
524 VI. В отражениях Серебряного века. Часть I  

В. Я.  БРЮСОВ

О новом издании сочинений Белинского * 
<Фрагмент>

О Белинском спорили страстно и упорно. Одна часть нашей печати 
превозносила его как великого русского писателя, окружала его имя 
славословием; писатели другого направления, наоборот, отрицали 
всякое значение у Белинского и доходили до того, что называли его 
«мелким фельетонистом». Это различие оценки происходит от раз-
личия точек зрения.

Если смотреть на Белинского снизу, из мира запросов и потреб-
ностей «толпы», деятельность его должна показаться необыкновенно 
значительной. Всю жизнь боролся он с торгашеством в литературе, 
с грубостью, с пошлостью, со всем, что казалось ему злом. Своим 
читателям он открыл многое, прежде им неизвестное, разъяснил, 
растолковал, что такое вдохновение, творчество, гений, народность; 
может быть, понятия, предлагаемые Белинским не были особенно 
глубоки, но во всяком случае они бесконечно глубже и достойнее тех, 
которые были в общем ходу до него.

Но стоит подойти к Белинскому с теми же требованиями, с какими 
обращаемся мы к  Пушкину,  Тютчеву,  Хомякову, чтобы отношение 
наше невольно изменилось. Мы тщетно будем спрашивать, что нового 
открыл нам Белинский, чем важно для нас его миропонимание, чему 
можем у него учиться мы теперь. Его мировоззрение было тусклым, 
неясным для него самого; те мысли, которые он проповедовал, были 
высказаны задолго до него и притом гораздо полнее и более метко (хо-
тя, может быть, и с меньшим жаром и не столь общепонятно). Тому, 
кто наслаждается нашими великими поэтами, кто, как читатель 
и ученик, причастен думам мировых мыслителей, чего ему искать 
в статьях Белинского?

Можно различно относиться к созданиям слова. Можно ждать 
от них тех высоких наслаждений, какие дает истинное искусство 
и поучения действительной мудрости, философии. Это те создания, 
о которых сказал  Фет в своей оценке стихов  Тютчева:

Здесь духа мощного господство, 
Здесь утонченный жизни цвет 1.

 * Полное собрание сочинений В. Г. Белинского в двенадцати томах, под редакцией 
и с примечаниями С. А.  Венгерова, т. I и II. СПб., 1900.
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Но возможно другое служение словом, к которому тоже не должно 
относиться с пренебрежением, но которого все же нельзя смешивать 
с деятельностью поэта, vates 2.

Во градах ваших с улиц шумных 
Сметают сор. Полезный труд!
Но, позабыв свое служенье, 
Алтарь и жертвоприношенье, 
Жрецы ль у вас метлу берут? 3 

Воздадим должное Белинскому, который трудился много и не бес-
плодно. Но если мы вздумаем вводить его во храм как жреца, мы 
только сами же оскорбим его этим.

Эти два разных понятия о назначении писателя нигде, может быть, 
не сказались так ярко, как в знаменитой переписке самого Белинского 
с  Гоголем. На откровенное, душевное письмо   Гоголя Белинский от-
вечал злобно, желчно. «Россия видит свое спасение не в мистицизме, 
не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. 
Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их), не молитвы 
(довольно она твердила их), а пробуждение в народности чувства 
человеческого достоинства, права и законы, сообразные не с уче-
нием церкви, а с здравым смыслом и справедливостью…» Ясно, что 
Белинский просто не понял, что читал.  Гоголь не сомневался, что 
просвещение, гуманность, законы, сообразные со здравым смыслом, 
могут быть полезны; но он видел, что выше их, следовательно, важнее, 
следовательно, первее их: проповедь и молитва, именно мистицизм, 
именно учение церкви.  Гоголь говорил о вечном, а Белинский кричал 
ему с яростью: «Да если б вы обнаружили покушение на мою жизнь, 
тогда бы я не более возненавидел вас». Что было возражать  Гоголю? 
Его ответ исполнен глубокого величия: «Душа моя изнемогла… Быть 
может, в ваших словах есть часть правды… Мы ребенки перед нашим 
веком. Вы и я равно виновны перед ним… Точно таким образом, как 
я упустил из виду современные дела, так упустили и вы вечные. 
Я слишком усредоточился, вы слишком разбросались».  Гоголь был 
прав до конца. Белинский всегда видел только современное, только 
временное, а для вечного и вневременного он был слеп.

Истинная сила Белинского в его личности, в страстности его увле-
чений и речи. В сущности говоря, даже трудно сказать, чему именно 
хотел учить Белинский. В своих юношеских «Литературных мечтани-
ях» он на каждой странице противоречит себе. Назвав «холодность» 
и «бесстрастие» поэта «высочайшим зенитом художественного совер-
шенства», он тотчас же хвалит  Веневитинова за то, что он «обнимал 
природу не холодным умом, а пламенным сочувствием», и требует, 
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чтобы комедия была «плодом горького негодования, возбуждаемого 
унижением человеческого достоинства». И вся позднейшая деятель-
ность Белинского состоит из таких же противоречий. Не надо вспоми-
нать непременно «Бородинскую годовщину» и переписку с  Гоголем: 
и без них этих противоречий слишком много, и они слишком явны. 
Белинский вел борьбу не за определенные идеалы, а вообще за идеал. 
Значение речь его получала от ее страстности. Эта же страстность дала 
Белинскому то влияние, которое в некотором отношении чувствует-
ся и теперь. Может быть, тому способствовало и то, что сочинения 
Белинского долгое время были под запретом; но нельзя отрицать, что 
Белинским зачитывались, что им увлекались, у него учились. Как 
цельная, сильная личность, как учитель, к словам которого прислу-
шивались три поколения, Белинский всегда будет достоин изучения, 
и статьи его будут всегда перечитываться как важные исторические 
свидетельства. Но нелепо выставлять Белинского гордостью нашей 
словесности, нелепо говорить «великий Белинский» в том же смысле, 
как мы говорим «великий  Пушкин».

Все сказанное, может быть, было бы лишним в данном случае, 
если бы новое издание сочинений Белинского не открывалось пре-
дисловием, в котором Белинскому оказываются почести гораздо 
большие, чем каких когда-либо удостаивался  Пушкин. «Белинский 
(говорит редактор нового издания, г. С.  Венгеров) есть основа, перво-
источник, краеугольный камень всей новой русской литературы, 
живое воплощение всех тех новых начал, которые сделали русскую 
литературу важнейшим фактором нового направления русской 
гражданственности…» «Непреходящее влияние статей Белинского 
зиждется на том, что в них слышно биение сердца, бесспорно самого 
благородного, когда либо бившегося в русской груди, что в них сказа-
лась никем другим недостигнутая высота настроения, сила и глубина 
чувства…» «Печать необыкновенно высокого духа Белинского лежит 
на каждой строчке им написанной». А если этого вам покажется мало, 
то вот и еще: «И как верующий, заглядывающий в минуту поисков 
душевного утешения в Псалтирь, находит в ней слова успокоения, хо-
тя они сказаны совсем по иному поводу, так и сочинения Белинского, 
раскрытые в любом месте, дают источник великого наслаждения 
всякому, волнующемуся вопросами морали, назначения литературы 
и выяснения истинных задач человеческого существования». Все это 
действительно напечатано в предисловии, на стр. XII–XIII.
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