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во Владимире Соловьеве.— Все указанные имена с прибавлением 
некоторых других должны быть необходимо представлены, потому 
что в них горит тот самый творческий пожар, который сжигал наших 
художников; лучше сказать — они были не меньше художниками, 
как и лучшие наши художники были мыслителями и философами.— 
Можем ли мы смущаться тем, что иные из указанных мыслителей 
были политическими реакционерами, что рядом с гуманитарным 
течением шло противоположное ему? Нет, потому, что сама история 
рассеяла призраки, и потому, что в борьбе со старым вырождающимся 
гуманизмом была великая правда — правда борьбы за то, что, может 
быть, будет опять названо гуманизмом новым,— что создает новую 
личность. Путь наш в этом отделе, очевидно, таков: надо переоценить 
многое, прежде всего — «Переписку с друзьями»   Гоголя, вырвав 
из нее временное и свято сохранив вечное; надо выбрать до гениаль-
ности мощную и острую мысль из той бесформенной словесной каши, 
в которой захлебывался пьяный и зарапортовавшийся  Григорьев, 
благодаря чему все семь пядей, которые были в его лбу, заслонились 
одной пядью более талантливого, но бесконечно менее глубокого и об-
разованного, чем он, Белинского. В этом отделе предстоит вообще 
труднейшая и совершенно новая работа.

Декабрь 1919

Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ

Завет Белинского. 
Религиозность и общественность 
русской интеллигенции

Есть ли русская интеллигенция подлинное воплощение русского 
народного сознания и русской народной совести,— об этом можно 
спорить. Но что другого воплощения нет сейчас,— кажется, бесспор-
но. Бесспорно и то, что в судьбах России, которые на наших глазах 



538 VI. В отражениях Серебряного века. Часть I  

совершаются, русская интеллигенция, рано или поздно, примет 
участие.

Кто не желает, чтобы судьбы эти совершились помимо народно-
го сознания и вопреки народной совести, не может не чувствовать, 
какая грозная ответственность падает на русскую интеллигенцию. 
Выдержит ли она эту ответственность?

Прежде, чем решить этот вопрос, надо поставить другой вопрос, 
еще более грозный: существует ли русская интеллигенция как свя-
занная с народом, руководящая сила, умственная, нравственная 
и общественная?

В последнее десятилетие, с 1905 года, немало попыток сдела-
но для того, чтобы доказать, что такой силы нет, что произошло 
банкротство не какой- либо частной интеллигентской идеологии, 
а самой интеллигенции,— именно здесь, в ее живом сердце, в ее 
связи с народом. Вы, конечно, помните «кающихся интеллиген-
тов», «Веховцев» —  Булгаковых, Эрнов,  Струве, Гершензонов, 
Евг. Трубецких, Флоренских и проч., и проч. 1, которые уверяли нас, 
что в освободительном движении интеллигенция обнаружила, перед 
лицом народа, свое ничтожество, что интеллигенция разгромлена 
окончательно.

«Кающиеся интеллигенты» — ученики  Достоевского. Ведь главное 
дело всей жизни его, завет его — покаяние во грехах интеллигенции, 
борьба с интеллигенцией. И вот, в наши дни, эта борьба готова или как 
будто готова увенчаться победою,— в наши дни — дни  Достоевского 
по преимуществу. На его улице праздник сейчас. Все его пророчества 
исполняются или опять- таки как будто исполняются: идея «всеславян-
ства», мечта о Царьграде как о твердыне будущей русско- византий-
ской теократии, отречение от «гнилого Запада» и, наконец, разгром 
русской интеллигенции.

«Безбожное» сознание, «безбожная» совесть не могут быть со-
знанием и совестью русского «народа- богоносца»— таково главное 
обвинение, которое на тысячи ладов повторялось и доныне повто-
ряется.

Об этом действительном или мнимом «безбожии» я и хочу говорить 
по поводу Белинского, первого русского интеллигента. И, надеюсь, 
вы почувствуете весь реализм поставленного мною вопроса.

Ведь если прав  Достоевский и правы ученики его, что русская 
интеллигенция — ложное сознание, преступная совесть России, 
то положение наше, в самом деле, отчаянное. В роковую минуту 
Россия может оказаться без всякого сознания, без всякой совести, 
ибо, повторяю, хороша или плоха русская интеллигенция, она все- 

таки единственная,— сейчас негде взять другой.
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Может быть, историческая справка моя о Белинском послужит 
к решению этого вопроса.

Что Белинский — прообраз всей русской интеллигенции, сознает 
и  Достоевский. Вот почему он обрушивается на него с такою яростью 
в известном письме к  Страхову (от 1871 г.) 2.

I 

«Этот человек ругал мне Христа». Он «бил по щекам свою мать» — 
Россию. «Это было самое смрадное, тупое и позорное явление русской 
жизни». Таков приговор  Достоевского над Белинским.

Суд над Белинским, первым русским интеллигентом,— суд над 
всею русскою интеллигенцию, потому что она вся в него, как дети 
в отца или внуки в деда.

Приговор  Достоевского в наши дни скреплен окончательно, и в за-
щиту Белинского не поднялось ни одного голоса.

Но вот вышли в свет письма его (I–III т. 1829–1848. Редакция 
и примечания Е. А.  Ляцкого. СПб., 1914).

«Вся жизнь моя в письмах»,— говорит сам Белинский.
Существует предание, что на Страшном Суде перед каждым из нас 

разовьется свиток, на котором написана вся наша жизнь, и что 
по этому свитку нас будут судить. Такой свиток — «Письма Белин-
ского».

За него говорить уже нечего,— пусть он сам за себя говорит. Но пре-
жде, чем вслушаться в голос его, вглядимся в лицо: чтобы услышать 
говорящего, как следует, надо сначала увидеть, кто говорит.

«Бывало, как только я приду к нему, он, исхудалый, больной 
(с ним сделалось тогда воспаление легких и чуть не унесло его в мо-
гилу) тотчас встанет с дивана и едва слышным голосом, беспрестанно 
кашляя, с пульсом, бившим сто раз в минуту, с неровным румянцем 
на щеках, начнет прерванную накануне беседу. Искренность его дей-
ствовала на меня, огонь его передавался и мне, важность предмета 
меня увлекала; но поговорив часа два- три, я ослабевал, легкомыслие 
молодости брало свое, мне хотелось отдохнуть, я думал о прогулке, 
об обеде… Но с Белинским сладить было нелегко.

— Мы не решили еще вопроса о существовании Бога,— сказал 
он мне однажды с горьким упреком,— а вы хотите есть!» («Воспо-
минания» И. С.  Тургенева) 3.

Тут что- то смешное, но над чем смеяться нельзя. «Не пришло бы 
в голову смеяться тому, кто сам бы слышал, как Белинский произ-
нес эти слова»,— добавляет  Тургенев. Смешное и грустное, жал-
кое вместе, трагикомическое, «карикатурное».— «Я — Прометей 
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в карикатуре»,— восклицает Белинский, чувствуя в себе это смешное, 
неладное, нелепое, несоответственное между внешним и внутренним, 
формой и содержанием, плотью и духом.— «У меня душе не впору 
тело».

Красота — в мере, в соответствии, в ладе души с телом. Этого 
ладу нет у него, и отсюда — «безобразие».— «Природа заклеймила 
лицо мое проклятием безобразия». Но если вглядеться пристальнее, 
то это не «безобразие», а только отсутствие или недоконченность 
образа.

Человек небольшого роста, сутулый, нескладный, худощавый, 
с впалою грудью и понурой головой; одна лопатка выше другой. Все 
признаки чахотки. Постоянно кашляет. Лицо бледно- красноватое, 
нос неправильный, как бы приплюснутый, рот слегка искривленный, 
очень выдающиеся скулы, белокурые, плоские волосы. Вообще все 
незначительно, «мизерабельно», как любит выражаться  Достоевский 
о своих героях. Все кроме глаз. «Я не видел глаз более прелестных, 
чем у Белинского»,— вспоминает  Тургенев. В этих глазах — страшно 
обнаженная душа — душа почти без тела.

Одеваться не умеет и не любит: плохо скроенный, поношенный, 
длинный сюртук всегда застегнут накриво.

Говорит слабым, хриповатым голосом, «как- то криво приподымая 
верхнюю губу, покрытую подстриженным усом» («Воспоминания» 
 Тургенева), «упорствуя, волнуясь и спеша», но общими местами, 
так же, как пишет.

Нелюдим, робок, застенчив до дикости. На улице теряется, пугливо 
пробираясь вдоль стен.

«Я только в лесу таких волков видывал, и то травленных!» — вос-
кликнул один провинциал, которому указали на Белинского.

Не умеет в обществе ни стать, ни сесть. Однажды, на званом вечере 
у кн.  Одоевского, облокотился на шаткий столик с бутылками; столик 
опрокинулся, бутылки полетели, разбились, вино пролилось к ногам 
гостей, а Белинский, потеряв равновесие, упал на пол.

— «Вот видите, я предупреждал вас, что наделаю каких- нибудь 
неприличий!» — проговорил он, опомнившись, когда его подняли 
и вывели в другую комнату 4.

Физическая беспомощность, неприспособленность к миру — та-
ково свойство первого русского интеллигента и, может быть, всей 
русской интеллигенции.

Неисцелимая отвлеченность, нереальность, «недействитель-
ность».— «Чувствую свою недействительность».— «Идеальность 
есть моя хроническая болезнь, которая глубже засела во мне, чем 
геморрой».
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Это в самом малом и в самом большом. Однажды вымыл голову 
морскою водою, «четыре раза мылил, а грязи все- таки не смыл, потому 
что соленая вода уничтожает мыло… Моя голова до сих пор словно 
смолою вымазана». Можно сказать, что всю жизнь не только в делах 
житейских «мыл голову морскою водою».

«Я — человек не от мира сего»,— кается он, но не может исправить-
ся. «Не от мира сего» — это метафизическая сущность христианства 
вообще и восточного, подвижнического, православного — в частности.

Недаром род Белинских — старинный «духовный» род. Дед 
Виссариона Григорьевича, о. Никифор, был священником в селе 
Белыни Пензенской губернии; вырастив детей, он удалился от своих 
и провел остаток жизни в посте и молитве, полузатворником; в семье 
его считали «святым».

Внук вышел в деда. «Белинский вел жизнь чуть не монаше-
скую»,— вспоминает  Тургенев.— «Наша участь — схимничество».— 
«Как поглубже всмотришься в жизнь, то поймешь и монашество, 
и схиму»,— говорит сам Белинский, не подозревая, из какой глубины 
это сказано.

Монашество — чистейшая закваска христианской духовности, 
бесплотности — не в уме, не в сознании, даже не в чувстве и воле, 
а в крови или где- то еще глубже крови,— в первозданном существе 
этого первого русского интеллигента-«безбожника».

«Монашество» для Белинского — не подвиг, не призвание, а, как 
он сам говорит, «участь», предопределение, судьба, злая или добрая, 
но неодолимая.

«Монах» — от чрева матернего. «Родился я больным при смерти, 
груди не брал и не знал ее, сосал рожок, и то, если молоко было про-
кислое и гнилое, свежего не мог брать». Вот когда начал «поститься», 
«подвижничать».

«Мать была охотница рыскать по кумушкам; я, грудной ребенок, 
оставался с нянькою, нанятою девкою: чтобы я не беспокоил ее, она ме-
ня душила и била… Потом отец меня терпеть не мог — ругал, унижал, 
придирался, бил нещадно — вечная ему память!» Вспоминает об отце 
и матери только для того, чтобы отречься от них: у монаха ни отца, ни
матери.

После горького детства — юность еще горшая: нищета, голод 
и холод. «Хлеба нет… Пиша эти строки, я беспрестанно бросаю 
перо, чтобы у печки отогревать мои окоченевшие руки, потому что 
в комнате хоть волков морозь…» — «Я весь обносился, шинелишка 
развалилась, и мне нечем защищаться от холода».

Уже знаменитым писателем (в середине 30-х гг.) живет в Москве, 
в каком- то захолустье между Трубой и Петровкой: внизу работают 
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кузнецы; пробираться к нему надо по грязнейшей лестнице; рядом 
с его каморкою — прачечная, из которой несутся испарения мокро-
го белья и вонючего мыла; комната не запирается, потому что в ней 
«украсть нечего».

Обета нищеты не давал — напротив, ненавидит и проклинает ее; 
но не умеет жить иначе: деньги, как вода, проходят у него сквозь 
пальцы. Нищета явная, тайная «бессребренность»,— тоже добро-
детель монашеская.

«Белинский не был никогда любим женщиной… Сердце его без-
молвно и тихо истлело» ( Тургенев).

«Меня преследовала мысль, что природа заклеймила лицо мое 
проклятием безобразия и что потому меня не может любить ни одна 
женщина».

Никто так не чувствует соблазна женского, как великие 
дев ственники.

«Мне кажется, я влюблен страстно во все, что носит юбку. При виде 
женщины или промелькнувшего женского платья я уже не краснею, 
но бледнею, дрожу и чувствую головокружение».

Влюблен во всех, не любит ни одной. Кажется, что любит, а как до-
ходит до дела, все «кончается ничем». Что- то мешает ему, отталкивает 
от женщин. Не чувство ли пола и вообще плоти как неразложимое 
чувство греха — физиологический корень монашества?

Для монаха нет любви, есть похоть; нет брака, есть блуд.
«Я бросился в разврат и искал в нем забвения, как пьяница ищет 

в вине».— «Холоден и ужасен был мой разврат».— «Не проходит почти 
вечера у меня без приключения, то на Невском, то на улице, то на кана-
ве, то черт знает где; я уже не разбираю лица… Это разврат отчаяния».

«Внутри что- то ревет зверем и хочет оргий, оргий и оргий, самых 
буйных, самых бесчинных, самых гнусных… Но вот беда: другие хоть 
ужинать могут, а я отказываюсь от хорошего ужина, чтобы от него 
три дня не страдать животом».— «Я не способен возвыситься даже 
и до оргий,— судьба и в этом отказала мне. Разве это оргия — пре-
благоразумно рассуждать о том, как предательски обманчива чув-
ственность: сулит много, а дает — ничего?» 

И блуд, как любовь, кончается ничем. Все эти мимолетные жен-
ские образы, у которых даже лица нельзя разобрать,— бесплотные 
видения, «искушения св. Антония»: когда он хочет обнять их, то об-
нимает ничто. Пол — ничто, плоть — ничто, «обман диавола»,— это 
уже метафизический корень монашества.

«Я не могу видеть в одной женщине условие жизни».— «Лучше 
сгнить в разврате, чем вздыхать о жестокой деве».— «Брак — что это 
такое? Установление людоедов, оправданное религиею…»
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Тут утверждение безбрачия, как «жития равноангельного», 
не по св. Ан то нию или Пахомию, а по  Сен- Симону и Жорж Занд; 
но сущность та же: брак хуже блуда — ожесточенная мысль оже-
сточенного монашества- скопчества.

Женится так же, как бросается в разврат, от отчаяния. Брач-
ная жизнь его — сплошное самоистязание, умерщвление духа 
и плоти 5.

Явный брак, явный блуд — тайная «девственность» или 
«скопчество».

II 

По природе — «монах», а по условиям русской жизни — «мученик».
Недоучившийся студент, исключенный из университета, будто бы 

по «ограниченности способностей», а на самом деле за «вредный 
образ мыслей», он испытал, как никто, участь русского писателя — 
неклейменного каторжника, непойманного беглого.— «Я все равно 
что беглый…»

Один полицейский чиновник, «покровитель талантов», заявил, 
что имя Белинского равно имени «государственного преступника».

— «Когда же к нам? У меня совсем готовый тепленький каземат, 
так для вас и берегу!» — шутил с ним, встречаясь на Невском, генерал 
 Скобелев, комендант Петропавловской крепости 6.

Умирающего, приглашают его в III отделение. За ходом его агонии 
следит полиция. Только внезапная смерть избавила его от физиче-
ского мученичества.

«Я привык под обухом писать» — под обухом николаевской цензуры 
и «подлеца»  Краевского. «Занятие пошлостью и мерзостью, известною 
под именем русской литературы», мучает его; но он все- таки любит 
ее и за это мучение.— «Умру на журнале, и в гроб велю положить 
книжку «Отечественных записок»… Литературе рассейской — моя 
жизнь и моя кровь».— «Если бы чернила все вышли, я отворил бы 
жилы и писал бы кровью».

Писатель, впрочем, не столько по призванию, сколько по необ-
ходимости: ему в России больше делать нечего. Литература для не-
го — не созерцание, а действие, не отражение, а подлинник жизни.

В художественных оценках Белинского — неимоверные про-
махи.

« Данте совсем не поэт, а его Divina Commedia просто символисти-
ка».— Вторая часть «Фауста» — «галиматья».— «Мне кажется, у вас 
чисто- творческого таланта или нет вовсе, или очень мало»,— говорит 
Белинский  Тургеневу.— « Достоевский — ерунда страшная».
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Однажды с яростью напал на  Пушкина:
«Печной горшок тебе дороже…
— И, конечно, конечно, дороже. Прежде, чем любоваться красо-

той истукана, мое право, моя обязанность накормить своих и себя!» 
(«Воспоминания»  Тургенева).

Этот «печной горшок» — будущее писаревское «разрушение 
эстетики» — не то же ли христианское «умерщвление плоти», мона-
шество?

Монашество — чистейшее православие, наследие о. Никифора, 
и есть «русская суть» Белинского.

«Он был вполне русский человек… Он чувствовал русскую суть, 
как никто» ( Тургенев).

«Чем больше живу и думаю, тем больше, кровнее люблю Русь».— 
«Любовь моя к родному, русскому — страдальческое чувство».— 
«Дураки — славянофилы, думающие, что европеизм нас выродил 
и что между русским мужиком и русским профессором легла 
бездна».

Русская действительность приводит его в отчаяние: «грязно, мерз-
ко, возмутительно, нечеловечески». Но он все- таки не может жить 
вне этой действительности. «Странное дело: он изнывал за- границей 
от скуки, его так и тянуло назад в Россию: уж очень он был русский 
человек, и вне России замирал, как рыба на воздухе» ( Тургенев). 
Едва ли даже не одна из слабостей Белинского именно то, что он был 
слишком русский, только русский человек. «У нас две родины — на-
ша Русь и Европа»,— не мог бы он сказать, подобно  Достоевскому.

«Я видел чудную природу… Но это скоро надоело мне».— «Гулять 
не хочется, да и негде: теснота страшная, всюду люди. Приехав 
в Зальцбрунн, я начал выкладывать чемодан, и мне сделалось так 
грустно, что хоть и плакать».

Когда  Бакунин предложил ему покинуть навсегда Россию, 
Белинский пришел в ужас:

— «Бакунин — космополит в душе… А что же я-то буду делать, 
если меня оторвать от моей почвы?.. Ведь это было бы то же, что за-
хотеть развести в Италии березовую рощу».

«Он бил по щекам свою мать- Россию»,— говорит  Достоевский 7. 
Не поняв «русской сути» Белинского, первого русского интеллигента 
и всей русской интеллигенции,  Достоевский не понял в России чего- 

то самого главного, самого русского.
В жилах Белинского текла беспримесная кровь нашего духовен-

ства, столько веков недоступная влиянию иностранной породы» 
( Тургенев). В  Достоевском больше, чем в Белинском, чувствуется 
«влияние иностранной породы».
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В своем империализме и национализме, в идее русского «народа- бо-
гоносца», отзывающейся чуждым привкусом мессианизма польского 
или даже немецкого (влияние  Гегеля на всех вообще славянофилов), 
в своем смешении старца Зосимы полуафонского, полуитальянского 
( Франциск Ассизский) с Великим Инквизитором совершенно- като-
лическим,  Достоевский, как это ни странно,— менее русский чело-
век и даже менее «православный», чем «безбожный интеллигент» 
Белинский в своем христианстве бессознательном.

III 

«Подвижник», «схимник» «мученик», но без веры, без Бога, 
без Христа. Может ли это быть? А если не может, то в чем вера его? 
Лучший ответ на этот вопрос — «Письма Белинского».

«Нет несчастнее людей, подобных мне, пока они не найдут в рели-
гиозных убеждениях прочной точки опоры для своей жизни… Такие 
люди — вечные мучители самих себя».— «Знаете ли вы, что такое 
ревность о Господе, снедающая человека?.. Что человек без Бога? 
Труп холодный».

Вот удивительное признание в устах «безбожника». Если так, 
то безбожие Белинского («этот человек ругал мне Христа»), безбо-
жие первого русского интеллигента, а может быть, и всей русской 
интеллигенции — вовсе не конец, а начало пути, не то, к чему мы 
пришли, а то, от чего мы идем, и может быть, убегаем, спасаемся?

«В душе моей есть то, без чего я не могу жить, есть вера, дающая 
мне ответы на все вопросы. Но это уже не вера и не знание, а рели-
гиозное знание или сознательная религия». Он ошибается: именно 
религиозного знания, сознания нет у него, а есть только религиозная 
стихия — религиозная вообще и христианская, православная, «мо-
нашеская» в частности.

Почему же не принимает он сознания, которое этой стихии соот-
ветствует,— сознания православно- церковного? Потому что религи-
озная стихия — «монашество» — только одна половина существа его, 
а другая половина противоположная — стихия революционная — 
«неистовство»: «Виссарион Неистовый», по кличке друзей.

«Неистовство», так же как монашество,— не в уме, не в сознании, 
даже не в чувстве и воле, а в крови или глубже крови, в каком- то 
первозданном существе Белинского.

«Я одарен движимостью вперед».— «Неистовство» и есть эта вечная 
«движимость», мятежность, революционность. Но православие и, как 
ему казалось, христианство, религия вообще есть вечная недвижность 
или движение назад,— в глубоком, метафизическом смысле «реакция».



546 VI. В отражениях Серебряного века. Часть I  

Нельзя человеку жить без Бога; «человек без Бога — труп холод-
ный». Но «в словах Бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут». Вот 
противоречие, как будто безысходное, главная трагедия Белинского, 
первого русского интеллигента и всей русской интеллигенции: рели-
гия без догмата, вера без Бога, христианство без Христа.

Жажда веры неутолимая, «снедающая человека ревность о Гос-
поде» — и отсюда вечная «движимость», «стремительное домога-
тельство истины», как определяет  Тургенев Белинского.— «Лучше 
хочу, чтобы сердце мое разорвалось на куски от истины, нежели 
блаженствовать ложью»,— как он сам себя определяет.

«В бешенстве я никому на свете не уступлю».— «Я освирепел, опья-
нел от этих идей… сорвался с цепи… взревел»…— «Вознеистовствовал»… 
Все равно, от каких идей. От всяких. Отвлеченнейшие идеи для него 
предмет не мысли, а чувства, «неистовой» любви и ненависти.

«Да если бы вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы 
я не более возненавидел вас!» — пишет он обращенному в православие 
 Гоголю. И в самом деле, покушение на мысль — покушение на жизнь 
Белинского, потому что никто так не живет мыслью, как он.

Мысль — жизнь, мысль — страсть и страдание,— в этом глав-
ный дар его, «талант», не столько, впрочем, писательский, сколько 
человеческий.

«Сила моя не в таланте, а в страсти». В страсти и в страдании.— «Для 
меня думать и чувствовать, понимать и страдать — одно и то же».— 
«Идеи нельзя навязать — она сама вгрызается». Идеи вгрызаются 
не только в уме, но и в сердце Белинского.

Вот почему кажущаяся жизнь ума его — действительная жизнь 
сердца.

«Я или весь трепетная, страстная, томительная любовь, или просто 
ничто, дрянь такая, что только поплевать да бросить».— «Процессы 
моего духа всегда осуществляются в обстоятельствах потрясающих 
и ужасных… Я хватился за голову, боясь, уж не сошел ли я с ума, 
и подходил беспрестанно к зеркалу, чтобы посмотреть, не поседели ли 
мои волосы».

В одном он ошибается, и от этой ошибки — вся его религиозная 
беспомощность: думает, что чувство и воля, «вера» его идут от мысли, 
от сознания, а на самом деле, наоборот: мысли его идут от чувства 
и воли, от веры бессознательной.

Что мысль как мысль, как отвлеченная диалектика, ему ни на что 
не нужна,— он это и сам сознает.— «Я ненавижу мысль»…— 
«Отвлеченная мысль ниже, бесполезнее, дряннее опыта».— «Моя 
природа враждебна мышлению».— «Так уж я создан, такая моя на-
тура: рассуждение никогда и ничего мне не доказывает».
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Ему важно не то, что соединяет, связывает мысли, выводит их одну 
из другой, а то, что разделяет их, противополагает. И даже не сами 
мысли, а то, что между ними или за ними — вечная «движимость» 
воли и чувства, т. е., в последнем счете, опять- таки «вера».

Вот почему вся умственная жизнь его — сплошная цепь не толь-
ко антиномий метафизических, но и противоречий логических. 
Вот почему он мыслит тоже «неистово», скачками, падениями 
и взле тами — «зигзагами».

«Какими зигзагами совершалось мое развитие!» — «Ты знаешь 
мою натуру: она вечно в крайностях и никогда не попадает в центр 
идеи».— «У меня, что ни день, то новое убеждение».— «Год на-
зад я думал диаметрально противоположное тому, как думаю 
теперь… Я теперешний болезненно ненавижу себя прошедшего».— 
«Переходить от одной детскости к другой… право, стыдно писать,— 
ведь завтра же покажется глупо». Вчера — «абсолютная истина», 
завтра — «дичь:» «дичь, которую я изрыгал в неистовстве с пеною 
у рта».

«Необычайная стремительность к восприятию новых идей с необы-
чайным желанием каждый раз растоптать все старое с ненавистью, 
с оплеванием, с позором. Как бы жажда отмщения старому».

Это верно замечает  Достоевский, но опять- таки не понимает глав-
ного: что все сознательное мышление Белинского — бессознательные 
поиски веры; что его безбожие явное — тайная жажда Бога; что веч-
ная «движимость» его, «неистовство» не что иное, как «снедающая 
человека ревность о Господе».

А не поняв этого,  Достоевский ничего не понял или, хуже того, 
понял все навыворот в первом русском интеллигенте и во всей рус-
ской интеллигенции.

IV 

«Бог был моей первою мыслью, человечество — второю, человек — 
третьей и последней».

Таковы три мысли, три веры Белинского.
В своем сознании, чтобы перейти к мысли о человечестве и о че-

ловеке, он отказывается от мысли о Боге, делается «безбожником». 
Но что- то сильнее сознания мешает ему, возвращает последнюю мысль 
о человеке к первой мысли о Боге.

Белинский так и не сумел замкнуть круг своего сознания, свести 
концы с концами, соединить три мысли, три веры в одну. Но недаром 
выходит одна из другой, одна продолжает другую. И недаром все три 
вспоминаются вместе, в каком- то единстве несознанном. Замкнуть 
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круг сознания, соединить первую мысль о Боге с последнею — о че-
ловеке — нельзя иначе, как в мысли о Богочеловеке, о Христе.

«Этот человек ругал мне Христа». Но только о Христе и думал, 
только Христом и жил, потому что эти три мысли — вся жизнь 
Белинского, а они все три об одном — о Христе, хотя и бессознательно 
или полусознательно.

Полусознание, раздвоение сознания — от раздвоения чувства 
и воли, бессознательных. Как бы два Белинских: внук о. Никифора, 
«монах» от чрева матернего, тот, который говорит: «Я человек 
не от мира сего»,— Виссарион Смиренный; и «безбожник», мятеж-
ник, человек, одаренный вечною «движимостью», тот, который 
говорит: «Я в мире боец»,— Виссарион Неистовый. Один — в ре-
лигии, другой — в революции. От одного к другому, от «мона-
шества» к «неистовству», от религии к революции — таков путь 
Белинского, первого русского интеллигента и, может быть, всей 
русской интеллигенции.

Мысль о Боге совпадает с его увлечением умозрительной фило-
софией  Гегеля.

«Вне мысли, все — призрак; одна мысль существенна… Что та-
кое ты сам? Мысль, облеченная телом… Философия есть наука идеи 
чистой, отрешенной».— «Конкретная жизнь — только в блажен-
стве абсолютного знания».— «Истинная свобода человека основана 
на царстве чистого разума».

И отсюда вывод: «Политика у нас, в России, не имеет смысла… 
Самодержавная власть дает нам полную свободу мыслить».— «Не суй-
ся в дела, которые тебя не касаются… К черту политику!» 

Самодержавие с православием,— вечная недвижимость или движе-
ние назад — к о. Никифору, к дедам и прадедам, ко всему духовному 
роду Белинских. Тут философская отвлеченность — монашеская от-
решенность от мира: «наша участь — схимничество». Тут Виссарион 
Смиренный — одна половина Белинского. А вот и другая.

«Боже мой, страшно подумать, что со мною было — горячка или 
помешательство ума,— я словно выздоравливающий».— «К черту все 
мечты! Хорошо только то, что можно рукой достать. Самая пошлая 
действительность лучше жизни в мечтах».— «“Действительность!” — 
твержу я, вставая и ложась спать, днем и ночью».— «Что моя абсолют-
ность? Я отдал бы ее, еще с придачею последнего сюртука, за полноту, 
с какой иной офицер спешит на бал, где много барышень, и скачет 
штандарт».— «Лучше хочу быть пошляком, нежели чем- нибудь 
примечательным».— «Идеальность — моя хроническая болезнь».— 
«У меня бывали минуты простоты, но я упрекал себя за них, как 
за падение,— начинал мыслить и делался ослом».— «Отвлеченная 
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мысль ниже, бесполезнее, дряннее опыта».— «Ненавижу мысль».— 
«Я хватился за ум, и теперь за поцелуй, за улыбку охотно плюну 
на философию, на науку, на мысль, на все».— «Авторитеты шлеп-
нулись. Теперь дышу свободнее».

Таков первый бунт Виссариона Неистового, начало вечной 
«движимости»: выход из монашества в мир, из отвлеченности 
в действительность.

Но вот беда: сделаться действительным не так- то легко. «Чув-
ствую свою недействительность».— «Мы были призраками и умрем 
призраками, но не мы виноваты в этом. Действительность возни-
кает на почве, а почва всякой действительности — общество. А мы 
на общество смотрим, как на кучу смрадного помета…» — «С дей-
ствительностью мы в ссоре и по праву ненавидим и презираем ее, 
как и она по праву ненавидит и презирает нас».— «Какая нам 
жизнь? В чем она? Где она? Мы люди вне общества, потому что 
Россия — не общество».

Так возникает мысль о человечестве — обществе.
«Я теперь в новой крайности, это — идея социализма, которая 

стала для меня идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, 
альфой и омегою веры и знания. Все из нее, для нее и к ней».— 
«Социальность, социальность или смерть!» 

Эта мысль о человечестве- обществе — революционная. Тут впер-
вые Виссарион Неистовый сознает свою сущность, свое неистовство.

«Люди так глупы, что их надо насильно вести к счастью. Да и что 
кровь тысячей в сравнении с унижением и страданием миллионов?» — 
«Я начинаю любить человечество маратовски: чтобы сделать счаст-
ливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечем истребил бы 
остальную».— «Начинаю понимать революцию: лучшего люди ничего 
не сделают».

«Всех стариков перевешал бы!.. Хотелось бы быть их палачом… 
потонуть в их крови!» 

Революция отрицает религию, мысль о человечестве отрицает 
мысль о Боге.

«В словах Бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут».— «К дья-
волу все предания… формы и обряды! Да здравствует один разум 
и отрицание. Отрицание — мой Бог!» 

Здесь крайняя точка Виссарионова неистовства. Дальше идти 
некуда. Неистовый уничтожил Смиренного. Тут уже не только ате-
изм, безбожие, но и противобожие, «антитеизм» друга Белинского, 
анархиста  Бакунина.

Казалось бы так. Но вот из мысли о человечестве- обществе воз-
никает мысль о человеке- личности.
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Как совершился в Белинском этот последний переворот, не только 
умственный, но и жизненный, мы хорошенько не знаем. Кажется, 
большое влияние имели на него тяжелая болезнь, предчувствие своей 
собственной смерти и смерть друга, Ник. Вл.  Станкевича.

«Ты говоришь, что при известии о смерти  Станкевича тебя вдруг 
схватил вопрос: что же стало с ним»,— пишет Белинский В. П.  Бот-
кину (1840).— «А разве это пустой вопрос? Разве без его решения 
возможно примирение? Если так, то ты не любишь  Станкевича и еще 
ни разу не терял любимого человека. Нет, я так не отстану от этого 
Молоха, которого философия назвала Общим, и буду спрашивать 
у него: куда дел ты его и что с ним стало?» 

Вопрос о бессмертии есть не что иное, как религиозный вопрос 
о личности.

Не потому ли Белинский разочаровался в социализме, по край-
ней мере в социализме как религии, что Молох общественности, 
«социальности», точно так же как Молох Общего, не ответил ему 
на религиозный вопрос о личности?

«Для меня теперь человеческая личность выше истории, выше 
общества, выше человечества».— «Личность человеческая сделалась 
пунктом, на котором я боюсь сойти с ума».— «Судьба личности важнее 
судеб всего мира».— «Мне говорят: лезь на верхнюю ступень лест-
ницы развития, а споткнешься — падай, черт с тобою!.. Благодарю 
покорно… но, если бы мне удалось влезть,— я и там попросил бы 
отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории… иначе 
я бросаюсь вниз головою»…

Это уже бунт Ивана Карамазова: «почтительнейше билет мой 
возвращаю Богу». Здесь еще нет религиозного утверждения, но есть 
отрицание отрицания — единственно возможное в религии «доказа-
тельство от противного».

Если нет бессмертья, нет Бога, то «все глупо, ничтожно и всякий 
нуль равен нулю».— «Мысль о тщете жизни убила во мне даже самое 
страдание».

«Я не понимаю, к чему все это и зачем: ведь все равно умрем и сгни-
ем… Таков вечный закон Разума. Ай да разум!» — «Скучно на этом 
свете, а другого нет!» — «Внутри ношу смерть и пустоту».— «В душе 
холод, сырость и смрад могилы».— «Я держался глупостью, подпора 
упала, и я падаю с нею».— «Умираю всеми смертями».

Это и значит: «нельзя человеку жить без Бога». Так последняя 
мысль о человеке- личности, хотя и отрицательно, «от противного», 
соприкасается с первою мыслью о Боге.

Круг сознания не замкнут, но когда замкнется, то, может быть, 
и революционная мысль о человечестве- обществе соединится с рели-
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гиозною мыслью о человеке- личности. Как соединится, Белинский 
сам еще не знает, но что не помимо Христа,— уже предчувствует.

В том же письме к  Гоголю, где утверждается вечная связь челове-
ческого рабства с Богом, Белинский восклицает неожиданно:

«Христа- то зачем вы примешали тут? Он первый возвестил людям 
учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел 
истину своего учения».

Свобода, равенство, братство — революционная истина о че-
ловечестве- обществе. И она — во Христе, хотя бы только в Сыне 
Человеческом,— утверждает Белинский. Но в Нем же, во Христе, 
и религиозная истина о человеке- личности. «Цель христианской 
религии — возведение личности до субстанции», т. е. до Бога,— го-
ворит Белинский так ясно и отчетливо, как только можно сказать. 
«Сам Спаситель сходил на землю и страдал за личного человека».— 
«Евангелие для меня абсолютная истина, а бессмертие индивидуаль-
ного духа есть основной его камень».

Если замкнуть круг сознания, свести концы с концами, то ведь 
это и значит: в истине о Богочеловеке соединяются обе истины: 
религиозная — о человеке- личности — и революцион ная — о чело-
вечестве- обществе.

Религиозное сознание Белинского мерцает, колеблется, как 
потухающее пламя без воздуха; но и потухая, озаряет последнею 
вспышкою такие глубины религиозной жизни бессознательной, что 
тут рядом с ним можно поставить одного только человека в России — 
злейшего врага его,  Достоевского.

«Отвержение здешней жизни есть отвержение всякого бытия. 
Без глубокой страдальческой любви к земной жизни мне непонятна 
жизнь по ту сторону гроба».

Эта страдальческая любовь к земле, соединяющая землю с небом, 
не то же ли, что «целование земли», которым Алеша преодолевает 
бунт Ивана Карамазова,— не глубочайшая ли религиозная мысль 
 Достоевского?

V 

Белинский — человек не слова, а дела, он это и сам сознает. А со-
знать это в России значит сознать себя «заживо зарытым в гробу, 
да еще со связанными назад руками». Его писания — гроб заживо: 
судить по ним о Белинском можно не более, чем о живом лице по мерт-
вому. И это он тоже сознает.

«Умирать с мыслью, что ничего не сделал, хуже всего»,— сказал 
он однажды, незадолго до смерти (П. В.  Анненкову) 8.
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«Энергия и невозможность дела сломили его, возможность вну-
тренняя и невозможность внешняя превращают силы в яд»,— говорит 
о нем  Герцен 9.

Погиб, несчастлив и незнаем,—

говорит о нем  Некрасов 10.
Погиб в пустоте, в отвлеченности, в «недействительности», в «иде-

альности». Ничего не сделал, но все- таки был, и от его бытия — наше, 
бытие всей русской интеллигенции. Если всю ее соединить в одно 
лицо, то будет он; если раздробить его лицо на множество, то будет 
она. От «мизерабельной» внешности до глубочайшей метафизической 
сущности Белинский, первый русский интеллигент, и вся русская 
интеллигенция схожи — «голос в голос, волос в волос», как говорится 
о близнецах сказочных.

«В последний раз я была у Белинского за неделю до его смерти,— 
рассказывает одна современница.— Застали мы его полулежащим 
на кресле, лицо у него было совершенно мертво, но глаза — огромные 
и блестящие; всякое дыхание его было стон. Перед самою смертью он 
говорил два часа, не переставая, как будто к русскому народу, и часто 
обращался к жене, просил ее все хорошенько запомнить и верно пере-
дать эти слова, кому следует; но из этой длинной речи почти ничего 
уже нельзя было разобрать» 11.

Вся русская интеллигенция — истолкование этой неуслышанной 
речи, этого предсмертного завета Белинского.

До 1905 года возрастал дух русской интеллигенции, дух Белин-
ского; потом начал умаляться, и в наши дни умалился, как еще ни-
когда. С 1905 года начал возрастать дух  Достоевского и в наши дни 
возрос, как еще никогда.

Великая правда  Достоевского — в личности; великая ложь его — 
в общественности. Ныне грозящий нам национализм «звериного об-
раза», утверждение народности безбожное и бесчеловечное есть в зна-
чительной мере дело  Достоевского. Преодолеть ложь  Достоевского 
можно только правдой Белинского. «Да будет проклята всякая 
народность, исключающая из себя человечность!» — эта правда 
Белинского нам сейчас нужнее всего. Да, как это ни странно, нам 
сейчас религиозно нужнее  Достоевского, «пророка Божьего»,— «без-
божник» Белинский.

Белинский «ругал Христа» на словах, а на деле шел ко Христу еди-
ному, хотя и с закрытыми глазами, ощупью.  Достоевский Христа ис-
поведовал, а на деле вечно колебался между Христом и Антихристом, 
между старцем Зосимой и Великим Инквизитором.
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«Этот человек ругал мне Христа, а между тем никогда он не был 
способен сам себя и всех двигателей всего мира сопоставить со Христом 
для сравнения»,— говорит  Достоевский. Вот это- то сопоставление 
со Христом «двигателей мира», т. е. революционного человечества, 
кажется  Достоевскому хулой на Духа непрощаемой, потому что дух 
свободы человеческой для него — «дух антихристов».

Религия уничтожает революцию,  Достоевский уничтожает Белин-
ского. Уничтожает ли? В этом весь вопрос. Нет ли такого понимания 
религии, такого утверждения Бога, которое включает в себя утверж-
дение свободы человеческой?

Белинский не сумел бы ответить, ни даже поставить этот вопрос 
в своем сознании, но только и мучился им бессознательно. Свобода 
без Бога или Бог без свободы? Ни то, ни другое, а свобода с Богом. 
Не об этом ли неуслышанная речь его, предсмертный завет русскому 
народу?

Спор  Достоевского с Белинским — спор в самом Белинском двух 
начал — религиозного и общественного,— Виссариона Смиренного 
и Виссариона Неистового. У одного Бог без свободы, у другого свобода 
без Бога.

Как соединить свободу с Богом? Белинский искал соединения, 
но не нашел. Найти его и значит исполнить завет Белинского.

VI 

Я кончу тем же, чем начал.
Сейчас больше, чем когда- либо, русская интеллигенция должна 

сознавать себя реальною силою,— народным сознанием, народною 
совестью. Но вот на обвинение русской интеллигенции в безбожии 
как в не- народности до сих пор не отвечено как следует.

Пусть  Достоевский ошибается: пусть русский народ не «богоносец» 
в смысле особого, исключительного призвания мессианского; но он 
все- таки народ не без Бога, христианский, крестьянский народ,— 
недаром «крестьянство» и значит «христианство». У такого народа 
не может быть безбожное сознание, безбожная совесть,— в этом 
 Достоевский прав.

Но на примере Белинского мы видели, в каком противоречии на-
ходится явное безбожие интеллигентского сознания с тайною религи-
озностью интеллигентской совести. От этого противоречия — вся наша 
слабость, безответность перед теми, кто обвиняет нас в не- народности. 
Надо уничтожить это противоречие, чтобы сделаться сильными.

Религиозная совесть русской интеллигенции глубже, чем ее без-
божное сознание. Мы верим в то же, во что верит народ,— только 
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еще сами не знаем, что верим. А надо знать, потому что, рано или 
поздно, народ спросит нас, во что мы верим, и от нашего ответа будет 
зависеть, с нами или не с нами народ.

Сейчас, на полях сражений, русская интеллигенция умирает 
за одно с народом, потому что любит с ним одно. Любит одно, а верит 
или думает, что верит, в разное. Пусть не думает, пусть не боится, что 
принятие веры народной есть отречение от того, от чего мы не можем 
и не должны отрекаться — от сознания, от совести. Ведь опять- таки 
на примере Белинского мы видели, что наша совесть вся насквозь 
религиозная, христианская. Нам нужно изменить наше сознание, 
не изменяя нашей совести. Но изменить сознание не значит отречь-
ся от себя, от своей интеллигентской сущности: ведь если мы будем 
верить с народом в то же, во что и раньше верили, но уже не так,— 
то и народ с нами будет верить в то же, но уже не так, как раньше 
верил. Мы многое возьмем от народа, но и народ должен взять от нас 
многое. Наше спасение в народе, но и его спасение в нас.

Когда мы это поймем, то перед лицом общего врага сможем ска-
зать вместе с народом: да здравствует великая армия русского духа, 
да здравствует великая русская интеллигенция!

С. А.  ВЕНГЕРОВ

<Единство литературной деятельности 
Белинского>

<Фрагменты>

I 
<...>
Из крупных критических статей в 1-й том входят только «Лите-

ратур. мечтания». В примечаниях к ним мы по преимуществу за-
нялись вопросом о влияниях, сказавшихся в знаменитой статье. 
На этот вопрос давались и до сих пор даются два ответа. По мнению 
одних, на «Литер. мечт.» и вообще на всей деятельности Белинского 


