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Б. А. ГРИФЦОВ

Письма Белинского

Сами по себе письма Белинского, собранные, наконец, в трех томах 
полно и тщательно, не создают литературного события 1. Написанные 
притязательно, но вяло, лишенные неожиданностей и ярких ду-
шевных движений, они не найдут широкого круга читателей. Они 
интересны лишь для тех, кто, считая необходимым выяснить основы 
русской идейной культуры, не захотел бы принимать на веру пере-
чень установленных имен. В сущности, ни одна ценность из русского 
прошлого не может считаться установленной,— в искусственной, 
в безвоздушной атмосфере утилитаризма происходило у нас самое 
установление культурных ценностей и принципов. Относительно 
каждого имени оказывается неизбежным проделывать сложную 
работу предварительной оценки. До какой степени ничего здесь 
не установлено, явствует из того, что до сих пор находятся люди, 
которые именуют поэзией стихи  Надсона, которые говорят всерьез 
о системе мировоззрения Белинского. Если об этом говорить, то пись-
ма Белинского должны стать обязательным чтением. Их тягостные 
страницы необходимо преодолеть полностью и вполне откровенно 
спросить о том, в какой идейной и стилистической среде протекало 
то культурное течение, которое недавно в России было единственным. 
Мы имеем в виду, конечно, не только стиль в узком смысле слова, 
но, главным образом, стиль как строй душевный.

Ответ поистине удручающий дают эти письма. Самое тягостное 
в них выходит из рамок только литературной оценки. Особенно 
письма Белинского к его невесте и жене, буквально оскорбительные 
по своей обывательщине, заставляли бы поставить вопрос об облике 
Белинского в его целом. Такая постановка вопроса, конечно, незако-
номерна, никто не призван судить и осуждать. Но даже ограничиваясь 
объективной, литературной оценкой, не можешь уйти от этой личной 
стороны. Она постоянно вплетается во все писания Белинского, про-
никнутые духом больного, недоверчивого, подозрительного человека.

Его письма, взятые в целом, раскрывают некоторую драму, 
не слишком глубокую и сложную, во многом раньше всего обыва-
тельскую, и от этого, разумеется, особенно тягостную, безысходную. 
Вернее сказать, это одна из распространеннейших в России обы-
вательских драм, когда человек, на некоторое время в молодости 
коснувшись идей, потом, все более и более начиная считать их не-
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нужными, предается бесплодным подозрениям, которые ни к чему 
не обязывают и ни к чему не приводят и лишь наполняют дни суетным 
и, в сущности, приятным раздражением. При таком складе можно 
ни к чему не относиться по существу, можно не замечать никаких 
значительных душевных событий, если даже они происходят совсем 
близко. Чистое веяние идей, благословенное дыхание искусства 
не проносилось освежающе, искупающе и над драмой Белинского. Ее 
смысл исчерпывается стишком, который не раз сочувственно и лично 
цитируется Белинским (Письма, т. II, стр. 5, 33).

Не расцвел и отцвел 
В буре пасмурных дней.
Я увял, и увял 
Навсегда, навсегда, 
И блаженства не знал 
Никогда, никогда.

Насколько далек от искусства этот стишок, так и вся жизнь, 
смысл которой им резюмируется, осталась в итоге чужда идеям, 
принятым сколько- нибудь серьезно. Или, точнее говоря, вся жизнь 
Белинского есть постепенный уход от идей, к которым он на не-
которое время приблизился в годы своего ученичества. Письма 
первого тома к М. А.  Бакунину, к Н. В.  Станкевичу свидетельствуют 
о близости Белинского к содержательной идейной среде. Но общий 
тон этой, как сам Белинский называл, «нравственной» переписки, 
состоящей из целых диссертаций не столько о фихтеанстве, сколько 
о любви и дружбе, о неопределенных чувствах и туманном знании, 
вполне выдержан в духе переписки молодежи вообще. Сколько- 

 нибудь оригинальных суждений найти в этом периоде у Белинского 
нельзя.

Затем начинается работа уже самостоятельной мысли. Переход 
к ней правильно приурочивают к переезду Белинского в Петербург 
в 1839 году. Именно, мысли, явившиеся Белинскому в 40-х годах, 
утвердились в России, как незыблемые скрижали. Но правильнее 
сказать, что не заменилось одно мировоззрение Белинского другим 
в это время, а просто было им отменено, изгнано какое бы то ни было 
мировоззрение. Разница между ученическим, туманным, московским 
периодом и вполне определенным, нигилистическим, петербургским 
очень значительна. Поразителен стиль второго и третьего томов писем. 
Напрасно было бы объяснять появление его условиями, в которых 
протекла молодость Белинского: хлесткий и крайне грубый стиль, 
составляющий неотъемлемую принадлежность его самостоятельного 
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мировоззрения, отсутствует в первом томе писем и лишь в последу-
ющих развертывается блистательным узором.

«Прочел “Московский сборник”, луплю и наяриваю о нем» 
(III. 137). «Я с детства моего считал за приятнейшую жертву для 
Бога истины и разума — плевать в рожу общественному мнению там, 
где оно глупо» (III. 67). «А ведь Аксаков-то, воля ваша, если не ду-
рак, то жалко ограниченный человек» (III. 88). (Сравнить о нем же 
в т. I. 333: «К. Аксаков со мной как нельзя лучше. Его участие ко мне 
иногда трогает меня до слез… В нем есть все — и сила, и энергия, 
и глубокость духа» и т. д.) « Лермонтов в образовании- то подальше 
 Пушкина, и его не надует не только какой- нибудь идиот, осел и глу-
пец Катенин, но и наш брат» (II. 109). «Страшно подумать о  Гоголе: 
невежество абсолютное! Что он наблевал о Париже- то» (II. 295). 
« Хомяков — человек без царя в голове, если он к тому еще пропо-
ведует, он — шут, паяц, кощунствующий над священнодействием 
религиозного обряда. Плюю в лицо всем  Хомяковым, и будь проклят, 
кто осудит меня за это» (II. 334). «Трижды гнусный  Погодин, вечно 
воняющий» (III. 286). «Автор Ундины — девственник, и потому 
в делах жизни он глуп, как сивый мерин, и в лице его есть оттенок 
идиотства» (II. 35). «Вера может и из Шевченки сделать, пожалуй, 
мученика свободы. Но здравый смысл в Шевченке должен видеть осла, 
дурака и пошлеца, а сверх того горько пьяницу, любителя горелки 
по патриотизму хохлацкому» (III. 318).

Значительное количество суждений Белинского, по своей обо-
снованности столь же убедительных, воплощено в иной форме. 
Славянофилов он иначе не называет, как словом, которое при-
шлось заменить точками, такое же слово ему кажется вполне до-
статочным для оценки пушкинской Татьяны (II. 294), «хозяйки» 
 Достоевского (III. 286). Духа шутки вполне лишены эти тяжелые 
нецензурности Белинского. Он произносит их с удивительным созна-
нием своего достоинства, своего нигилистического права. Остроумие 
ему вообще чуждо; если случайно Белинскому достанется анекдот, 
острота, он повторит их в письмах ко всем своим корреспондентам, 
особенно если ему расскажут какую- нибудь гадость, например, 
о  Достоевском. Именно сознание своего права, своего гражданского 
долга, своей образованности позволяет ему «плевать в рожу» сегод-
ня одним, завтра другим, кто только выходит из круга его донельзя 
упрощенного мировоззрения.

«А черт ли в истине, если ее нельзя популяризировать и обнаро-
довать?» (III. 87) — вот основной его постулат, прекрасно гармони-
рующий с его «ненавистью к знанию», в которой признавался он 
сам так искренно и последовательно (II. 75). «Метафизику к черту: 
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это слово означает сверхнатуральное, следовательно, нелепость» 
(III. 175). «Истину я взял себе — и в словах “Бог” и “религия” вижу 
тьму, мрак, цепи и кнут» (III. 87). «Когда читаю в газетах, что такой- 

то действительный статский советник в преклонных летах отъиде 
к праотцам — мне становится отрадно и весело. Всех стариков пере-
вешал бы!» (II. 115).

Все это не случайные ответвления, а самое зерно взглядов Белин-
ского, которые, развиваясь, обуславливали все увеличивающуюся 
шаткость, все пустеющий нигилизм его критических суждений. 
Размеры заметки слишком разрослись бы, если подробно проследить, 
как постепенно изгоняет Белинский имена существенные, заменяя 
их совсем уже чуждыми искусству принципами нигилистической, 
обличительной литературы, которую без всяких оснований наиме-
новал он «Гоголевским» направлением. Достаточно отметить, что 
даже в годы своей близости к идеям (в те годы, когда Белинскому как 
будто были близки  Пушкин,  Гофман,  Гете), Белинский разражался 
иногда о   Пушкине такими тирадами: «Я обратил внимание на бес-
конечную грусть как основной элемент поэзии  Пушкина, на этот 
гармонический вопль мирового страдания, поднятого на себя русским 
Атлантом» (II. 80). Достаточно взглянуть на то, в какой ряд пред-
ставителей «художественной поэзии» ставит он  Пушкина и    Го голя: 
« Шекспир, Вальтер   Скотт,  Купер,  Пушкин,  Гоголь» (II. 107), 
« Гоголь велик, как  Купер» (II. 130), «Я и теперь не скажу, чтобы 
 Гоголь был ниже  Купера» (II. 137). На эту единственно- постоянную 
любовь Белинского правильно обратил внимание Ю. И.  Айхенвальд, 
но в письмах она обнаруживается еще интенсивнее: «Бога ради, 
прочти “Красного морского разбойника”  Купера — глубоко и необъ-
ятно, как море» (II. 133). Правда, в дальнейшем, сравнивая  Купера 
с  Шекспиром, Белинский второму все- таки отдает предпочтение, 
но каким цинизмом звучит самая возможность подобного сопо-
ставления. Во всяком случае,  Купер для Белинского безусловен, 
а  Пушкин? «В “Капитанской дочке” только местами пробивается 
художественный элемент, прочие повести его решительная белле-
тристика» (II. 108).

Не случайно Белинский отверг  Державина,  Баратынского («Моя 
статья о Баратынском, кажется, чуть ли не из лучших моих мара-
ний»,— с гордостью замечает он. II. 328),  Достоевского и не заметил 
совсем  Тютчева, поэтов, вне круга которых и речи быть не может 
ни о какой культуре. Непоправимый ущерб нанес он русской словес-
ности, установив то ограничительное толкование  Пушкина и   Гоголя, 
которое, благодаря своей общественности, найдя себе широкое рас-
пространение, до сих пор затрудняет доступ к ним. Конечно, именем 
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не задумывающегося ни над чем нигилизма должны быть названы 
и те суждения Белинского, которые в глазах многих служат оправда-
нием его критических ошибок. Всего ярче эти суждения высказаны 
Белинским в письме к  Боткину 1841 года. Те утопические мысли, ради 
которых Белинский готов был с полной беззаботностью отвергнуть 
столько значительного, достигают здесь полной определенности, 
полной беспомощности вместе с тем. «Настанет время, когда не будет 
бессмысленных форм и обрядов, не будет договоров и условий на чув-
ство, не будет долга и обязанностей, и воля будет уступать не воле, 
а одной любви; когда не будет мужей и жен, а будут любовники и лю-
бовницы, и когда любовница придет к любовнику и скажет: “Я люблю 
другого”, любовник ответит: “Я не могу быть счастлив без тебя, я буду 
страдать всю жизнь; но ступай к тому, кого ты любишь”… не будет 
богатых, не будет бедных, ни царей и подданных, но будут братья, 
будут люди» (II. 268). Если уж не говорить о культуре идейной, не-
ужели для успехов общественности были неизбежны такая фальшь 
слов, такое убожество мысли?

А. А.  БЛОК

Что надо запомнить об Апполоне   Григорьеве

Я должен был прочесть лекцию о критике сороковых годов 
Аполлоне  Григорьеве 1, которым я много занимался несколько лет 
назад.

Попробовав сызнова войти в богатое царство его мыслей и в его не-
сравненную эпоху, я почувствовал вдруг, что не сумею этого сделать. 
Наше время не вмещает сороковых годов, их нет «в воздухе». Наше 
время отличается тем, что оно выталкивает из себя все чужеродное, 
торопя нас к другим далям. Когда писатель «не звучит», когда его 
пафос не таков, как наш, у нас нет сейчас времени входить в какие бы 
то ни было детали, касающиеся этого писателя.

У нас нет времени в этот крылатый и грозный час истории трево-
жить чей- либо мирный прах, подымать археологическую и книжную 


