевшего 
для философского спора, с нетерпимостью ко всякой новой мысли 
из сферы чуждых ему настроений, нет простоты, нет и признаков 
вдумчивого отношения к предмету. Все вертится вокруг нескольких 
ничтожных фраз в переписке, не проникая в ее душу. Тон этого 
письма обнаруживает какой- то публицистический деспотизм, нена-
видящий всякое проявление чужой умственной свободы. По нашему 
глубокому убеждению, критический талант погасал в Белин ском 
в те минуты, когда он направлял к  Гоголю это злосчастное письмо. 
Этим стилем не пишут критических статей. Этот кричащий тон, 
изобличающий партийную ненависть, это мучительное раздраже-
ние не подходит для статей, бичующих писателя, а не человека, 
ошибки ума, a не воображаемые недостатки характера. Белинский 
в философском смысле стоял несомненно на ложном пути, а его 
оценка «Переписки с друзьями» — лишнее доказательство того, что 
есть приемы критики, не позволяющие обнять со всех сторон такие 
сложные в психологическом и нравственном отношении явления. 
В борьбе с  Гоголем Белинский сделался жертвою своих новых, уз-
ких взглядов на литературу и искусство. Не проникнув в чуждую 
ему душевную организацию, называя книгу, писанную кровью 
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сердца, гнусною, и обвинив в подлости такую натуру, как  Гоголь, 
он, без сомнения, должен был показать этим ограниченность своей 
проницательности, узкую прямолинейность своего критического 
таланта…

Посмотрим, в чем, по мнению Белинского,  Гоголь оказался ви-
новатым перед русским обществом. Он намекает, что «Переписка 
с друзьями» не была выражением глубокого и искреннего убеждения, 
что ее по праву можно было бы считать «нецеремонною проделкою 
для достижения небесным путем чисто земной цели». Он обвиняет 
  Гоголя в том, что, будучи великим художником, он неудачно взял 
на себя роль мыслящего человека, желающего судить о России 
«из прекрасного далека». Он утверждает, что Россия ищет своего 
спасения не в аскетизме, не в мистицизме, не в пиетизме, а в успехах 
цивилизации, очевидно полагая, что  Гоголь борется против цивили-
зации, нарушает интересы просвещения. Он называет учение   Гоголя 
«дьяволовым учением». «И такая- то книга,— восклицает он,— могла 
быть результатом трудного внутреннего процесса, высокого духов-
ного просветления! Не может быть! Проповедник кнута, апостол 
невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист 
татарских нравов, что вы делаете?»… Зачем  Гоголь упоминает имя 
Христа? Русский народ, по мнению   Гоголя, самый религиозный 
народ в мире. Белинский протестует против этого: «Приглядитесь 
попристальнее,— говорит он,— и вы увидите, что это глубоко атеи-
стический народ». Мистическая экзальтация не в природе русского 
человека, у него слишком много для этого «здравого смысла, ясности 
и положительности в уме». Намерение   Гоголя совершить путешествие 
в Иерусалим возбуждает негодование Белинского. Его раздражает 
смиренный тон некоторых частей «Переписки». «Мысль сделаться 
каким- то абстрактным совершенством, стать выше всех смирением, 
может быть плодом или гордости, или слабоумия и в обоих случа-
ях ведет неизбежно к лицемерию, ханжеству, китаизму».  Гоголь 
должен отречься от своей книги, от которой веет «боязнью смерти, 
черта и ада». Все решительно кажется Белинскому возмутительным 
в этой «Переписке».  Гоголь угодничает перед властями, проповедует 
неправый суд, предлагает пороть и правого, и виноватого… Таковы 
обвинения Белинского: непрошенное проповедничество, лицемерие, 
ханжество, гражданский обскурантизм. Непрошенное проповедниче-
ство! Художник не имеет права проповедывать в публицистической 
форме свои взгляды на жизнь. Это дело тех, которые занимаются про-
поведничеством по профессии, тех, кто судит о литературе, а не тех, 
которые создают литературу! Если бы  Пушкин, с его почти энци-
клопедическим образованием, с его поразительно ясным умом, стал 
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выражать в прозе то, что он выразил в своем «Пророке», он оказался 
бы — на суде журнальных публицистов — невеждой, лицемером, 
самозваным учителем людей на недоступном ему поприще. Русской 
культурой командуют журнальные полемисты, прогрессивные вож-
ди молодежи, а люди, воссоздавшие в своих произведениях душу 
народа, знающие эту душу до ее сокровенных глубин, чующие все 
ее стремления, не имеют никакого права открыто высказывать свои 
убеждения! Не им пророчествовать перед толпою, не им руководить 
обществом. Религиозное ханжество   Гоголя! В книге нет никакого 
ханжества. Есть религиозный экстаз, есть настоящее вдохновение 
религиозной натуры, раскрытое перед читателем душевное страда-
ние, причиняемое мыслью о падшем человечестве, но ханжества нет 
и следа.  Гоголь возмутился обвинением в ханжестве. «Что вы нашли 
во мне похожего на ханжу или хотя на это простодушное богомольство 
или набожность, которою дышет наша добрая Москва, не думая о том, 
чтобы быть лучшею,— говорит он в одном из своих писем.— Разве 
нашли вы во мне слепую веру во все без различия обычая предков? 
Разве вы открыли во мне что- нибудь похожее на фанатизм и жаркое, 
вдруг рождающееся, увлечение чем- нибудь?» *  Гоголь недоумевает 
по поводу тех сомнений, которые вызвало его намерение посетить 
Палестину. «Мы движемся,— говорит он,— благодарностью к поэту, 
подарившему нам наслаждения души своими произведениями. Мы 
спешим принести ему дань уважения, спешим навестить его могилу 
и никто не удивляется такому поступку». Только на могилу Христа 
нельзя отправиться человеку в порыве лирического движения ду-
ши… **  Гоголь проповедует невежество! Но где? Но как это доказать? 
«Из двух- трех слов, сказанных такому помещику, у которого все 
крестьяне земледельцы, озабоченные круглый год работою, вывести 
заключение, что я воюю против просвещения народного, пишет — 
 Гоголь,— это показалось мне очень странно, тем более, что я полжизни 
думал сам о том, как бы написать истинно полезную книгу для про-
стого народа» ***. Наконец, защита неправого суда, с поркой правого 
и виноватого. Посмотрите, какую светлую, глубоко- христианскую 
идею Белинский истолковал в этом убийственном смысле. Судите 
всякого человека двойным судом и всякому делу давайте двойную 
расправу, говорит  Гоголь. Один суд — человеческий: оправдайте 
правого, осудите виновного! Другой суд божеский: осудите и право-

 * «Переписки о Жизни Н. В.   Гоголя», т. I стр. 311. С.-Петербург, 1856 г. 
 ** Ibidem, стр. 313.
 *** Сочинения Н. В.   Гоголя, т. IV, «Авторская исповедь», стр. 244 (издание 

Н. Тихонравова).
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вого и виноватого. Одного укорите за то, что он не простил своего 
товарища, другого за то, что он не уважил евангельской заповеди… *

Это неизбежные ошибки миросозерцания, вступившего в борьбу 
с идеализмом. Искусству оно не дает самостоятельной роли в жизни 
людей, философское исследование, обращенное на раскрытие смысла 
внутренних движений души и запросов ума, ищущее невещественного 
блага, оно отрицает ради ближайших интересов общества, религиозное 
сознание — при первом ошибочном движении в сторону догматики — 
оно готово осудить как лицемерие и ханжество. Это мировоззрение 
отрицательное по отношению ко всему, что не лежит на поверхности 
человеческой жизни, враждебное по отношению ко всякому чисто ду-
ховному порыву, не дающему осязаемых результатов. Оно губит искус-
ство, оно сдавливает философию условными гранями утилитаризма, оно 
душит стремление разума к разрешению высших задач существования. 
Оно повелевает человеку жить в земных заботах, не давать воле мечте 
и сдерживать полет фантазии. Таково было мировоззрение Белинского 
в последнем периоде его литературной деятельности.

Мы рассмотрели главные моменты в умственной жизни Белин ского. 
Мы видели его в эпоху увлечения немецким идеализмом — не ис-
тинным, а ложно истолкованным, ложно понятым идеализмом с его 
консервативными выводами в статьях о Бородинском сражении. Мы 
видели его потом в расцвете сил, когда, отдавшись артистическому 
чутью и своим идеалистическим инстинктам, он с увлечением провоз-
глашал свободу искусства, боролся за разумное понимание народного 
элемента в поэзии, открывал в ослепительно ярких выражениях вну-
треннюю связь между индивидуальным и мировым началом в жизни 
и в творчестве. Это была лучшая пора в деятельности Белинского. Тогда 
сказался весь его талант, обнаружилась вся сила его непосредственной 
любви к прекрасному, тогда он вдруг встал перед русским обществом 
со всеми своими лучшими качествами как горячий защитник воз-
рождавшейся литературы, как просветитель молодого общества. Это 
было в первое время после его приезда в Петербург. Это небольшой 
промежуток времени между двумя смутными периодами его крайних 
увлечений, тянувшийся недолго, но оставивший в литературе свет-
лый след его лучших влияний. Реализм явился у Белинского только 
вследствие неуменья сделать надлежащие практические выводы из тех 
теоретических взглядов, которые вдохновляли его в период, когда он 
был верен своей непосредственной натуре. Не открывая логических 
доказательств для защиты насущных, исторически назревших по-
требностей русского общества в философской системе, выросшей 

 * Сочинения   Гоголя, т. IV, «Переписка», стр. 110.
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не на русской почве, в мировоззрении, сложившемся при иных со-
циальных и духовных условиях, он весь болезненно сосредоточился 
на мысли о непосредственном служении человеческому благу, вне 
всяких путавших и удручавших его теорий, и стал с яростью топтать 
те самые принципы, которые еще так недавно находили себе отклик 
в его душе. Ошибка, порожденная пылкостью его прямой и простодуш-
ной натуры, привела его к полному разладу с самим собою и, вызвав 
в нем сектантскую нетерпимость кo всякому философскому порыву, 
придала его критике тот характер, который сделал ее источником 
целого ряда пагубных недоразумений в русской литературе. Так про-
шла жизнь и деятельность Белинского. Он имел большое значение, 
как исторический деятель, можно сказать, надолго упрочивший 
за журналистикой то высокое положение, которое она до сих пор за-
нимает в русском обществе. Своим ярким талантом он сумел пробудить 
для работы бездеятельную мысль своих современников. Он очистил 
путь для движения русского искусства от старых, отживших авто-
ритетов. Он сумел подвергнуть беспощадному анализу произведения 
 Ломоносова,  Сумарокова,  Державина, он дал прекрасные характери-
стики  Жуковскому,  Батюшкову,  Полежаеву,  Грибоедову, Крылову. 
Он встретил сочувственными словами  Достоевского,  Тургенева, 
 Гончарова, угадал непосредственным чутьем первые проявления по-
этического таланта у  Майкова,  Фета,  Полонского. Он тонко очертил 
художественное дарование  Григоровича со всеми необходимыми огра-
ничениями. Он приветствовал и поддержал могучий талант  Кольцова, 
хотя и не сумел оценить его поэтических дум на философские темы. 
Таковы исторические заслуги Белинского перед русской литературой. 
Но изучая судьбы русского просвещения, приходится, как мы уже гово-
рили, обратиться к деятельности того же Белинского и за объяснением 
всех последующих ошибок и падений русской критики, продолжав-
шей по традиции руководить общественным самосознанием России. 
В Белинском боролись противоположные элементы, и результат этой 
борьбы надолго определил ход русской культуры. Случайно восторже-
ствовавший реализм создал цепи, сковавшие духовную жизнь молодого 
общества, придушившие его умственные стремления. Слепо доверяясь 
своему новому настроению, страстно увлекшись утилитарной задачею 
литературы и ожесточенно отшвыривая от себя всякие теоретические 
вопросы, пламенный и благородный Белинский не ведал, что творил.

Октябрь — Декабрь 1893 г.


