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Б. А. САДОВСКИЙ

<Имя Белинского в нашей литературе 
долгое время окружала 
таинственно- прекрасная легенда>

<Фрагмент>

<...>
Имя Белинского в нашей литературе долгое время окружала 

таинственно- прекрасная легенда. Создался почти сказочный образ 
писателя- мученика, писателя- страдальца, великого идеалиста, кото-
рый всю жизнь стремился к истине, «упорствуя, волнуясь и спеша»; 
вечно преследуемый, преодолевал неслыханные препятствия, боролся 
с клеветой, изнывал в чахотке и умер, наконец, в нищете, почти на-
кануне тюрьмы и ссылки. Лучезарный ореол святости озарял память 
Белинского почти полвека. На него смотрели, как на провозвестника 
светлого грядущего, как на вдохновенного пророка. Самое имя «не-
истового Виссариона» сделалось как бы священным лозунгом. Его 
слова, его суждения стали непогрешимы и, благоговейно чтимые, за-
стыли в своей неподвижности как заветы непреходящей правды. Сам 
Белинский, конечно, неповинен в создании этой легенды. Скромный 
в отношении к самому себе, он, по- видимому, меньше всего считал 
себя «пророком». В сущности, это был по натуре самый обыкновен-
ный «живой» человек. За последнее время Белинский начал быстро 
забываться. После  Достоевского и  Ницше людям нашего поколения 
он уже ничего не говорит, и ничего не скажет следующему. Этот про-
стодушный, талантливый, не слишком образованный, но от природы 
умный и чуткий писатель,— в личной жизни несколько даже бур-
жуазный, большой любитель преферанса,— никогда не задумывался 
«о тайнах вечности и гроба». В этом отношении он плоть от плоти 
и кость от кости своего поколения, искавшего в философских отвле-
ченностях разгадку тайн, но совершенно чуждого мистическому на-
чалу. Правда, он с укоризной говорил  Тургеневу: «Мы еще не решили 
вопроса о существовании Бога, а вы зовете меня обедать»,— но, вникая 
в эти слова, мы все же невольно чувствуем, что если существование 
Бога и занимало Белинского, то только, как философский вопрос, как 
искомое неизвестное математических уравнений. Тот же Белинский 
набрасывался на  Достоевского, крича: «Да поверьте же, наивный вы 
человек,— поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше 
время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком, так 
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и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях 
человечества».

Одной резкой характерной чертой отличался всегда Белинский: 
необыкновенно пылкою впечатлительностью, горячностью вос-
приимчивой натуры, чрезмерною склонностью к легкомысленным 
увлечениям, крайностям и капризам. Эта- то отличительная черта 
характера и сыграла в его жизни роковую роль. Белинский всю жизнь 
поддавался чужим влияниям. Вечная кипучесть ума, жадно и по-
верхностно схватывавшего явления, не давала ему переболеть одино-
чеством, познать себя. Сбитый с толку друзьями, он под конец жизни 
все более и более погружался в болото ежедневности, от эстетических 
созерцаний уходя в крайности социализма. Как позитивная натура, 
он не стремился вне, не искал и не видел ничего за гранью видимого 
мира. В последние годы его идеалы сознательно свелись к «печному 
горшку». Он даже постепенно утрачивал светлую тонкость эстетиче-
ского понимания. Белинский конца сороковых годов органически 
противоположен Белинскому начала тридцатых. Нигилист  Писарев 
с его вандализмом явился прямым и естественным преемником со-
циалиста- Белинского. Критические приговоры Белинского, при всех 
своих достоинствах, поражают односторонностью и поспешностью 
выводов и суждений. К тому же он часто меняет свои взгляды. Теперь, 
через полстолетие, некоторые его заблуждения выступают особенно 
резко. При внимательном, кропотливом перечитывании всей массы 
написанного им, мы уже никак не можем назвать его непогрешимым 
судьей или гениальным прозорливцем: перед нами очень талантливый, 
вспыхивающий, как порох, журналист — и только журналист, правда, 
с пульсом 150 в минуту, глубоко искренний и правдивый, но зача-
стую слишком увлекающийся, порой пристрастно- несправедливый, 
порой чересчур односторонний. Иные промахи Белинского для него 
очень характерны. Он приравнивает повести  Пушкина к повестям 
 Булгарина; утверждает, что  Баратынский не поэт; разбирая четвертую 
часть сочинений  Пушкина (изд. 1835 г. с «Песнями западных славян»), 
говорит, что о ней «можно сказать мало утешительного» и что в ней 
виден закат пушкинского гения. Иногда Белинский делается капризен, 
как ребенок: советует  Лермонтову сжечь «Ангела» как произведение, 
недостойное его таланта, и в то же время производит  Лажечникова 
в русские Вальтер  Скотты. Иногда он пишет целые фантазии на ли-
тературно- биографические темы,— создает собственного  Полежаева, 
идеализирует до неузнаваемости  Кольцова. Читая иные его статьи, 
кажется, будто читаешь главы какого- то фантастического романа.

С.  Венгеров своим изданием много сделал для того, чтобы восста-
новить подлинного Белинского в его настоящем виде. Это тем более 
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ценно, что сделано неумышленно, с единственной целью достигнуть 
наибольшей полноты издания. Прежние издатели, главным образом 
друзья и последователи Белинского, старались представить знаме-
нитого критика в его сочинениях именно таким, каким он кажется 
в создавшейся о нем легенде. Раз все сказанное Белинским считалось 
непогрешимым, то, конечно, наиболее яркие из его промахов должны 
были тщательно затушевываться и опускаться. Белинский был при-
знан «мучеником»,— и вот, к изданию прилагался снимок с картины 
Наумова, изображающей Белинского в постели, умирающим среди 
своих друзей на глазах стоящего в дверях жандарма 1. Все, что хоть 
сколько- нибудь могло скомпрометировать память Белинского в по-
нятии «либеральной» публики, вычеркивалось по мере возможности. 
Еще  Галахов в посмертном издании приложил длинный список не во-
шедших в собрание работ Белинского, а теперь по исследованиям 
г.  Венгерова оказывается, что и кроме указанного  Галаховым есть 
не мало совершенно неизвестных материалов 2. Достаточно сказать, 
что первый том  венгеровского издания весь состоит из ненапечатан-
ных или являвшихся раньше отрывками статей. В VII томе работ, 
известных по прежним изданиям,— 34, вновь вошедших и взятых 
впервые в полном виде,— 80. В числе последних достойна замеча-
ния рецензия о «Гайдамаках» Шевченки. Отрицая всякое значение 
«так называемой малороссийской литературы» и называя Шевченку 
«плохим питой», Белинский разражается целым потоком ядови-
тых сарказмов по адресу «гг. кобзарей» вообще. Понятно, почему 
в шестидесятых годах ни один издатель не осмелился внести эту 
рецензию в собрание сочинений «неистового Виссариона». Издание 
г.  Венгерова поражает обилием и даже роскошью собранного мате-
риала. Иногда эта роскошь переходит в излишество. К вышедшим 
пока семи томам приложены не только портреты и автографы самого 
Белинского, но даже портреты и целые статьи его друзей и знакомых, 
напр<имер>  Надеждина,  Бакунина. В обширных «примечаниях» 
г.  Венгеров, забывая свою роль редактора, рядом с богатым истори-
ко- биографическим материалом, дает совершенно излишние стра-
ницы критических рассуждений на темы, очень мало, а то и совсем 
не относящиеся к Белинскому. Здесь и длинная полемика против 
С. А.  Андреевского и В. Ф. Саводника. Здесь и ядовитые выходки 
против «символистов», и запоздалые счеты с славянофилами, и со-
вершенно неуместные упреки каким- то «охранителям» 3. Зачем 
перетаскивать современные дрязги к ногам Белинского?


