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ВВЕДЕНИЕ

В конце 1834 г. в московском еженедельнике «Мол ва», «га-
зете мод и новостей», выходившей как прило жение к журналу 
«Телескоп», издававшемуся профес сором Московского универ-
ситета Н. И. Надеждиным, стали из номера в номер появлять-
ся небольшими разделами части обозрения под общим назва-
нием «Литературные мечтания». Подпись «он-инский» нико му 
ничего не говорила. Но когда в последнем, пять десят втором 
номере газеты был опубликован за ключительный, десятый 
раздел обозрения, бывший студент Московского универси-
тета двадцатитрехлет ний Виссарион Григорьевич Белинский 
стал извест ной фигурой в литературном мире Москвы, вызвав 
у одних одобрение и надежды, у других – гневные нападки.

На «Литературные мечтания», по свидетельству одного из 
противников Белинского, обратил внимание А. С. Пушкин. 
А И. И. Панаев, будущий соиздатель знаме нитого «Современ-
ника», идейным руководителем кото рого будет Белинский, 
так писал в своих воспомина ниях: «Однажды, прохаживаясь 
по Невскому про спекту, я зашел в кондитерскую Вульфа, в кото-
рой получались все русские газеты и журналы. Я подошел к столу, 
на котором они были разложены, и мне пре жде всего попался на 
глаза последний нумер “Молвы”. В этом нумере было продолжение 
статьи под загла вием “Литературные мечтания. – Элегия в прозе”. 
Это оригинальное название заинтересовало меня: я взял несколько 
предшествовавших нумеров и при нялся читать.

Начало этой статьи привело меня в такой восторг, что я охот-
но бы тотчас поскакал в Москву познакомиться с автором ее и про-
честь поскорее ее про должение, если бы это было можно.

Новый, смелый, свежий дух так и охватил меня...
Как ничтожны и жалки казались мне после этой горячей и сме-

лой статьи пошлые, рутинные критиче ские статейки о литера-
туре, появлявшиеся в москов ских и петербургских журналах!»1. 

1 В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. – М., 1962. – С. 
235–236.
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Введение

Менее пятнадцати лет продолжалась журнальная деятель-
ность Белинского. Но она составила целую эпоху в развитии 
публицистики, критики, обществен но-политической мысли. 
Как о мастере публицисти ческой критики Белинский заявил 
о себе уже в первой своей крупной работе. Между «Литера-
турными меч таниями» и завершением пути – «Письмом к 
Гоголю» – лежит большой, отнюдь не простой, насыщенный 
исканиями путь журналиста-борца. И шаг за шагом крепло 
мастерство, росло влияние публициста на передовую обще-
ственность России.

Слово «искусство», «мастерство» в словарях обычно 
определяет ся как высокое умение, высший уровень реали-
зации зако номерностей данного вида деятельности. Мастер-
ство всякой литературной – журналистской, писательской, 
публицистической – деятельности скрывается сначала в 
глубине и творческой нацеленности текста, его творческих 
особенностях, прямо связанных с формой произведения. 
И обнаруживается затем в силе воздействия на аудиторию, 
проявляясь в убедительности, увле кательности произведе-
ния, его влиятельности на сознание и поведение читателей. 
Однако своеобразие и сила воздействия – это только верши-
на ай сберга, фиксируемый результат, который покоится на 
внутренних качествах произведения – его содержа нии, «суб-
станции» мастерства.

Но и характеристика произведения в единстве его содер-
жания и формы, обеспечивающих воздейст вие на аудиторию, 
недостаточна для выявления ма стерства автора, характерных 
свойств его искусства. Качество произведения определяется 
своеобразием творческого метода, «рабочего инструмента» 
творца в обеих ипостасях – методе изучения и методе изло-
жения.

Тем самым искусство находится в прямой зависимости 
от характера и уровня метода творчества. А раскрыть искус-
ство, мастерство – значит показать, как фор мируется и ис-
пользуется при создании произведения метод в расчете на 
эффективное воздействие на ауди торию в соответствии с по-
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требностями общественного развития, осознанными публи-
цистом и ставшими стимулом его деятельности.

Очевидно поэтому, что понятие мастерства много гранно.
Понятно также, что высшее мастерство пред полагает высо-
кие качества всех слагаемых творче ства. Поэтому в анализе 
важно выделить различные стороны качества творчества и 
в его харак теристике не нивелировать «составляющие» раз-
ного уровня. Путь к этому – многосторонний анализ про-
изведений и творчества в целом при выделении раз личных 
граней мастерства в их сложном диалектиче ском единстве, 
взаимопереходах, внутренней обуслов ленности.

Отсюда вытекает и последовательность раскрытия ис-
кусства Белинского-публициста и журналиста. Основыва-
ясь на его представлениях о роли и месте журналистско-
публицистической деятельности в Рос сии, важно прежде 
всего показать общие особенности его творческого облика, а 
затем раскрыть, как на этой почве возникали отдельные про-
изведения во всех свое образных сторонах и проявлениях.

В отличие от ряда других публицистов Белинский прошел 
сложный путь идейного развития от «абстракт ного героизма» 
через «примирение с действительностью» к боевому демокра-
тизму. «Чорт знает, как подумаешь, какими зигзагами соверша-
лось мое развитие, ценою каких ужасных заблуждений купил я ис-
тину...» [XI, 577]2. 

Русская демократическая журнали стика и публицистика 
этих десятилетий – огромное идейное и творческое богат-
ство, исследование которого помогает также проникать в бо-
гатейшую сокровищ ницу журналистско-публицистического 
мастерства.

2 Здесь и далее все ссылки на произведения В. Г. Белинского да-
ются по Полному собранию сочинений в 13-ти томах (М., 1953–1959) 
в квадратных скобках с указанием тома и страницы.



Глава 1. 

«ДЛЯ НАШЕГО ОБЩЕСТВА ЖУРНАЛ – ВСЁ...»

Так в письме В. П. Боткину в конце 1840 г., в сере-
дине своего творческого пути, писал В. Г. Белинский по 
«разумному сознанию и глубокому убеждению» [XI, 566] и 
добавлял, что нигде в мире журнал не имеет такого важного 
значения, как у нас. В великом деле гуманистического разви-
тия общества он отдавал жур налу пальму первенства даже 
перед университетской кафедрой. Для него спор решался 
тем, что журнали стика имеет дело не с относительно узкой 
аудиторией студенчества, а с обществом.
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Путь в журналистику

Белинский вступал на журналистское поприще в те годы, 
когда были еще свежи воспоминания о подав ленном восста-
нии 14 декабря 1825 г., а оставшиеся в живых декабристы 
были на каторге, в ссылке, под пулями на Кавказе. Но вопро-
сы, над которыми би лись они, остались, и под гнетом нико-
лаевской реакции молодые силы искали пути ре шения важ-
нейших общественных проблем.

Виссарион Григорьевич Белинский (1811–1848) действо-
вал в тот период, когда постепенно вырабатывались основы 
новой идеологии. Но путь к этому был долог и не прям. Поч-
ти целое десятилетие исканий, борения с самим собой, мучи-
тельных раздумий и страстных споров с друзьями и недруга-
ми предшествовало выходу Белин ского на прямую дорогу в 
журналах «Отечественные записки» и «Современник».

Смолоду Белинский испытал на себе домашний деспотизм; 
произвол помещиков он наблюдал в те чение всей юности, и, по 
воспоминаниям современни ка, «его сильно возмущала тирания 
помещиков с кре постными людьми»1. Уже в гимназические годы Бе-
линский был знаком с декабристскими идеями, с некоторыми 
произведениями их публицистики и лите ратуры. В 1829 г. он 
поступил в Московский универ ситет на словесное отделение.

Московский университет на рубеже 20-х и 30-х гг. был 
средоточием передовой молодежи, которая не столько впи-
тывала официальную «мудрость», сколько жадно искала 
«последнее слово» науки, занималась самообразованием, 
изучением «недозволенного». В сфе ре интересов студенче-
ства была передовая мысль Евро пы – философия, социально-
политические учения, уто пический социализм, литература. 
В много численных студенческих кружках обсуждались не-
отложные нужды страны. Официальная Россия смотрела на 
Московский университет как на рассадник вольномыслия, 

1 В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. – С. 55.
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жан дармы пристально наблюдали за «опальным» универ-
ситетом, выслеживая членов тайных кружков, многие из ко-
торых, в том числе кружок Герцена, подверглись разгрому.

Учебные занятия Белинского, одолеваемого бо лезнью, 
шли плохо. Подлинной же школой был сту денческий кружок 
«Литературное общество 11 нуме ра», на собраниях которо-
го Белинский прочел первое свое произведение – антикре-
постническую драму «Дмитрий Калинин». Представленная в 
университетскую цензуру, драма была подвергнута строгому 
офи циальному разбору и запрещена как содержащая «множе-
ство противного религии, нравственности и российским законам». 
Белинский был взят под особое наблюдение университетско-
го начальства и вскоре исключен из университета. «Виссарион 
Белинский, – сообщалось московскому генерал-губернатору, – 
в сен тябре 1832 года уволен с казенного кошта по причине болезни и 
безуспешности в науках. Поведения был не одобрительного»2.

Началась полная невзгод, борьбы, труда жизнь литератора.
После подавления декабристского восстания для контроля 

над умами был образован специальный госу дарственный ап-
парат – Третье отделение императорской канцелярии, началь-
ник которой одновременно являл ся шефом вновь созданного 
корпуса жандармов – царской политической полиции. Целям 
более строгого контроля над печатным словом служил новый 
цензур ный устав, один из вариантов которого был назван 
современниками «чугунным». Кроме цензурных комитетов 
за литературой и журна листикой наблюдали все правитель-
ственные учреж дения и духовное ведомство, а над ними возвы-
шались фигуры А. Х. Бенкендорфа и Л. В. Дубельта – главных 
жандармов, деятельность которых направлял сам Ни колай I.

Стремясь искоренить передовую мысль, правитель ство 
усилило натиск самодержавно-крепостнической идеологии – 
так называемой теории «официальной на родности». Фор-
мула «самодержавие, православие, на родность» утверждала 

2 Цит. по: Поляков М. Виссарион Белинский. Личность – идеи – 
эпоха. – М., 1960. – С. 90.
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покорность воле самодержца, духовное подчинение религии 
и церкви, сохранение и укрепление патриархальных связей 
между помещи ками и крестьянами.

Идеология «официальной народности» была по ложена в 
основу обучения и воспитания, ею должны были руководство-
ваться ученые, писатели, журнали сты. Отношением к офици-
альной идеологии оценива лась степень «благонамеренности» 
писателя и публи циста. Проводниками реакционных идей 
стали издания почуявших «дух времени» беспринципных 
журнали стов Н. И. Греча и Ф. В. Булгарина – газета «Северная 
пчела» и журнал «Сын отечества». Через несколько лет рядом с 
этими органами охранительной прессы встал журнал О. И. Сен-
ковского «Библиотека для чтения». Эти «грачи-разбойники», по 
меткому определению Пушки на, стали тем «журнальным три-
умвиратом», бороться с влиянием которого (а были это люди не 
бесталанные) считали своим долгом все честные журна листы. 

Лучшими изданиями этого времени были: журнал об-
разованного выходца из купечества, писателя и публициста 
Н. А. Полевого «Московский телеграф» (1825–1834); органи-
зованный в 1836 г. А. С. Пуш киным «Современник»; «Теле-
скоп» с приложением «Молва» (1831–1836), издававшийся 
критиком и тео ретиком искусства Н. И. Надеждиным, кото-
рый счел возможным взять под свое крыло Белинского. В из-
даниях профессора Московского университета Надеждина в 
1833 г. и начался журналистский путь Белинского.

«Журнальная теория» Белинского

Вступая на журналистское поприще, этот «недоучивший-
ся студент», как презрительно звали его злобствую щие про-
тивники, великолепно знал не только совре менную литера-
туру и журналистику, но также хоро шо был ориентирован в 
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их историческом развитии. Уже в «Литературных мечтаниях» 
Белинский дал яркие характеристики явлений журналисти-
ки, исходя при этом из глубоких представлений о характе-
ре, сущности и значении периодической прессы. И в даль-
нейшем он неустанно разрабатывал «журнальную теорию», 
выясняя зако номерности журналистско-публицистической 
деятельно сти, вырабатывая крите рии оценки явлений ли-
тературы и журналистики. Белинский – журналист, критик, 
публицист – опирался на постепенно формировавшиеся глу-
бокие теоретико-мето дологические представления, которые 
позволяют найти «точку опоры» в изучении журналистского 
искусства Белинского.

Белинский отдавал предпочтение журналистской дея-
тельности перед всякой другой в 30-х и 40-х гг. потому, что 
видел для своего времени в передовой журналистике важней-
ший общественно-политический фактор социального раз-
вития. Белинский использовал термин «социальность» как 
характеристику того общества, где будет царить равенство. 
В будущем, мечтал Белинский, «свет победит тьму, разум по-
бедит предрассудки, свободное сознание сделает людей братьями по 
духу – и будет новая земля и новое небо…» [VI, 96].

С его точки зрения, журналистика «всему служит, она рав-
но необходима и науке, и искусству, и беллетристике, и обществу» 
[IX, 163]. Представление о едва ли не универсальном значении 
журналистики для русского общества того времени возник-
ло на основе тщатель ного изучения крупнейших журналов и 
их читателей, а за этим скрывалось понимание журнальной 
деятель ности как единственной возможности участвовать в 
общественном движении. «Мы живем в страшное вре мя, судьба 
налагает на нас схиму, мы должны стра дать, чтобы нашим вну-
кам было легче жить, – писал Белинский в марте 1840 г. – Де-
лай всякий не что хочет и что бы должно, а что можно. Чорта ли 
дожи даться маршальского жезла – хватай ружье, нет его – берись 
за лопату да счищай с расейской публики <...>. Умру на журнале и 
в гроб велю положить под голову книжку “Отечественных записок”. 
Я литератор – го ворю это с болезненным и вместе радостным и 
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гордым убеждением. Литературе расейской моя жизнь и моя кровь» 
[XI, 494].

Эта яркая характеристика – выражение отношения 
Белинского к журнальному делу. Относительно непро-
должительный период «примирения с действитель ностью», ска-
завшийся и на отношении к журналисти ке, разделил период 
«телескопского ратования» и время высшего творческого подъ-
ема 40-х гг. 

Ду мается, будет правильным, стремясь воссоздать цель-
ную картину взглядов Белинского на журналистику, следо-
вать основной линии развития его взглядов, тем более что 
от односторонних суждений (таких, как не приятие «рефлек-
сии» в поэзии во имя «художествен ности») Белинский впо-
следствии отказался.

Журналистика как форма общественной деятель ности 
была для Белинского способом социального воспитания 
широкой аудитории, воздействия на обще ственное мнение. 
«“Отечественные записки” для того и издаются, чтоб публика в них 
находила норму для своих приговоров...» [IV, 374]. Вот почему всю 
свою жизнь Белинский боролся с представлением о журнале 
как сборнике произведений членов дружеского кружка, пред-
назначенного «для посвященных» и не обязанного придер-
живаться определенного направления. «Журнал должен иметь 
прежде всего физиономию, характер; альманачная безличность для 
него всего хуже. Фи зиономия и характер журнала состоят в его 
направле нии, его мнении, его господствующем учении, которого он 
должен быть органом», и уж если «вы хотите из давать журнал, с 
тем, чтобы делать пользу своему отечеству, так узнайте ж прежде 
всего его главные, настоящие, текущие потребности» [II, 46].

Журнальное служение предполагает прежде всего привле-
чение широкой ауди тории и последовательную заботу о раз-
витии ее созна ния. «Журнал издается не для известного круга, а 
для всех...» [VI, 215], чтобы распространить как можно шире 
«здравые понятия». А это требует знания аудитории и ориен-
тации на своих читателей. «Журнал поглотил теперь у нас всю 
литературу – публика не хочет книг – хочет журналов – и в жур-
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налах печатаются целиком драмы и романы, а книжки журналов – 
каждая в пуд весом» [XI, 566]. Завоевать кредит у публики, овла-
деть ее вниманием, быть инте ресным для нее, предоставив 
аудитории «полезное раз влечение», если это позволит активнее 
воздействовать на нее, – правила практического поведения 
журнали ста. Белинский понимал, что утверждение «здравых 
понятий» требует упорной, терпеливой, постоянной работы. 
«Для распространения в публике каких бы то ни было, хотя бы са-
мых простых и справедливых мнений необходимо высказывать их 
очень настойчиво, упорно, с энтузиазмом страстного увлечения, 
не утом ляющегося скучными для самого критика, но нуж ными для 
массы повторениями»3 – писал Н. Г. Чернышев ский, изучав-
ший и распространявший опыт Белинского.

Наиболее прочные контакты с аудиторией устанав-
ливаются на базе актуальных проблем современности. Поэ-
тому только тот журнал выполняет свою роль в обществе, в 
котором слышен «свежий голос живой современности...» [IV, 440]. 
Для Белинского «хуже ничего нельзя придумать», когда журна-
лист не живет совре менностью, «интересами минуты».

Опираясь на результаты своих исканий в общест венно-
политической, философской, этической, эстетической сфе-
рах и чутко прислушиваясь к волнующим общественность 
вопросам, Белинский формировал си стему «задушевных 
идей», которые определяли на правление его журналистско-
публицистической деятельности.

 При этом, считая с самого начала своей деятельности, что 
для России необходим журнал энциклопедического типа, отра-
жающий своими художественными, критико-публицистиче-
скими, научными публикациями все многообразие явлений, 
процессов, проблем действительности, он всеми силами бо-
ролся против эклектики, за единство и последовательность 
проповеди. «Что журналист хочет обнять своим журналом все 
области литера туры и науки, удовлетворить всем потребностям 

3 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. : в 15 т. Т. III. – М., 1947. – 
С. 133. (Далее – ссылки на это издание.)
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об щества – от стихов до статей о свекловичном сахаре и удо-
брении полей разными средствами, – здесь тоже очень простая 
причина: он хочет, чтоб его журнал читала публика...» [V, 571]. 
И во всем этом разно образнейшем материале должна про-
слеживаться од на линия, целостное направление. «Ты гово-
ришь, – по лемизирует он с одним из своих “друзей-врагов”, – 
что стихи не обязаны выражать дух журнала, а я гово рю: в та-
ком случае и журнал не обязан печатать стихов. Из уст журнала 
не должно исходить слово праздно. Таково мое мнение. Журналист 
делает преступление, помещая в своем журнале статью, в помеще-
нии кото рой не может дать отчета. Балласт – это гибель жур-
нала» [XII, 319]. Искусство ведения журнального дела прояв-
ляется поэтому и в том, чтобы не принимать и не печатать 
таких произведений, «которых помеще ние не оправдывалось бы 
необходимостию...» [IX, 693].

В журналах, в которых Белинский играл руководящую 
роль, «балласта» – того, что не выражало дух издания, не слу-
жило активно его направлению, – не было. Выраба тывая по-
степенно четкие представления о структуре «толстого» жур-
нала, удовлетворяющего самые разно образные потребности, 
Белинский ясно определял и особые требования к материа-
лам каждого отдела.

Литературно-художественные произведения для журнала 
должны удовлетворять целому ряду требова ний в отношении 
содержания и формы. Главный кри терий – «интерес современ-
ный»: для журналистики непременно надо «выбирать такие 
повести, рассказы, статьи, которые дышат современным, живым 
инте ресом...» [III, 380–381]. «Без русских повестей теперь не мо-
жет иметь успеха ни один журнал. И это не прихоть, не мода, но 
разумная потребность, имеющая глубокий смысл, глубокое основа-
ние: в ней выражается стрем ление русского общества к самосозна-
нию, следователь но, пробуждение в нем нравственных интересов, 
ум ственной жизни» [X, 16].

 Требование к литературе ставить и решать современные 
вопросы жизни отчасти отодвигает даже столь важный для 
Белинского крите рий художественности. Для «дельной» пове-
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сти, «поэ зии и художественности» достаточно столько, «чтобы 
повесть была истинна, т. е. не впадала в аллегорию или не отзыва-
лась диссертациею» [XII, 445]. В таком подходе проявлялось глу-
бокое понимание законов «журнальной литературы», для ко-
торой актуальность, ясность идейно-нравственной позиции, 
активность борьбы за представляемую журналом линию – 
основа произведений. 

Понятен в этой связи пристальный интерес и под робный 
разбор Белинским произведений «Кто виноват?» А. И. Герце-
на и «Обыкновенная история» И. А. Гончарова как явлений 
именно «журнальной литературы». По поводу «Обык новенной 
истории» он восклицал: «А какую пользу принесет она обществу! 
Какой она страшный удар ро мантизму, мечтательности, сенти-
ментальности, про винциализму!» [XII, 352]. Наряду с повестями, 
кото рым вовсе не противопоказаны отступления, автор ские 
монологи, рассуждения, Белинский высоко ценил поэзию 
мысли, отмечая, что «наша публика в рефлектированной поэзии 
больше нуждается». И объяснял это тем, в частности, что «об иде-
ях без рефлектированной поэзии тоже хоть не говори» [XI, 507].

Но как бы ни был важен «отдел изящной словес ности», не 
он составляет ядро журнала. Центр, вокруг которого концен-
трируются все другие отделы, – это критика, задающая тон 
журналу, формулирующая и пропагандирующая его основ-
ные идеи. Отсюда и тре бование к другим отделам, чтобы там 
«публика нахо дила бы нечто гармонирующее с направлением и ду-
хом критики журнала» [XI, 507].

Чутко улавливая значение и возможности литера турной 
критики, Белинский утверждал: «Без литера турного мнения, 
сколько-нибудь оригинального и са мобытного, высказываемого 
с большим или меньшим умом и талантом, теперь и у нас жур-
нал уже не может иметь успеха. Критика в отношении к успеху 
и влиянию журнала начинает становиться едва ли не важнее са-
мих повестей» [VI, 513]. Точка зрения на критику как основу 
журнала сформировалась уже в середине 30-х гг. В критике 
Белинский видел силу журнала и утверждал, что «критика 
должна быть гу вернером общества и на простом языке говорить 
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вы сокие истины» [II, 125]. Позднее эта позиция нашла после-
довательное и глубокое развитие.

Белинский завершил формирование критики как особой 
сферы литературно-общественной деятельности, самостоя-
тельной по отношению и к прак тике искусства, и к науке об 
искусстве. Вместе с тем критика в связи с ролью, отводимой 
ей Белинским, активно вторгается на материале искусства во 
все сферы жизни общества. Критика в журнале, с точки зре-
ния Белинского, должна быть публицистической или даже, 
точнее, литературно-критической публици стикой. Говорить 
о художественном произведении – значит говорить о жиз-
ни, в нем отраженной, об обще ственной позиции писателя, 
формировать представления читателя о действительности, 
давать ему всесторон нюю социальную ориентацию. Анализ 
произведения – «вопрос столько же литературный, сколько и 
общест венный...» [VI, 323], поэтому критик обязан смотреть на 
творческий процесс «со стороны развития ли тературных, нрав-
ственных и общественных начал» [VI, 324].

Предъявляя к критике требование рассматривать произ-
ведение в его отношении к современности, счи тая необхо-
димым также раскрывать отношение творца произведения 
к обществу и его потребностям, Белин ский утверждал, что 
пишущий об искусстве «явля ется критиком в многостороннем 
значении этого слова, как судия не только искусства и литерату-
ры, но и мнений и нравов современного ему общества» [VI, 300].

Публицистический взгляд на литературу сквозь призму 
текущих потребностей общественного развития Белинский 
дополнил еще одним чрезвычайно важным элементом – об-
ращением пишущего не к узкому ли тературному кругу, а к 
широкой публике. «Не всякий тот критик, кто пишет критики... 
Критик – тот, чьи мнения имеют вес и принимаются публикою...» 
[IX, 465]. Это credo Белинского, имеющее фундаменталь ное 
значение и для понимания и его позиции относи тельно ха-
рактера и роли критики в журнале, и для его собственной 
критико-публицистической деятельности. Критика играет 
ведущую роль в журнале, здесь заявляется его позиция и про-
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тягиваются нити к общест венности. Задача критики потому – 
быть «не только верным отголоском общественного мнения, но и его 
ревизором и контролером» [VIII, 87].

Наряду с критикой и как ее «летучий отряд» для журнала 
важна библиография – «одно из важнейших, необходимейших и 
полезнейших отделений...» [II,168]. Читатели журнала должны 
знать, что будет дана полная библиографическая летопись 
выходящих изда ний, что рецензенты дадут точный отчет о 
прочитан ном и произнесут свой краткий, но не менее стро-
гий приговор. Сам Белинский считал своей не пременной обя-
занностью преследовать литературным судом литературные 
штуки всякого рода, обличать шарлатанство и бездарность. 
И с тем большей ра достью он отмечал всякое «порядочное» со-
чинение – научное, художественное, публицистическое, и на 
ма лом поле рецензии распространял «здравые понятия», на-
правлял «общественный вкус».

По мере развития «журнальной теории» Белинско го в ней 
все более важная роль отводилась «нау кам» – оригинальным и 
переводным статьям, обзорам, рецензиям, материалам на ак-
туальные темы из самых разных областей знания. Едва ли не 
важнейшая из них для журналистики – история, на материа-
ле которой в условиях цензурных ограничений можно было 
гово рить о проблемах и процессах социального раз вития, 
путях прогресса человечества. «С нынешнего года, – писал 
Белинский в 1841 г., – в отделе наук “Отечественные записки” 
обратят особенное внима ние на историю и будут представлять 
своим читате лям живые, доступные всем исторические статьи» 
[IV, 442]. Рецензируя одну из книг по европейской истории, 
которая заслуженно пользовалась успехом, Белинский отме-
чал, что источник этого успеха в осве щении фактов истории 
«светом философских воззре ний», в умении создавать «картину 
живую, яркую, верную, легко впечатлевающуюся в уме, а следова-
тельно, и в памяти» [IX, 318]. При этом Белинский часто ста-
вил акцент именно на актуально-публици стическую направ-
ленность произведений на историче ские темы, допуская 
даже в некоторых обстоятельст вах отступления от научной 
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строгости. Вот почему по прочтении одной подобной работы 
он заметил – она «так хороша, несмотря на все ее нелепости: от-
того, что это памфлет, а не история» [XII, 323].

Белинского заботили также статьи по философским во-
просам для широкой публики. Когда он прочитал «Диле-
тантизм в науке» Герцена, то просил В. П. Боткина передать 
автору, что статья «донельзя прекрасная»: «Я ею упивался и беспре-
станно повторял – вот, как надо писать для журнала» [XII, 130]. 
Причина столь высокой оценки не только и не столько даже 
в харак терной для Герцена яркой публицистической форме, а 
главным образом в том, что, как отмечал сам Гер цен, у него во-
просы науки сочленены со всеми со циальными вопросами.

Белинский считал, что научные статьи не могут и не долж-
ны излагать систему соответствующей отрасли знания, а на 
материале проблем и достижений науки ставить вопросы со-
временной жизни соответственно позиции журнала. И когда 
это удавалось даже в ра ботах на такие, казалось бы, далекие 
от проблема тики «толстого» журнала темы, как «Табачная 
про мышленность в России», Белинский спешил отметить 
подобные «учено-беллетристические» статьи, «потому что автор 
умел придать этой статье общий интерес и изложить ее с замеча-
тельной степенью литературного изящества» [VIII, 98]. Вместе 
с тем Белинский не считал находкой для журнала статьи на 
такие важные темы, как, скажем, статья о государственном 
хозяй стве при Петре Великом, в силу отсутствия в них этих 
двух принципиально важных качеств. А статьи «При чины ко-
лебания цен на хлеб в России» А. П. Заблоцкого-Десятовского 
или «Взгляд на юридический быт древней России» К. Д. Каве-
лина, по его мнению, име ют важное значение для читателей 
журнала, даже тех, кто ничего, кроме повестей, стихов и ре-
цензий, не чи тает.

 Причина – в характере журнально-публицистического 
ведения научных тем. Журнал «занимается и наукою, но не 
для науки, его цель – не просвещение, а образование; его задача: 
поставить не занимающегося наукою чело века в возможность об-
ратить для себя вопросы науки в вопросы жизни» [XII, 419]. Эн-
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циклопедический журнал, по представлениям Белинского, 
распространя ет образованность в обществе, связывает са-
мые отвле ченные и глубокие проблемы науки с интересами 
и вопросами жизни. Тем самым он и выполняет свое обще-
ственное предназначение.

В «журнальной теории» Белинского нашлось место и 
для определения роли «легкой кавалерии» – литера турно-
полемических материалов, всевозможной жур нальной «ме-
лочи», в изящной форме и на малой пло щади сообщающей 
занимательные вещи, дополняю щие «серьезные» отделы и 
проводящие в иной форме линию журнала. Во времена Бе-
линского такой отдел называли «Смесью», «Фельетоном». 
(Первоначально «Фельетоном» называли приложение к но-
меру, допол нение к «серьезным» материалам газеты или жур-
нала, где помещали разнообразные «легкие» произведения 
малых форм злободневного содержания.) «Я думаю, что такое 
отделение необходимо для всякого журна ла, – писал Белинский 
в начале своего журналистского пути, – как десерт для стола. 
Конечно, чтобы хорошо составлять подобную смесь, нужно быть 
только вели ким человеком на малые дела; но журнал странная 
вещь, и если для него нужны люди, способные на что-нибудь пре-
красное и даже великое, то не менее их нужны и великие люди на 
малые дела» [II, 41]. 

Подобные материалы, обладающие журнально-
фельетонной легкостью, незаменимы еще и как возмож ность 
в дополнение к серьезному анализу «подавить» противни-
ка «вежливою ирониею и презрительною на смешкою» [XII, 457]. 
Белинский много думал о роли «фельетона» и его становле-
нии в журналистике. «Что такое фельетон? Это болтун, по-
видимому добродуш ный и искренний, но в самом деле часто злой и 
злоре чивый, который все знает, все видит, обо многом не говорит, 
но высказывает решительно все, колет эпиг раммою и намеком, 
увлекает и живым словом ума и погремушкою шутки...» [X, 89].

Вырабатывая на основе изучения современной жур-
налистики – русской и зарубежной, а также своего много-
гранного опыта журналиста – систему представле ний о 
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типе энциклопедического «толстого» журнала, Белинский 
стремился последовательно и полно реали зовать эти пред-
ставления в своей журналистской практике. Он искренне 
радовался каждый раз, когда номер удавался. «Так 10 книжка 
“Отечественных записок” произвела на тебя хорошее впечатле-
ние? – я рад это му до сумасшествия. В самом деле, славный №! 
Две ученых статьи, статья Каткова, мирные беседы о лю безной 
моему сердцу китайской литературе4, разнооб разная смесь; пьеса 
Соллогуба – прелесть, стихотво рения – прелесть, – право, если я 
еще хочу жить, так это для “Отечественных записок”» [XI, 566]. 
И Бе линского крайне огорчало отсутствие строгости в под-
боре материалов для журнала «Современник» во вре мя его 
поездки за границу: «Это был сборник статей, весьма замеча-
тельный, можно сказать, превосходный; но журнал плохой, вовсе 
не журнал» [XII, 406].

Чтобы последовательно и выразительно реализо вать идею 
журнала, нужны убежденные, увлеченные, обладающие спо-
собностями в этой области деятельности сотруд ники. Особо 
важную роль отводил Белинский редак тору, в котором соеди-
нились бы ум, знания, талант организатора и публициста с 
идейной убежденностью и принципиальностью в отстаива-
нии своих взглядов. Личность такого редактора накладывает 
отпечаток на облик журнала, показывает читателю, что из-
данием «дирижирует один человек, и человек умный, ловкий, смет-
ливый, деятельный – качества, составляющие не обходимое условие 
журналиста; ученость здесь не мешает, но не составляет необходи-
мого условия журна листа, для которого, в этом отношении, гораздо 
важ нее, гораздо необходимее универсальность образова ния...» [II, 17].

Белинский знал много редакторов – и своих совре-
менников, и создававших журналы в прошлом. Их черты и 
свойства он внимательно анализировал, чтобы затем создать 
обобщенный образ редактора для своей «журнальной тео-

4 Белинский намекает на свою рецензию на роман «Ольга», в кото-
рой резко нападал на реакционный журнал «Маяк», считая его носи-
телем «китайского духа» застойности и консерватизма и на зывал его 
«дзун-кин-дзын» (сукин сын).
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рии». Для постановки изда ния, пользующегося влиянием и 
авторитетом, необхо дим «человек со... вкусом, познаниями, та-
лантом пуб лициста, светлостью мысли и огнем слова, деятель ный, 
весь преданный журналу, потому что журнал, так же как искус-
ство и наука, требует всего человека, без раздела, без измен себе; на-
добно, чтобы этот чело век умел возбудить общее участие к своему 
журналу, завоевать в свою пользу общественное мнение, наде лать 
себе тысячи читателей...» [II, 140].

Гордясь званием литератора, Белинский боролся с теми, 
кто профанировал это звание, торговал им, ставил на служ-
бу реакции. Его уничтожающим харак теристикам подверга-
лись Булгарин и Греч, Сенковский и Полевой, перешедший в 
лагерь рептильной журналистики. 

И одновременно Белинский разъяснял особенности и 
своеобразные черты творческого облика журналиста, обе-
регал от неверных представлений и пренебрежительного 
отношения к нему, показывал роль его труда, часто на пер-
вый взгляд незаметного, не оставляющего зримых следов. 
«Что такое литера тор? – задавался он вопросом и отвечал: – 
Публицист, литературный фактор при публике, человек, кото-
рый, не произведя ничего прочного, безусловного, имеюще го всегдаш-
нюю цену, пишет много такого, что имеет цену современности... 
Он пишет статью и о современ ном событии, отдает отчет о книге, 
издает журнал или участвует в нем; он историк, оратор, перевод-
чик, пу тешественник, комментатор, издатель чужих сочине ний с 
своими предисловиями, участник в литератур ных предприятиях, 
корректор; пишет книги, которые не принадлежат к области уче-
ности, но на которые все ссылаются и которыми все пользуются... 
Словом, литератор – все, что вам угодно, и собственно ничего, по-
тому что, ставши чем-нибудь, он делается или поэ том, или ученым 
в какой-нибудь сфере знания. Но это нисколько не унижает звания 
литератора: литератор есть лицо необходимое, человек действи-
тельный, и если он приобрел влияние на публику, то играет в со-
временности роль историческую...» [II, 533–534].

Как Пушкин впервые в России высоко поднял звание пи-
сателя, так Белинский утверждал общест венное значение 
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журналиста. Он подчеркивал, что для работы в журналистике 
нужно особое призвание и способности, что журналистами, 
как и поэтами, ро дятся и становятся по страсти, а не по рас-
чету или случаю. В журналисте должны сочетаться глубокие 
убеждения, страсть борца, способности исследователя, дан-
ные художника, умение работать с аудиторией. И ко всему 
этому «нужен еще элемент творчества» [X, 82].

Многочисленные оценки произведений журнали стов, 
разбросанные в работах и письмах Бе линского, опираются 
на эти исходные положения. Оценивая одно из произведе-
ний по вопросам филосо фии, он негодующе замечал: автор 
о важном предмете «начал говорить размашисто, хвастливо и 
нагло, как в кругу своих друзей, с трубкою во рту и в халате – не 
выкупив этих достолюбезностей ни популярностию, ни предста-
вительною образностию изложения. Вместо представлений – в 
статье одни понятия, вместо живо го изложения – одна сухая и 
крикливая отвлечен ность. Вот почему эта статья возбудила в пу-
блике не холодность, а ненависть и презрение, как будто бы она 
была личным оскорблением каждому читателю» [XI, 385].

Это стремление и умение встать на позицию чи тателей 
при оценке произведения характерны для Бе линского как 
отправной пункт творческого взаимодей ствия с публикой. 
Говоря о другом произведении, он указывает на парадокс: в 
нем «много мыслей», но они «проходят сквозь голову читающего, 
как сквозь ре шето, не оставаясь в ней». Результат читательского 
общения с таким произведением: «Начну читать – превосход-
но; закрою книгу – ничего не помню, что прочел» [XI, 581]. Жур-
налистское изложение должно отвечать законам восприятия, 
уровню подготовки ауди тории, удовлетворять ее интересам. 
Иначе нарушается контакт с аудиторией, воздействие осла-
бляется, влия ние исчезает.

Важным качеством журналистского произведения Белин-
ский считал проявление в нем личности автора, «сосредоточен-
ной непосредственной теплоты сердеч ной» [XI, 509], характерной 
и для его произведений. Когда же необходимо было показать 
аудитории, чего стоит противник идей и мнений журнала, 
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тональность приобретала иной характер: «...добрался я и до Ва-
шей статейки и – проглотил ее, перечел два раза. Это не просто 
зло, c'est mordant. И чем эта злость добродушнее и спокойнее, тем 
во стрее ее щучьи зубы. Как все ловко, метко, как с начала до конца 
ровно выдержан тон» [XII, 457].

Белинский отводил немало места в своих размыш лениях 
о «журнальной теории» общей концепции пуб лицистики – 
главного для журналиста типа творче ства, особенно когда 
сталкивался с произведениями таких мастеров, как Герцен. 
Именно в связи с его творчеством Белинский разработал 
идею единства в пуб лицистике рационально-понятийных и 
эмоционально-образных элементов, сочетание которых по-
зволяет наиболее точно, ярко, впечатляюще, глубоко и всесто-
ронне раскрывать явления текущей истории. Таланты такого 
рода «так же естественны, как и таланты чи сто художественные. 
Их деятельность образует осо бенную сферу искусства... Хотят ви-
деть в искусстве своего рода умственный Китай, резко отделенный 
точными границами от всего, что не искусство в стро гом смысле 
слова. А между тем эти пограничные ли нии существуют больше 
предположительно, нежели действительно; по крайней мере, их не 
укажешь паль цем, как на карте границы государства. Искусство, 
по мере приближения к той или другой своей границе, постепенно 
теряет нечто от своей сущности и прини мает в себя от сущности 
того, с чем граничит, так что вместо разграничивающей черты яв-
ляется область, примиряющая обе стороны» [X, 318].

Видя в творчестве публициста значимую долю ху-
дожественного мышления и потому требуя от журна листов 
«живописности», «образности», «картин», Бе линский в то же 
время сближал публицистическую деятельность с трудом 
историка, в котором должны сочетаться строгое изучение 
фактов, критический ана лиз, научное беспристрастие с по-
этическим одушевле нием и творческой способностью соз-
давать цельную, живую картину событий [VII, 52–53]. Это 
«включение» художнического мышления в историческое 
исследова ние явлений действительности Белинский считал 
не обходимым: «Кажется, что бы делать искусству (в смысле 
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художества) там, где писатель связан источ никами, фактами и 
должен только о том стараться, чтобы воспроизвести эти факты 
как можно вернее? Но в том-то и дело, что верное воспроизведение 
фактов невозможно при помощи одной эрудиции, а нужна еще фан-
тазия. Исторические акты, содержащиеся в источниках, не более, 
как камни и кирпичи: только художник может воздвигнуть из это-
го материала изящное здание...» [X, 316].

Раздумья Белинского о публицистике нашли вопло щение 
и в замечаниях об отдельных ее жанрах. Очер ковое произве-
дение для него – «это поэтическая био графия, принадлежащая и 
к науке и к искусству...» [II, 194]. При этом в «очерках характеров 
и лиц» перевешивает художественно-изобразительный мо-
мент. «Если очерки живы, увлекательны – значит они не копии, не 
списки, всегда бледные, ничего не выра жающие, а художественное 
воспроизведение лиц и событий. Так дорожат портретами Фан-
Дейков, Тици анов и Веляскесов, вовсе не интересуясь знать, с кого 
были писаны эти портреты...» [X, 316].

Считая, что такие произведения очень важны для журна-
ла, Белинский настойчиво искал их и поддер живал авторов. 
Именно он стоял у истоков «Записок охотника», начинавших 
публиковаться в «Современ нике». И сразу же после публика-
ции «Хоря и Калиныча» Белинский глубоко определил харак-
тер талан та Тургенева и активно поддержал это направление 
творчества, характеризуемого умением «творить, но из готово-
го, данного действительностию материала. Это не простое списы-
вание с действительности, – она не дает автору идей, но наводит, 
наталкивает, так ска зать, на них. Он перерабатывает взятое им 
готовое содержание по своему идеалу, и от этого у него выхо дит 
картина, более живая, говорящая и полная мысли, нежели действи-
тельный случай, подавший ему повод написать эту картину...» 

Тургенев сполна наделен талантом очеркиста. «Для тако-
го рода искусства ему даны от природы богатые средства: дар на-
блюдательности, способность верно и быстро понять и оценить 
всякое явление, инстинктом разгадать его причины и следствия и, 
таким образом, догадкою и соображением дополнить необходимый 
ему запас све дений, когда расспросы мало объясняют» [X, 345–346].
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Пристально следя за публицистикой своего времени, 
Белинский детально анализировал «физиологические очерки», 
вскрыл их своеобразие, показав их значение для становления 
«натуральной школы», для формиро вания общественного са-
мосознания.

Внимание Белинского было привлечено также к путевым 
запискам, «путешествиям», на которые жур налу не стоит жа-
леть места, если в них автор откли кается на актуальные вопро-
сы и повествует «о том, что видел он теперь, в наше время, пока еще 
свеж интерес, возбужденный в нас событием текущей ми нуты...» 
[IX, 275]. «Путешествия» могли восполнить и действительно 
восполняли недостаток политической информации, не допу-
скавшейся цензурой. Но при этом публицист должен проя-
вить «сметливую наблю дательность, уменье двумя, тремя резкими 
чертами обрисовать быт и характер народа, среди которого он жил, 
или замечательного лица, с которым он встре чался. Это отрыви-
стые, легкие, оживленные бойким рассказом очерки...» [VII, 610].

Помимо очерковой Белинский выделял и другой род пу-
блицистики – публицистику мысли: статьи, обо зрения, пам-
флеты. Этот род произведений олицетво рялся для Белинско-
го Герценом, который, как писал Белинский в 1848 г., «давно 
уже известен публике как автор разных статей, отличающихся 
замечатель ным умом, талантом, остроумием, оригинальностию 
взгляда на предметы и оригинальностию выражения» [X, 317]. Эта 
характеристика относится преимущест венно к философско-
публицистическим циклам статей Герцена «Дилетантизм в 
науке» и «Письма об изуче нии природы» – произведениям, 
которые Белинский высоко ценил, считал образцами того, 
как надо писать для журнала.

Белинский писал, создавая своего рода портреты, о многих 
публицистах, раскрывая своеобразные черты и вклад каждо-
го в становление русской журналистики. Но он отказывался 
считать публицистами тех, кто, «между служебными и светскими 
обязанностями за нимается также и литературою в качестве ди-
летанта и из году в год высиживает по статейке, имея вдоволь вре-
мени показаться в ней умным, ученым и, пожа луй, талантливым... 
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В наше время талант сам по себе не редкость; но он всегда был и 
будет редкостью в соединении с страстным убеждением, с страст-
ною деятельностию, потому что только тогда может он быть дей-
ствительно полезен обществу» [X, 262–263]. Не принесет пользы 
журналу даже умный и образо ванный сотрудник, если «он не 
в состоянии усвоить себе никакого резко определенного, характери-
стического образа мыслей», – писал Белинский об одном из жур-
налистов. И продолжал: «Он примиритель... Это отра жается и 
в его статьях: он хлопочет, чтобы в них не было односторонности, 
пристрастных убеждений, не терпимости, узкости в созерцании и 
понятиях, – а до стигает только того, что в них нет закваски, крепо-
сти, что они бесцветны, ни то ни сё. В них все умно, дельно, совре-
менно, по большей части справедливо; но читать их скучно, и от них 
мало остается в голове» [XII, 353–354], а журнал приобретает 
характер доб росовестной и благородной посредственности.

Поэтика Белинского-публициста

Разрабатывая свою «журнальную теорию», формируя, в 
частности, представления о различных видах публи цистики – 
научной, критической, литературной, Бе линский не высту-
пал «чистым» теоретиком. Системное знание о журнали-
стике было необходимо и для собственной практики как ее 
обобщение и методологическая основа. На основе «журналь-
ной теории» форми ровалась особая, свойственная именно 
Белинскому публицистическая поэтика – характерные чер-
ты его собственного творчества. В. Г. Березина «журнальную 
теорию» и «публицистическую поэтику», не разделяя этих поня-
тий, особенности журнально-публицистической деятельно-
сти Белинского назвала его «журналистским кодексом»5. 

5 Березина В. Г. Белинский-журналист. – СПб., 2005. – С. 22.
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Журналистская поэтика, по характеристике В. И. Куле-
шова, – «это не просто сумма приемов, необходимых для того, что-
бы писать статьи и рецензии, памфлеты и пародии; в ней выра-
жается принципиальная идейно-политическая и эсте тическая 
установка журнала: как и о чем разговари вать с читателем, как 
его воспитывать, каким он дол жен быть в жизни и борьбе»6.

Раскрыть поэтику Белинского-публициста – значит опре-
делить основную творческую направленность его произведе-
ний, их характерные особенности, зависящие от решае мых 
публицистом задач, его индивидуальности, от условий, в ко-
торых протекала его деятельность, от харак тера аудитории. 
И хотя общие черты и элементы поэтики Белинского своео-
бразно отбираются и компонуются в произведениях различ-
ной тематической и жанровой специфичности, именно в силу 
общности для творческого облика Белинского-публициста 
эти элемен ты и черты придают каждому произведению 
неповто римое своеобразие, безошибочно свидетельствую-
щее о его принадлежности перу Белинского.

Белинский вошел в историю публицистики как ли-
тературный критик, хотя он писал не только литера турно-
критические статьи, обозрения, рецензии, но также пам-
флеты, полемические заметки, эпистоляр ные произведения. 
Поэтому в целом творческое на следие Белинского (за исклю-
чением написанных им пьес и теоретических работ типа 
«Разделение поэзии на роды и виды») можно назвать лите-
ратурной публицистикой. Поэтика Белин ского-публициста 
складывалась прежде всего в про цессе его литературно-
критической деятельности и за тем ярко проявилась также и 
в других формах пуб лицистического творчества.

Центральный вопрос поэтики Белинского – это вопрос о 
характере литературной критики и публици стики. Белинский 
завершил формирование публици стики на литературные 
темы как особой сферы лите ратурно-общественной деятель-

6 Кулешов В. И. «Отечественные записки» и литература 40-х годов 
XIX века. – М., 1958. С. 304.
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ности. Литературная (в том числе литературно-критическая) 
публицистика, будучи «движущейся эстетикой», затрагивала 
вместе с тем на ли тературном материале и в связи с «жиз-
нью» литера туры в русском обществе вопросы фило софские 
и этические, политические и социологические.

То, что Белинский – гениальный критик, и благо даря 
этому его публицистика связана с литературой, – лишь одна 
из причин, объясняющих его деятельность в сфере литера-
турной критики. Ведь Белинский был не менее одарен и в 
других сферах публицистической деятельности. Более того, 
как свидетельствует И. И. Па наев, в минуту особо острого со-
циального пережива ния Белинский воскликнул: «Ну какой 
я литератур ный критик! Я рожден памфлетистом – и не сметь 
пикнуть о том, что накипело в душе, от чего сердце болит!»7. Здесь 
кроется и еще одна причина, почему его деятельность разво-
рачивалась в сфере литературы: созданные самодержавно-
полицейским режимом условия общественно-журналистской 
деятельности были таковы, что только в области литературы 
можно было активно вести общественную борьбу, хотя и тут, 
по выражению Герцена, Белинскому нужно было прояв лять 
«ловкость в плавании между ценсурными отме лями...»8.

Письма Белинского полны горькими замечаниями по 
поводу рамок, в которые была поставлена его журнально-
публицистическая деятельность. «Писать ни чего и ни о чем со 
дня на день становится невозмож нее и невозможнее. Об искусстве 
ври, что хочешь, а о деле, т. е. о нравах и нравственности – хоть и 
не трать труда и времени. Из статьи моей в 1 № “Оте чественных 
записок” вырезан целый лист печатный – все лучшее, а я этою ста-
тьей очень дорожил, ибо она проста и по идее, и по изложению» 
[XII, 128]. И эти жалобы становились все более горькими и 
приобре тали оттенок трагичности, по мере того как склады-
вались и требовали выхода на журнальные страницы его 
социально-политические убеждения демократа и социали-

7 В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. – С. 222.
8 Там же. – С. 153.
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ста. Став убежденным атеи стом, Белинский в 1845 г. пишет: 
«...в словах бог и религия вижу тьму, мрак, цепи и кнут, и люблю 
теперь эти два слова, как следующие за ними четыре. Все это так, 
но ведь я по-прежнему не могу печатно сказать все, что я думаю и 
как я думаю. А черт (ли) в истине, если ее нельзя популяризировать 
и обнаро довать? – мертвый капитал» [XII, 250].

Прямо раскрывать свои взгляды и со своих позиций оце-
нивать явления русской жизни Белинский не мог. Но в разго-
воре о литературе, литературной жизни, литературной тео-
рии в той или иной мере, в той или иной форме можно было 
говорить о том, что не удавалось сказать «в открытую». Вот и 
поэтому литература стала основным «полем» публицистиче-
ской деятельности Белинского.

Следует к этому добавить и еще одно. Художест венные 
произведения, будучи отражением жизни и выражением 
взглядов автора и его отношения к дей ствительности, явля-
ются к тому же и очень плодот ворным «полем» деятельности 
для публициста. Рас сматривая отражение жизни, можно и 
нужно говорить о самой жизни, а раскрывая позиции лите-
ратора – о важнейших социальных проблемах, так или иначе 
им поднятых и решенных.

Белинский относился к группе критиков, которые, по 
характеристике Чернышевского, «заботились не столько о чи-
сто эстетических вопросах, сколько во обще о развитии общества, 
и литература была для них драгоценна преимущественно в том 
отношении, что они понимали ее как могущественнейшую из сил, 
действующих на развитие нашей общественной жизни. Эстетиче-
ские вопросы были... по преимуществу только полем битвы, а пред-
метом борьбы было влияние во обще на умственную жизнь»9. Это, 
конечно, не зна чит, что произведение литературы лишь от-
правная точка, повод для постановки общественных вопро-
сов. Белинский был тонким, проницательным критиком, и 
его суждения о произведениях и их авторах до сих пор по-
ражают специалистов и читателей своей глуби ной и точно-

9 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. – Т. III. – С. 25.
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стью эстетических оценок, проницатель ностью определения 
их места и значения в развитии литературы, практически 
безошибочным предуказа нием будущих судеб произведений 
в следующие эпохи. И не в ущерб, а в развитие и дополне-
ние «внутрилитературной» проблематики рассматривают-
ся общесоциальные темы. Литература в публицистике Бе-
линского оказалась увиденной новаторски – как эле мент, 
сторона, часть, проявление, запечатление жизни общества. 
Анализируя художественное произведение, Белинский гово-
рил о жизни, в нем заключенной, су дил о произведении как 
отражении жизни, как выра жении писательского понима-
ния действительности и суждения о ней. И приговоры Бе-
линского, его харак теристики и оценки произведений были 
одновременно и суждениями о взглядах, идеях, отношении к 
жизни писателей. Такой синтез – примечательнейшая черта 
поэтики Белинского.

При этом характерен поразительно точный и каж дый раз 
чрезвычайно целесообразный выбор произве дений для та-
кого многогранного разбора. Белинский с предельной тща-
тельностью учитывал и объективный «вес» произведения, и 
возможность его послужить «полем» для изложения своих 
идей, и степень общест венного интереса к произведению. 
И не случайно по этому каждое его крупное выступление – 
«О русской повести и повестях г. Гоголя» или «Герой наше-
го вре мени», цикл статей о Пушкине или обзор литературы 
1847 г. – становилось этапом развития и литературной крити-
ки, и общественной мысли, и формирования обще ственного 
сознания. Белинского отличало, по словам Тургенева, «пони-
мание того, что именно стоит на оче реди, что требует немедлен-
ного разрешения, в чем сказывается “злоба дня”»10. Потому-то его 
произведения всегда затрагивали самые острые и важные 
вопро сы современности. Сообщая в одном из писем, что в 
своем «Взгляде на русскую литературу 1847 года» он будет 
писать о «Кто виноват?» Герцена и «Обык новенной истории» 

10 В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. – С. 520.
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Гончарова, Белинский аргументи ровал это талантливостью 
авторов и значением произ ведений в развитии литературы, 
но добавлял: «Эти две вещи дают возможность говорить обо мно-
гом таком, что интересно и полезно для русской публики, потому 
что близко к ней» [XII, 409].

Наличие нескольких «пластов» в каждом произведе нии 
Белинского определяет своеобразие творческого облика пу-
блициста. 

Вступления или, как он однажды выразился, «пред-
варительные объяснения» [II, 126] очень часто пред ставляют со-
бой постановку и развернутое (притом имеющее вполне само-
стоятельное значение) выясне ние таких, например, вопросов, 
как «что такое кри тика?», «что такое нравственность?», «что та-
кое исто рия?». Следующее затем теоретико-литературное или 
философское, социологическое или этическое рассуж дение 
подводит к такому рассмотрению произведения, для которо-
го характерна крупномасштабность анализа и выводов.

Столь же принципиально важны для поэтики Бе линского 
и частые «отступления», опирающиеся на рассматриваемые 
стороны произведения. Несколько преувеличенно, и потому 
с некоторым смещением ак центов, но исходя из реальных 
наблюдений над ра ботой Белинского, Герцен писал: «Разби-
раемая книга служила ему по большей части материальной точкой 
отправления, на полдороге он бросал ее и впивался в какой-нибудь 
вопрос. Ему достаточен стих “Родные люди вот какие” в “Онегине”, 
чтоб вызвать к суду семейную жизнь и разобрать до нитки отно-
шения родства»11.

Сам Белинский так раскрывает эту сторону своих произве-
дений –«...почти каждая новая книга возбуждает во мне такие думы 
и ведет к таким размышлениям, какие она не во всех возбуж дает, и 
вот почему у меня вступление или мысль а� pro pos почти всегда со-
ставляют главную и самую большую часть моих рецензий» [I, 359].

 Эти многочисленные а� propos, тесно свя занные с рас-
сматриваемыми произведениями и разви ваемыми оценка-

11 В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. – С. 153.
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ми и взглядами, важны для Белин ского как выход за рамки 
разговора о конкретном произведении, как способ связыва-
ния произведения литературы с другими, общесоциальны-
ми вопросами. Характерно, что этим целям служили вовсе 
не только хорошие произведения. «...Разве по поводу плохого 
сочинения нельзя высказать какой-нибудь дельной мысли, разве к 
разбору вздорной книги нельзя привя зать какого-нибудь важного 
суждения?» [II, 48]. Вот почему столь значительно и интересно 
каждое произ ведение Белинского. Притом если в 30-х гг. Бе-
линский говорил главным образом о нравственно-этических 
и философских вопросах, то в 40-х гг. активно вводил 
историческую, социологическую, политическую пробле-
матику.

Все эти пласты в публицистике Бе линского прочно сплав-
лены, практически неотделимы один от другого. Основа это-
го единства – публицистическая позиция Белин ского, ядром 
которой всегда остается забота об обще ственном благе. 
«И поэтому тогда, когда Белинский непосредственно переходит к 
публицистическим от ступлениям, размышлениям о самой жиз-
ни, мы почти не ощущаем этого перехода – настолько он есте-
ствен и легок», поскольку основой все равно «осталась та же 
логика действительности, с позиций которой кри тик говорил и о 
литературе»12.

И далеко не случайно замечание Белинского о том, что 
Грушницкий (М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени») 
должен любить Марлинского, – он судил о персонаже лите-
ратуры как о персонаже жиз ни. И принятие или неприятие 
литературного явления базировалось на мысли о естествен-
ности или неестест венности, «пригодности» или «непригод-
ности» его для жизни. Поэтому борьба со всем тем, что Бе-
линский называл «романтизмом», – это борьба со всяческой 
аф фектацией, натянутостью, риторикой, позой в словах, по-
ступках, отношениях с окружающим. И эта борьба, по заме-

12 Манн Ю. В. Поэзия критической мысли // Новый мир. – 1961. – 
№ 5. – С. 235.
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чанию Чернышевского, была услугой «не толь ко литературе, 
но и самой жизни...»13.

Каждая строчка, написанная Белинским, светится убеж-
денностью автора, его искренностью. Обращаясь к своим чи-
тателям, Белинский писал: «Верьте или не верьте – это в вашей 
воле; удачно или неудачно мы выполнили свое дело – это вам судить; 
но мы смеем уверить вас в том, что в нас говорило убеждение, а 
давало силу говорить так много одушевление, без которых мы не 
можем и не умеем писать, потому что почитаем это оскорблением 
истины и неуважением к самим себе» [II, 345].

Произведения Белинского отличаются прямотой, беском-
промиссной честностью, передают склад харак тера их автора. 
Уже в самом начале пути он дал своего рода обет беззаветного 
служения своему делу, и не случайно Белинского именовали 
«неистовым Виссари оном». В ответ тем, кто предпочитает 
критику комп лиментарную, Белинский писал: «Милостивые 
госуда ри! если вам понятно чувство любви к истине, чувство ува-
жения к какому-нибудь задушевному предмету, то будете ли вы 
осуждать порыв человека, кото рый иногда, к своему вреду, вызывает 
на себя и мщение самолюбий, и общественное мнение, имея пол ное 
право не вмешиваться, как говорится на святой Руси, не в свое дело!.. 
Должен ли этот человек оскорб ляться или пугаться того, что люди 
посредственные, холодные к делу истины, лишенные огня Прометее-
ва, провозгласят его крикуном или ругателем!.. А пони маете ли вы 
блаженство взбесить жалкую посредст венность, расшевелить ме-
лочное самолюбие, возбудить к себе ненависть ненавистного, злобу 
злого?.. “Но какая же изо всего этого польза?” А общественный вкус к 
изящному, а здравые понятия об искусстве?» [I, 359].

И этой линии Белинский придерживался всю жизнь, а 
рельефное выражение ее в произведениях составило одну 
из граней его публицистической поэ тики. Особый оттенок 
этой черте творческого облика публициста придавал и столь 
же открытый отказ от идей и суждений, ложность которых 
он понял.

13 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. – Т. III. – С. 189.
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Требования Белинского, отмечал Чернышевский, были 
«тверды и последовательны, высказывались с одушевлением, энер-
гически... Он писал так, как ду мал, заботясь только о правде и 
употребляя именно те слова, которые точнее выражали его мысль. 
Дурное он прямо называл дурным, не прикрывая своего сужде-
ния дипломатическими оговорками и двусмысленными намека-
ми. Потому людям, которым всякое правдивое слово кажется 
жестким, как бы ни было оно умерен но, мнения Белинского каза-
лись резкими: что делать, многие прямоту считают всегда рез-
костью»14.

 Од нако прямые приговоры Белинского идеям, книгам, 
людям – это не только отрицательные суждения. Столь же 
прямо, страстно, энергически он высказывал свое одобрение, 
принятие, восхищение. Более того, он мог многое простить, 
когда в произведении было что-то дельное, важное, полезное. 
Как заметил Чернышев ский, «если хотя какое-нибудь положи-
тельное досто инство находилось в разбираемом произведении, он 
готов был за это достоинство извинять ему все недо статки, для 
которых существует хотя какое-нибудь извинение»15.

Прямота, бескомпромиссность, наступательность, страст-
ность – эти черты активной жизненной и публи цистической 
позиции Белинского отложили яркий отпечаток на его по-
этику. «Я в мире боец» [XII, 76] – характеризовал себя Белин-
ский, «я рожден для печат ных битв... мое призвание, жизнь, сча-
стье, воздух, пища – полемика» [XII, 88]. К тому, о чем он писал, 
Белинский никогда не относился равнодушно. Страст ная, 
энергическая проповедь или решительное, уничтожающее 
отрицание – иначе Белинский не мог под ходить к важным 
явлениям жизни, науки, культуры, литературы. То, что он 
утверждал, скоро становилось признанной истиной в пере-
довых кругах общества, а то, с чем полемизировал, совершен-
но падало во мнении читателей. По характеристике Черны-
шевского, «ни один литературный спор не оканчивался без того, 

14 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. – Т. III. – С. 233–234.
15 Там же. – С. 232.
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чтобы противник Белинского не терял совершенно уважения луч-
шей части публики»16.

Действительно, главной заботой Белинского было влия-
ние на публику, и эта постоянная обращенность к своей ау-
дитории определила многие черты его пуб лицистической 
поэтики. Он исходил из того, что «кри тик и публика – это два 
лица беседующие» и им не обходимо «понять друг друга» [I, 284]. 
Из этого сле дует, что критик должен прежде всего понять 
своих будущих читателей, их нужды, интересы, запросы, их 
общественное положение. И затем на этой основе удовлет-
ворять их потребности, интересы, отвечая на их вопросы. Не 
случайно его занимала проблема, «что такое русская читаю-
щая публика» [XI, 438]. Белинский не преувеличивал ее до-
стоинств, но и не преуменьшал тяги к знанию, к осознанию 
окружаю щего, к новым идеям. И умел творить для читающей 
публики, увеличивать читательскую прослойку, фор мировать 
общественное мнение. Ставя перед собой задачи осознания 
литературного процесса, определе ния места и значения от-
дельных писателей или про изведений, Белинский всегда 
видел перед собой чи тателя и писал для него. Притом – и 
это чрезвычайно важно – считал для себя «неизреченным бла-
женством» передать читателю свое понимание литератур-
ных явлений, формируя тем самым духовный мир своей 
аудитории.

Для Белинского журнал был трибуной, с которой на всю 
Россию звучал его голос. Поэтому характер его произведе-
ний в значительной мере связан с прин ципами ораторского 
выступления. Для его ораторско-публицистической манеры 
«разговора» с публикой, как показал Л. П. Гроссман, «характер-
ны острые вопросы, возбуждающие восклицания, непосредствен ные 
обращения к читателям, широкие вступления, страстная аргу-
ментация, конкретные и запоминаю щиеся выводы. Как настоя-
щий мастер трибуны, он любил вопросительные зачины и ударные 
заключе ния... все это при словесном разнообразии и резкой смене ин-

16 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. – Т. III. – С. 234.
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тонаций создает ощущение звучащей речи, горячо и увлекательно 
произнесенной»17. 

Как заметил Герцен, Белинский в крупных своих произ-
ведениях никогда не высказы вает свою мысль в «готовом» 
виде – он рассуждает, демонстрирует, полемизирует, облича-
ет, требует вы бора, облегчает поиски правильного решения, 
ирони зирует, а «по дороге с необычайной силой, с необы чайной 
поэзией развивает свою мысль»18.

И еще одна черта поэтики Белинского непосред ственно 
связана с его установкой на аудиторию. Дорогие ему идеи – 
социальные, философские, этиче ские, эстетические, 
историко-литературные, теоретико-поэтические – он повто-
рял неоднократно и настойчиво. Конечно, эти повторения 
определялись тем, что по мере развития и уточнения по-
зиций в тех или иных вопросах Белинскому надо было со-
общить идею, так сказать, «в исправленном и дополненном 
виде», чтобы читатели знали его нынешний взгляд. Но для 
повто рений не менее (а может быть, и более) важной при-
чиной была нужда в прочном утверждении идеи в сознании 
читателей, а это могло быть достигнуто только вариативным 
(на ином материале, в иных связях, при новой форме изло-
жения и т. д.) повторе нием. И сам Белинский понимал это, 
утверждая: чтобы мысль стала «общим местом», «надо было 
раз вивать ее, повторять, твердить о ней, чтобы провести ее в обще-
ство, сделать ходячею истиною» [IX, 687].

Помимо отчетливо выраженного желания Белинского 
именно «разговаривать» с аудиторией при огромном талан-
те и страстном стремлении к импровизационной публич-
ной речи его ораторская манера вызывалась еще и внеш-
ними обстоятель ствами. Белинский часто (хотя и не всегда) 
«писал к сроку и к спеху, сочиняя и пиша в одно и то же время...» 
[XI, 451]. И это не могло не сказываться на характере его 

17 Гроссман Л. П. Поэтика Белинского // Ученые записки МГПИ. – 
1954. – Т. 34. – Вып. 3. – С. 122.

18 В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. – С. 155.
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произведений, придавало им особую окраску. Тургенев сви-
детельствует: «Белинский, можно сказать, импровизировал свои 
статьи; писал он их в последние дни месяца, стоя перед конторкой, 
на отдельных полулистах, без помарок, крупным, круг лым почер-
ком. Он не имел времени вычищать слог, взвешивать и обдумывать 
каждое выражение...»19. В письмах Белинский не раз жаловался, 
что во время спешной работы «в номер» у него деревенела 
рука.

В письмах сохранились и многочисленные творче ские 
автохарактеристики, часто преувеличенно нега тивные, но 
зато ярко передающие его чувства и мысли по поводу соб-
ственной работы. «Я было недавно пришел в отчаяние от своей 
неспособности писать: вижу – есть мысль, глубоко понимаю, что 
хочу ска зать, а сказать не могу – слова не повинуются, нуж ны об-
разы, их не нахожу и поневоле резонерствую... До образов ли тут, 
как валяешь к сроку?» [XII, 19–20]. Из написанной «сплеча» 
статьи «Горе от ума», замечал в другом письме Белинский, 
«можно сделать три хорошие статьи, но как одна – она урод лива» 
[XI, 451]. Он многократно бичевал себя за то, что его статьям 
не хватает «единства и полноты», но каждый раз и указывал 
причину – «единственно от того, что второй лист их пишется, 
когда первого уже правится корректура» [XII, 24].

Все эти обстоятельства, связанные с условиями труда и 
внутренним состоянием обязанного отрабаты вать получае-
мую плату журнального работника, вы зывали порой тяжелые 
переживания у публициста. Особенно острыми эти пережи-
вания были в 40-х гг., во время работы в «Отечественных за-
писках», редактор которых А. А. Краевский постоянно «по-
гонял» Белинского, требуя материалов для журнала. В 1841 г. 
Белинский с горечью признавался, что «нет никакой возмож-
ности писать хорошо для Журнала» [XII, 19]. А позднее отме-
чал в одном из писем: «Я Вам прочту самую живую и горячую, 
но сплеча написанную статью мою; она Вам понравится, может 
быть, при ведет Вас в восторг. Но дайте мне время обработать 

19 В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. – С. 533.
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эту импровизацию – Вы не узнаете ее: живость и теп лота в ней 
останутся, а силы ума и таланта приба вится на 20 процентов» 
[XII, 455].

Вряд ли стоит гадать, мог ли работать Белинский, шлифуя 
каждую из статей месяцами, так как всю жизнь он работал 
«в номер», оперативно откликаясь на последние события и 
стремясь активно вмешаться в сиюминутные споры, борьбу 
мнений. К тому же резкие самооценки (однажды свою ста-
тью он назвал «сыромятина») бывали и просто несправедли-
вы, хотя и определялись чувством высокой ответственности 
пе ред литературой, читателями, жизнью, сознанием своих 
огромных возможностей и страстного желания содейство-
вать быстрейшим социальным переменам.

Однако эти самохарактеристики публициста важ ны как 
свидетельства тех условий, в которые был по ставлен Белин-
ский и которые послужили немалозна чащим фактором, уси-
ливавшим импровизационность его творчества, разговорную 
манеру, свободу изложе ния, постоянную смену интонаций, 
отступления и т. д. Условия ра боты наложили отпечаток на 
ткань произведений, где, по справедливому замечанию иссле-
дователя, «не точно сказанная фраза не изымается, но исправляет-
ся следующей, где, в сущности, нет ни беловика, ни черновика, а 
есть черновик, становящийся беловиком на наших глазах. Читая 
Белинского, ясно чувствуешь, как он писал свои статьи: стоя у кон-
торки, наспех, чуть ли не на глазах у присланного из типографии 
рассыльного»20.

И вместе с тем невозможно полностью поверить словам 
Белинского из его одного письма, что его луч шие статьи «ни-
сколько не обдуманы», что это импро визации, садясь за кото-
рые он не знал, что будет пи сать [XII, 339]. По свидетельству 
П. В. Аннен кова, «статьям его весьма часто предшествовал дол-
гий обмен мыслей с окружающими людьми или предпосылалось 
изложение идей, его занимавших, в дружеских разговорах, чем он 

20 Манн Ю. В. Поэзия критической мысли // Новый мир. – 1961. – 
№ 5. – С. 232.
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одинаково разъяснял самому себе свои темы и будущий порядок их 
раз вития»21.

Да и сам Белинский признавался, что в нерабочее время, 
когда ничто не понуждало взяться за работу, происходило 
предварительное обдумывание, обобще ние накопленного, 
отбор и переработка ранее на писанного. При этом возника-
ли фундаментальные замыслы Белинского – «сколько страниц 
живых, страстных, огненных! И многое, что особенно хорошо в 
моих печатных статьях, большею частию – удер жанные в памяти 
и ослабленные урывки из этих на свободе слагавшихся в праздной 
голове статей» [XII, 455].

Таким образом, можно уверенно говорить, что все важней-
шие произведения Белинского возникали как бы «на стыке» 
имевшихся уже «мысленных загото вок» и вольной импрови-
зации в момент писания. Это приводило к характерной для 
поэтики Белинского особенности – совмещению глубоких, 
продуманных идей со свободной формой их изложения, раз-
вития, аргументации с помощью богатой палитры средств. 
Давая общую характеристику творческим особенно стям пу-
блицистики Белинского, Тургенев отметил: «...в нем жила та 
неотразимая мощь, которая дается честной и непреклонной мысли, 
и выражалась она своеобразно и в конце концов увлекательно. При 
со вершенном отсутствии того, что обыкновенно вели чают элоквен-
цией, при явной неспособности и неохоте к “уснащиванию”, к фразе – 
Белинский был одним из красноречивейших русских людей, если 
принимать слово “красноречие” в смысле силы убеждения...»22.

Белинский стоял у истоков формирования публи-
цистической поэтики и вообще публицистики нового вре-
мени. Наследуя достижения своих предше ственников, он 
воспринял компоненты поэтики, став шие уже привычными, 
но вместе с тем гигантски обогатил палитру публицистиче-
ских средств выражения и изложения. Однако простое пере-
числение ком понентов поэтики еще не дает возможности 

21 В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. – С. 448– 449.
22 Там же. – С. 530.
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раскрыть поэтику Белинского-публициста. Ведь своеобразие 
творчества каждого публициста не в наборе исполь зуемых 
приемов, а в их сочетаниях, связях, взаимо переходах. И чрез-
вычайно важно также понять инди видуальные формы их 
проявления на основе особен ностей творческой личности 
публициста. Белинский не случайно замечал: «Я могу писать 
порядочно только на основании моей натуры, моих естественных 
средств» [XII, 339].

Среди важнейших проявлений «натуры» публици ста 
находится его «слог», которому Белинский уделял большое 
внимание: «Слог – это рельефность, осязае мость мысли; в слоге 
весь человек; слог всегда ориги нален, как личность, как характер» 
[VIII, 79]. И это не случайно – ведь в слоге «материализуется» 
харак терное для творческой индивидуальности использова-
ние средств поэтики.

Герцен уловил характерную черту единства лич ности и 
манеры письма Белинского: «Его слог часто бывал угловат, но 
всегда полон энергии. Он сообщал свою мысль с тою же страстью, с 
какою зачинал ее. В каждом его слове чувствуешь, что человек этот 
пишет своею кровью, чувствуешь, как он расточает свои силы и как 
он сжигает себя; болезненный, раз дражительный, он не знал гра-
ниц ни в любви, ни в ненависти. Часто он увлекался, порой бывал и 
весьма несправедлив, но всегда оставался до конца искренним»23.

Белинский понимал возможность и необходимость в 
журналистике различных публицистических манер. Не раз 
он восхищенно высказывался в письмах по поводу произ-
ведений своих коллег по «Отечественным запискам» и «Со-
временнику», отмечая их своеобра зие и ставя порой их выше 
своих произведений. Бе линский написал: «...я знаю, что моя 
сила не в та ланте, а в страсти, в субъективном характере моей 
натуры и личности, в том, что моя статья и я – всегда нечто не-
раздельное» [XII, 455]. Конечно, «не в та ланте» – это неверно, 
но вторая половина самооценки, выдвигающая на первое 
место страсть, личностность его публицистики, бесспорно 

23 Герцен А. И. Собр. соч. : в 13 т. Т. VII. – М., 1956. – С. 238.
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верна. «Мне нужно то, в чем видно состояние духа человека, ког-
да он захлебы вается волнами трепетного восторга и заливает ими 
читателя, не давая ему опомниться» [XII, 24].

Эта открытость, лиричность, личностность публицистики 
Белинского придает неповторимую окраску его произведе-
ниям, является организующим фактором в компоновке эле-
ментов поэтики. Уже с первых выступлений в журналистике 
стала очевид ной организующая роль «лирического героя» в 
публи цистике Белинского – достаточно напомнить его «мо-
нолог» о театре в «Литературных мечтаниях»: «Театр!.. Любите 
ли вы театр так, как я люблю его, т. е. всеми силами души вашей, 
со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только 
способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатле ний 
изящного? Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театр 
больше всего на свете, кроме блага и истины?» [I, 78–79].

Читая каждое произведение Белинского, ощу щаешь, что 
говорит, рассуждает, чувствует, пережи вает, убеждает именно 
он, со всеми богатствами его ума и сердца, со всеми его стрем-
лениями, помыслами, сомнениями, раздумьями. Собственно, 
Белинский не мог писать, если будущее произведение не про-
шло через его душу. Однажды он заметил, что статья о Петре I 
«лежит у меня на сердце, давит его и просится вон» [XII, 20].

Эмоциональная насыщенность публицистики Бе линского 
органично сочетается с конкретностью – эмоции возникают 
на почве фактов жизни. «...Отвле чение – не моя сфера... моя сфера – 
огненные слова и живые образы – тут только мне и просторно и 
хо рошо» [XI, 346]. Поэтому, даже имея целью форми рование 
у читателей серьезных нравственных поня тий, Белинский 
стремится найти конкретный жизнен ный эквивалент раз-
виваемой мысли. Отсюда столь частые «сцены жизни» в его 
произведениях, такие, например, как картины воспитания 
в богатых домах, когда ребенок видит, «как его маменька коло-
тит по щекам девок или как его папенька напивается пьян и дерет-
ся с маменькою...» [IV, 76]. И на базе этих живых представлений 
рождаются столь характерные для Белинского эмоционально 
ярко формулируемые выводы: «Горе человеку, когда его участь в 
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руках злодеев, и такое же горе ему, когда его участь в ру ках добрых, 
но пошлых и глупых людей!..» [IV, 77].

Строго логический анализ, точная понятийная си стема 
соседствуют и переплетаются в произведениях Белинского 
с искусством собственно художническим, с эмоционально-
образным повествованием. Белинский даже утверждал, 
что «рецензенту надо сделаться поэ том, и поэтом великим...» 
[II, 303], если он хочет передать читателю свое впечатление 
от художественного произведения. Говоря словами Белин-
ского, «мы слительный элемент» в его публицистике «слился с 
художественным» [VI, 271]. Подчеркивая художни ческую на-
блюдательность и эмоциональную чуткость Белинского, ис-
следователи имели право назвать его произведения «публици-
стическими поэмами»24, отме тить, что «Белинского отличала и 
тонкая наблюда тельность, и глубокое проникновение в психологию, 
и способность художнически запоминать и фиксировать отдельные 
сцены и подробности, не говоря уже о его огромной эмоциональной, 
поэтической отзывчивости»25. И как бы сгустками конкретной 
мысли, совмещав шими образ и понятие в едином выра-
жении, были столь часто возникавшие новообразования – 
«мозоли стая совесть» городничего из «Ревизора», «камерди-
нерский вкус», «гений в отставке без мундира», «лакейские песни», 
«поэты 15 класса». Не случайно по поводу найденного П. А. Вя-
земским выражения Бе линский писал: «...изобрести название 
квасного пат риотизма есть большая заслуга, нежели написать не-
лепую, хотя бы и ученую, книгу в 700 страниц» [IX, 201].

Огромную и многообразную роль в произведениях Белин-
ского занимают выписки из рассматриваемых литературных 
произведений, часто весьма обширные. Их значение не толь-
ко в предоставлении читателю ма териала и, конечно, не толь-
ко иллюстрации к его положениям и характеристикам. Это 
чаще всего как бы «куски действительности», вызывающие 

24 Нечаева В. С. Из наблюдений над работой Белинского-крити-
ка // Известия АН СССР. ОЛЯ. – 1961. – Т. 20. – Вып. 3. – С. 211.

25 Манн Ю. В. Поэзия критической мысли // Новый мир. – 1961. – 
№ 5. – С. 240.
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поток мыслей и чувств, представлений и выводов, оценок и 
призы вов. Наиболее важные и представительные характе ры, 
сцены, выражения из литературных произведений затем ста-
новятся элементами языка самого публи циста и регулярно 
используются в его произведениях в качестве «заимствован-
ной образности», «крылатых» слов и выражений.

Композиционное строение публицистических про-
изведений Белинского основано на ряде логически следую-
щих опорных узлов мысли, «между» которыми свободно рас-
полагаются разработки идей, разборы текстов, «разговоры 
по поводу», отступления. Ведь для публицистики, по словам 
Белинского, характерны такие композиционные «сцепления», 
которые могут казаться «бессвязными внешним образом, но дыша-
щими одною мыслию» [X, 43]. В связи с общими чертами твор-
чества композиционная структура про изведений Белинского 
«обусловлена законом свобод ной речи, широкого и вольного слова, до-
пускающего отступления, интродукции, дополнения, неожиданные 
повороты и непредвиденные направления мысли во имя доходчиво-
сти ударных положений»26.

Отличительные черты композиционного оформле ния со-
держания, когда публицист свободно переходит от теорети-
ческого рассуждения о литературе к живым явлениям совре-
менности, от философско-этических построений к резкой 
полемике, ироническим характе ристикам и сатирическим 
зарисовкам, когда он стал кивает возвышенный ораторский 
стиль с интонацией доверительной беседы на житейские 
темы, – эти чер ты влекли за собой и своеобразие в отборе 
и употреб лении языковых средств. Смешение «высокого» и 
«низкого» языковых пластов, научной терминологии и про-
сторечной лексики, книжных оборотов и разго ворной речи, 
понятийной строгости и яркой образно сти использования 
слова делали слог Белинского своеобразным по использова-
нию словесных богатств. Белинскому, по замечанию иссле-

26 Гроссман Л. П. Поэтика Белинского // Ученые записки МГПИ. – 
1954. – Т. 34. – Вып. 3. – С. 122.
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дователя, «принадлежит в первую очередь заслуга преобразования 
языка литературной критики и публицистики... Он в высокой 
степени умел говорить с читателями образным и вме сте с тем 
точным языком о наиболее важных и труд ных вопросах развития 
общества, литературы, науки. Он оживил язык публицистики, сво-
бодно допуская в нее формы разговорной речи и смело сочетая их с 
книжными словами и выражениями отвлеченных по нятий»27.

Белинский широко пользовался всеми жанрами публи-
цистики, сложившимися к тому времени. Вместе с тем он 
обновлял и реформировал традиционные формы, совершая 
своего рода жанровые открытия. В его творчестве оконча-
тельно сложился жанр лите ратурно-публицистического обо-
зрения как в виде еже годного обзора, открывавшего номера 
«Отечественных записок» и «Современника» на новый год, 
так и в виде проблемно-тематического обзора произведений 
одного жанра или направления. Статья как жанр под пером 
Белинского приобрела небывалый масштаб и большое раз-
нообразие форм. Это и статьи об отдельном про изведении 
как явлении в литературно-общественном процессе, которое 
рассматривается в широких соци альных связях, и статьи о 
сборниках произведений, а также серии статей обо всем 
творчестве писателя, приобретавшие характер монографи-
ческих теоретиче ских, исторических, критических иссле-
дований. Статья-предисловие к собранию сочинений или 
сбор нику произведений писателя сочетала черты литера-
турно-критического исследования и пропагандистского ма-
нифеста. Статья-портрет охватывала все стороны личности 
литератора, исторические условия его дея тельности, рас-
крывала своеобразие таланта и харак тер влияния на совре-
менников. Необыкновенное богатство форм проявилось в 
рецензиях Белинского, по лемических и иносказательных, 
всесторонне анализи рующих произведение и клеймящих 
бездарную по делку. В рецензиях Белинского нашла отра-

27 Сорокин Ю. С. Белинский и русский литературный язык // Из-
вестия АН СССР. ОЛЯ. – 1948. – Т. 7. – Вып. 5. – С. 384.
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жение практически вся художественная, научная, публици-
стическая литература его времени. Театральные отчеты 
Белинского выходят за рамки простых сооб щений о теа-
тральной жизни Петербурга и в совокуп ности представляют 
собой своеобразное театральное обозрение, не прекращав-
шееся ряд лет. Все произве дения Белинского проникнуты 
полемикой, но вместе с тем он вел регулярный отдел поле-
мических «Лите ратурных и журнальных заметок», в которых 
не оставлял без ответного удара ни одного выступления про-
тивников и в свою очередь наносил сокрушитель ные удары 
по журналам и газетам враждебного ла геря. Сатирический 
талант Белинского с особой силой сказался в его памфлетах, 
направленных против вид нейших деятелей славянофильства 
и «официальной народности». А его знаменитое «Письмо к 
Гоголю» представляет собой образец открытого письма – раз-
новидности эпистолярной публици стики.

Широк творческий диапазон Белинского, много образно 
мастерство великого критика и публициста. И каждое его 
произведение требует пристального вни мания в его целост-
ности, в единстве различных пластов и компонентов. Ведь 
именно произведение как завер шенная система полно «гово-
рит» о мастерстве его творца.



Глава 2. 

«ИТАК, Я РЕШАЮСЬ БЫТЬ ОРГАНОМ 
НОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ»

Слова эти из «Литературных мечтаний» отнесены 
были самим Белинским к частному вопросу – о месте и зна-
чении романтических повестей Марлинского (А. А. Бестуже-
ва), кумира тогдашней читающей публики. Белинский резко 
и пря мо выступил против общего мнения. «Конечно, страш-
но выходить на бой с общественным мнением и восста вать 
явно против его идолов, но я решаюсь на это не столько 
по смелости, сколько по бескорыстной любви к истине» 
[I, 83]. Однако это заявление оказалось впол не приложимым 
ко всей деятельности Белинского в «Телескопе» и «Молве». 
И едва ли не с большим осно ванием их следует отнести к го-
дам работы в «Отече ственных записках» и «Современнике».
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«Телескоп» и «Молва»

В начале 1833 г. Белинский познакомился с Н. И. Надеж-
диным, профессором Московского универ ситета, который 
не побоялся привлечь изгнанного сту дента к сотрудничеству 
в своих изданиях. Начавшие выходить после «журнально-
го мора» 1830 г., когда ряд русских периодических изданий 
прекратил суще ствование, «журнал современного просвещения», 
как значилось в подзаголовке «Телескопа», и приложение к 
нему – «газета мод и новостей» «Молва» собрали во круг себя 
многочисленную группу литераторов различ ных направле-
ний. Этому способствовала довольно опре деленная антибул-
гаринская позиция изданий Надеждина и неопределенность 
их социально-политического облика.

Вступая в мир журналистики через издания Надеждина, 
Белинский вырабатывал свою критико-публицистическую 
теорию, своеобразную литературно-эсте тическую и 
общественно-политическую линию в непосредственных 
контактах с издателем. Их отношения складывались непро-
сто. Но именно Надеждин сыграл важную роль в формирова-
нии Белинского.

Сам Надеждин был мыслителем противоречивым. Он с 
горькой иронией писал в частном письме о тех правитель-
ствах, которые иногда «заботятся о распро странении про-
свещения – и потом вешают просвещен ных!». И вместе с тем в 
программной статье «О совре менном направлении просве-
щения», открывавшей пер вую книжку «Телескопа», он при-
зывал отречься «от философических и политических соблазнов, 
коих при нуждены быть свидетелями. Находить в них выражение 
современного духа – значит оскорблять благородную человеческую 
природу».

Сторонник просвещения, распространения знаний, раз-
вития литературы и искусства, Надеждин в своих статьях вы-
ступал против революционного романтизма, который он на-
зывал «чадом безверия и революции», «литературным нигилизмом», 
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«покушающимся ниспро вергнуть до основания оплот общественно-
го порядка и благоустройства». И вместе с тем Надеждин был 
далек от идеологического прислужничества самодержавию. 
Он не раз вступал в борьбу с «журнальным триумвира том» – 
именно в «Телескопе» были напечатаны знаме нитые фелье-
тоны Пушкина против Булгарина и Греча. На страницы жур-
нала прорывались антиаристократи ческие и антибюрокра-
тические мотивы. Но после вну шений со стороны цензуры и 
жандармского ведомства Надеждин отступал. В одной из по-
следних его статей – «Европеизм и народность в отношении 
к русской сло весности» – есть страницы, написанные совер-
шенно в духе «официальной народности».

Наибольшим вниманием журнала среди общекуль турных 
тем пользовались вопросы литературы. По ха рактеристике 
Чернышевского, Надеждин выступил «злым духом отрицания и 
разрушения»1 прежних эсте тических систем, представлений о 
литературе, харак тере и методах литературной критики. От-
рицательно оценивая многие признанные литературные ав-
торитеты, он высоко (хотя и небезусловно) оценивал творче-
ство Пушкина и начинающего Гоголя. Надеждин вы ступал 
проповедником «новой литературы», преодоле вающей одно-
сторонность классицизма и романтизма. Литература должна 
быть сближена с действительно стью, стать народной, отра-
жать правду жизни. Все это предвещало эстетику реализма. 
Однако Надеждин ис ключал из области литературы все обы-
денное и обык новенное, отрицал критический, тем более 
революцион ный, пафос творчества, заботясь о «тишине, мире 
и гар монии». А это в большой мере подрывало значение его 
предреалистических взглядов. Не случайно Чернышев ский 
счел нужным заявить, что в критике и взглядах на литературу 
и ее общественную роль у Надеждина царит «странный хаос, 
ужасная смесь чрезвычайно вер ных и умных замечаний с мнения-
ми, которых невоз можно защищать...»2.

1 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. – Т. III. – С. 157.
2 Там же. – С. 225.
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Блестящий дебют

Как работал молодой Белинский над своим первым (если 
не считать короткую рецензию на анонимную брошюрку о 
пушкинском «Борисе Годунове», опубли кованную в 1831 г. 
в малоприметной газете «Листок») произведением, получив-
шим символическое название «Литературные мечтания», 
какие задачи перед собой ставил, выходя на журналистскую 
арену, неизвестно. Вряд ли стоит серьезно воспринимать 
его сло ва: «Начав писать эту статью, я имел в предмете по-
зубоскалить над современною нашею литературою, и сам не знаю, 
как зашел в такую даль» [I, 103]. Но в известной мере это так. 
Шутливые пассажи в начале обозрения: «Уф! устал! Дайте 
перевести дух – совсем задохнулся!.. Право от такого длинного пе-
риода попер хнется в горле даже и у Барона Брамбеуса, который и 
сам мастак на великие периоды...» [I, 23] – создают внешний на-
лет несерьезности. И это в то время, когда Белинский и для 
себя, и для общества ставит серьез нейшие вопросы: ведь не 
случайно же этот комический пассаж как бы заполняет паузу, 
создает некоторое разрежение между острым утверждением – 
«повторяю: у нас нет литературы!..» – и строго научным 
«ходом» для дальнейшего изложения – постановкой вопроса 
«Что такое литература?» [I, 23].

Начинающий критик еще не совсем уверен в своих си-
лах, и эта неуверенность прорывается по временам некоей 
самоиронией или просьбами о снисхождении: «не ищите в 
моей элегии в прозе строгого логического порядка» – «не имел време-
ни хорошенько обдумать и обработать свою статью» [I, 103]. Но 
это именно «по временам» и, в общем-то, внешне: на самом 
деле не «по зубоскалить», а подумать вслух над действитель-
но ак туальными литературно-общественными проблемами 
приглашал Белинский, и эти-то размышления вслух, все бо-
лее богатые и важные, и завели его «в такую даль».

«Литературные мечтания» – и в этом их глубочай шая при-
влекательность – это самораскрытие начинающего Белин-
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ского, притом не только перед читателем, но и перед самим 
собой. Невозможно отделаться от впечатления, что именно в 
процессе написания обозрения он не про сто демонстрирует 
ход своего размышления, но и для себя проясняет вопрос и 
ответ, ищет аргументы, спо рит, осознает себя, свою жизнен-
ную задачу. И само признание, что начал одним, а кончил дру-
гим, показа тельно.

Но при всем этом основные тезисы обозрения сло жились 
заранее. Не случайно подзаголовочное жанро вое определе-
ние «элегия в прозе» как будто бы вовсе не подходит к самому 
заглавию – «Литературные меч тания». Столкновение «эле-
гии» с «мечтаниями» задает основной тон повествованию: 
нечем серьезно оболь щаться в прошлом, и особенно в на-
стоящем, но в буду щем есть на что надеяться, есть ради чего 
приложить силы.

«Литературные мечтания» обращены в грядущее. Может 
быть, поэтому Белинский так стремится отде литься от про-
шлого? Он обозревает историческое разви тие литературы, 
свергает ложные кумиры, чтобы уви деть хотя бы и не обшир-
ные, но прочные основания для становления той литерату-
ры, о какой мечтает.

Его исходный тезис «у нас нет литературы» не нов для 
«Телескопа». Но Белинский подлинно новаторски и по фор-
ме, и, главное, по содержанию ведет беседу с читателями на 
эту тему. «Несущими конструкциями» диалогического моно-
лога Белинского стали вопросы о сущности литературы как 
социального явления и ее народности как необходимом ка-
честве выполнения ею своей роли. А само «здание» обозре-
ния – оценки сово купности литературных явлений истекше-
го столетия с точки зрения заявленных исходных позиций. 
В ходе строительства «здания» обозрения нашлось место и 
для иронических характеристик «гениев в отставке», и для 
полемических выпадов против авторов «полицейских» ро-
манов, и для патетического утверждения лиц, идей и про-
изведений, достойных войти в историю русской литера-
туры.
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В этой первой крупной работе проявилось его заме-
чательное свойство концептуального подхода к литера туре 
с точки зрения общественных потребностей. И не случайно 
уже с самого начала он бросается в бой про тив перечисли-
тельной комплиментарно-констатирую щей критики, иро-
нически отмежевывается от нее, обе щает публике, которой 
старая критика уже порядком надоела, совсем иного харак-
тера разговор о литературе. «– “Как, что такое? Неужели обо-
зрение?” – спрашива ют меня испуганные читатели.

Да, милостивые государи, оно хоть и не совсем обоз рение, а по-
хоже на то. Итак – silence! – Но что я вижу? Вы морщитесь, пожи-
маете плечами, вы хором кричите мне: “Нет, брат, стара штука – 
не надуешь... Мы еще не забыли и прежних обозрений, от которых 
нам жутко приходилось! Мы, пожалуй, наперед про чтем тебе наи-
зусть все то, о чем ты нам будешь пропо ведовать”» [I, 25–26].

В ответ на это предвидимое возражение Белинский, стре-
мясь удержать читателей и заинтересовать их, про износит 
тираду, в которой еще смешаны серьезные ар гументы и обе-
щания с шутливыми зазываниями а lа Сенковский (от такого 
стиля разговора с читателями он очень скоро откажется, но 
здесь он еще составляет значимый элемент поэтики):

«Что мне отвечать вам на это неизбежимое привет ствие?.. 
Право, ума не приложу... Однако ж... прочтите, хоть так, от ску-
ки – ведь ныне, знаете, нечего читать, так оно и кстати... Может 
быть – (ведь чем черт не шу тит!) – может быть, вы найдете в 
моем кратком – (слышите ли – кратком!) – обзоре если не слишком 
хитрые вещи, то и не слишком нелепые, если не слишком но вые, то 
и не слишком истертые... Притом же ведь чего-нибудь да стоят 
правда, беспристрастие, благонамерен ность...» [I, 26].

И кульминацией этого «предуведомления» стала «отри-
цательная» характеристика – указание на то, чего не станет 
делать критик. «Нет – не бойтесь! Не хочу – подражая нашим 
прошедшим, настоящим, а может статься, и будущим обозрева-
телям, которые все гда начинают на один лад, с яиц Леды, и окан-
чивают ровно ничем, которые, наскучив своим долговременным и 
скромным молчанием, принатужив свои умственные способности, 
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одним разом высыпают из своих голов весь неистощимый запас сво-
их огромных и разнообразных сведений и умещают его на несколь-
ких страничках приятельского журнала или альманаха, – не хочу 
воро шить костями Гомеров и Виргилиев, Демосфенов и Ци церонов; 
и без меня довольно достается им бедненьким. Не только не стану 
наводить справок, с каких родов начали писать или петь первобыт-
ные поэты, с гимнов или молитв, но даже не разыграю вам никакой 
прелю дии о литературе средних и новых веков, а начну прямо с рус-
ской. Этого мало: не буду толковать даже и о бла женной памяти 
классицизме и романтизме: вечная им память!» [I, 27].

Это уже многое обещает, и читатели, которые пом нят на-
чальное утверждение – «у нас нет литературы», а также по-
ставленный вслед за этим важный вопрос: «Что такое литера-
тура?» – и первичный ответ на него, связывающий отнесение 
произведения к литературе непременным условием, что оно 
воспроизводит «дух народа», выражает его «внутреннюю жизнь 
до сокро веннейших глубин и биений» [I, 24] – эти читатели гото-
вы к дальнейшему разговору на расчищенной все ми этими 
предуведомлениями почве.

Но Белинский не сразу вслед за проведенным собе-
седованием с читателями приступает к обозрению лите-
ратуры. Учитывая законы восприятия и памятуя, что «Лите-
ратурные мечтания» печатаются разделами с ин тервалами в 
неделю, а также реализуя правило развер тывания, вариатив-
ного «проведения» идеи, он вво дит подробности своего пред-
ставления о литературе как выражении духа народа. Ведь 
именно здесь центр и основа его концепции. И добавляет та-
кую характеристи ку, которая свидетельствует о рождении у 
него идеи ре ализма: «Все искусство поэта должно состоять в том, 
чтобы поставить читателя на такую точку зрения, с ко торой бы 
ему видна была вся природа в сокращении, в миниатюре, как земной 
шар на ландкарте, чтобы дать ему почувствовать веяние, дыха-
ние этой жизни...» [I, 34]. И хотя действительность пока еще 
для Белинского есть проявление «божественной единой, вечной 
идеи», которая живет в реальном мире и человеке, создается 
впечатление, что это замечание прежде всего важно Белин-
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скому для утверждения высокого предназначения искусства 
и художника. И в «Литературных мечтани ях» возникает еще 
один важнейший мотив – идея ху дожника-борца.

Для Белинского «жизнь есть действование, а действование 
есть борьба...» [I, 30]. И этот афоризм сосед ствует с другим, не 
менее дорогим Белинскому: «Без борьбы нет заслуги, без заслуги 
нет награды, а без действования нет жизни!» [I, 32]. Глубоко жи-
вущее в Бе линском гражданское чувство вырвалось наружу в 
про тивопоставлении двух типов поведения:

«Итак, вот тебе две дороги, два неизбежные пути: отрекись от 
себя, подави свой эгоизм, попри ногами твое своекорыстное я, дыши 
для счастия других, жерт вуй всем для блага ближнего, родины, для 
пользы че ловечества, люби истину и благо не для награды, но для 
истины и блага... Что? Ты не решаешься? Этот под виг тебя стра-
шит, кажется тебе не по силам?.. Ну, так вот тебе другой путь, 
он шире, спокойнее, легче: люби самого себя больше всего на свете; 
плачь, делай добро лишь из выгоды, не бойся зла, когда оно приносит 
тебе пользу. Помни это правило: с ним тебе везде будет тепло! Если 
ты рожден сильным земли, гни твой хребет, ползи змеею между 
тиграми, бросайся тигром между овцами, губи, угнетай, пей кровь 
и слезы, чело обреме ни лавровыми венцами, рамена согни под грузом 
неза служенных почестей и титл. Весела и блестяща будет жизнь 
твоя; ты не узнаешь, что такое холод или голод, что такое угнете-
ние и оскорбление, все будет трепетать тебя, везде покорность и 
услужливость, отовсюду лесть и хваления, и поэт напишет тебе 
послание и оду, где сравнит тебя с полубогами, и журналист про-
кричит во всеуслышание, что ты покровитель слабых и сирых, 
столп и опора отечества, правая рука государя!» [I, 30–31].

Эти слова, вырвавшиеся из сердца публициста как бы не-
взначай, почти что вне связи с основным повест вованием, на 
самом деле имеют важное значение в про цессе прояснения 
Белинским общего подхода к оценке человеческих деяний, 
дающего основания для предло жения соответствующих – 
опять резко противополож ных – манер поведения и литера-
торов: «Сочувствуй природе, люби и изучай ее, твори бескорыстно, 
трудись безвозмездно, отверзай души ближних для впечатлений 
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благого и истинного, изобличай порок и невежество, терпи гонения 
злых, ешь хлеб, смоченный слезами, и не своди задумчивого взора с 
прекрасного, родного тебе неба. Трудно? тяжко?.. Ну, так торгуй 
твоим бо жественным даром, положи цену на каждое вещее сло во... 
покупщики найдутся, будут платить тебе щедро, а ты лишь умей 
кадить кадилом лести, умей склонять во прах твое венчанное чело, 
забудь о славе, о бессмертии, о потомстве, довольствуйся тем, если 
услужливая рука торгаша-журналиста провозгласит о тебе, что 
ты вели кий поэт, гений, Байрон, Гете!..» [I, 31–32].

Высокое представление о гражданском долге лите ратора, 
назначение которого создавать произведения, правдиво изо-
бражающие действительность и выражаю щие дух народа, 
– таковы исходные позиции Белинско го, приступающего к 
обозрению литературы. При та ком подходе строгой истории 
развития русской литера туры получиться, конечно, не могло, 
да Белинский не к этому и стремился: он производил «реви-
зию» литера туры прошлого – определял ее живую, современ-
ную ценность.

Впоследствии, особенно в цикле статей о Пушкине, Бе-
линский уточнил, а порой и пересмотрел свои кон кретные 
оценки литературы XVIII – начала XIX вв. Но оставался не-
изменным тот подход, который он вы рабатывал в «Литера-
турных мечтаниях»: рассматри вать творчество писателя на 
фоне эпохи и задач, стояв ших перед обществом и литерату-
рой; определять осо бенности творческого «лица» в связи с ха-
рактером таланта, человеческими свойствами, воспитанием 
и об разованием, стремлениями, представлениями о литера-
туре; давать характеристику достигнутого, влияния на пу-
блику, отношения к нему современников; подводить «итог» 
целостной характеристикой, в которой нема лую роль играет 
художнический момент.

Таких портретов – более или менее подробно раз-
работанных – много в «Литературных мечтаниях». Но ярче 
всех его характеристика Пушкина: «Пушкин был совершенным 
выражением своего времени. Одаренный высоким поэтическим 
чувством и удивительною способ ностию принимать и отражать 
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все возможные ощуще ния, он перепробовал все тоны, все лады, все 
аккорды своего века; он заплатил дань всем великим современ ным 
событиям, явлениям и мыслям, всему, что только могла чувство-
вать тогда Россия... Да – Пушкин был выражением современного 
ему мира, представителем современного ему человечества; но мира 
русского, но человечества русского... Баловень природы, он, шаля и 
играя, похищал у ней пленительные образы и формы, и, снисходи-
тельная к своему любимцу, она роскошно оделяла его теми цветами 
и звуками, за которые другие жертвуют ей наслаждениями юно-
сти, которые покупа ют у ней ценою отречения от жизни... Как ча-
родей, он в одно и то же время исторгал у нас и смех и слезы, играл 
по воле нашими чувствами... Он пел, и как изум лена была Русь зву-
ками его песен: и не диво, она еще никогда не слыхала подобных; как 
жадно прислушива лась она к ним: и не диво, в них трепетали все 
нервы ее жизни! Я помню это время, счастливое время...» [I, 72].

Глубоко личное отношение к литературе, свойствен ное 
Белинскому, оказалось уже с первых его шагов так важно по-
тому, что волновавшие его проблемы на ходились на острие 
общественного внимания в связи с той переломной эпохой в 
русской литературно-общест венной жизни, когда требовал-
ся новый подход к ее яв лениям.

В этой обстановке исходный тезис «у нас нет лите ратуры» 
неодинаково звучал применительно к различ ным литера-
турным явлениям. «В самом деле, Держа вин, Пушкин, Крылов 
и Грибоедов – вот все ее пред ставители... Но могут ли составить 
целую литературу четыре человека, являвшиеся не в одно время?» 
[I , 101]. В поддержке этих гигантов (а к ним в тех или иных 
отношениях Белинский прибавил Ломоносова, Фонви зина, 
Новикова, Карамзина) – стремление к развитию тех начал, 
которые они олицетворяют. И как в этом отношении сим-
птоматичны те несколько строк, которые сказаны о первом 
сборнике Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», которо-
го Белинский сразу отнес «к чи слу необыкновенных талан-
тов» и указал на огромные надежды, им подаваемые [I, 97]. 
И тот же тезис звучал погребальным колоколом над всякого 
рода литератур ными поделками, над литераторами согласно 
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«табели о рангах» официальной истории, над литераторами-
тор гашами и авторами «нравственно-сатирических» или, 
как уточнял Белинский, «полицейских» романов. Бе линский 
бросил перчатку всей «литературе», которая противостояла 
тем началам, которые он выдвинул, – проповедникам «офи-
циальной народности», ревнителям салона, трубадурам «лож-
новеличавой» школы, живо писцам неземных страстей. И эта 
борьба продолжалась всю жизнь.

Его отрицание – «у нас нет литературы» – прони зано ожи-
данием и даже предвестием недалекого буду щего, сознанием 
необходимости возникновения таких произведений, появ-
ления таких писателей, которые со ставят славу русского ис-
кусства, которые гигантски двинут вперед общественное са-
мосознание. И то было реальное предзнаменование. В этом 
огромное значение «Литературных мечтаний», их значение в 
критике Бе линского, их общественная роль.

Несмотря на туманные философско-идеалистические 
основания эстетики, оказавшиеся, впрочем, отодви нутыми 
живым вниманием к литературе, несмотря на идею бессозна-
тельности творчества, которая, однако, стала также и ору-
жием против «сознательного» служе ния властям ревнителей 
сервильной литературы, не смотря на невыработанные еще 
сколько-нибудь подроб но представления о новой литерату-
ре, в этой первой крупной работе Белинского громко про-
звучал голос де мократа, гуманиста, просветителя, критика 
с тонким вкусом, публициста страстного, одухотворенного, 
сме лого, целеустремленного. Белинский сразу же возвы сился 
своими «Литературными мечтаниями» над кри тиками той 
поры.

«Литературные мечтания» были замечены. Извест ный ли-
тератор того времени И. И. Лажечников писал в своих воспо-
минаниях, что мало кому «случалось на чинать свое поприще так 
смело, сильно и самостоятель но. Белинский выступил в ней во всео-
ружии даровитого новатора. Изумление читателей было общее. Кто 
был от нее в восторге, кто вознегодовал, что дерзкою рукою юноши... 
кумиры их сбиты с пьедестала, на ко тором они, казалось, стояли 
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так твердо»3. Многими от мечено было «возникновение каких-то 
новых требова ний мысли от русской литературы и русской жизни 
вообще», как писал П. В. Анненков. И сразу же те, о ком с пре-
зрением писал Белинский, набросились на него. Греч стал рас-
пускать слух: «Умный человек, но горький пьяница, и пишет свои 
статьи, не выходя из запоя». Булгарин прозвал Белинского «буль-
догом» и начал клеветнически-доносительную кампанию4.

Отмечая смелость и новаторский дух «Литератур ных меч-
таний», И. И. Панаев писал позднее Белинско му, что по про-
чтении их «полюбил Вас искренне и пос ле не пропускал ни одной 
Вашей статьи». Причиной тому убеждение – «вот человек, ко-
торый имеет все эле менты для того, чтобы сделаться со временем 
критиком в полном значении этого слова. Эта мысленная замет-
ка моя с каждым появлением книжки “Телескопа” оправ дывалась и 
наконец обратилась в полное убеждение, когда я прочитал статью 
Вашу о “Повестях” Гоголя»5.

Прозревая будущее

Литературно-публицистический дебют Белинского про-
шел, с точки зрения Надеждина, столь успешно, что молодой 
публицист становится одной из ключевых фи гур редакции, 
выступая редактором и основным авто ром рецензий «Мол-
вы», а в середине следующего, 1835 г. Надеждин, уезжая на 
полгода за границу, оста вил Белинского во главе редакции 
«Телескопа». В это-то время и появилась вторая крупная ра-
бота Белинско го – проблемная статья «О русской повести и 
повестях г. Гоголя (“Арабески” и “Миргород”)».

3 В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. – С. 43.
4 См. там же. – С. 342.
5 В. Г. Белинский и его корреспонденты. – М., 1948. – С. 196.
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Всего полгода прошло со времени публикации «Ли-
тературных мечтаний», а сколь разительны перемены. Нет, 
Белинский не изменил своих взглядов – но сделал прямо-таки 
гигантский шаг вперед. Куда девались пробивавшаяся по-
рой юношеская неуверенность, прикры ваемая шуткой или 
самоиронией, обращением к «по чтенному читателю», или 
излишне торжественные периоды. Тон стал ровнее, спокой-
нее и вместе с тем как бы более внутренне собранным, твер-
дым. Внешняя интонация повествования отражает страст-
ное желание передать читателям свое глубоко продуманное 
пред ставление о роли повести вообще и об огромной роли 
повестей Гоголя для русской литературы и обществен ности 
России.

«Расчистка почвы», предпринятая в «Литературных меч-
таниях», сменилась в этой статье развитием позитивных 
литературно-общественных идей. И глубоко символично, 
что это были идеи реализма.

В статье о русской повести впервые проявилась та сторо-
на содержательного мастерства Белинского, кото рая всегда 
поражала современников и не меньше, если не больше, по-
ражает нас, – это глубочайшее умение по первым признакам 
нового литературного явления опре делить и даже «упредить» 
его роль в развитии литера туры, показать современное и бу-
дущее общественное значение.

Конечно, мастерство может проявляться во владе нии ис-
кусством «прикладывать» уже сложившиеся критерии к но-
вым явлениям. Но это мастерство, так сказать, репродуктив-
ного характера, где творчество протекает по уже испытанной 
методе и проявляется в умении точно соотнести известные 
требования с но вым произведением. Это возможно и не-
обходимо в определенных условиях. Тут могут быть и свои 
высо кие достижения, свой высокий уровень мастерства.

Но в эпоху Белинского, когда возникла и складыва лась 
русская реалистическая школа в литературе, что бы не оши-
биться в оценках созданного и определении перспектив, 
требовалось мастерство, в основе которого лежали бы так-
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же и новые, адекватные новаторству ли тературы, критерии. 
Не случайно Белинский называл критику «движущейся эсте-
тикой» – в его статьях, ре цензиях и обозрениях новым ли-
тературным явлениям соответствовала и новая критическая 
позиция.

Если в «Литературных мечтаниях» Белинский рас чищал 
почву для будущего, гениально предвидимого им, то в статье 
о русской повести ему предстояло испытание столкновени-
ем с произведениями, олицетво рявшими наступление этого 
будущего. И Белинский, будучи 24-х лет от роду, не только 
выдержал это испытание, но и создал один из шедевров лите-
ратурной публицистики.

Мало того, что ему с поражающей точностью уда лось рас-
крыть особенности и значение повести, и по вестей Гоголя в 
особенности, для русской литературы и читателей, он решал 
и другую важнейшую задачу. Ведь серьезнейшим «ослож-
няющим фактором» его ра боты оказалась неподготовлен-
ность аудитории к во сприятию новаторских идей. Поэтому 
мастерство ана лиза литературных явлений должно было 
сочетаться с мастерством разговора по этому поводу с чита-
телями, неизбежно как бы сопротивлявшимися и «новой» 
лите ратуре, и «новому» подходу к ней, и «новой» перспек-
тиве литературно-общественного развития, предлагае-
мым критиком-публицистом. И уже в этих содержатель-
ных рамках проявлялось мастерство изложения, мастер ство 
публицистико-критической формы статей Белин ского.

Стремительно, в одном (правда, обширном) началь ном 
абзаце Белинский дает обобщающую характеристи ку преж-
них литературных направлений, исчерпавших себя. Для чи-
тавших «Литературные мечтания» это было напоминание о 
главном, а для новых читателей – афо ристически емкая форма 
исторического введения. На чавшаяся «веком схоластицизма», 
массовые представи тели которого «сообщили юной литературе 
характер тяжело педантический», русская литература в конце 
XVIII в. под деспотическим влиянием Карамзина при обрела 
«сентиментальное направление». Продолжая его, «Жуковский 
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ввел литературный мистицизм, который состоял в мечтательно-
сти, соединенной с ложным фан тастическим...» [I, 260].

Эти констатирующе отрицательные характеристики 
литературы прошлого – классицизма, сентиментализ ма, 
романтизма – полемически сопоставлены с утвер ждением: 
«Теперь совсем не то: теперь вся наша лите ратура превратилась в 
роман и повесть» [I, 261]. Сопо ставление внешне нелогично – 
вместо указания на ожидаемую характеристику направления 
современной литературы Белинский указывает на преобла-
дающую жанровую форму произведений. Лишь потом он 
скажет о направлении, представленном Гоголем, – о реаль-
ной поэзии. А сейчас, имея перед своим мысленным взором 
читающую публику России, Белинский решил опереть ся на 
реальный читательский опыт, на внешние прояв ления лите-
ратурной «моды», чтобы потом поставить важные содержа-
тельные вопросы.

«Роман все убил, все поглотил, а повесть, пришед шая вместе с 
ним, изгладила даже и следы всего этого (имеется в виду роман-
тические поэмы, наводнявшие литературу. – Е. П.), и сам ро-
ман с почтением посто ронился и дал ей дорогу впереди себя. Какие 
книги больше всего читаются и раскупаются? Романы и по вести. 
Какие книги доставляют литераторам и домы и деревни? Романы 
и повести. Какие книги пишут все наши литераторы, призванные 
и непризванные, начи ная от самой высокой литературной аристо-
кратии до неугомонных рыцарей толкуна и Смоленского рынка? 
Романы и повести. Чудное дело! но это еще не всё: в каких книгах 
излагается и жизнь человеческая, и правила нравственности, и фи-
лософические системы и, словом, все науки? В романах и повестях» 
[1, 261].

Констатация того, что повесть сделалась хлебом на сущным 
современного читателя, исходит из глубоких концептуальных 
идей Белинского относительно харак тера современной лите-
ратуры. Не случайно наряду с констатацией бросающегося в 
глаза факта он утверж дает обязательность того, чего еще нет – 
«в наше вре мя» наряду с романом и повестью «владычество» 
разде лить «должен бы» еще один литературный род – дра ма 
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[I, 262]. Белинский как будто предвидел, что через год появит-
ся «Ревизор»; мало того, он заглядывал и в более отдаленное 
будущее, предрекая появление дра матической литературы, 
многообразного репертуара времен Островского.

Причина точности осознания явлений текущего ли-
тературного процесса и предвидение путей его разви тия – в 
проникновении в нужды общества, в том числе закономер-
ности «литературного обеспечения» общест венного раз-
вития. Конечно, Белинский еще находился на философско-
идеалистических позициях, и объясне ние им неких 
первопричин литературно-общественных процессов вос-
принимается сейчас как абстрактно-теоре тическая дань аб-
солютной причинности. Но – пара докс, объясняемый тем, 
что Белинского волновали и требовали объяснения «земные» 
дела, – его характеристики конкретных сил, порождающих 
живые и жизненные литературные явления, имеют реальный 
смысл. (В 40-х годах этот конфликт будет преодоле ваться на 
основе материалистических взглядов публи циста.)

Торжество романа и повести отражает «дух време ни», за 
которым стоит «общая потребность» [I, 261]. Прервав на время 
раскрытие сущности этих причин кратким обзором истори-
ческого развития литературы как перехода от поэзии идеаль-
ной (пересоздающей жизнь по идеалу художника) к поэзии 
реальной, Бе линский накрепко связывает с «реальной поэ-
зией» именно повесть и роман. Это установление связи «ре-
альной поэзии», верной «всем подробностям, краскам и оттенкам» 
действительной жизни, с романом и по вестью как формами 
этой поэзии не только глубоко верно по существу, но и имеет 
важнейшее значение для структуры статьи, почему и состав-
ляет ее содер жательный центр.

Утверждение повести как «формы времени», когда господ-
ствующей становится реальная поэзия, позволи ло и потребо-
вало показать смысл, характер и значение «реальной поэзии».

Настал век жизни действительной – вот глубокая причи-
на торжества «реальной поэзии». И Белинский призывает, 
поддерживает, раскрывает это движение к реальному само-
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сознанию общества, к пристальному взгляду на действитель-
ность во всем богатстве ее сто рон и оттенков. Отсюда апо-
феоз «реальной поэзии» – наступления эры реализма (сам 
термин придет позд нее). «Ее отличительный характер состо-
ит в верности действительности» [I, 267] – вот главный тезис. 
И, ос новываясь на еще немногочисленных явлениях этой 
новой литературы, Белинский сумел сделать крупные обоб-
щения. «Реальная поэзия» отбирает для воссозда ния из жиз-
ни то, что необходимо «для составления полной, оживленной и 
единой картины», причем глав ный объект ее внимания – че-
ловек во всем богатстве и во всей сложности своего внутрен-
него мира и отно шений с действительностью. «Удивительно 
ли, что от личительный характер новейших произведений вообще 
состоит в беспощадной откровенности, что в них жизнь является 
как бы на позор, во всей наготе, во всем ее ужасающем безобразии 
и во всей ее торжественной красоте, что в них как будто вскрыва-
ют ее анатомиче ским ножом? Мы требуем не идеала жизни, но 
самой жизни, как она есть. Дурна ли, хороша ли, но мы не хотим 
ее украшать...» Примечательно, что Белинский от внеличност-
ного, как бы констатирующего описания характера реальной 
поэзии незаметно переходит на по зиции ее проповедника, 
причем заявляемые от имени «мы» требования – это ведь ре-
ализация его стремле ния быть «органом нового общественного 
мнения» [I, 267].

И еще один афористически емкий тезис утверждает 
Белинский – «где истина, там и поэзия» [I, 267]. Это и итог 
определения сущности реальной поэзии, это и начало поле-
мики с теми, кто ни в коем случае не хотел связывать поэ-
зию с истиной, тем более с истиной беспощадно откровен-
ной, это и исходная позиция в предпринятом Белинским 
критическом обзо ре русской повести от Марлинского до 
Павлова. Вооб ще афористически формулируемые опор-
ные мысли, со ставляющие центральные тезисы в структуре 
произве дений, чрезвычайно характерны для Белинского. 
При том выполняют они много функций сразу, давая выход 
основной мысли в разные сферы – теоретико-эстетиче скую, 
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конкретно-критическую, литературно-обществен ную, а по-
том и социально-политическую.

Но прежде чем говорить о русских повестях 20–30-х гг., Бе-
линский как бы попутно в свободном развитии своей мысли 
снова возвращается к вопросу о повести как «форме времени». 
Отказываясь («не умею решить этого вопроса») ответить, почему 
же дра ма не сделала таких успехов, как роман, Белинский за-
дается главным и теоретико-эстетическим, и общест венно-
критическим вопросом об отношении повести к жизни: 
«Но повесть? Ее значение, тайна ее владыче ства, теперь деспоти-
ческого, своенравного, не терпя щего соперничества? что такое и для 
чего эта повесть, без которой книжка журнала есть то же, что был 
бы человек в обществе без сапог и галстука, эта повесть, которую 
теперь все пишут и все читают, которая воца рилась и в будуаре 
светской женщины, и на письмен ном столе записного ученого, на-
конец, эта повесть, ко торая как будто вытеснила самый роман?..» 
Ответ на этот вопрос, который был в общем виде сформули-
рован ранее, звучит теперь житейски просто, но вместе с тем 
глубоко, интегрируя социальные и эстетические осно вания 
«деспотизма» повести.

«Мы люди деловые, мы беспрестанно суетимся, хло почем, мы 
дорожим временем, нам некогда читать больших и длинных книг – 
словом, нам нужна повесть. Жизнь наша, современная, слишком 
разнообразна, многосложна, дробна: мы хотим, чтобы она отража-
лась в поэзии, как в граненом, угловатом хрустале, миллио ны раз 
повторенная во всех возможных образах, и требуем повести. Есть 
события, есть случаи, которых, так сказать, не хватило бы на 
драму, не стало бы на роман, но которые глубоки, которые в одном 
мгновении сосредоточивают столько жизни, сколько не изжить ее и 
в века: повесть ловит их и заключает в свои тесные рамки. Ее фор-
ма может вместить в себе все, что хоти те – и легкий очерк нравов, 
и колкую саркастическую насмешку над человеком и обществом, и 
глубокое таин ство души, и жестокую игру страстей. Краткая и 
быст рая, легкая и глубокая вместе, она перелетает с пред мета на 
предмет, дробит жизнь по мелочи и вырывает листки из великой 
книги этой жизни. Соедините эти листки под один переплет, и 
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какая обширная книга, ка кой огромный роман, какая многосложная 
поэма соста вилась бы из них!.. Как бы хорошо шло к этой книге за-
главие “Человек и жизнь!..”» [I, 271–272].

Стоит в этой связи напомнить, что в 1834 г. Баль зак за-
думал создать «Человеческую комедию» (назва ние было 
определено позднее) – панораму жизни раз личных кругов 
современной Франции через серии ро манов и повестей. Бе-
линский видел повести, раскры вающие различные стороны 
современности, под единым названием «Человек и жизнь» в 
1835 г. Что может быть символичнее? Дух и запросы време-
ни уловлены молодым критиком предельно точно.

После всех «предварительных» замечаний о «реаль ной 
поэзии» и о повести, как «форме времени», оценить повести 
Марлинского, Одоевского, Погодина, Полевого, Павлова и 
убедить читателей в верности предлагаемых оценок было 
значительно проще. При всех немалых частных достоин-
ствах они не выдерживали требова ний, которые предъявля-
ли время, реальные нужды обще ства. 

А Гоголь? Белинский решителен: Гоголь в его 26 лет – 
глава литературы. Критик брал на себя огромную ответ-
ственность. И хотел, чтобы публика от неслась к его словам 
со всей серьезностью. Вот откуда еще одно «отступление» 
– об основательности крити ческого суждения. Обраща-
ясь к критикам, в произве дениях которых «пункты эсте-
тических законов подве дены правильно», а публика «вполне со-
глашается с вами», Белинский недоумевал: «Но вот что худо: 
часто случается, что она забывает о превознесенном сочине нии 
еще прежде, чем забудет о вашей критике. Отчего же так?» От-
того, объясняет Белинский, что к произве дению механиче-
ски были приложены формальные кри терии и даже не был 
поставлен вопрос – «точно ли это произведение изящно, точно 
ли этот автор поэт?» А ведь как раз «из решения этого вопроса 
сами собою вытекают ответы о характере и важности сочинения» 
[I, 285].

Все это было важно и для самого Белинского, в ходе кри-
тической практики вырабатывавшего метод крити ки, и для 
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публики, у которой надо было сформировать серьезные пред-
ставления об искусстве, роли литера туры в обществе, харак-
тере и значении критики.

Вот почему, приступая к представлению читателям по-
вестей Гоголя, Белинский вслед за общей их харак теристи-
кой – «простота вымысла, народность, совер шенная истина 
жизни, оригинальность и комическое одушевление, всегда побеж-
даемое глубоким чувством грусти и уныния» [I, 284], «лиризм» 
[I, 306] – выбрал манеру «собеседования» – разбора творче-
ства Гоголя в ходе разговора с читателем по поводу централь-
ных общественно-литературных вопросов.

Самый трудный и вместе с тем коренной вопрос для по-
нимания и признания «реальной поэзии» состоял для ауди-
тории в том, чтобы осознать коренной принцип – «где жизнь, 
там и поэзия», принять «поэзию жизни действительной». Ведь 
под «поэзией» до тех пор подра зумевалось нечто противопо-
ложное обыденности, а «реальная поэзия» вводила в мир по-
вседневности, и тем самым слово «поэзия» значимо изменяло 
свой смысл. Вот почему Белинский с этой и психологиче ски, 
и эстетически сложной проблемы и начинает свое «собеседо-
вание» с читателями.

«Скажите, какое впечатление прежде всего произ водит на вас 
каждая повесть г. Гоголя? Не заставляет ли она вас говорить: 
“Как все это просто, обыкновенно, естественно и верно и, вместе, 
как оригинально и ново!”». Утверждая, что такое впечатление 
может воз никнуть только от произведения, ознаменован-
ного ис тинным талантом, Белинский убеждает, что тот 
писа тель, который может «обмануть читателя» цветистыми 
фразами, громкими монологами, мишурным блеском по-
вествования о неземных страстях и романтических про-
исшествиях, не сможет выдержать испытание «ре альной 
поэзией»: «...возьмись он за изображение пов седневных картин 
жизни, жизни обыкновенной, про заической... его вялое, холод-
ное и бездушное сочине ние уморит вас зевотою» [I, 288–289]. 
И Белинский вкладывает всю страсть души своей и все свое 
глубо кое убеждение, чтобы в эмоционально заразительной 
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форме передать свое представление о творческой силе «ре-
альной поэзии»: «В самом деле, заставить нас при нять живей-
шее участие в ссоре Ивана Иваныча с Ива ном Никифоровичем, 
насмешить нас до слез глупостя ми, ничтожностию и юродством 
этих живых пасквилей на человечество – это удивительно; но 
заставить нас потом пожалеть об этих идиотах, пожалеть от 
всей души, заставить нас расстаться с ними с каким-то глубоко 
грустным чувством, заставить нас воскликнуть вместе с собою: 
“Скучно на этом свете, господа!” – вот, вот оно, то божествен-
ное искусство, которое назы вается творчеством; вот он, тот ху-
дожнический талант, для которого, где жизнь, там и поэзия!» 
[I, 289–290].

Но как будто чувствуя, что живая передача впе чатления 
недостаточна для полного успеха предприня того дела, 
Белинский сначала дополняет это впечатле ние чрез-
вычайной важности теоретическим эквивален том – «в 
том-то и состоит задача реальной поэзии, чтобы извлекать 
поэзию жизни из прозы жизни и по трясать души верным изо-
бражением этой жизни» [I, 291], а затем то и другое сопрово-
ждает выписками характернейших мест из произведений 
Гоголя.

Так складывалась манера Белинского-критика рас суждать 
о произведении литературы, предполагавшая обычно обшир-
ные выписки или подробный пересказ, эмоционально острую 
передачу впечатления от произ ведения и четкую характери-
стику строго логического типа. В структуре произведения 
объем, насыщенность и порядок следования этих эле ментов, 
их взаимопереходы, отводимая каждому из них роль были 
различны и определялись своеобразием про изведения. А в 
ходе повествования в виде замечаний, внешне неожиданных 
отступлений или имеющих общее значение выводов форму-
лировались важные эстетические, этические, философские 
идеи, исторические или социально-политические характери-
стики, психологические закономерности. И практиче ски 
нет возможности сказать, какой же из этих «слоев» важ-
нейший.
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Так и в статье о русской повести. Ведь именно здесь сфор-
мулированы важнейшие исходные положе ния (которые по-
лучат развитие в 40-х годах) теории реализма. Одно из них 
вплетено в рассуждение Белин ского об оригинальности по-
вестей Гоголя. Формулируя вывод о свойствах творчества «поэ-
тов действительно сти», Белинский обнаруживает «типизм» их 
персона жей: «У истинного таланта каждое лицо – тип, и каж-
дый тип, для читателя, есть знакомый незнакомец» [I, 296]. Вот 
откуда эта формула – знакомый незнако мец: она подхвачена 
и утверждена Белинским в ходе размышления над повестями 
Гоголя и стала затем об щетеоретическим положением, вошла 
в учебники и словари. То же произошло и с характеристикой 
нрав ственного значения юмора Гоголя – «верное изображе ние 
нравственного безобразия могущественнее всех вы ходок против 
него». И результатом этого рассуждения об этическом смысле 
произведений Гоголя явилась общая историческая характе-
ристика: «После “Горя от ума” я не знаю ничего на русском языке, 
что бы отли чалось такою чистейшею нравственностию и что бы 
могло иметь сильнейшее и благодетельнейшее влияние на нравы, 
как повести г. Гоголя» [I, 299].

В статье Белинского «О русской повести и повестях г. Го-
голя» впервые и очень полно проявилось его искусство ана-
лиза литературных произведений, принципиаль но ориен-
тированное на читателя во имя эстетического воспитания и 
общественного развития публики на ма териале литературы. 
И совсем не случайно И. И. Па наев отметил, что именно по 
прочтении этой статьи он окончательно поверил в Белинско-
го как критика ново го склада. Он действительно становился 
«органом но вого общественного мнения».

Это, конечно, не должно заслонять ни того, что ли-
тературно-критическая позиция Белинского находилась еще 
в становлении и в ней были и ошибки, и противо речия, кото-
рые он видел, но, не зная, как преодолеть, пытался сгладить, 
примирить, ни того, что не всегда мысль доводилась до конца. 
Но ведь Белинский был еще очень молодой человек, хотя и 
развивавшийся по разительно быстро.
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Первые критико-полемические схватки

Обозрение «Литературные мечтания», статья «О рус ской 
повести и повестях г. Гоголя» и многочисленные рецензии, 
опубликованные в это время, подняли много важных вопро-
сов, много новых идей и, естественно, породили много про-
тивников. Белинский не только предвидел будущую борьбу 
за мнения, но и сам вызы вал ее острыми полемическими вы-
падами. 

Третья крупная критическая работа Белинского – ста-
тейного типа рецензия «Стихотворения Владимира Бе-
недиктова» – как бы завершила подготовительные опера ции 
перед схваткой противоборствующих сил.

Эта рецензия, в качестве «предварительных объяс нений» 
к которой Белинский начал развивать свое представление о 
характере и методе критического ана лиза литературных яв-
лений, оказалась первым круп ным походом критика против 
«персонального» пред ставителя той литературы, противо-
стоять потоку кото рой он считал своим долгом. Если вначале 
противники назывались как представители направления, то 
теперь пришла пора называть имена и вести борьбу «лицом к 
лицу». И то, что первая атака была предпринята против ярко-
го, вовсе не бесталанного поэта позднего гиперболизованно-
го роман тизма В. Г. Бенедиктова, вызвано было не только тем, 
что вышла книжка его стихов. Гораздо важнее было то, что 
эта книжка имела шумный успех. Шевырев поставил Бене-
диктова выше Пушкина. Успех поэта у публики был важным 
для Белинского стиму лом – встречный бой мог принести 
огромного значения итоги для развенчания ложных и рас-
пространения вер ных взглядов на поэзию.

Приступая к делу, Белинский, признавая поэтический дар 
поэта, сразу указывает на то, что в «печальной пустоте» совре-
менной поэзии, заполняемой «дюжинными и бездарными произ-
ведениями», стихотворения Бенедиктова «обращают на себя не-
вольное внимание и, с первого взгляда, легко могут показаться чем-то 
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совершенно выходящим из круга обыкновенных явлений». Подобная 
трудность не только не смущает Белинского, а скорее, наобо-
рот, по буждает его к активным действиям: «Но это-то самое и 
заставляет рецензента, отложив в сторону пошлые оговорки и око-
личности, прямо и резко высказать о них свое мнение» [I, 359–360]. 
У Белинского, заявившего свою позицию соответствия лите-
ратуры «совершенной истине жизни», не было выбора.

Неизбежность обращения к этой книге стихов допол-
няется искус ством определения той точки, куда наносится 
главный удар, чтобы предельно остро показать наибольшие 
сла бости поэта. И Белинский мастерски нашел эту точку. 
Можно ли называть высоким именем поэзии стихо творения, 
в которых очевидна невыдержанность мыс ли, стиха, языка, 
где господствуют цветистая фраза, неточность выражения и 
ложная изысканность слога? Поставив такой вопрос, Белин-
ский нагляднейшим об разом продемонстрировал свою оцен-
ку с помощью простого, но в высшей степени убедитель ного 
приема, рассчитанного на элементарную способ ность ауди-
тории к суждению: «Я представлю вам те перь несколько фраз из 
большей части стихотворений г. Бенедиктова, обращенных мною 
в прозаические вы ражения, со всею добросовестностию, без малей-
шего искажения – и сделаю вам несколько вопросов, поста вив су-
дьею в этом деле ваш собственный здравый смысл» [I, 361]. Далее 
в рецензии следует серия примеров, вроде таких: «Юноша со-
рвал розу и украсил этою пламенною жатвою чело девы», «Струи 
времени возрастили мох забвения на развалинах люб ви», «Его рука 
перевила лукавою змеею стан молодой девы, вползла на грудь и на 
груди уснула».

Понимая, что первая атака способна лишь поколе бать 
ряды сторонников Бенедиктова, Белинский обра щается к ау-
дитории с предложением: найдите на ты сячах страниц Пуш-
кина «хоть пять таких выражений, и я позволю печатно назвать 
себя клеветником, руга телем, человеком, ничего не смыслящим в деле 
искусства!» [I, 361]. Но и этим Белинский не удовлет ворился. 
Рядом с натянутыми, полными ошибок против истины, чув-
ства, ума, простого здравого смысла и русского языка стихами 
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он цитирует Пушкина, достигая на этом чрезмерно остром 
сравнении яркого подтверждения заявленной позиции. 

Закрепляя успех, Белинский как будто делает уступ ку пу-
блике: «Многие из стихотворений г. Бенедиктова очень милы, как 
весьма справедливо замечено в одном журнале. Их с удовольствием 
можно прочесть от нече го делать...» Но в этой уступке заключе-
на еще одна истина – что же это за поэзия, если даже лучшие 
стихи всего лишь «будут приятны для читателя, как апель син в 
летний день или чашка кофе после обеда» [I, 370].

В заключение Белинский полностью выписывает стихот-
ворение «Два видения», сообщая при этом дове рительно, что 
оно «особенно нам понравилось». Он уже мог рассчитывать на 
активную мысль заинтересован ного читателя, верил, что эта 
заключительная сочув ственная цитата заставит его, внима-
тельно прочитав стихотворение под углом зрения сделанных 
критиком замечаний, еще дальше отстраниться от своего 
недав него кумира.

Так и случилось. И этому есть яркое свидетель ство. Как 
пишет в своих воспоминаниях о Белинском И. С. Тургенев, 
однажды один его товарищ-студент с негодованием сообщил, 
что в кондитерской Беранже появился номер «Телескопа» со 
статьей Белинского, в которой этот «критикан» осмелился 
поднять руку на общего идола, на Бенедиктова. «Я немедленно 
от правился к Беранже, прочел всю статью от доски до доски – и, 
разумеется, также воспылал негодованием. Но – странное дело! и 
во время чтения и после, к соб ственному моему изумлению и даже 
досаде, что-то во мне невольно соглашалось с “критиканом”, на-
ходило его доводы убедительными... неотразимыми. Я стыдил ся 
этого, уже точно неожиданного впечатления, я ста рался заглу-
шить в себе этот внутренний голос; в кругу приятелей я с боль-
шей еще резкостью отзывался о са мом Белинском и об его статье... 
но в глубине души что-то продолжало шептать мне, что он был 
прав... Прошло несколько времени – и я уже не читал Бене дик-
това»6.

6 В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. – С. 511.
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Сам Бенедиктов еще некоторое время продолжал изда-
вать стихи. В 1836 г. он выпустил второе издание «Стихотво-
рений», внеся ряд поправок в стихи, отме ченные Белинским, 
а в 1838 г. появилась вторая часть «Стихотворений». Обе кни-
ги вызвали иронические ре цензии Белинского, повторивше-
го свой приговор.

 Другим противником Белинского этой поры была «свет-
ская литература», нашедшая свое место и своих пропаганди-
стов в журнале «Московский наблюдатель». В этом журнале, 
созданном в 1835 г. как противовес «Библиотеке для чтения», 
но, по характеристике Бе линского, бедного «жизнью и движе-
нием» [II, 126], критический отдел вел профессор-словесник 
С. П. Шевырев.

Именно его многочисленным статьям посвящена по-
лемическая статья Белинского «О критике и литера турных 
мнениях “Московского наблюдателя”». Про слеживая шаг за 
шагом формирование литературных позиций журнала, Бе-
линский сосредоточил внимание на двух взаимосвязанных 
идеях, развиваемых Шевыревым.

Первая заявлена в программной статье Шевырева «Словес-
ность и торговля». Шевырев направляет свой удар против про-
никновения в круг литераторов ком мерческих отношений – 
платы за литературный труд. Белинский не только отверг эти 
аристократические за машки, но и показал положительное 
значение того, что «теперь талант и трудолюбие дают (хотя и 
не всем) честный кусок хлеба!..» [II, 128]. И он ссылается на Пуш-
кина и его строки: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись 
продать» – в доказательство мысли, что «истинный талант не 
убивают деньги».

Вторая идея Шевырева – неприятие многих лите-
ратурных явлений современности, будто бы отмечен ных 
печатью деградации в силу погони за платой. «На стоящая» 
литература, по Шевыреву, чуждая матери альным расче-
там, должна быть «светскою» и по авторам (причем Шевы-
рев особенно призывал в ав торы светских женщин, чтобы 
внести в литературу дух салона); и по теме, чтобы главным 
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объектом внимания литераторов стала светская жизнь, 
особенно «женское сердце»; и по аудитории, чтобы лите-
ратура оставалась принадлежностью гостиных и будуа-
ров. Антидемокра тизм «литературных мнений» круга «Мо-
сковского на блюдателя» привел в негодование Белинского. 
Обна женность социального смысла проповеди Шевырева 
вызвала столь же открытую отповедь Белинского. «А! вот в 
чем дело! Из нашей литературы хотят устро ить бальную залу 
и уже зазывают в нее дам, из наших литераторов хотят сделать 
светских людей в модных фраках и белых перчатках, энергию хо-
тят заменить вежливостию, чувство приличием, мысль модною 
фра зою, изящество щеголеватостию, критику комплимен тами...» 
[II, 169].

Концентрируя внимание на мысли о необходимости «об-
лагородить» литературу влиянием светских дам, Белинский 
формулирует от имени Шевырева лозунг «place aux dames!» (ме-
сто дамам!) и вскрывает эф фектным методом опровержения – 
доведением до абсурда как его социально-консервативный 
смысл, так и безжизненность. Прекрасно, соглашается 
ирони чески Белинский. «Но я иду еще дальше, я не могу остано-
виться на одной литературе, потому что в та ком случае влияние 
женщин на наше общество все-таки будет слишком односторонне 
и слабо. Если наше общество должно быть обязано своим образова-
нием не ученым и литераторам, не таланту, не гению, не науке, 
не тяжкому труду избранников, а женщинам, то было бы слиш-
ком несправедливо так ограничивать поприще их деятельности...» 
И Белинский выдвигает «проект касательно улучшения нашего 
общества» посредством проникновения женщин во все сферы 
жизни. В частности, он иронически предлагает: «А почему бы 
дамам не заняться и военною службою, которая больше всех нуж-
дается в умягчении нравов и уроках общежития?.. Здесь уж я и не 
в силах вычислить всех благотворных влияний на общество: какое 
войско не одержит победы, когда им будет ко мандовать прекрас-
ная дама в образе Беллоны; какая война не будет человеколюбива, 
кротка, когда будет вестись дамами, какие солдаты не сделают-
ся вежли выми, деликатными и ловкими, повинуясь таким ми лым 
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начальникам?..» [II, 171]. Кажется, здесь Белинский не удер-
жался от чрезмерной гиперболизации, но таков уж его стиль 
полемики.

Впрочем, Белинский не ограничился ироническим опро-
вержением. Разбор идеи «светской» литературы он за кончил 
противопоставлением ей истинной литературы. «“Художе-
ственный” и “светский” не суть слова однозначащие, так же как 
дворянин и благородный человек. Художественность доступна для 
людей всех сословий, всех состояний, если у них есть ум и чувство; 
“свет скость” есть принадлежность касты. Художественность есть 
творчество, а творчество изображает человека с его страстями, 
его порывами к добру и злу, его радо стями и страданиями; “свет-
скость” же уничтожает страсти, порывы, радости и горести, она 
подводит все это под уровень посредственности, равнодушия, ни-
чтожности и скуки... Роман должен быть изображением человече-
ской жизни, а не паркетных сплетней, и толь ко идея человеческой 
жизни, а отнюдь не идея паркет ных сплетней может возвысить и 
облагородить челове ческую душу» [II, 172–173].

И этот удар был нанесен столь мастерски, что толки о 
«светской литературе» сошли на нет. Правда, с Шевыревым 
Белинскому еще придется сражаться в «Оте чественных за-
писках», но предмет борьбы будет иным.

В это время началась еще одна схватка, которая длилась 
до конца жизни Белинского. То была борьба с представителя-
ми «журнального триумвирата» – журналистами «Северной 
пчелы», «Сына отечества» и «Библиотеки для чтения».

Молодой критик, уже в «Литературных мечтаниях» выска-
завший ряд презрительных замечаний в адрес полицейски-
авантюрно-нравоописательных романов Булгарина и Гре-
ча, не скрывавший негодования по поводу беззастенчивой 
погони изданий «триумвирата» за деньгами подписчиков, 
не замедлил возбудить не нависть заправил петербургской 
журналистики. В кон це 1835 г., желая привлечь подпис-
чиков и одновремен но опорочить «Телескоп», Булгарин 
сделал ряд выпа дов против Белинского в своем обычном 
клеветнически-доносительном стиле. Белинский не захо-
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тел сохра нять даже презрительное молчание – на гнусные 
обвинения надо было ответить этому «журнальному насеко-
мому» [I, 378]. Точно найденная сатирическая метафора для 
общей характеристики издателя «Север ной пчелы» задала 
тон «Журнальной заметке», поло жившей начало особому 
направлению в деятельности Белинского-публициста – по-
лемическим «Журнальным и литературным заметкам» 40-х 
годов.

Опровергая одно за другим ложные наветы, Белин ский 
в кульминационный момент цитирует Булгарина, который 
выдает себя за искреннего патриота, защи щающего «нашу 
родную словесность, которой якобы нет да и быть не может», по 
мнению не знающих Рос сии «ренегатов». Это обвинение в ре-
негатстве Белин ский не только гневно отвергает, но и в остром 
ора торском стиле возвращает Булгарину-перебежчику. Тем 
самым Белинский как бы продолжил линию разоб лачения 
Булгарина, начатую памфлетами Пушкина, опубликованны-
ми в «Телескопе» несколькими годами ранее.

«Как! кто говорит, что у нас нет литературы, тот ренегат? 
Кто находит в своем отечестве не одно хоро шее, тот тоже рене-
гат?.. Стало быть, китайцы, персияне и другие восточные варвары, 
которые презирают всех иностранцев и не видят никого выше и об-
разованнее себя, только одни не ренегаты?.. Стало быть, Петр Ве-
ликий был не прав, давши пощечину одному пере водчику, который, 
переведши книгу о России, выпу стил из нее все, что говорилось в ней 
дурного о рус ских?.. Я мог бы переслать эту посылку к вам назад...» 
[I, 383].

Столь же сокрушительной отповеди была удостоена «Би-
блиотека для чтения», опубликовавшая повесть Ушакова 
«Пиюша», в которой под именем Виссариона Кривошеина в 
грубо карикатурном виде был изображен Белинский. В об-
зоре «Ничто о ничем, или Отчет г. из дателю “Телескопа” за 
последнее полугодие (1835 г.) русской литературы» Белин-
ский с иронией и гневом обрушился на клеветническую по-
делку, блестяще вскрыв низкие мотивы уязвленной бездар-
ности.
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Критические, полемические и сатирические выпады про-
тив тех, кто олицетворял собой реакцию, Белин ский считал 
важнейшим своим делом. Несколькими го дами позже он пи-
сал: «...я больше горжусь, больше счастлив какою-нибудь удачною 
выходкою против Булг<арина>, Гр<еча> и подобных сквернавцев, 
неже ли дельною критическою статьею» [XI, 503]. Он не мог и 
не хотел уже с самого начала ограничиваться лите ратурно-
эстетическими вопросами.

И в этой многогранности литературно-обществен ной 
деятельности критика-публициста – мощный фак тор роста 
журналистского мастерства. Поразительно быстро склады-
вался творческий облик Белинского, ро сла его известность, 
формировалось мастерство. Определенность его позиций, 
твердость в их отстаивании, сила влияния на публику вызва-
ли резко противопо ложные мнения.

Была ненависть «триумвирата», породившая кле вету и до-
носы. Но было и другое – признание Пушки на, Гоголя, Коль-
цова. Поддержанный Белинским, А. В. Кольцов писал: «Люблю 
вас, как больше любить никого на свете не могу»7. П. В. Гоголь от-
метил вы ступления Белинского, был рад статье «О русской 
по вести и повестях г. Гоголя», соглашался с содержащи мися 
в ней суждениями. А. С. Пушкин в начале 1836 г. заметил: 
«Он обличает талант, подающий большую надежду. Если бы с 
независимостию мнений и с остро умием своим соединял он более 
учености, более начи танности, более уважения к преданию, более 
осмотри тельности, – словом, более зрелости, то мы бы имели в нем 
критика весьма замечательного»8. Пушкин че рез своего москов-
ского друга П. В. Нащокина пригласил Белинского работать 
в «Современнике», и только смерть поэта помешала этому 
союзу.

7 Кольцов А. В. Полн. собр. соч. – СПб., 1909. – Т. 2. – С. 183.
8 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. : в 10 т. Т. VII. – М., 1964. – С. 481–

482.
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Трудности роста

Первые шаги Белинского в журнале «Телескоп» были 
связаны с переводами с французского. Прошло немно гим 
более года, и он заявил себя «Литературными мечтаниями». 
Еще через полгода Надеждин, уезжая за границу, образовал 
«временную редакцию», а управ ление ее делами поручил Бе-
линскому. Начинающий журналист в 24 года стал редакто-
ром «Телескопа». Но у него уже был опыт – еще раньше он 
фактически выполнял обязанности редактора «Молвы», а в 
авгу сте – сентябре 1834 г. во время отлучки Надеждина вел 
номера журнала.

Уже в «Телескопе» и «Молве» Белинский-редактор заявил 
о себе как о журналисте, стремящемся состав лять номера по 
принципу «единство в разнообразии» при опоре на постоян-
ных, объединенных общей пози цией, увлеченных журналь-
ным делом сотрудников.

В самом подборе материалов проявлялся демократизм и 
гуманизм его взглядов, борьба за высокое обществен ное при-
звание литературы и журналистики. И не слу чайно вокруг 
«Телескопа» концентрировались те, кто в 40-х годах войдет в 
круг сотрудников «Отечествен ных записок» и «Современни-
ка», – А. И. Герцен, И. И. Панаев, В. П. Боткин, П. Н. Кудряв-
цев, А. Д. Галахов и др.

И по возвращении Надеждина из-за границы Бе линский 
оставался ведущим сотрудником журнала. Но журналу На-
деждина суждена была скорая гибель. В 1836 г. в «Телеско-
пе» было опубликовано одно из «Философических писем» 
П. Я. Чаадаева, которое Гер цен назвал «выстрелом в темную 
ночь». Суровым при говором царизму, крепостничеству, офи-
циальной идео логии прозвучала критика Чаадаевым про-
шлого и настоящего России. Давая резко отрицательную 
оценку православной религии и церкви, Чаадаев возлагал на-
дежды на католицизм, призванный, как ему казалось, спасти 
человечество. 
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Это противоречивое, пессимисти ческое, исходящее из 
религиозно-мистических взгля дов произведение тем не ме-
нее вызвало сильный резонанс в русском обществе. В книге 
«О развитии революционных идей в России» Герцен писал: 
«Пуб ликация этого письма была одним из значительнейших собы-
тий. То был вызов, признак пробуждения; письмо разбило лед после 
14 декабря. Наконец пришел чело век, с душой, переполненной скор-
бью; он нашел страш ные слова, чтобы с похоронным красноречием, 
с гне тущим спокойствием сказать все, что за десять лет накопи-
лось горького в сердце образованного рус ского»9.

За публикацию этого письма журнал был закрыт, Надеж-
дин сослан, Чаадаев объявлен сумасшедшим.

Белинский, который в это время находился вне Москвы 
в имении отца своего друга, М. А. Бакунина, избежал пресле-
дований, хотя в его отсутствие у него был произведен обыск, 
а по возвращении он был до прошен на заставе. Предупре-
жденный друзьями, он был готов к встрече с жандармами.

Белинский остался без трибуны. Это произошло как раз 
тогда, когда в его философско-исторических и общественно-
политических взглядах происходили резкие перемены. Бе-
линский не перестал быть гуманистом, проповедником 
высоких нравственных принципов, не отказался от идей на-
родности, от мысли об огромной роли литературы в жизни 
общества. Но стремление понять законы, движущие истори-
ей человечества, при вело его к отказу от того, что он называл 
«абстракт ным героизмом», и переходу на позиции «примирения 
с действительностью». Дело было не только в непра вильном, 
одностороннем понимании формулы Гегеля «все действи-
тельное разумно, все разумное действи тельно». Белинский шел 
к пониманию того, что соци альная жизнь определяется за-
кономерностями, но не знал еще их реального характера и 
не представлял себе действенных путей достижения идеала. 
Правда, относительно идей «примирения» уже тогда возни-
кал вопрос «естественно ли это?». Но вопросы такого рода 

9 Герцен А. И. Собр. соч. : в 30 т. Т. VII. – С. 221.
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пока заглушались утверждением о «действительности добра и 
призрачности зла».

С этими убеждениями после прожитых в тяжелей ших 
условиях отсутствия журнальной работы и от чаянного без-
денежья конца 1836 и 1837 гг. Белинский получил пригла-
шение возглавить тот самый «Москов ский наблюдатель», с 
которым он сражался в «Теле скопе». Но к 1838 г. журнал, по-
терявший и авторитет, и сотрудников, оказался на краю ги-
бели. Владелец прав на издание «Московского наблюдателя» 
В. П. Ан дросов решил привлечь новых сотрудников – выбор 
пал на Белинского и его молодых друзей.

Белинский с энтузиазмом берется за дело. «Теперь мне во 
что бы то ни стало, хоть из кожи вылезть, а надо постараться не 
ударить лицом в грязь и показать, чем должен быть журнал в наше 
время, показать это издателям изящных афиш и издателям тол-
стых жур налов с афишкою на придачу...» [XI, 234]. Впервые став 
постоянным редактором, Белинский предприни мает усилия 
по созданию редакционного кружка – подбору со трудников, 
единых по развиваемым взглядам, формированию отделов 
в соответствии со своим представлением о типе журнала и 
принципах отбора произ ведений, реализующих план жур-
нала. 

И во многих отношениях это удалось. Собрав во круг 
журнала своих единомышленников – молодых писателей, 
публицистов, критиков, Белинский придал «Московскому 
наблюдателю» такую цельность, какой не обладал дотоле ни 
один русский журнал. Н. Г. Чер нышевский, внимательней-
шим образом изучавший опыт Белинского, отмечал, что ни 
один прежний журнал «не был так проникнут единством заду-
шевной мысли, не был одушевлен таким пламенным стремлением 
слу жить истине и искусству...». По его мнению, «это пер вый в 
ряду таких журналов, какие имеем мы теперь, в которых поэзия, 
беллетристика и критика согласно идут к одной цели, поддержи-
вая друг друга»10.

10 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. – Т. III. – С. 198, 201. 



81

Глава 2.  •  «Итак, я решаюсь быть органом 
нового общественного мнения»

Литературно-художественную критику журнала пред-
ставлял, конечно, сам Белинский. Теперь в его эстети ческих 
позициях главенствовала проповедь объектив ного созерца-
ния жизни и осуждение произведений, в которых сказывает-
ся «субъективность гения» – стрем ление вмешиваться в жизнь. 
Конечно, искусство со противлялось такому жесткому разде-
лению, и Белин ский должен был отметить «грустный» взгляд 
«объек тивного Шекспира на жизнь», а в приговоре «субъек-
тивным» писателям – Бомарше и Вольтеру, Фонвизи ну, По-
лежаеву и Грибоедову – их историческое зна чение.

И вместе с тем эта эстетическая односторонность – «Ис-
кусство есть воспроизведение действительности; следовательно, 
его задача не поправлять и не прикра шивать жизнь, а показы-
вать ее так, как она есть на самом деле» [III, 415], – послужи-
ла, как это ни пара доксально, развитию мастерства анализа 
произведений искусства с точки зрения их художественной 
конкрет ности, типизма воспроизведения и обоснованности 
вы явления, раскрытия и развития характера и внутреннего 
мира героя, соответствия поведения персонажа его внутрен-
ним свойствам и внешним обстоятельствам жизни.

Мастерство раскрытия характера личности во всем ее бо-
гатстве и сложности Белинский впервые проде монстрировал 
в статье «“Гамлет”. Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамле-
та». Поводом для написания статьи послужил выход в свет 
перевода трагедии Шек спира и постановка ее в Москве с 
гениальным Мочаловым в заглавной роли. Отсюда стремле-
ние совме стить в статье разбор трагедии Шекспира, оценку 
качеств перевода и анализ театральной постановки. Но Бе-
линского заботит, что его оценка «Гамлета» на толкнется на 
то, что большая часть публики незнакома с пьесой и ее по-
становкой. Поэтому приходит решение представить свое 
суждение в процессе комментирую щего изложения – сна-
чала философско-эстетического содержания пьесы, а затем 
сценического решения роли Мочаловым.

Белинский последовательно решает эти задачи. Сле дя за 
каждым шагом действия и динамикой характера Гамлета в 
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ходе событий пьесы, Белинский впервые в своем творчестве 
на материале великого произведения раскрывает диалектику 
выявления характера и движе ния образа. И затем, перейдя 
к характеристике испол нения роли Гамлета Мочаловым, он 
еще более углуб ляет, теперь уже на материале сценического 
воплоще ния, представление о герое Шекспира. При этом, 
пони мая нужды публики, не видевшей спектакля, он созна-
тельно ставит перед собой цель передать рождае мое в театре 
впечатление, как бы вводя читателя в зри тельный зал и по-
могая ему ощутить происходящее на сцене и его глубокий 
смысл. Ставя такую задачу, Бе линский понимал ее слож-
ность: «...для этого надобно, чтобы каждое наше выражение было 
живым поэтиче ским образом; надобно, чтобы каждое наше слово 
тре петало жизнию, чтобы в каждом нашем слове отзывал ся то 
яростный хохот безумного отчаяния, то язвитель ная и горькая 
насмешка души, оскорбленной и судьбой, и людьми, и самой собою, 
то грустно ропщу щая жалоба утомленного самим собою бессилия, 
то гармонический лепет любви, то торжественно-грустный го-
лос примиренного с самим собою духа...» [II, 303]. И Белинскому 
это удалось: следя за исполнением Мо чаловым роли Гамлета 
(а Белинский был на несколь ких спектаклях), он сумел пере-
дать и видение и веде ние роли великим актером, раскрывав-
шим глубины ха рактера своего героя. Современники отме-
тили эту удачу. Тонкий и требовательный знаток театра той 
поры, С. Т. Аксаков писал сыну: «Одно скажу, что, про читав 
статью Белинского, я совершенно убедился в превосходном испол-
нении роли Гамлета, ибо считаю невозможным, чтобы Белинский 
описал выдуманное им, а не виденное»11.

В эти же годы «примирения» Белинским была задумана 
и написана статья «Горе от ума» (напечата на в «Отечествен-
ных записках» в 1840 г.). Посвященная выходу в свет в 1839 г. 
отдельного издания комедии Грибоедова, статья развивала 
идею объективности ху дожественного творчества, истин-
ности воспроизведения действительной жизни. Белинского 

11 Литературное наследство. – М., 1950. – Т. 56. – С. 112.
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одушевляла идея «поэзии жизни», истины характеров. «Вот в 
этом-то и состоит типизм изображения: поэт берет резкие, самые 
характеристические черты живописуемых лиц, выпу ская все слу-
чайные, которые не способствуют к оттенению их индивидуаль-
ности» [III, 463]. И чем после довательнее и ярче проявляется 
эта «художественная обрисовка характера», тем более понят-
ны внутренние его основы – настолько, «что, если он дан вам 
поэтом в известный момент своей жизни, вы уже сами можете 
рассказать всю его жизнь и до и после этого момента» [III, 454]. 
Только надо взять «из жиз ни своих героев такой момент, в ко-
тором сосредоточи валась вся целостность их жизни, ее значение, 
сущ ность, идея, начало и конец» [III, 453].

Это понимание критиком своей роли сказалось на оцен-
ке и «Горя от ума» Грибоедова, и появившейся в 1836 г. пьесы 
Гоголя «Ревизор».

Эстетическая критика Белинского поры «Москов ского 
наблюдателя» имела этапное значение для фор мирования 
его критического мастерства, так как его искусство анализа 
произведений обогатилось способно стью проникать в глубь 
характеров. Это видели и вы соко ценили современники. 
П. В. Анненков писал по поводу анализа «Ревизора»: «Здесь 
каждое движение души у Хлестакова, городничего, его жены, доче-
ри, да и вообще у действующих лиц комедии, выслежено с неуто-
мимостию мыслителя-психолога, разрешающего трудную задачу, 
которая ему предложена; каждый намек на их характеры, часто 
заключающийся в одном слове или беглой черте, уловлен со вдохно-
вением, можно сказать, равносильным художническому. Весь ход 
творческой мысли автора разобран до мельчай шей подробности, 
и читателю статьи невольно кажется, что он присутствует в 
какой-то критической лаборато рии, где разлагаются перед его 
глазами все замыслы, приемы и дальновидные расчеты художни-
ческого про изводства. Тайн чужой работы для Белинского как бы 
не существует. Между прочим, здесь находилось мно жество мыс-
лей, которые потом, к удивлению, были усвоены самим Гоголем и 
встречаются в его собственной защите своей комедии, как, на-
пример, мысль, что грубая ошибка городничего, принявшего маль-



84

В. Г. Белинский  •  Искусство публицистической критики

чишку Хлестакова за ревизора, есть действие встревоженной 
совести»12.

Разрабатывая в статье, посвященной «Горе от ума», новые по-
ложения эстетики и соответствующие им кри терии критической 
оценки художественных произведе ний, Белинский в качестве 
высокого образца рассмат ривает «Ревизора» Гоголя. В частности, 
он продемон стрировал мастерство в реконструкции на основе 
мате риала пьесы путей формирования характера городни чего.

«...На что нам знать подробности жизни городни чего до начала 
комедии? Ясно и без того, что он в дет стве был учен на медные 
деньги, играл в бабки, бегал по улицам, и как стал входить в разум, 
то получил от отца уроки в житейской мудрости, т. е. в искусстве 
нагревать руки и хоронить концы в воду. Лишенный в юности вся-
кого религиозного, нравственного и обще ственного образования, он 
получил в наследство от отца и от окружающего его мира следую-
щее правило веры и жизни: в жизни надо быть счастливым, а для 
этого нужны деньги и чины, а для приобретения их взяточниче-
ство, казнокрадство, низкопоклонничество и подличанье перед вла-
стями, знатностию и богатством, ломанье и скотская грубость 
перед низшими себя. Про стая философия! Но заметьте, что в нем 
это не разврат, а его нравственное развитие, его высшее понятие 
о своих объективных обязанностях: он муж, следова тельно, обязан 
прилично содержать жену; он отец, следовательно, должен дать хо-
рошее приданое за до черью, чтобы доставить ей хорошую партию и, 
тем устроив ее благосостояние, выполнить священный долг отца. 
Он знает, что средства его для достижения этой цели грешны перед 
богом, но он знает это отвлеченно, головою, а не сердцем, и он оправ-
дывает себя простым правилом всех пошлых людей: “Не я первый, 
не я пос ледний, все так делают”. Это практическое правило жиз ни 
так глубоко вкоренено в нем, что обратилось в правило нравствен-
ности; он почел бы себя выскочкою, самолю бивым гордецом, если бы, 
хоть позабывшись, повел себя честно в продолжение недели. Да оно 
и страшно быть “выскочкою”: все пальцы уставятся на вас, все го-
лоса подымутся против вас; нужна большая сила души и глубокие 

12 В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. – С. 392–393.
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корни нравственности, чтоб бо роться с общественным мнением... 
Наш городничий был не из бойких от природы, и потому “все так 
де лают” было слишком достаточным аргументом для ус покоения 
его мозолистой совести; к этому аргументу присоединился другой, 
еще сильнейший для грубой и низкой души: “жена, дети, казенного 
жалованья недо стаёт на чай и сахар”. Вот вам и весь Сквозник-
Дмухановский до начала комедии» [III, 453–454].

В этой художественно-критической реконструкции «портре-
та души» на основании данного в пьесе реали стического изобра-
жения поведения «героя» проявилось вместе с тем мастерство не 
только раскрытия характера, но и донесения до читателя объек-
тивного содержания созданного писателем образа. Белинский-
критик волей-неволей отступал от утверждения Белинского-
теоре тика: «Объективность, как необходимое условие твор чества, 
отрицает всякую моральную цель, всякое судо производство со стороны 
поэта» [III, 442]. Вместе с тем «судопро изводство» над городничим, 
а через него и над общест вом, его породившим и его окружаю-
щим, происходит и в пьесе, и в ее критическом «переложении» в 
статье Белинского. Пройдет еще немного времени, противоре-
чие это будет преодолено, и Белинский поднимется на высшую 
ступень своего мастерства, которое не будет сдерживаться одно-
сторонней теоретико-эстетической концепцией.

А пока приложение принципов «эстетической» кри тики 
с ее односторонностью, с ее ориентацией на объ ективно 
реалистическую манеру творчества, с ее не принятием «субъ-
ективности» привело к тому, что «Горе от ума» Грибоедова 
оказалось недооцененным. Конечно, Белинский с его безо-
шибочным художест венным вкусом видел и признавал «испо-
линскую силу таланта» Грибоедова, проявившуюся в создании 
«ряда отдельных картин и самобытных характеров». Но вме сте с 
тем открыто сатирическая направленность коме дии, резкие 
приговоры, рассыпанные в блистательных афоризмах пьесы, 
за которыми стоит сам автор и ко торые не в полной мере со-
ответствуют характерам ге роев, их отношениям друг к дру-
гу, оказались не принятыми Белинским. И, подводя итог, он 
внешним образом совместил эти противоречивые суж дения: 



86

В. Г. Белинский  •  Искусство публицистической критики

«“Горе от ума” есть произведение таланта мо гучего, драгоценный 
перл русской литературы, хотя и не представляющее комедию в ху-
дожественном зна чении этого слова, – произведение слабое в целом, 
но великое своими частностями» [III, 486].

Три последних года в Москве были трудными для Белин-
ского. Его усилия как редактора «Московского наблюдателя» 
наталкивались на глухую подозритель ность и прямое недо-
брожелательство цензуры, на ти пографские трудности, по-
стоянные задержки с печа танием, на отсутствие сотрудников, 
когда начавшие с энтузиазмом работу его молодые друзья из 
кружка Станкевича постепенно расходились между собой. Да 
и само направление журнала, в основе которого лежало «при-
мирение» с действительностью, не способствовало привлече-
нию читателей. А рецензия Белинского на «Бородинскую го-
довщину» Жуковского и «Письмо из Бородина...» Скобелева 
(как и опубликованная уже в «Отечественных записках» ста-
тья об «Очерках Боро динского сражения» Ф. Глинки) вызва-
ли бурю негодо вания. Передовые люди от него отвернулись. 
Один из современников, Т. Н. Грановский, писал в 1839 г.: 
«Студенты наши – и лучшие – стали считать его под лецом... Дело 
все в поклонении действительности»13. В середине 1839 г. изда-
ние «Московского наблюдате ля» было прекращено.

Белинский снова лишился трибуны и заработка.
Но трудности не сломили его духа, не приостано вили его 

быстрого духовного развития. Уже через не сколько месяцев по-
сле закрытия «Московского наблю дателя» Белинский заметил 
в одном из писем: «...я давно уже дальше “Наблюдателя”» [XI, 384].

Белинский задумал переехать в Петербург. Его пе реговоры 
с редактором и издателем начавшего выхо дить с начала 1839 г. 
журнала «Отечественные запи ски» А. А. Краевским осенью увен-
чались успехом, и Белинский, которому поручались критический 
и биб лиографический отделы журнала, покинул Москву. Краев-
ский приглашал талантливого критика, но не мог предположить, 
как развернется в журнале социальная позиция Белинского.

13 Т. Н. Грановский и его переписка. – М., 1897. – Т. 2. – С. 364.



Глава 3. 

«ЖУРНАЛ СТОИТ КАФЕДРЫ»

Приехав в Петербург, Белинский начал работать 
увле ченно, со всей той страстной преданностью журналь-
ному делу, которая была его отличительной чертой. А его 
сотрудничество в изданиях А. А. Краевского – сна чала в га-
зете «Литературные прибавления к “Русско му инвалиду”» 
(вскоре переименованной в «Литера турную газету»), а с 
конца 1839 г. и в «Отечественных записках» – вызвало осо-
бый прилив сил: «в первый раз меня будет читать большая 
публика» [XI, 371]. Соз навая роль журналистики в России, 
Белинский ставил ее выше других форм общения с публи-
кой. «Теперь у нас великую пользу может приносить, для на-
стоящего и еще больше для будущего, кафедра, – считал он 
и добавлял, – но журнал бо�льшую...» [XI, 566].

Очень скоро он занял ведущее место в «Отечест-
венных записках», его произведения оказывали огром ное 
влияние на публику. По свидетельству П. В. Ан ненкова, жур-
нальные выступления Белинского 40-х годов – «события в ли-
тературном мире того времени. Все они установляли новые 
точки зрения на предметы, читались с жадностью, производи-
ли глубокое, неиз гладимое впечатление на современную пу-
блику... Бе линский как критик-художник являлся действитель-
но человеком власти и могущества, подчиняющим себе»1.

1 В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. – С. 390.
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«Отечественные записки» 
при Белинском

А. А. Краевский, окончив 18-летним юношей в 1828 г. 
Московский университет, служил в министерстве на-
родного просвещения, сотрудничал в «Журнале министер-
ства народного просвещения» и других изданиях. Перед 
ним открывались хорошие перспективы, но он решил 
оставить службу и заняться журнально-издательским де-
лом. В 1837 г. Краевский стал редактором «Литературных 
прибавлений», а с 1839 г. – «Отечест венных записок». 
В 1839 г. владельцы обоих изданий (А. Ф. Воейков и 
П. П. Свиньин) умерли, и Краевский стал полноправным хо-
зяином газеты и журнала. Он был способным журнальным 
предпринимателем и, об ладая огромной работоспособно-
стью и финансовой сметкой, подчинил свою деятельность 
честолюбивым планам и стремлению приобрести капи-
тал на жур нальном поприще. Расплывчатый либерализм, 
широкие связи в чиновничьем мире, в кругах творческой 
интел лигенции, в салонах дворян-меценатов позволяли ему 
привлечь к своим изданиям людей самых различных взгля-
дов, но объединенных его призывом противо стоять «лите-
ратурным промышленникам» из лагеря «журнального триум-
вирата».

Вот почему первые книжки журнала, поразившие совре-
менников объемом, разнообразием, именами ав торов, были 
вместе с тем явно неопределенными по сво ему направлению. 
Как заметил П. В. Анненков, они «не обнаруживали в редакции 
ничего похожего на оп ределенные начала, на литературные убеж-
дения и тен денции, которые одним искусством в ведении жур-
нального дела, в собирании людей около себя, одним трудолюбием 
и даже упорною ненавистью к врагам еще не могут быть заменены 
с успехом. В Петербурге оказался с “Отечественными записками” 
великолепный склад для ученых и беллетристических статей, но 
не оказалось учения и доктрины, которых можно было бы противо-
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поставить развратной проповеди руководителей “Библиотеки для 
чтения” и “Северной пчелы”»1.

И тем не менее «Отечественные записки» сразу завоева-
ли широкий интерес: такого журнала еще не бы ло в России. 
Познакомившись в Москве с первыми книжками, Белин-
ский решительно заявил: «“Отечест венные записки”, без вся-
кого сомнения, не замедлят занять первого места в современной 
русской журнали стике» [III, 192]. А уже будучи сотрудником 
журнала, в обзоре литературы за 1840 г., он отметил, что в 
истекшем году «Отечественные записки» стали центром рус-
ской журналистики. «...Только в них слышен был свежий голос 
живой современности, а не повторение старого и всем давно на-
скучившего; только в них при нимали деятельное участие и люди, 
уже давно стяжав шие себе славные имена, и люди молодых поколе-
ний, еще только выходящие па поприще литературы. Мы не дума-
ем сказать о себе слишком много, сказав, что история современной 
журналистики и частию совре менной литературы русской есть 
история “Отечествен ных записок”: ведь журнал есть... жизнь, дви-
жение, новость, разнообразие, свежесть, известное направле ние, 
известный взгляд на вещи, словом – характер и дух. А где же 
все эти условия выполнены, если не в “Отечественных записках”?» 
[IV, 440].

Журналом, в полной мере отвечавшим нуждам сов-
ременности, «Отечественные записки» стали только с прихо-
дом Белинского и после преодоления им «при миренческих» 
идей. Краевского устраивал и прежний Белинский, ему важ-
но было поручить критический от дел журналисту, способно-
му привлечь внимание пуб лики и придать отделу живость, 
яркость, полемичность.

Но в Петербурге Белинский, сохранив все то, что состав-
ляло блестящие завоевания его критического таланта, очень 
скоро воскликнул: «Проклинаю мое гнусное стремление к при-
мирению с гнусною действительностию!.. Боже мой, страшно по-
думать, что со мною было – горячка или помешательство ума – я 

1 В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. – С. 352.
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словно выздоравливающий» [XI, 556]. 1840 г. ока зался для него 
годом решений. Именно в Петербурге, средоточии николаев-
ской монархии, произошло решаю щее осознание противо-
речий жизни России, выработка представлений о путях борь-
бы с «гнусной российской действительностью» и достижения 
гуманистических идеалов, характерных для Белинского и его 
ближай ших друзей. Значение журнально-публицистической 
деятель ности еще более выросло в глазах Белинского, видев-
шего в ней огромной важности средство борьбы за свои иде-
алы. «Нет, пока рука держит перо, пока в ду ше еще не остыли ни 
благородное негодование, ни го рячая любовь к истине и благу, – не 
прятаться, а идти навстречу этой гнусной действительности 
буду я» [XI, 483].

Но это был не просто «возврат» к «телескопскому ратова-
нию», – теперь неприятие действительности и борьба за гу-
манистические идеалы были оплодотво рены демократиче-
ским мировоззрением, стремлением проникнуть в законы 
истории, понимани ем того, что справедливое общественное 
устройство утверждается на земле «обоюдоострым мечом слова 
и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов» [XII, 105].

Сначала, по наблюдениям И. И. Панаева, Краевский «ниче-
го не подозревал. Он еще повторял фразы Белинского из его статей 
о “Бородинской годовщине” и “Менцеле” (где наиболее отчетливо 
проявились «примиренческие» идеи. – Е. П.), когда уже в “Отече-
ственных записках” начали появляться рецензии в со вершенно 
противоположном направлении. Когда он заметил перемену на-
правления в своем журнале, это сначала крайне удивило его». Од-
нако после колебаний он не стал возражать. «К тому же новое 
направление, может быть, еще обещало усиление подписки. Вот на-
чало либерализма Краевского»2.

К 1842 г. при активном участии Белинского сфор-
мировался круг авторов и окончательно определились лицо 
и направление журнала. Ведущее место в жур нале заняли по-
мимо Белинского Герцен, Некрасов, Тургенев, Огарев.

2 В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. – С. 276–277.
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«Отечественные записки» знаменовали собой торже ство 
энциклопедизма при единстве направления, хоро шей орга-
низации журнального дела, четкого распреде ления обязан-
ностей. Взгляды, которые воодушевляли сотрудников, про-
низывали беллетристические, публи цистические и научные 
произведения, печатавшиеся в отделах русской и иностран-
ной словесности, науки, художеств, сельского хозяйства и 
промышленности, критики, библиографии и смеси. Журнал, 
став провод ником антикрепостнических идей, в подцензур-
ной форме проповедовал вражду к крепостничеству и само-
державию, неравенству и угнетению, религии и цер кви, вы-
ступал против различных форм реакционной идеологии, 
боролся за передовую культуру, науку, ис кусство. Белинский 
и Герцен выдвигали и обосновы вали идеи материализма и 
диалектики, утопического социализма, стояли на защите 
интересов народа, от стаивали необходимость коренных из-
менений в поли тической, экономической и культурной об-
ластях.

Противники «Отечественных записок» старательно при-
влекали внимание властей к тому, что, как писал один из ре-
акционеров, в журнале «хвалят красноречие и истину Марата, 
защищают Кромвеля и Робеспьера, толкуют о выгодах революции, 
выводящей людей из ничего, и от времени внушают мятежные мыс-
ли и пра вила»3. Цензура придирчиво следила за журналом, не 
жалея красных чернил, уродовавших произведения. Многое 
запрещалось вовсе.

Обходя запреты цензуры, «Отечественные записки» в ху-
дожественных произведениях, публицистике, на учных ста-
тьях ставили крестьянский вопрос, выдвигая идею необходи-
мости отмены крепостного права. Для этого использовались 
все возможности – и рецензии на путевые очерки, и записки 
провинциального поме щика, и материалы о торговле негра-
ми и положении «черных рабов» в колониальных странах. 

3 См.: Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1825–
1855 гг. – СПб., 1909. – С. 314.
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К этим со циальным проблемам примыкали темы положения 
мелкого чиновничества и вообще разночинцев, тема эман-
сипации женщин. Одновременно изображение дворянско-
чиновничьих верхов носило резко критиче ский, порой сати-
рический характер.

Белинский стал душой кружка сотрудников «Оте-
чественных записок», его критические произведения – ядром 
журнала. Рассматривая творчество Белинского в «Отече-
ственных записках», Н. Г. Чернышевский ре зюмировал итоги 
анализа такой характеристикой: «Критика Белинского все более 
и более проникалась живыми интересами нашей жизни, все луч-
ше и лучше постигала явления этой жизни, все решительнее и ре-
шительнее стремилась к тому, чтобы объяснить пуб лике значение 
литературы для жизни, а литературе те отношения, в которых 
она должна стоять к жизни, как одна из главных сил, управляю-
щих ее разви тием.

С каждым годом в статьях Белинского мы находим все менее и 
менее рассуждений об отвлеченных пред метах или хотя о живых 
предметах, но с отвлеченной точки зрения; все решительнее и реши-
тельнее стано вится преобладание элементов, данных жизнью»4.

Начался этап высшего подъема творчества Белин ского. 
Талант великого критика-публициста в сочета нии с передо-
вым мировоззрением, страстное самоотвер женное служение 
России при ясном сознании потреб ностей общества и харак-
тера аудитории – все это породило блистательные образцы 
критико-публицистического мастерства. Влияние Белин-
ского было огром ным, и он сознавал свою ответственность 
перед читате лями. «...Журнал поставил меня лицом к лицу с обще-
ством...» [XI, 527].

Общественный резонанс выступлений Белинского был 
чрезвычайно велик. Его суждения о литературе, приговоры 
явлениям жизни, оценки по зиций и взглядов авторов произ-
ведений с энтузиаз мом воспринимались передовым обще-
ственным мнени ем и вызывали бешенство врагов. «Статьи 

4 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. – Т. III. – С. 226.
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Белинского судорожно ожидались молодежью в Москве и Петер-
бурге с 25-го числа каждого месяца. Пять раз хажи вали студенты 
в кофейные спрашивать, получены ли “Отечественные записки”; 
тяжелый номер рвали из рук в руки. – “Есть ли Белинского ста-
тья” – “Есть”, – и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, 
со смехом, со спорами... и трех-четырех верований, ува жений как 
не бывало»5.

Сквозь призму обозрения

Палитра творческих форм, используемых Белинским, по-
разительно многообразна, но, если судить по широте обра-
щения и настойчивости теоретической разработки, важней-
шим было обозрение. «Литературные мечта ния» начали этот 
ряд, обозрение «Взгляд на русскую литературу 1847 года», 
вторую часть которого Белин ский, будучи смертельно боль-
ным, диктовал, не имея сил писать, завершало его путь.

«Итак, я обозреваю, становлюсь обозревателем» [II, 8], 
– воскликнул молодой Белинский и с прекрас ным знанием 
истории журналистики показал и истоки жанра, и его дости-
жения, и его девальвацию под пером тех, кто брался обозре-
вать, «не запасаясь дорогим лорнетом учености, даже иногда вовсе 
без очков грам матики и здравого смысла...» [II, 8], и «в сердечной 
простоте, с теплою верою, с полным убеждением, что они делают 
дело, а не порют вздор, начинали свои обозрения взглядами на со-
стояние земного шара, когда еще на нем не было людей, или с яиц 
Леды, или с потопа...» [II, 12].

Уже в 30-х гг. Белинский накопил опыт обозре вателя, а 
в 40-х в «Отечественных записках» и затем в «Современни-
ке» создал блестящие обозрения. Начи ная с 1841 г., когда 

5 Герцен А. И. Собр. соч. : в 30 т. Т. IX. – М., 1956. – С. 29.
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первая книжка журнала откры лась его обозрением «Русская 
литература в 1840 году», годичные обозрения Белинского за-
вершали прошедший и начинали следующий год. Они были 
своеобразными итоговыми проблемно-программными еже-
годными «пе редовыми статьями» «Отечественных записок». 
Белин ский считал их принципиально важными для журнала, 
одной из существеннейших черт его «физиономии». Не случай-
но он начал обозрение «Русская литература в 1844 году» так: 
«Вот уже пятое обозрение годового бюджета русской литературы 
представляем мы нашим читателям. Обязавшись перед публикою 
быть верным зеркалом русской литературы, постоянно отдавая 
отчет во всякой вновь выходящей в России книге, во вся ком литера-
турном явлении, “Отечественные записки” не вполне выполнили бы 
свое назначение – быть пол ною и подробною летописью движения 
русского слова, если б не вменили себе в обязанность этих годичных 
обозрений, в которых обо всем, о чем в продолжение целого года гово-
рилось, как о настоящем, говорится, как о прошедшем, и в которых 
все отдельные и раз нообразные явления целого года подводятся под 
одну точку зрения» [VIII, 430].

Необходимость обозрений Белинский связывал прежде 
всего с тем, что «настало время сознания» [IV, 410], как он под-
черкивал в первом годичном обоз рении, а затем раз за разом 
настаивал на этой мысли. Именно в силу стремления осо-
знать окружающее и возникает «живая, беспокойная, тревож-
ная потреб ность» отдать себе отчет в пройденном за год пути. 
Ради осознания жизни надо показать «связь времен» – истори-
ческий процесс развития, корни современности, значение 
происходящего для развития общества. 

При этом Белинский не боялся повторного возврата к 
про шлому: у «Отечественных записок» все время прибав-
лялись новые подписчики и читатели, для которых надо было 
возвращаться к прошлому, да и старым не мешало напом-
нить важ нейшие положения, тем более что многие из них 
уточ нялись, развивались Белинским, раскрывались в новых 
связях и с новыми акцентами в соответствии с жиз ненной 
актуальностью.
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Однако устойчивые черты содержания и формы обозре-
ний Белинского в каждом отдельном случае при обретали 
особый характер и разрабатывались в связи с актуальной 
проблемой, специфической для литера турно-общественной 
жизни России истекшего года. Белинский поразительно чут-
ко улавливал центральную проблему каждого года, клал ее в 
основу обозрения и развивал все остальные мотивы в связи с 
этим глав ным. Так каждое обозрение приобретало проблем-
ное ядро, вокруг которого концентрировался весь актуаль-
ный материал.

В первом обозрении – «Русская литература в 1840 году» – 
елинский, разделяя «литературу» и «словес ность», прослежи-
вая пути развития литературы от Ло моносова, указывая на 
великое значение Пушкина, Гоголя и только что опублико-
вавшего «Героя нашего времени» и «Стихотворения» Лер-
монтова, настаивал на тезисе, что «прошедшее нашей литерату-
ры не блестя ще, настоящее тускло, но за будущее нам нисколько не 
должно отчаиваться» [IV, 447]. 

Белинский в центр внимания ставит вопрос о «публике». 
Тогда это был жизненно важный вопрос и для журнала, и 
для литературы [IV, 426]. Белинский от себя и от имени де-
лающих первые шаги «Отечественных записок» размыш-
ляет над тем, «что такое публика». Нет, с горьким чувством 
говорит он, это не просто покупатели книг и журналов, ког-
да «на макарьевской ярмарке, делая годовые закупки чая, кофея, 
сахара и прочего домашнего обихода, они за пасаются и книгами» 
[IV, 426]. Белинский страстно хочет видеть своими читателя-
ми людей, постоянно читающих, с известным направлением, 
вкусом, взглядом на вещи, способных к серьезному размыш-
лению и строгому приговору. «Для публики занятие литерату-
рою не есть отдохнове ние от забот жизни, не сладкая дремота в 
эластиче ских креслах после жирного обеда, за чашкою кофе, – нет, 
занятие литературою для нее res publica, дело об щественное, вели-
кое, важное... Где есть публика, там есть и общественное мнение, 
определенно произнесен ное, есть род непосредственной критики...» 
[IV, 427].



97

Глава 3.  •  «Журнал стоит кафедры»

Невозможно переоценить эту постановку вопроса о пу-
блике как по его своевременности и актуальности, так и по 
глубокому осмыслению сущности и значения «публики» в 
литературно-общественной жизни России. При этом ма-
стерство разработки содержательного пла на соединялось у 
Белинского с искусством проповеди, обращенной к тем име-
ющимся уже элементам передо вой общественности, из кото-
рых предстояло сформиро ваться «публике» в том смысле, как 
ее понимал Бе линский. В этой проповеди были и строгая раз-
работка понятия, и иронические характеристики «почтенных 
людей», ставящих книгу в ряд с «гостинцами для жен, дочерей 
и сыновей», и ораторски возвышенные харак теристики: «Пу-
блика есть высшее судилище, высший трибунал для литературы» 
[IV, 427], и горькие кон статации: «Дети мы, дети! нам надо еще 
не изящных созданий Рафаэля, а игрушек с яркими красными цве-
тами, с блестящею позолотою!..» [IV, 429]. 

Сосредоточив внимание на волновавшей его проблеме 
«публики» и ярко разработав ее в связи с судьбами русской 
литературы, Белинский способствовал консолидации рус-
ской передовой обще ственности, формированию серьезного 
общественного мнения. 

Стремясь выработать у публики верные литератур ные 
оценки применительно к прошлому русской лите ратуры, Бе-
линский в следующем годичном обозрении снова вернулся к 
историческому обзору. Однако всегда исповедовавший мысль 
о том, что критик и публика – два лица беседующие, Белин-
ский на этот раз решил «раздвоиться» – провести беседу не с 
публикой, а на глазах у публики – между двумя собеседника-
ми. За мнениями собеседника «А» скрывался сам Белинский, 
а «Б» представлял противную точку зрения. Получи лась диа-
логическая дискуссия, следя за которой ауди тория имела воз-
можность как бы «со стороны» прове рять весомость доводов, 
отдать предпочтение тем или иным мнениям, суждениям, 
приговорам.

При встрече с Герценом Белинский спросил, пон равился 
ли ему этот диалог. О своем шутливом ответе свидетельству-
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ет Герцен в «Былом и думах». «“Очень, – отвечал я, – все, что 
ты говоришь, превосходно, но скажи, пожалуйста, как же ты мог 
биться, два часа говорить с этим человеком, не догадавшись с перво-
го слова, что он дурак?” – “И в самом деле так, – сказал, помирая со 
смеху, Белинский, – ну, брат, зарезал! ведь совершенный дурак!”»6.

Оживленный диалог привел спорящих к совре менности. 
Тут слово взял сам Белинский, скрупулез нейшим образом 
проверивший «годичный баланс» и отметивший повести Гер-
цена, Соллогуба, Панаева, Кудрявцева. И критик чутко улав-
ливает «добрые при знаки», намекающие на становление новой 
литературы, которая «сближается с обществом, с действитель-
ностию, хочет быть сознанием общества, его выражени ем» 
[V, 587].

Причиной того, что Белинский оказался способен уви-
деть в нескольких повестях зерна будущего на правления 
(оно скоро будет названо «натуральной школой»), является 
не только его безупречный вкус и бесконеч ная заинтересо-
ванность, заставлявшая его читать все выходящее. Искусство 
находить и давать обобщенные оценки базировалось прежде 
всего на том, что Белин ский искал сознательно, провидя то, 
что должно наро диться. Явления года он рассматривал в свя-
зи со сво ими идеями о «поэзии жизни» и на фоне произведе-
ний Пушкина, Гоголя, Лермонтова, ища продолжение этого 
«ряда». И то обстоятельство, что в 1841 г., бед ном по сравне-
нию с предыдущим (Лермонтов) и по следующим («Мертвые 
души») на крупные явления литературы, он нашел и отметил 
произведения, позво ляющие говорить о намечающейся ли-
нии развития, обличает высочайшее мастерство изучения 
литератур ного процесса.

«Герой нашего времени» и «Стихотворения» (1840 г.) 
Лермонтова, «Мертвые души» (1842 г.) Го голя, активная 
деятельность «Отечественных запи сок» – то были серьез-
нейшие факторы, приведшие к более быстрому развитию 
литературно-общественного процесса, более отчетливому 

6 Герцен А. И. Собр. соч. : в 30 т. Т. VIII. – М., 1956. – С. 289.
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выявлению нового лите ратурного направления, поляриза-
ции общественных сил, началом острой внутрилитератур-
ной, а затем и общественно-политической борьбы между 
ними. Белин ский был своеобразным катализатором этих 
процессов, а сам находился на острие борьбы. И годичные 
обозрения за 1842, 1843, 1844 гг. играли выдающуюся роль в 
ли тературно-общественном развитии этих лет.

Чутко следуя за жизнью, Белинский все более пе реносил 
центр тяжести своих обозрений на современ ность. Исходя 
из строго сформулированной позиции – «обозревать не значит 
пересчитывать по пальцам все, что вышло в продолжение извест-
ного времени, но ука зать на замечательные произведения и опреде-
лить их значение и цену...» [VI, 527], он стремился сформули-
ровать обобщающие характеристики, выработать кри терии 
для определения цены отдельных произведений, для раскры-
тия итогов целого года.

Требуя от литературы «живого, кровного сочувст вия к со-
временному миру...» [VI, 530] и оценивая с этой точки зрения 
опубликованное за год, Белинский выде лял произведения 
Соллогуба, Панаева, Даля, Гребенки, Тургенева и других 
представителей «натуральной школы». И тут же формулиро-
вал обобщающие харак теристики литературы новой шко-
лы, ее целостный портрет, сопровождаемый раскрытием ее 
общественно-эстетического значения. «...Все стремятся изо-
бражать действительных, не воображаемых людей; но так как 
действительные люди обитают на земле и в обществе, а не на воз-
духе, не в облаках, где живут одни призраки, то, естественно, пи-
сатели нашего времени вместе с людьми изображают и общество. 
Общество также – не что действительное, а не воображаемое, и 
потому его сущность составляют не одни костюмы и прически, но 
и нравы, обычаи, понятия, отношения и т. д. Человек, живущий 
в обществе, зависит от него и в образе мыс лей и в образе своего 
действования. Писатели нашего времени не могут не понимать 
этой простой, очевидной истины, и потому, изображая человека, 
они стараются вникать в причины, отчего он таков или не таков, 
и т. д. Вследствие этого, естественно, они изображают не част-
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ные достоинства или недостатки, свойствен ные тому или другому 
лицу, отдельно взятому, но яв ления общие» [VIII, 82].

Строго рассчитанное и на малосведущего читателя, но во-
все не упрощенное изложение основ новой реалистической 
эстетики как бы закрепляло «уроки», да вавшиеся публике 
и литераторам «Отечественными записками». Нужно было 
и мужество, чтобы решиться на такое «просветительство», 
и мастерство, чтобы не оказаться пресным и скучным. Чет-
кость анализа у Бе линского сопровождалась обращением к 
жизненному опыту и здравому смыслу читателей и постепен-
но пе реходила в образное повествование. Говоря о «мужест-
венной зрелости» современной литературы, Белинский как бы 
упреждал обвинение ее в натуралистичности, в отсутствии 
«идеала», произнеся по этому поводу яркий ораторский мо-
нолог. «Теперь под “идеалом” разумеют не преуве личение, не ложь, 
не ребяческую фантазию, а факт действительности, такой, как 
она есть; но факт, не списанный с действительности, а про-
веденный через фантазию поэта, озаренный светом общего (а не 
иск лючительного, частного и случайного) значения, воз веденный 
в перл создания, и потому более похожий на самого себя, более 
верный самому себе, нежели са мая рабская копия с действитель-
ности верна своему оригиналу. Так, на портрете, сделанном вели-
ким жи вописцем, человек более похож на самого себя, чем даже на 
свое отражение в дагерротипе, ибо великий живописец резкими 
чертами вывел наружу все, что таится внутри того человека и 
что, может быть, состав ляет тайну для самого этого человека» 
[VI, 526–527].

Определяя значение этих и подобных литературно-
эстетических уроков, преподанных Белинским и чита телям, 
и литераторам, Чернышевский высоко оценил их как мастер-
ское решение важнейшей задачи, стояв шей перед критиком. 
«...Белинский должен был необ ходимо начать с того, чтобы знако-
мить нашу публику и литературу с современными понятиями об 
искусстве; должен был начать с того, чтобы толковать, что такое 
“художественное произведение”, в чем состоят истин ные достоин-
ства романа, драмы и т. д., и т. п., – ведь в то время, как он начал 
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писать в “Отечественных записках”, публика еще и не слыхивала 
об этих ве щах»7.

Теоретическая основательность и увлеченность проповеди 
новой литературы тем ярче оттеняли гневно-презрительную 
иронию, обращенную на «ложно-величавую» школу литера-
туры – «натянутый, на ходулях стоящий идеализм, махающий 
мечом картонным, по добно разрумяненному актеру...» [VIII, 81], 
или на вульгарный полицейский «сатирический дидактизм» 
[VIII, 81].

В 40-х гг. к этим «старым» врагам, сражения с которыми 
продолжались и в обозрениях, прибавились новые недруги – 
славянофилы, примкнувшие к «Москвитяни ну», журналу 
идеологов «официальной народности», возглавлявшемуся 
Шевыревым и Погодиным.

Принципиальной важности схватка вокруг «Мерт вых 
душ» отразилась в обзоре за 1842 г., а борьба с поэзией Хомяко-
ва и Языкова, в которой причудливо сочеталась отверженная 
Белинским бенедиктовщина с почти явным политическим 
доносом на «не-наших», составила зна чимую часть «Русской 
литературы в 1844 году». И в том, и в другом случае литера-
турные вопросы смыкались с общественно-политическими; 
больше того, литературно-эстетические вопросы могли быть 
разрешены в полном объеме лишь в связи с хотя бы наме-
ком на политические и идеологические позиции борющихся 
сил. Не случайно Белинский отметил, что «в числе ожесточен-
ных хули телей “Мертвых душ” есть люди, которые очень и очень 
хорошо смекают всю огромность поэтического достоинства этого 
творения. Но отсюда-то и выходит их ожесточение» [VI, 528]. 
Большего сказать Белин ский не мог. А ведь он ясно понял 
и сумел намекнуть читателям на то, что «хулители» напада-
ют на «Мерт вые души» за их остро комический пафос, за их 
обличи тельный реализм.

Развитию мастерства Белинского, выходу его в сфе ру 
общественно-политической жизни была поставлена пре-

7 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. – Т. III. – С. 245–246.
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града – из «Русской литературы в 1842 году», по его свиде-
тельству, «вырезан целый лист печатный – все лучшее...» [XII, 128]. 
Попытки прямо заговорить об общественно-политических 
проблемах жизни, оттолк нувшись от литературных вопро-
сов, рассматривая ли тературу в широких социальных связях 
и зависимо стях, остались в обозрении только намеками и 
много точиями. Но и этого было достаточно, чтобы читатели 
ощутили и откликнулись на важный поворот в творче стве 
Белинского, назревавший и отражавшийся в обоз рениях с 
начала 40-х гг. В своей борьбе против литературных ретро-
градов и в проповеди новой лите ратуры он все более активно 
вторгался в область со циальной природы и общественной 
роли литературы. Чернышевский точно отметил изменение 
пафоса обоз рений. Движение литературы, развертывание 
борьбы вокруг нее, развитие собственных представлений 
влек ло Белинского к постановке важнейших вопросов жиз-
ни России. «Теперь он грустит уже не о бедности рус ской литера-
туры: ему грустно, что надобно рассуждать об этой литературе; 
он чувствует, что границы лите ратурных вопросов тесны... ему 
нужна жизнь...»8.

Это впечатление сложилось у Чернышевского по поводу 
обозрения за 1844 г. А последовавшее за ним (последнее из 
опубликованных в «Отечественных записках») – «Русская ли-
тература в 1845 году» – достаточно откры то, пусть в подцен-
зурных формах, демонстрировало движение литературно-
критической публицистики Бе линского к развертыванию 
внутри нее политических идей.

Пафос «Русской литературы в 1845 году» – лите ратурно-
политический, несмотря на то что Белинский ведет речь 
будто бы лишь о литературе: политическое обличение славя-
нофилов в целях обхода цен зуры мастерски упрятано в «пор-
третирование» современного романтика. В свою очередь 
создание блистательного социального портрета славянофила-
романтика свиде тельствует о другой стороне мастерства Бе-

8 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. – Т. III. – С. 257.
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линского – искусстве выявления и раскрытия социальной 
харак терности, типических черт целой общественной груп-
пировки.

Использовав свое искусство ассоциации («кстати»), Бе-
линский от темы Нового года идет к горькой мысли о том, 
как много теряют люди времени попусту, а от сюда – к важ-
ной посылке: «Не делать – не жить!» Живое олицетворение 
этого тезиса – «романтические ленивцы»: «...небрежно, в сладкой 
задумчивости, опу стив руки в пустые карманы, прогуливают-
ся они по дороге жизни, глядя все вперед, туда, в туманную даль... 
Не жить, но мечтать и рассуждать о жизни – вот в чем заключа-
ется их жизнь...» [IX, 379–380].

Высказав свое удивление, как это «юмор современ ной русской 
литературы» не обратился к сатириче скому воспроизведе-
нию таких «интересных типов», Белинский сам берется за это, 
выделяя среди «роман тических ленивцев» особо интересующую 
его разно видность – романтиков-славянофилов.

«Что же это за люди, что за типы? – Это высокие натуры, 
презирающие толпу: вот общее их определе ние, довольно полное и 
верное... Между этими “роман тиками” бывают люди умные, даже 
очень, хотя и бес плодно умные... Разлад с действительностью – бо-
лезнь этих людей... Но теперь все заговорили о действитель ности. 
У всех на языке одна и та же фраза: “Надо делать!” И между тем 
все-таки никто ничего не де лает! Это показывает, что, во что бы 
ни нарядился ро мантик, он все останется романтиком. Не пони-
мая этого, романтики обеими руками начали хвататься за маски 
и костюмы, – и вышел пестрый маскарад... Не которые, говорят, не 
шутя надели на себя терлик, охабень и шапку-мурмолку; более бла-
горазумные до вольствуются только тем, что ходят дома в татар-
ской ермолке, татарском халате и желтых сафьянных са пожках – 
все же исторический костюм! Назвались они “партиями” и дума-
ют, что делать – значит рас суждать на приятельских вечерах о 
том, что только они – удивительные люди и что кто думает не 
по их, тот бродит во тьме». Презирая «толпу», «они не хотят 
снизойти до ознакомления себя с толпою, до изучения ее характе-
ра, положения, потребностей, нужд. Для обихода целой их жизни 
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достаточно нескольких мыс лей, иногда нескольких фраз, вычи-
танных в книге, по верхностно понятых, невпопад приложенных 
к дейст вительности... Их любовь и доверенность к теориям (раз-
умеется, преимущественно к своим собственным) так велика, что 
они скорее решатся не признать су ществования целого народа, 
который не подходит под их теорию, нежели отказаться от нее. 
Им это так лег ко, а для народа это так не опасно! Пусть тешатся!..» 
[IX, 380–382].

Этот резко гиперболизованный социально-публицис-
тический сатирический портрет славянофильской «пар-
тии» с ее внешними при метами, внутренним психологиче-
ским строем, чертами мышления и свойствами отношений 
с действительно стью продолжил серию ударов по лагерю 
противника. Портрет свидетельствует о высоком сатирико-
публицистическом таланте Белинского, его даре художествен-
но-публицистической типизации целого явления социальной 
жизни, составляющем одну из характерней ших черт именно 
публицистического типа мышления, особенно свойственно-
го памфлетному творчеству.

 И не случайно Белинский писал памфлеты огромной 
силы, не случайно практически во всех его произведениях 
возникают памфлетные черты каждый раз, когда речь заходит 
о представителях враждебных сил. Поскольку с врагами Бе-
линский сражался постоянно, то и оче видно, что практически 
в каждом его произведении ши роко, в подробной разработке 
или свернуто, сатириче ским афоризмом или гневно ирониче-
ским уподоблением присутствует памфлетно-сатирическое 
начало.

В «Русской литературе в 1845 году» оно прояви лось соз-
данием памфлетного портрета славянофильст ва, который 
не случайно оказался зачином обозрения – именно от пам-
флетной характеристики «романтиков жизни» тянется нить 
к их литературному «инобы тию» – романтической литерату-
ре, а от этих обоих «ложных и смешных» явлений Белинский 
переходит к утверждению новой школы, начало которой дал 
Го голь. Для раскрытия этой центральной мысли обоз рения 
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Белинский нашел четкие характеристики, выра женные со 
страстью убежденного проповедника.

«Если бы нас спросили, в чем состоит существен ная заслуга но-
вой литературной школы, – мы отвечали бы: в том именно, за что 
нападает на нее близорукая посредственность или низкая зависть, – 
в том, что от высших идеалов человеческой природы и жизни она 
обратилась к так называемой “толпе”, исключительно избрала ее 
своим героем, изучает ее с глубоким внима нием и знакомит ее с 
нею же самою. Это значило по вершить окончательно стремление 
нашей литературы, желавшей сделаться вполне национальною, 
русскою, оригинальною и самобытною; это значило сделать ее вы-
ражением и зеркалом русского общества, одушевить ее живым на-
циональным интересом. Уничтожение всего фальшивого, ложного, 
неестественного должен ствовало быть необходимым результатом 
этого нового направления нашей литературы, которое вполне об-
наружилось с 1836 года, когда публика наша прочла “Миргород” и 
“Ревизора”. С тех пор весь ход нашей литературы, вся сущность 
ее развития, весь интерес ее истории заключались в успехах новой 
школы» [IX, 388].

Отповедь «романтикам» и проповедь «новой школы» 
последовательно продолжены характеристикой важных 
явлений литературы истекшего года с ак центом на произ-
ведения ее авторов. При этом связующим звеном выступи-
ла обобщающая (после пуб ликации памфлета Белинского 
«Тарантас») оценка «Та рантаса» Соллогуба – «злой сатиры» 
на славянофиль ство, написанной в духе «новой школы» лите-
ратуры. Вслед за этим как свидетельство торжества натураль-
ной школы раскрываются основные черты опублико ванных 
за год произведений Некрасова, Герцена, Тур генева, Даля, 
Панаева, Гребенки, Буткова, с краткими, но выразительными 
заметками об особенностях их творческого облика.

О Герцене Белинский писал особенно тепло, свя зывая с 
ним большие надежды: «Автор повести “Кто виноват?” как-то 
чудно умел довести ум до поэзии, мысль обратить в живые лица, 
плоды своей наблюда тельности – в действие, исполненное драма-
тического движения. Какая во всем поразительная верность дей-
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ствительности, какая глубокая мысль, какое един ство действия, 
как все соразмерно – ничего лишнего, ничего недосказанного; какая 
оригинальность слога, сколько ума, юмора, остроумия, души, чув-
ства! Если это не случайный опыт, не неожиданная удача в чуж дом 
автору роде литературы, а залог целого рода та ких произведений в 
будущем, то мы смело можем по здравить публику с приобретением 
необыкновенного таланта в совершенно новом роде» [IX, 396].

 Такие характеристики предвещают и заставляют ожи-
дать спе циальный подробный анализ. Обозрение связывает 
прошлое с настоящим, дает сводные итоги и ставит пробле-
мы на будущее.

Искусство рецензента и полемиста

Отводя огромную роль в литературной публицистике 
произведениям «большой формы» – обозрениям, стать ям, Бе-
линский не только без какой-либо снисходитель ности отно-
сился к «малым жанрам» – рецензии, за метке, аннотации, но, 
наоборот, не мыслил без них своей журнальной работы. Уже 
в «Литературных меч таниях» он с иронией писал об одном 
оторванном от действительности журнале, особенно негодуя 
на то, что он «был тощ рецензиями и полемикою, кои составля ют 
жизнь журнала...» [I, 89]. А ведя переговоры с Краевским, оце-
нивая первые книжки журнала и ука зывая на свое возможное 
место в «Отечественных записках», он писал, что «они были бы 
еще сильнее, если бы легкая-то кавалерия лучше им служила. Уж я 
бы похлопотал для легкой-то кавалерии, по приезде в Петербург! 
По крайней мере, я снабжал бы их пре огромною библиографиею и 
преизобильною полеми кою» [XI, 369].

Переехав, Белинский взял на себя труд читать и рецензи-
ровать для «Отечественных записок» практически все выходя-
щее в России. Конечно, главной его заботой были книги, аль-



107

Глава 3.  •  «Журнал стоит кафедры»

манахи, сборники литературного ха рактера, исторические, 
филологические сочинения, пуб лицистика, путешествия. 
Белинский вел также рубри ку «Русский театр в Петербурге», 
рецензируя пьесы и театральные спектакли. Чтение всей ли-
тературной продукции и рецензирование всех как новых, так 
и переиздаваемых произве дений было трудной, а порой и не-
приятной обязанностью. Но важно, что вместе с тем Белин-
ский знакомился со «словесностью» во всех ее проявлениях. 
Естественно, каждое произведение виделось им в ши роких 
связях и на многомерном фоне. Поэтому бук вально каждая 
рецензия несла большую нагрузку, по скольку содержащаяся 
в ней оценка отдельного произведения материализовывала 
представления Белинско го о месте его в ряду других и роли, 
которую оно мо жет сыграть в литературно-общественной 
жизни. Поэтому в потоке рецензий перемежались резкие вы-
пады и позитивные оценки. 

Своих врагов – врагов передовой мысли и «новой шко-
лы» в литературе – Белинский преследовал не щадно. Поле-
мическим оружием он овладевал уже в 30-х годах. В «Оте-
чественных записках» полемичес кая линия его творчества 
приобрела законченность, ре гулярность, отточенность. Для 
своих полемических уда ров Белинский создал специальную 
рубрику «Журналь ные и литературные заметки», первая под-
борка которых появилась в № 7 журнала за 1842 г. В преду-
ведомлении, открывавшем первую публикацию, Белин ский 
сообщил о своем желании ввести «род постоянной статьи», где 
собираются «редкости и драгоценности», «вещи курьезно поучи-
тельные» из различных периоди ческих изданий и книг. «Все 
такое мы намерены или пересказывать, или просто выписывать, с 
собственными заметками, когда дело требует пояснения, или и без 
заметок, когда дело красноречиво говорит само за себя» [VI, 236].

В «Журнальных и литературных заметках» Белин ский 
получил возможность вести критико-полемическую борьбу 
оперативно, нанося контрудары по против никам в свобод-
ной форме заметок, вмещающей и деся тистрочный мгновен-
ный отклик на газетную публика цию, и аргументированную 
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отповедь нападкам на «Мертвые души», и гневное разоблаче-
ние претензий Булгарина называться истинным патриотом. 
Главный удар в «Журнальных и литературных заметках» на-
правлялся на «Северную пчелу» и ее хозяина Булга рина. Бе-
линский пользовался каждым подходящим слу чаем, чтобы 
показать подлинное лицо этого перебеж чика и доносчика, 
журнального торгаша и журнали ста-прислужника, благона-
меренного романиста и врага всего передового. В этом от-
ношении Белинский продолжил линию, начатую еще Пуш-
киным в его разоблачитель ных фельетонах, печатавшихся в 
«Телескопе». В частно сти, Белинский публиковал разыскан-
ные им в старых журналах факты, разоблачавшие Булгарина: 
«...был на Руси журналист, который утверждал, что Сахалин есть 
полуостров; когда же его уличили в неведении географии и доказали 
ему, что Сахалин – остров, он отвечал: “Да я там не был, может 
быть, и остров”. Тот же журналист... Но пока довольно; мы еще 
поговорим о подвигах того журналиста. Прекурьезная история!..» 
[VI, 455].

К тому же каждая рецензия была в высокой степе ни 
оперативным откликом на литературные события. Пред-
ставления о степени оперативности может дать следую-
щее свидетельство самого Белинского: «Дел у меня бездна: 
надо написать листа полтора рецензий и критическую статью: 
3 № “Отечественных записок” должен выйти 15, теперь 1, 
а еще ни одной строки не написано...» [XI, 471]. Это подтверж-
дение того, что между выходом в свет книги и появлением 
отклика Белинского на нее могло пройти и менее двух не-
дель. Естественно, роль Белинского в оперативном формиро-
вании мнений относительно появляющихся произведений 
была иск лючительно велика и благодаря этому.

Белинский писал краткие рецензии даже и на те про-
изведения, о которых готовился выступить с развер нутыми 
статьями. В этом была не только реализация обязанности ре-
цензировать все выходящее – имело большой смысл и стрем-
ление оперативно высказать свое общее суждение. Белин-
ский не забывал писать рецензии и на повторные издания 
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произведений, уже отрецензированных и даже получивших 
развернутую оценку в его статьях. И тут был глубокий смысл – 
напоминать, актуализировать, порой и развивать ранее вы-
сказанное суждение. Кроме того, в этих повторных рецензи-
ях нужно было откликнуться на другие, иног да враждебные 
критические суждения, на обществен ный приговор, сложив-
шийся ко времени повторного выхода.

Представления о роли рецензии как «легкой кава лерии» 
журнала, их характере и принципах рецензиро вания Белин-
ский воплощал в своей творческой работе удивительно после-
довательно и чрезвычайно гибко. Его мастерство рецензента 
складывалось в «Телескопе» и «Молве», обогатилось важными 
чертами в «Москов ском наблюдателе» и полностью разверну-
лось в «Оте чественных записках». Нельзя не заметить и то, 
что если в крупных произведениях порой бывали заметны 
вызывавшие негативные самооценки длинноты, повто ры, 
композиционные сбои, неотшлифованные выра жения, то в 
рецензиях в силу их «моментальности», в силу концентриро-
ванности выражения главных впе чатлений это практически 
не проявлялось.

Белинский не придерживался какой-либо канони ческой 
формы рецензии. Произведения «малой крити ки» поразитель-
но разнообразны по характеру, струк туре, интонации, ибо 
форма произведения каждый раз складывалась в связи с той 
мыслью, которую он хо тел изложить, и его эмоциональным 
состоянием, по рожденным отношением к рецензируемому 
произве дению.

Произведения, признаваемые Белинским «дельны ми» в 
своей сфере и соответствующими нуждам чита телей, он 
рецензировал в тонах спокойного утвержде ния, просто и 
четко формулируя оценку. «Краткая Российская история 
для низших учебных заведений» вызвала такой приговор: 
«Автору этой книжки долж ны быть очень благодарны учащие 
и учащиеся. В ма лом объеме он успел собрать все замечательные 
факты русской истории и изложить их просто, удобопонятно, без 
фраз и разглагольствований. Книжка его с успехом может заме-
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нить собою “Краткую российскую историю” г-на Кайданова, по 
которой, как давно уже доказано, ничему нельзя выучиться». За-
кончил Белинский ре цензию замечанием, что следовало бы 
больше места от вести послепетровской истории [VI, 344]. 
За внешней безыскусностью этой рецензии скрывается чет-
кое решение, что необходимо сказать об учебном пособии по 
истории. Кроме того, заинтересованный читатель поймет и 
причины противопоставления книжке Кайда нова, которую 
Белинский не раз оценивал резко отри цательно, и намек на 
правильность акцента на факты в противовес «фразам и раз-
глагольствованиям» (разу меется, в духе «православия, самодер-
жавия, народно сти»). И каждая такая внешне «безобидная» 
рецен зия аннотационно-рекомендательного плана несла у 
Бе линского важную нагрузку.

Но краткость вывода часто носила и совсем другой ха-
рактер: «“Графиня Евгения” – роман, не заслужива ющий никакого 
внимания» [III, 236]. Или: «“Фран цузская азбука”... Букварь, с та-
блицами умноже ния, молитвами и орфографическими ошибками» 
[IX, 273]. Эти краткие уничтожающие отзывы не ча сты у Бе-
линского, но тем более ясно было читателям, почему нет нуж-
ды давать подробной характеристики. Доверие, завоеванное 
Белинским у публики, освобож дало от них.

Искренность, в которой как бы «документирова лось» пе-
реживание Белинского, вызванное книгой, по рожденное ею 
чувство, составляет особое качество его рецензий. Столкнув-
шись с явной посредственностью, Белинский прямо пишет, 
что думает и чувствует: «...книга, которая ни хороша, ни худа, но 
принадле жит к золотой середине, плохая пожива для библи ографии: 
о ней нельзя сказать ни чего-нибудь дельного, ни чего-нибудь забавно-
го. Таково свойство посредст венности: она хуже всего худого! В сти-
хотворениях г. Бочарова есть смысл, грамматика; версификация вез-
де правильна; нет ничего пошлого, грубого, неле пого; местами даже и 
стих гладок, мелькает даже что-то похожее на чувство, словом, “все 
обстоит бла гополучно”; незаметно только таланта» [V, 484].

Такие рецензии, в которых нет ни уничижения, ни оскор-
бления, ни гнева, ни снисходительности, а гос подствует 
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своеобразное сочувствующее сожаление, могли принести 
пользу авторам, помогая им увидеть себя в истинном свете 
и принять верное решение. Именно так было с Некрасо-
вым, который в 1840 г. под криптонимом «Н. Н.» выпустил 
книжку подражатель ных стихов «Мечты и звуки». Белинский 
написал ре цензию, в которой, собственно, не было прямого 
раз бора стихов Некрасова. Это было краткое эссе по по воду 
сущности подражательных стихов. Белинский по казал, что 
значит «прочесть целую книгу стихов, встречать в них все знако-
мые и истертые чувствованьица, общие места, гладкие стишки, и 
много-много, если наткнуться иногда на стих, вышедший из души 
в куче рифмованных строчек». И лишь в конце заме тил: «Вот 
мысли, на которые навели нас “Мечты и зву ки” г. Н. Н.» [IV, 119]. 
Действие этой рецензии оказалось огромным. Некрасов ску-
пал и уничтожал экземпляры своей книжки и, преодолев 
внутренний кризис, глубоко пережив первую неудачу, вышел 
на самостоятельную дорогу, сформировался в крупней шего 
поэта-демократа. И уже его сти хи следующих лет Белинский 
называл в своих обоз рениях в числе выдающихся явлений 
«новой школы» в литературе.

Сталкиваясь с книгами, вызывавшими его одобре ние и 
стремление возбудить у читателей желание прочесть их, Бе-
линский искал способ как можно точ нее характеризовать 
основу произведения и продемон стрировать его главные по-
ложительные свойства на конкретном материале (выписка-
ми, изложением, опи санием). Одобрительно встретив выход 
в свет описа ний путешествий Евг. П. Ковалевского «Стран-
ствователь по суше и морям», в рецензии на первый выпуск 
он прежде всего указал свое понимание жанра путе вых за-
писок («путешествия») как вывод из анализа произведения 
Ковалевского: «...каждая страница его занимательной книжки 
обнаруживает в нем сметливую наблюдательность, уменье двумя, 
тремя резкими чер тами обрисовать быт и характер народа, среди 
кото рого он жил, или замечательного лица, с которым он встречал-
ся. Это отрывистые, легкие, оживленные бой ким рассказом очер-
ки... рассказ автора иногда обле кается в легкость романтического 



112

В. Г. Белинский  •  Искусство публицистической критики

повествования, а иног да доходит до драматического движения» 
[VII, 610]. Дав эту выразительную оценку, Белинский при-
глашает читателя – «Последуем за путешественником» – и 
при водит обширные показательные выдержки из книги Ко-
валевского, перемежаемые комментариями и необходи мыми 
связками, а также и критическими замечаниями частного по-
рядка. Следующие выпуски «Странствователя...» были отме-
чены рецензиями в несколько строк.

Поразительная чуткость и безошибочный вкус поз воляли 
Белинскому, не занимавшемуся специально зарубежными 
литературами, давать точные, вырази тельные характеристи-
ки переводных произведений, а в связи с этим и их авторов. 
В рецензии на «Пирата» английского писателя Марриета уже в 
первых строках дается общая оценка, развертываемая затем в 
творче скую характеристику автора, и, наконец, следует рецен-
зионное описание «Пирата». Для Белинского форму лирование 
общей оценки было чрезвычайно важным делом, так как она 
задавала тон и рецензии, и отноше нию аудитории. О Мар-
риете эта первая строка такова: «Марриет принадлежит к числу 
тех писателей, кото рых произведения охотно читаются большин-
ством пуб лики тотчас по их выходе и потом навсегда забывают ся» 
[V, 518]. Развернутая же характеристика, следую щая за этим 
первым определением, обычно концентрированно выража-
ет суть творческого облика писателя. Вот как в рецензии на 
«Оливера Твиста» Белинский характеризует Диккенса: «До-
стоинство его в верности действительности, иногда возмущающей 
душу, но всег да проникнутой энергиею и юмором; недостаток его – в 
развязке на манер чувствительных романов прошло го века, а иногда 
и в эффектах, – как, например, смерть Сайкса. В “Оливере Твисте” 
все характеры, особенно добрых чудаков и злых негодяев, выдержа-
ны резко и оригинально, а характер Нанси, любовни цы разбойни-
ка Сайкса, сделал бы честь и более худо жественному таланту» 
[V, 604]. Даже при свойствен ной Белинскому недооценке 
творчества Диккенса, ко торого он ставил во второй ряд со-
временных писате лей, характерность писательского облика 
Диккенса мастерски раскрыта в нескольких словах.
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Главным предметом забот Белинского-рецензента была, 
конечно, современная ему русская литература. Каждая встре-
ча с книгой писателей «новой школы» вызывала к жизни 
рецензии глубокие и поэтически взволнованные, где соче-
тались точные характеристики, художнические зарисовки, 
страстная заинтересован ность, – все ресурсы своего крити-
ческого дара «отмобилизовывал» Белинский в таких случаях. 
Выход в свет сборника произведений В. А. Соллогуба «На 
сон гря дущий. Отрывки из вседневной жизни» побудил Бе-
линского откликнуться именно такой рецензией, ибо Сол-
логуб стоял в ряду литераторов «новой школы». Белинский 
сразу в лирически приподнятом вступлении выделяет кни-
гу из потока торгашеской литературы: «Как отрадно посреди 
различного хлама, описанием и взвешиванием которого поневоле 
должна заниматься наша “Библиографическая хроника”, встре-
тить книгу, не принадлежащую ни к журнальным, ни к книгопро-
давческим спекуляциям, – книгу... в которой находите просто ум, 
талант и изящество!» [V, 153]. Белинский не преувеличивает 
достоинств писателя и его произ ведений. Наоборот, он де-
лает много замечаний. Нена вязчиво, но настойчиво выска-
зывает пожелания более глубокой проработки характера 
и даже показывает, по какому пути следует идти: для более 
полного вы яснения характера Сафьева «любопытно было бы 
изобразить, что мыслит и чувствует этот загадочный человек, 
когда он не играет комедии. Его поступки изменяют той про-
мышленной и эгоистической маске, которую он на себя надевает: 
любопытно было бы знать, каким образом эта маска, носимая с 
таким по стоянством, действует на внутреннее состояние его 
души; любопытно было бы знать печали и страдания, которые ис-
пытывает человек, обрекший себя на такое душевное одиночество, 
который старается себя убе дить, что он не верит сочувствию с 
другими людьми, не верит собственной возвышенности духа. Ха-
рактеру Сафьева тесно в повести: он может быть предметом 
весьма занимательного и большого романа. Мы весьма желали бы, 
чтоб автор “Большого света” подарил нас таким произведением...» 
[V, 155].
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Легко увидеть в этом отрывке, что Белинский брал на 
себя роль воспитателя молодых литературных сил и, оце-
нивая их произведения, направлял их творче ство, указы-
вал дальнейшие шаги творческого развития и совершенст-
вования.

Белинский видел свою задачу в поддержке литераторов 
«новой школы», в рас крытии творческих особенностей, в де-
монстрации их достижений; так, характеристика повестей 
Соллогуба, одобрение его творческой линии сопровожда-
ются вы писками наиболее удачных эпизодов, для создания 
которых автору нужно «больше таланта и знания человеческого 
сердца, нежели составление це лой повести». Таково же и обраще-
ние к изображению «светского человека» с комментарием: 
«Не правда ли, что вы встречали этого франтика? Непременно 
встречали! Он живой перед вами» [V, 157].

«Отечественные записки» благодаря преж де всего усилиям 
их ведущего критика активно содействовали успеху у публи-
ки произведений «новой школы», фор мированию истинных 
представлений об искусстве и выработке вкуса к художе-
ственной правде. А это по влекло за собой падение интереса 
публики к произ ведениям «ложно-величавой» школы, «полицей-
ским» романам, эпигонам романтизма. Литературные дельцы 
и консерваторы от литературы, крайне обеспокоенные тем, 
что их изделия не находили сбыта, подняли де магогическую 
кампанию против журнала. Они обви няли «Отечественные 
записки» и Белинского в том, что критика журнала ведет к 
«уничтожению русской литературы», поскольку, мол, ниспро-
вергает все и вся.

Не случайно поэтому Белинский, воспользовав шись вы-
ходом вторым изданием второго тома сборника произведе-
ний Соллогуба «На сон грядущий», поспешил разоблачить 
демагогов. «Они кричат о мире, о согласии между литераторами, 
как единственном верном средстве возвысить русскую литера-
туру... Нет, мы не хотим такого мира, не будет у нас мира с по-
средственностью, шарлатанством и торгашеством, и дурное мы 
всегда будем называть дурным так же, как хорошее – хорошим, – и 
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пусть клевета посредствен ности и бездарности изливает на нас 
бессильный яд свой...» [IX, 283].

Рецензионная борьба Белинского с бездарностью, тор-
гашеством, реакцией во всех ее «художественных» проявле-
ниях шла по широкому фронту. Он едко вы смеивал «книго-
издательские подвиги» «ловкого изда теля», хорошо знающего 
«физиологию русского читаю щего люда» [VI, 252]; с нескрывае-
мым негодованием обрушивался на художника, создавшего 
серию иллю страций к «Борису Годунову», выглядящих злыми 
ка рикатурами: «Что за концепция, что за частности, что за лица, 
что за носы, что за уроды?» [VI, 231]. Но главным объектом его 
уничтожающих рецензий вы ступала вся та литературная про-
дукция, которая про тивостояла принципам «новой школы».

Главным оружием в борьбе с этой «литературой» была 
ирония: иронический пересказ, иронический ком ментарий, 
иронические параллели и сравнения и т. д. Ирония презри-
тельная, сочувствующая, гневная, сарка стическая – все оттен-
ки в зависимости от «объекта» оценки служили Белинскому 
самым надежным образом.

Большею частью эти рецензии были коротки. Вот одна из 
них, достаточно типичная для подобного рода критических 
оценок Белинского: «Удивительное соз дание! Истинная буря в 
стакане воды! Неистовое кло котание пансионских страстей! Ви-
дите ли, в чем дело: Леонид любил Марию и хотел на ней жениться, 
но раздумал, влюбившись в Леонору Дорзетти, итальянку, которая, 
с своей стороны, влюбилась напропалую в Леонида. Но, вняв гласу 
рассудка и убеждениям дру зей, Леонид оставляет Леонору и опять 
влюбляется в Марию. Тогда Леонора посылает к Марии письмо, от 
которого та скоропостижно умирает. Леонид с горя отравляет-
ся куском сахара-рафинада, а Леонора закалывается картонным 
кинжалом, – и оба упадают с диким хохотом. Это и немудрено: 
им смешно от тех пустяков, которые заставил их говорить и 
представ лять новый харьковский трагик. Не знаем, право, где про-
исходит действие этой комедии, но, кажется, в Италии, которая 
представлена так верно, как только можно представлять ее, буду-
чи от нее тысяч на пять верст и никогда не видав ее» [V, 85].
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Если же Белинский сталкивался не с наивной без-
дарностью, а с сознательной позицией воинствующей ре-
акции, его ирония выливалась в памфлетные формы. Когда 
Б. М. Федоров, реакционер, близкий к Третьему отде лению 
литератор-доносчик и сочинитель нравственных прописей, 
издал свой очередной опус «Сто новых дет ских повестей с 
нравоучениями в стихах», Белинский откликнулся уничто-
жающей рецензией в стиле сарка стического панегирика. 
«...Я никогда... не испытывал неприятного ощущения», беря в руки 
книги Федоро ва, начинает он. «Напротив! Я даже очень люблю 
со чинения г. Б. Федорова, и если кто-нибудь сказал вам противное, 
то, в опровержение столь огорчительной для меня клеветы, считаю 
долгом объявить следующее:

1) Я не надеваю перчаток, принимаясь за сочине ния г. Б. Федо-
рова, и вообще не принимаю в таких случаях предосторожностей, 
употребляемых, когда хотят взять в руки что-либо неприятное и 
неопрятное.

2) Я не засыпаю за сочинениями г. Б. Федорова и не вижу во сне, 
навеянном ими, самолюбивой и жал кой бесталанности, которая 
ведет подробнейший жур нал всего, что кажется ей преступления-
ми в ее про тивниках, и готова прислужиться им всякому.

3) Я не впадаю, по поводу сочинений г. Б. Федорова, в тяжелые 
размышления о участи ослепленной бездарности, попавшей, как го-
ворится, не в свои сани...» [IX, 24–25].

После этого «опровержения», ярко демонстрирую щего 
отношение Белинского к общественной позиции и ха-
рактеру сочинений Федорова, в рецензии полно стью вы-
писывается один из нравоучительных расска зов, сопрово-
ждаемый стихотворной моралью. Этого бы ло достаточно, 
чтобы читатели поняли и суть пропо ведуемых Федоровым 
нравственных идей, и его твор ческую бездарность, ведь, 
по сути дела, сама выписка носила характер злой иронии 
(особенно если сравнить ее с выписками в рецензиях на 
произведения «новой школы»). Но и этого Белинскому по-
казалось мало. Он продолжает свою линию иронического 
панегирика:
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«Мне нравятся повести г. Б. Федорова, но мне осо бенно нравят-
ся нравоучения в стихах, в которых, так сказать, вся сущность 
повестей... в заключение к каж дой повести не более двух стихов, но 
зато какие стихи!

Благотворительность, святое состраданье
И в небесах, и здесь получат воздаянье!

Благотвореньями осыпал нас творец:
Мы посвятим ему признательность сердец» [IX, 25].

Приведя дюжину такого рода «нравоучений», Бе линский 
опять-таки иронически восклицает: «Какие глубокомысленные 
двустишия!» И, сам «вдохновлен ный» творчеством Федорова, 
представляет на суд чи тателя свои нравоучительные двусти-
шия в его духе:

«Неосторожно бойтеся ходить,
Чтоб ног не изломать и носу не разбить.»

Или:

«Ты к лету не бросай с презрением галош:
Здоровье ими ты под осень сбережешь.» [IX, 26].

Злая пародия, заканчивающая эту рецензию-пам флет, 
становится венцом иронической линии, строго выдержан-
ной в рецензии и проведенной с постоянным усилением и 
нарастанием, не оставляющей к концу даже и у самого наи-
вного читателя никаких сомнений в характере рецензируе-
мой книги и ее автора.

Язвительные, уничтожающие рецензии Белинского 
содержат не только критическое отвержение произведе-
ния, но и всякий раз несут полемический заряд, по скольку 
Белинский вскрывал и (насколько это было возможно по 
цензурным условиям) показывал идейное содержание про-
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изведения, взгляды, мнения, идеалы автора. А удар по соци-
альным позициям и литератур ным взглядам автора далеко 
выходил за рамки сужде ния о произведении. В этом смыс-
ле в высшей мере ха рактерно отношение Белинского к 
Н. А. Полевому. 

К Полевому – издателю и редактору «Московского те-
леграфа» – Белинский относился с глубочайшим ува жением, 
придавал его деятельности этого периода важ нейшее значе-
ние. Но Полевой, перешедший в стан реп тильной журнали-
стики после запрещения «Московского телеграфа», стал од-
ним из его врагов и соответственно объектом беспощадной 
критики.

Еще в начале 1839 г., когда шли переговоры о пере езде в 
Петербург, Белинский писал в одном из писем: «Если я буду 
крепко участвовать в “Отечественных записках”, то – уговор луч-
ше денег – Полевой – да не прикоснется к нему никто, кроме меня! 
Это моя собст венность... Особенно, если выйдет окончание его “Аб-
баддонны” – это мой пир – как ворон на падалище, спущусь я на 
это нещечко литературного прекрасно душия и исклюю и истерзаю 
его. У меня уже готова в голове статья. Люблю и уважаю Полевого, 
высоко ценю заслуги его, почитаю его лицом историческим; но тем 
не менее постараюсь сказать и доказать, что он отстал от века, не 
понимает современности и сделался тем Каченовским, которого он 
застал при своем высту плении на литературное поприще. Ужасное 
несчастие пережить самого себя – это все равно, что сойти с ума» 
[XI, 363].

Неустанная борьба средствами «легкой кавалерии» с про-
тивным лагерем, которая велась Белинским на вы сочайшем 
уровне мастерства рецензента и полемиста, все больше и 
больше отталкивала публику от книг, журналов и литера-
торов из стана «официальной на родности», «славянофильства», 
«торговой журнали стики». «Отечественным запискам» и Бе-
линскому при надлежит заслуга решительного подрыва их 
позиций.
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Творческий портрет писателя

Когда Белинский сталкивался с крупными, выдающи мися 
произведениями современной литературы, ему, естествен-
но, были тесны рамки рецензий, не подходил панорамный 
принцип обозрения, хотя и в рецензии, и в обозрении он от-
кликался на них. Свои фундаменталь ные идеи, связанные с 
творчеством писателя в целом или его этапными произведе-
ниями, Белинский реали зовал в статьях, стоящих как бы меж-
ду рецензией и критической монографией. С рецензией их 
связывает отнесенность к одному произведению, с моногра-
фией – глубокая постановка важнейших принципиаль ных 
вопросов литературно-общественной жизни.

 Первый образец такой статьи, посвященной раскрытию 
творческого облика писателя, – «О русской повести и пове-
стях г. Гоголя». В ней в связи с двумя сборниками произведе-
ний Гоголя развиты идеи «реальной поэ зии» – эстетических 
основ будущей «новой школы» в литературе, начала русско-
го критического реализма. Но все чрезвычайной важности 
идеи в таких статьях не просто «привязаны» к конкретно-
му произведению. Они рождаются в ходе анализа произве-
дения, в про цессе его «представления» публике, в движении 
мысли критика, рас сматривающего произведение в связи с 
литературным процессом, реальными проблемами текущей 
действи тельности.

И только действительно крупное явление литературы, 
лишь тесная связь его с сию минутным острым интересом 
аудитории к произведе нию, о котором «все говорят», требует 
и позволяет эф фективно совершать необходимые для рас-
крытия про изведения и важные для формирования взглядов 
пуб лики экскурсы в историю литературы и общества, в тео-
ретико-эстетическую сферу, в актуальные проблемы обще-
ственной жизни. Связанное в один узел, все это и характери-
зует статью Белинского, посвященную круп ному явлению в 
мире литературы. В эпоху «Отечествен ных записок» такими 
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статьями были статьи о «Герое нашего времени» и «Стихот-
ворениях» М. Ю. Лермон това.

Обе книги Лермонтова появились в 1840 г. – в то время, 
когда Белинский расставался со своими «при миренческими» 
идеями и формировался как демократ и социалист. То, что 
статьи о Лермон тове написаны в переломное для Белинского 
время, в «год решений», требует быть учтенным, но в особом 
смысле. Белинский в размышлениях над произведе ниями 
Лермонтова ставил и для себя важнейшие во просы жизни, 
что и нашло яркое отражение в статьях, придав им особую 
«личностность». Закончив первую лермонтовскую статью – о 
«Герое нашего времени», Белинский пишет 12 августа 1840 г. 
Боткину, харак теризуя свою позицию и творческую пер-
спективу: «...будущие мои статьи должны быть лучше прежних: 
2-я статья о Лерм<онтове > есть начало их. От теорий об ис-
кусстве я снова хочу обратиться к жизни и говорить о жизни» 
[XI, 540].

Говорить о жизни, впрочем, так или иначе Белин ский на-
чал еще в предшествовавших статье рецензиях на «Героя на-
шего времени», появившихся в «Отечест венных записках» и 
«Литературной газете». Уже в них отмечался «важный совре-
менный вопрос о внутреннем человеке», «глубокое чувство действи-
тельности, верный инстинкт истины... знание человеческого сердца 
и современного общества...». Предваряя статью, Белин ский гово-
рит, что роман Лермонтова – «совершенно новый мир искусства» 
[IV, 146, 147].

Через месяц после первой рецензии стала печа таться в 
двух номерах – июньском и июльском за 1840 год – статья 
Белинского «Герой нашего времени». То ропился он не на-
прасно, и дело было не только в том, чтобы быстрее пере-
дать читателям свое понимание и оценку. Белинский как 
будто предчувствовал, что на «Героя нашего времени» наки-
нутся все: «Северная пчела», «Сын отечества», «Маяк», «Мо-
сквитянин», «Библиотека для чтения», и стремился упредить 
их, создать у своих читателей своеобразный «иммунитет» к 
мнениям противников, быстрее определить свое отно шение 
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в связи с уже распространявшимися суждени ями о романе 
Лермонтова.

А суждения всех противников «Отечественных записок» 
оказались единодушно отрицательными. Для «Маяка» книга 
«отвратительно несносна», а герой ее – «эстетическая и психо-
логическая нелепость». «Северная пчела» в своем нравственно-
полицейском духе утвер ждала, что роман будто бы ставит 
вопрос, «к чему ве дут блистательное воспитание и все светские 
преиму щества без положительных правил, без веры, надежды, люб-
ви», и отвечала: «к эгоизму, пресыщению жизнью в начале жизни, 
к душевной сухотке и, наконец, гибе ли». А «Москвитянин» прямо 
указывал источник «за разы»: «Печорин есть один только при-
зрак, отброшен ный на нас Западом, тень его недуга».

В условиях, когда нужно было формировать устой чивое 
и многосторонне обоснованное представление о романе у 
пуб лики, еще мало знакомой с современными взглядами на 
искусство и впервые встречающейся с реалистическим рома-
ном, Белинский избрал наилучший с точки зрения обстоя-
тельств и задач характер повествования. Это было «представ-
ление» произведе ния через комментирующее изложение с 
необходи мыми отступлениями при регулярном обращении 
к чи тателю.

Манера «пересказа» в исполнении Белинского – от нюдь 
не пассивное следование за текстом и не демон страция «луч-
ших мест». С помощью «пересказа», в ко торый органически 
включены комментарий, теоретиче ские суждения, обраще-
ние к жизненному опыту чита телей, анализ нравов и пр., 
Белинский стремится просле дить «развитие основной мысли» 
[IV, 204], «идею це лого создания» [IV, 212]. Такое изложение увле-
чет и не читавшего романа, дав ему полное представление о 
нем, а читавшему позволит «с еще большею силою» возобновить 
впечатление и обогатить его пониманием «творческой концеп-
ции» романа [IV, 219]. Белинский сосредоточивает внимание 
на узловых эпизодах и ситу ациях и при этом углубляется в 
детальное раскрытие мысли, заключенной в них, и художе-
ственной манеры ее реалистического воплощения. Тем са-
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мым решается двуплановая задача – пропаганда достижений 
реалистиче ского искусства и развертывание понимания Бе-
линским характеристических черт «Героя нашего времени».

Критик, пишущий о «Герое нашего времени», дол жен бы, 
по-видимому, уже с самого начала сосредото чить внимание 
на главном герое романа: ведь именно в нем был заключен 
основной интерес публики и во круг него развертывались 
критико-публицистические баталии. Но Белинский, вос-
пользовавшись сюжетным принципом постепенного при-
ближения к герою, при нятым Лермонтовым, посвящает пер-
вую половину статьи художественному методу Лермонтова. 
Конеч но, он имеет в виду интерес аудитории к Печорину и 
все время следит за проявлениями его характера, но пока 
только обещает: «...мы предложим и наше ре шение или, лучше ска-
зать, и наше гадание об этом столь же общем, сколько и грустном 
феномене челове ческого сердца, который особенно част и поразите-
лен в современном обществе» [IV, 216]. Путь к изложе нию своего 
«гадания» о Печорине Белинский проло жил через демонстра-
цию творческих принципов Лер монтова, особенно ярко в на-
чале романа проявив шихся в образе Максима Максимыча.

В этом был глубокий смысл: надо было, не затра гивая пря-
мо «острого» вопроса о главном герое, по казать великие реа-
листические достижения Лермонто ва, сформировать доверие 
к его художественным принципам, создав тем самым прочное 
основание для разговора о «герое нашего времени». Но при 
этом Бе линский вел повествование «в связи» с Печориным как 
действующим лицом «на фоне» вопроса о сущ ности «грустного 
феномена». Читатели статьи, ожи дая решения этого вопроса, 
получали те важные све дения, без которых им не разобрать-
ся в «герое нашего времени». Тем самым Белинский проявил 
высокое мастерство уже на уровне определения характера и 
основного «движения» статьи.

В связи с таким решением не должно казаться странным, 
почему важнейший для Белинского теоре тический вопрос – 
«искусство поэта должно состоять в том, чтобы развить на деле 
задачу: как данный при родою характер должен образоваться при 
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обстоятельствах, в которые поставит его судьба» [IV, 205] – раз-
вивается применительно к «нейтральному» персо нажу – Мак-
симу Максимычу.

Обширно цитируя «Бэлу» и «Максима Максимыча», давая 
на этой основе собственные характе ристики этого персона-
жа, Белинский настойчиво обращается к впечатлениям чи-
тателей: «Вы еще так мало видели его, так мало познакомились 
с ним, а уже перед вами не призрак, волею или неволею принуж-
денный автором служить связью или вертеть колесо его расска-
за, а типическое лицо, оригинальный ха рактер, живой человек!» 
[IV, 206].

В своем повествовании о Максиме Максимыче Бе линский 
стремится дискредитировать в глазах чита телей приемы и 
принципы романтической кавказской повести, противо-
поставляя ей реализм Лермонтова, проявившийся в образе 
«кавказского служаки», и при расставании с ним снова обра-
щается к читателям. Но если раньше в диалоге с читателя-
ми он шел от жизни к литературе, то теперь идет обратным 
путем – от ли тературы к жизни, демонстрируя жизненный 
характер литературного образа. Для Белинского Максим 
Максимыч – живой человек, он говорит о нем как о живу щем 
рядом и хочет, чтобы читатели осознали и про чувствовали 
реальность литературного образа, а вместе с этим и значение 
литературы для жизни. «...Вы, лю безный читатель, верно, не сухо 
расстались с этим старым младенцем, столь добрым, столь ми-
лым, столь человечным и столь неопытным во всем, что выходило 
за тесный кругозор его понятий и опытности? Не прав да ли, вы 
так свыклись с ним, так полюбили его, что никогда уже не забудете 
его, и если встретите – под грубой наружностию, под корою зачер-
ствелости от трудной и скудной жизни – горячее сердце, под про-
стою, мещанскою речью – теплоту души, то, верно, скажете: “Это 
Максим Максимыч”?.. И дай бог вам поболее встретить, на пути 
вашей жизни, Максимов Максимычей!...» [IV, 224—225].

По ходу ознакомления читателей с этим героем и объяс-
нения его социальной характерности и жизнен ной конкрет-
ности Белинский вводит и важные для его целей теоретиче-
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ские объяснения реалистического изо бражения, когда «все 
вышло из характеров действую щих лиц, по законам строжайшей 
необходимости, а не по произволу автора» [IV, 221]. И, приобщая 
читате лей к реалистической эстетике в доступной им форме, 
постоянно просит их подумать над смыслом и харак тером 
тех или иных эпизодов и их связей. Например, стремясь объ-
яснить реалистический характер завязки «Бэлы», Белинский 
просит: «Обратите еще внимание на эту естественность расска-
за, так свободно разви вающегося, без всяких натяжек, так плавно 
текущего собственною силою, без помощи автора» [IV, 220].

Часть статьи, связанная с образом Максима Максимыча, 
играет как бы роль интродукции, в которой читатель убежда-
ется в глубокой художественной прав дивости Лермонтова и 
жизненности созданных им обра зов. И вместе с тем Белин-
ский ведет также разговор о жизни, об отношениях людей, 
их психологии, нрав ственных основах поведения. Это тоже 
готовит к глав ному – к разговору с читателями о Печорине 
как «ге рое нашего времени».

Эта тема в статье возникает на фоне общего по вествования 
о реализме романа. Чуткий к замыслу Лермонтова, Белин-
ский так же осторожно и посте пенно открывает свойства 
Печорина. Сначала это са мопризнание в неудовлетворенно-
сти, в пресыщении и скуке, сделанное Максиму Максимычу, 
затем портрет ная зарисовка встречи Максима Максимыча с 
Печориным, затем дневниковая самохарактеристика из «Та-
мани» «человека с сильною волею, отважного, не бледнеющего ни-
какой опасности, напрашивающегося на бури и тревоги, чтобы за-
нять себя чем-нибудь и на полнить бездонную пустоту своего духа, 
хотя бы и деятельностию без всякой цели» [IV, 227]. Следом за 
этим изложение «Княжны Мэри», когда в «истории» с Груш-
ницким Печорин обвиняет себя в страсти к про тиворечию. 
Тут уже вступает сам Белинский, чтобы сказать, что это 
«ложное самообвинение», возникшее «вследствие непонимания 
самого себя» [IV, 229]. Ря дом попутное замечание: «Его равно-
душие и ирония – больше светская привычка, чем черта характера» 
[IV, 230]. И при этом Белинский все откладывает объясне-
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ние: он хочет сделать это после завершения изложения его 
действий и самопризнаний.

Это важно. На драматизм событий романа Белин ский 
«накладывает» драматизм поиска истины, нача того сбором 
деталей поведения, затем деталей внут реннего мира героя. 
И когда это «накопление фактов» завершается подробной 
выпиской внутреннего моно лога Печорина («Я часто себя 
спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой де-
вочки?..»), где еще более проявляется внутренний мир героя, 
Бе линский приступает к объяснению. Он прямо обра щается 
к читателям, но в данном случае к читате лям-«обвинителям», 
за которыми угадывается образ реакционных критиков ро-
мана – идейных противников Белинского. А читатель «сочув-
ствующий» и «разби рающийся» в этом резком полемическом 
выпаде Бе линского обнаруживает множество важных для 
пра вильного понимания Печорина характеристик. Так, бо-
рясь с одними, Белинский убеждает других.

«Какой страшный человек этот Печорин! Потому что его бес-
покойный дух требует движения, деятель ность ищет пищи, сердце 
жаждет интересов жизни, потому должна страдать бедная девуш-
ка! “Эгоист, злодей, изверг, безнравственный человек!” – хором за-
кричат, может быть, строгие моралисты... Не подхо дите слишком 
близко к этому человеку, не нападайте на него с такой запальчивою 
храбростию: он на вас взглянет, улыбнется, и вы будете осуждены, 
и на сму щенных лицах ваших все прочтут суд ваш. Вы преда ете его 
анафеме не за пороки, – в вас их больше и в вас они чернее и позорнее, 
– но за ту смелую свободу, за ту желчную откровенность, с которою 
он говорит о них. Вы позволяете человеку делать все, что ему угод-
но, быть всем, чем он хочет, вы охотно прощаете ему и бе зумие, и 
низость, и разврат; но, как пошлину за право торговли, требуете 
от него моральных сентенций о том, как должен человек думать и 
действовать и как он в самом-то деле не думает и не действует... 
И зато ваше инквизиторское аутодафе готово для всякого, кто 
имеет благородную привычку смотреть действительности прямо в 
глаза, не опуская своих глаз, называть вещи настоящими их имена-
ми и показывать другим себя не в бальном костюме, не в мундире, 
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а в халате, в своей комнате, в уединенной беседе с самим собою, 
в домаш нем расчете с своею совестью... Да, в этом человеке есть 
сила духа и могущество воли, которых в вас нет; в самых пороках 
его проблескивает что-то великое, как молния в черных тучах, и 
он прекрасен, полон поэзии даже и в те минуты, когда человеческое 
чувство вос станет на него... Ему другое назначение, другой путь, 
чем вам. Его страсти – бури, очищающие сферу духа; его заблуж-
дения, как ни страшны они, острые болезни в молодом теле...» 
[IV, 235–236].

Но и это острое противопоставление далеко не ре шало 
всех вопросов, волновавших читателей. Непросто было от-
ветить на все и Белинскому. Ведь и для себя он не решил 
еще основных социально-политических проблем, а потому 
и не мог полно понять Печорина. К тому же «Герой нашего 
времени» – первый психо логический роман, и его автор, по 
собственному при знанию, преимущественно «указывал» на 
«болезнь». Чуткий критик заметил и сложности самого харак-
тера («...Печорин, ошибочно действуя, еще ошибочнее судит себя» – 
[IV, 243]) и говорил о своем непонимании не которых черт, 
как их нарисовал Лермонтов, видел в них «что-то неразгадан-
ное, как бы недоговоренное» [IV, 267] автором. 

И тем не менее Белинский в немногих словах рас крыл 
истоки противоречий характера, «до какой сте пени ожесточе-
ния и безнравственности может довести человека... вечно не удо-
влетворяемая жажда истинной жизни...» [IV, 246]. И последние 
страницы статьи с различных сторон и в различных ракурсах 
показы вают это главное содержание характера Печорина. 
При этом Белинский еще не мог прямо проводить параллели 
с реальной действительностью России. Белинский проеци-
рует Печорина на будущее и объясняет читателям состояние 
духа, порожденное отказом от старых ценностей и неясно-
стью новых. «Дух его созрел для новых чувств и новых дум, сердце 
требует новой привязанности: действительность – вот сущность 
и характер всего этого нового... Это переход ное состояние духа, в 
котором для человека все старое разрушено, а нового еще нет... Тут-
то возникает в нем то, что на простом языке называется и “хан-
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дрою”, и “ипохондриею”, и “мнительностию”, и “сомнением”, и дру-
гими словами, далеко не выражающими сущности явления, и что 
на языке философском называется рефлексиею» [IV, 253].

Ориентируясь на будущее, видя выход из кризиса в сбли-
жении с действительностью и связывая это пере ходное со-
стояние с рефлексией, Белинский именно в этой части статьи 
начинает «говорить о жизни». Свя зывая рефлексию с поисками 
внутреннего самосозна ния, он утверждает ее необходимость, 
характеризует как болезнь духа, признаки которой – «апати-
ческое ох лаждение к благам жизни», «томительная бездействен-
ность в действиях, отвращение ко всякому делу... безотчетная то-
ска, болезненная мечтательность при избытке внутренней жизни» 
[IV, 254]. Белинский не столько объясняет Печорина, сколько 
обращается к читателям со страстным пожеланием быстрее 
пройти этап рефлексии и выйти на дорогу жизни.

Подводя итоги, Белинский определяет: «“Герой на шего вре-
мени” – это грустная дума о нашем време ни», «это вопль стра-
дания, но вопль, который облегчает страдание...» [IV, 266, 267]. 
И для самого Белин ского, и для читателей, сплотившихся во-
круг «Отечественных записок», роман Лер монтова был сти-
мулом самосознания огромной важ ности. И, поставив этот 
акцент в своем «гадании» о «герое нашего времени», Белин-
ский так представил роман публике, что и роман, и статья 
о нем сделались важной вехой и в формировании верных 
литератур ных представлений, и в развитии общественного 
само сознания.

Много важных идей высказал Белинский по поводу 
«Героя нашего времени», и выход второго (1841 г.) и третьего 
(1843 г.) изданий не побудил его что-либо пересматривать, 
уточнять, дополнять. В рецензиях он лишь подтверждал свое 
суждение, указывая место «Героя нашего времени» рядом с 
«Мертвыми ду шами», полемизируя с новыми нападками на 
Лер монтова.

Через несколько месяцев появилась вто рая «лермонтов-
ская» статья Белинского – «Стихотво рения М. Лермонтова». 
Кончив статью и отдав послед ние страницы в редакцию, 
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Белинский горько сетовал в одном из писем: «Мне сдается, что 
моя статья не дурна, – но это – сыромятина, не выделанная, и пов-
торения, и ненужного, лишнего много, и нет последо вательности, 
соответствия между частями, выдержан ности в тоне, многое ска-
зано наудачу, необдуманно, многое выражено слабо, темно и пр.» 
[XII, 19].

Это острое недовольство собой и суровая оценка статьи 
о стихотворениях Лермонтова показательны как выражение 
внутреннего состояния Белинского в это время. Его переход 
на новые позиции протекал быст ро и бурно, книги Лермон-
това способствовали этому расчету с прошлым. А страсть 
публициста-критика подталкивала на «выход» в журнал. 
Процесс же фор мирования позиций не закончился, и пред-
ставление читателям «Стихотворений» Лермонтова отразило 
это состояние страстного порыва, не полностью уравнове-
шенного мыслью критика-публициста. Но и в этих условиях 
Белинский представил публике стихотворе ния Лермонтова 
так, что эта статья активно способст вовала формированию 
верных представлений о поэ зии, особенностях творчества 
Лермонтова как поэта «беспощадной мысли-истины» [VII, 36], 
имела огром ное значение для самосознания современного 
обще ства.

Представляя читателям «Отечественных записок» поэзию 
Лермонтова, Белинский начал с довольно об ширного введе-
ния, где излагал свои представления о поэзии и ее отноше-
ниях с жизнью, о таланте воспри нимать поэзию, притом 
представления, характерные для Белинского этой переход-
ной поры. Для него теперь свойствен взгляд на жизнь, в со-
ответствии с которым «не все то действительно, что есть в дей-
ствительности...» [IV, 493], и с этой точки зрения он говорит 
с читателями о жизни и поэзии, стремясь заразить их своим 
новым убеждением. С воодушевлением, но пока еще слиш-
ком общо он пишет о смысле человеческой жизни. Отрицая 
сведе�ние жизни к представлению «есть и пить, биться из чинов 
и денег, а в свободное время бить хлопушкою мух, зевать и играть в 
карты...» [IV, 487], он зовет каждого быть гражданином, при-
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том таким, чтобы любовь к отечеству «была не мерт вым доволь-
ством тем, что есть, но живым желанием усовершенствования...» 
[IV, 489].

Кажется, отсюда прямой путь к поэзии Лермонто ва. Но 
нет, прежде чем выйти на социальный смысл и значение его 
стихотворений, Белинский еще отдаст дань своим старым 
представлениям о том, что «поэ зия сама себе есть цель», а поэт – 
«поверенный тайн при роды» [IV, 496]. Не это ли Белинский 
назовет отсут ствием последовательности, сказанным необ-
думанно, лишним? Во всяком случае, именно переходный 
харак тер взглядов и естественная поэтому несогласуемость 
отдельных идей породили творческие «сбои», вызвав шие за-
тем и самоосуждение Белинского.

И если трудно говорить о цельности статьи «Стихотворе-
ния М. Лермонтова», то тем более очевидно в ней выявилось 
искусство эмоционально-образного проникновения в мир 
поэзии Лермонтова, мастерство раскрытия ее характерных 
черт и мастер ство демонстрации поэтического произведе-
ния чита телю. И неоценимую службу сослужил здесь тезис, 
глубокий по содержанию, принципиально важный по значе-
нию и афористически яркий по форме выраже ния: «Чем выше 
поэт... тем теснее связано развитие, направление и даже харак-
тер его таланта с истори ческим развитием общества» [IV, 502]. 
Формулируя этот тезис новой, материалистической эстети-
ки, Белин ский создавал прочный фундамент для понимания 
поэтического творчества.

Применяя этот тезис, Белинский создал одну из тех опор-
ных характеристик Лермонтова, которая вошла не только 
в литературоведческий обиход, но и в сознание поколений 
русских читателей. Сравнивая лирические стихотворения 
Лермонтова с поэзией Пуш кина, Белинский отмечает: в про-
изведениях Лермон това «также виден избыток несокрушимой 
силы духа и богатырской силы в выражении; но в них уже нет на-
дежды, они поражают душу читателя безрадостностию, безвери-
ем в жизнь и чувства человеческие, при жажде жизни и избытке 
чувства... Нигде нет пушкин ского разгула на пиру жизни; но везде 
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вопросы, ко торые мрачат душу, леденят сердце... Да, очевидно, что 
Лермонтов поэт совсем другой эпохи и что его поэзия – совсем новое 
звено в цепи исторического развития нашего общества» [IV, 503].

Это суждение раскрыто на разнотипных произведе ниях 
Лермонтова. Отсюда и тот безыскусственный композици-
онный строй статьи, который принял Белин ский, – идти 
от стихотворения к стихотворению, попут но обогащая об-
щую характеристику. От «Бородина», главная мысль которо-
го – «жалоба на настоящее поко ление, дремлющее в бездействии, 
зависть к великому прошедшему, столь полному славы и великих 
дел» [IV, 503], Белинский ведет к «Песне про царя Ивана Ва-
сильевича, молодого опричника и удалого купца Калашнико-
ва», свидетельствующей «о состоянии духа поэта, недовольного 
современною действительностию и перенесшегося от нее в далекое 
прошедшее...» [IV, 517].

Но главное для поэта – настоящее, живые «скорби и недуги 
общества». При этом поэзия Лермонтова, будучи «поэзией жиз-
ни», несет в своей субъективно сти отпечаток времени – «наш 
век есть век сознания, философствующего духа, размышления, “реф-
лексии”. Вопрос – вот альфа и омега нашего времени» [IV, 518]. Так 
Белинский вводит еще одну опорную идею и только после 
этого приступает к характеристике лирики Лермонтова.

Комментируя «Думу», Белинский, продолжив де-
монстрацию основного пафоса поэзии Лермонтова, заключа-
ет: «Эти стихи писаны кровью; они вышли из глубины оскорблен-
ного духа: это вопль, это стон че ловека, для которого отсутствие 
внутренней жизни есть зло, в тысячу раз ужаснейшее физической 
смер ти!» Тут же Белинский «стыкует» стихотворение с мыс-
лями и чувствами современников: «И кто же из людей нового 
поколения не найдет в нем разгадки собственного уныния, душев-
ной апатии, пустоты внут ренней и не откликнется на него своим 
воплем, своим стоном?..» [IV, 522]. Так же «представляет» он пуб-
лике и «Поэта», «И скучно и грустно...», находя для этого пу-
блицистический эквивалент, представляющий всю непосред-
ственность эмоционального строя стихот ворения, но вместе 
с тем и выявляющий его глубокую мысль. «Страшен этот глу-



131

Глава 3.  •  «Журнал стоит кафедры»

хой, могильный голос под земного страдания нездешней муки, этот 
потрясаю щий душу реквием всех надежд, всех чувств человече ских, 
всех обаяний жизни! От него содрогается челове ческая природа, 
стынет кровь в жилах, и прежний светлый образ жизни представ-
ляется отвратительным скелетом, который душит нас в своих 
костяных объя тиях, улыбается своими костяными челюстями и 
прижимается к устам нашим! Это не минута духов ной дисгар-
монии, сердечного отчаяния: это – похорон ная песня всей жизни!» 
[IV, 525].

И все же Белинский имел основания быть недо вольным 
собой. Ведь он, чутко отметив сущность ду ховного мира и 
психологического склада лирического героя Лермонтова, 
утверждая плодотворность рефлектированной поэзии, пока-
зав величие таланта Лермон това – «поэта, в котором выразился 
исторический мо мент русского общества» [IV, 521], все же не отве-
тил на свой вопрос о характере этого исторического момен та 
развития России и глубоких социальных причинах, вызвав-
ших состояние духа, составившее пафос поэ зии Лермонтова. 
И дело тут не только в трудностях подцензурного выражения 
социальных идей – Белин ский еще только задавал себе во-
просы, ответы на кото рые были пока предположительны и 
находились в сфе ре эмоционально-психологической. Но во-
просы и «га дательные» ответы глубоко задевали аудиторию и 
много обещали в будущем: «Может быть, люди нашего времени 
слишком многого требуют от жизни, слиш ком необузданно преда-
ются обаяниям фантазии, так что после их роскошных мечтаний 
действительность ка жется им уже слишком бесцветною, бледною, 
холод ною и пустою?.. Может быть, люди нашего времени слишком 
серьезно смотрят на жизнь, дают слишком большое значение чув-
ству?.. Может быть, жизнь пред ставляется им каким-то высоким 
служением, свя щенным таинством, и они лучше хотят совсем не 
жить, нежели жить как живется?.. Или, может быть, лишен ные 
сочувствия с обществом, сжатые его холодными условиями, они 
видят, что не в пользу им щедрые дары богатой природы, глубоко-
го духа, и представляют собою младенца в английской болезни?.. 
Может быть – чего не может быть!..» [IV, 527].
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Эти вопросы плодотворны, они волновали Белин ского и 
будили мысль публики. Публицистическая критика, как и ли-
тература, к своим заслугам может относить вовсе не только 
решение вопроса. Правиль ная постановка проблемы, выдви-
жение существенного вопроса, ответ на который надо искать, – 
одна из вы соких обязанностей публициста. Она требует и 
сме лости, и мужества, и проницательности, и сознания свое-
го долга перед обществом. Вопрос, поставленный верно на 
материале жизни и литературы, притом за трагивающий на-
тянутые струны общественного соз нания, западает в душу и 
свершает там свою важ ную работу.

Белинский в статьях о Лермонтове задавал именно такие 
вопросы. И в этом – одна из сторон его высо кого мастерства 
критика-публициста.

Белинский-памфлетист

Прямой, открытый, бесстрашный в суждениях, Белин-
ский со свойственной ему страстью и бескомпромис сностью 
обрушивался на своих врагов, рельефно выяв ляя перед чи-
тателями их социальный облик, ложность мнений, тайные 
расчеты. Его борьба с врагами всегда была глубоко принци-
пиальна. «Бог свидетель, – писал он, – у меня нет личных врагов, 
ибо я (скажу без хвастовства) по натуре моей выше личных оскорб-
лений; но враги общественного добра... я готов оказать им послед-
нюю услугу – расправить петли и надеть на шеи» [XII, 9].

Белинского ненавидели его идейные противники, регу-
лярно нападая на него и не брезгуя при этом кле ветой, оскор-
блениями, инсинуациями, «голубыми» (цвет жандармских 
мундиров) статьями-доносами. И чем яснее становилась по-
зиция Белинского 40-х гг., тем более грубыми делались вы-
пады его главных противников – идеологов «официальной 
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народности» во главе с Погодиным и Шевыревым и славяно-
филов, одним из лидеров которых был И. В. Киреевский. 

Обе группы выступали со страниц «Москвитянина», про-
тивостоявшего «Отечественным запискам» по всем основным 
принципиальным вопросам. И не случайно именно ли деры 
этих группировок стали мишенями памфлетов Белинского 
«Педант» и «Тарантас».

Белинский давал разноречивые характеристики себе 
как сатирику. То он говорил, что «родился памф летистом», то 
утверждал, что «ирония и юмор – не мои оружия». Если же от-
страниться от крайностей, то ясно, что в поэтике Белинско-
го сатирические эле менты занимали немаловажное место и 
играли актив ную роль в его произведениях, делая смешны-
ми или разя сарказмами противника и их художественные, 
критические, публицистические произведения. И вме сте с 
тем Белинскому принадлежат и произведения, где ирония и 
юмор были главными действующими лицами. Про эти про-
изведения он писал: «Если мне удалось в жизнь мою написать 
статей пяток, в кото рых ирония играет видную роль и с большим 
или меньшим уменьем выдержана, – это произошло сов сем не от 
спокойствия, а от крайней степени бешен ства, породившего своею 
сосредоточенностью другую крайность – спокойствие. Когда я пи-
сал тип на Шевырку и статью о “Тарантасе”, я был не красен, 
а бледен, и у меня сохло во рту, отчего на губах и не было пены» 
[XII, 339].

Программная статья организованного в 1841 г. «Москви-
тянина» показала, что журнал этот считает важнейшей своей 
задачей борьбу с «Отечественными записками». В проповеди 
«официальной народности» «москвитяне» видели спа сение 
от влияния «разлагающегося» Запада. С этой позиции жур-
нал ожесточенно полеми зировал с «Отечественными запи-
сками». Уже в обращении «К “Отечественным запискам”» 
(№ 6) обнару жилось, что главный удар направлен на Белин-
ского. В изображении «Москвитянина» этот «журнальный 
писака, навеселе от немецкой эстети ки... непризванный судья, раз-
валившись отчаянно в креслах критики и размахавшись борзым пе-
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ром сво им, всенародно осмеливается в этом журнале празд новать 
шабаш поэзии и нравственности и, забыв все приличия, извергает 
насмешки и клевету...». А еще через полгода, в № 1 за 1842 г., 
один из руководите лей журнала, Шевырев, выступил с пер-
вой частью обозрения «Взгляд на современное направление 
русской литературы», снабдив ее подзаголовком «Сторона 
черная». Раздел, посвященный Белинскому, был от кровенно 
пасквилянтским.

Когда появился этот номер «Москвитянина», Бе линский 
был в Москве. В один из вечеров собрался круг московских 
друзей. Белинский писал об этом дне так: «Идея “Педанта” 
мгновенно блеснула у меня в голове еще в Москве, в доме М. С. Щеп-
кина, когда Кетчер прочел там вслух статью Шевырки. Ещё не 
зная, как и что отвечу я, – я по впечатлению, произ веденному на 
меня доносом Шевырки, тотчас же по нял, что напишу что-то хо-
рошее...» [XII, 82].

В мартовском номере «Отечественных записок» за 1842 г. 
появился памфлет Белинского «Педант». И хо тя Белинский 
скрылся за прозрачным псевдонимом Петр Бульдогов («буль-
догом» звал его Булгарин), некоторые из друзей не смогли 
определить автора. Белинский писал не в привычной своей 
манере, а стилизовал памфлет под распространявшийся и 
поль зовавшийся большим успехом жанр «физиологического 
очерка», в произведениях которого описывались различные 
«типы» («дворник», «водовоз» и т. д.). Не случайно в подза-
головке «Педан та» значилось: «литературный тип». Помимо 
того Бе линский в начале памфлета дал несколько штрихов к 
образу автора, берущегося за «давно забытое» перо по просьбе 
приятелей и смущенно извиняющегося перед читателями, 
если не доставит им «удовольст вия». Так что стилизация ока-
залась как бы двойной – под манеру «физиологического очер-
ка» и под тип их авторов, литераторов второго плана.

Нужно было это не только и не столько для «при кры-
тия» – Белинский стремился создать резкий сати рический 
контраст между непритязательным повест вованием о жиз-
ненном пути, внешнем облике, манере поведения, высказы-
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ваниях «литературного педанта» и скрывающейся за всем этим 
злой пародией на био графию и суждения вполне реального 
человека. Рез кая ирония звучит уже в наречении педанта Ли-
одором Ипполитовичем Картофелиным. Экзотическое имя 
при изысканном отчестве и плебейской фамилии (а «Карто-
фелиным» именовал Шевырева Полевой еще в 1832 г.) зада-
вало изложению с самого начала коми ческий тон. Наивно-
физиологический портрет также был резко ироничен: «Росту 
он весьма небольшого; в молодости был сухощав и тщедушен, а те-
перь доволь но осанист и имеет брюшко, несколько четвероугольное и 
похожее на фолиант... на правой щеке бородавка с довольно длинною 
косичкою» [VI, 70]. Уже в годы учения педанту была свойствен-
на благонамеренная ограниченность – «прилежание его было 
примерно; поведение соответствовало прилежанию». Его стихот-
ворные «изделия» давали ему основания ходить «в гениях», и 
учитель в знак признательности «брал Картофелина за уши, 
слегка приподнимал и нежно целовал в голову» [VI, 70]. Конечно, 
юный педант выбрал путь литератора – ведь, иронизирует 
Белин ский, в «российскую словесность» «можно класть, что угод-
но, и оттуда можно вынимать какие угодно теории, без опасения 
заплатить пошлину за болтовню» [VI, 71]. Вводная характери-
стика завершается замечаниями о стиле начинающего лите-
ратурного педанта: «...тогда уже многие замечали в слоге Карто-
фелина что-то пух лое, дряблое, какую-то искусственную простоту 
и на тянутую оригинальность, что-то отзывающееся солод ковым 
корнем и сытою...» [VI, 72].

Этот вводный портретный этюд дал осведомленным чи-
тателям понять, кто действительный «герой» про изведения, и 
задал основную тональность повествова нию. В одном из пи-
сем Белинскому из Москвы чита ем: «Как это заочно ты мог так 
разительно верно схватить всю его личность! ...живой Шевырев»9. 
«Герой» оказался узнан, несмотря на усилия цензуры, выре-
завшей часть памфлета и пародию Полевого на стихи Ше-
вырева. Причина: чтобы в тексте не было ничего та кого, что 

9 Белинский В. Г. Письма. Т. II. – СПб., 1914. – С. 422.
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могло бы быть отнесено «к какому-либо изве стному в нашей ли-
тературе лицу» [VI, 720].

Внешне стилизованное наивно-«физиологическое» пор-
третирование затем перерастает в истинно памф летное по-
вествование, которому свойствен перенос (при сохранении 
узнаваемых изобразительных дета лей – портретных, речевых, 
психологических) центра тяжести на идейно-нравственный 
облик «героя», воссо здаваемый сатирическими красками. 
В силу цензурных ограничений Белинский не мог говорить 
непо средственно о социально-политических идеях Шевыре-
ва, но, пародируя его выступления, он нашел возможность 
показать его позиции в основных вопро сах культуры, науки, 
политики и зло высмеять.

Стремясь закрепить в представлениях аудитории зримый 
образ педанта, показать характер его мышле ния и устаре-
лость идей, Белинский делает репортажную сатирическую 
зарисовку с лек ции Шевырева: «В школу он приносит с собою 
графин сахарной воды, которою запивает почти каждую свою 
фразу... И вот... я вижу его на учительском стуле, вос седающего с 
приличною важностию, слышу его чахо точный голос, беспрестан-
но прерывающийся от пол ноты педантического самодовольствия и 
хлебков сахар ной воды: “Милостивые государи! я был там и там, 
а вы не были; но это ничего: после того, что я расскажу вам о тех 
странах, – вам покажется, что вы сами там были... Немцы взду-
мали мирить философию с жизнию – они воображают, что можно 
эту цветущую жизнь сделать содержанием бездушных логических 
формул... Немцы не любят буквы... а я, господа, я – признаюсь – лю-
блю букву... Вот я было вздумал про честь эстетику Гегеля, но при-
нужден был бросить ее под стол: помилуйте, господа, ведь книги 
пишутся для удовольствия, а не для ломания головы...”» [VI, 73].

И тут наносится главный памфлетно-сатирический 
удар – с помощью пародии на действительные выска зывания 
Шевырева убийственно-иронически вскрывается шовинизм 
«официальной народно сти»: «Начиная восхищаться родиною, он 
делает вопросы, вроде следующих: что, если бы наша Волга, забрав с 
собою Оку и Каму да соединившись с Леною, Енисеем, Обью и Дне-
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пром, взлезла на Альпы, да отту да – у-у-у-у-у! на все концы Евро-
пы; куда бы девались все эти французишки, немчура?.. Вы смеетесь, 
чита тели? моя выходка вам кажется фарсом, плоскою шуткою? 
Смейтесь, а я стою на том, что педант еще и не то в состоянии 
написать» [VI, 73–74]. Но тут Белинский должен был оста-
новиться: сказать больше о социально-политических идеях 
было нель зя. Но не все «запасы» были еще использованы. 
Белинский обращается вслед за этим к манере литературно-
критических выступлений Шевырева, со здавая заключитель-
ный штрих памфлетного портрета.

Педант не может «слышать без ужаса и без точек» слова 
«идея». Он «принимает под свое критическое покро вительство 
все бездарное и ложно моральное и наповал бранит все, в чем есть 
жизнь, душа, талант.., беда ва ша, если вы не сумеете или не за-
хотите скрыть от него, что вы и умнее и талантливее его, что 
у него самолюбие съело небольшую долю ума, вкуса и спо собности, 
данных ему природою... О, тогда он готов на все злое и глупое – бере-
гитесь его!.. Рецензия его тогда превращается в площадную брань, 
критика ста новится похожа на позыв к ответу за делание фаль-
шивой монеты... Тогда вы у него кондотьери, бан дит..!» [VI, 74–75]. 
Более чем прозрачно публицист откликался здесь на «голу-
бую» доносительную «кри тику» Шевырева, направленную 
против самого Белин ского, когда Шевырев действительно 
называл его «кондотьери» и обвинял в клевете на Россию. Од-
нако, не желая оставлять у читателей впечатления страха от 
этой фигуры преследователя всего честного и спра ведливого, 
Белинский настаивает на том, что «это суще ство более смешное 
и забавное, чем опасное», ибо «есть сила у его противников, есть 
здравый смысл и пони мание истины у читателей, а против тупых 
зубов его есть литературные дантисты, которые шутя выдерги-
вают их...» [VI, 75]. 

Подтверждая свое стремление и дальше практико вать 
памфлетное «выдергивание тупых зубов», Белин ский сообщает 
о своем намерении написать еще один «тип» – «литератур-
ного циника», явно указывая на другого идеолога «официаль-
ной народности» из «Мос квитянина» – М. П. Погодина. Да и 
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вообще, заклю чает он, есть такие журналисты, романисты и 
прочие «исты», которые составляют «неисчерпаемые сокровища» 
для памфлетного портретирования.

Общественный резонанс, вызванный памфлетом «Пе-
дант», был чрезвычайно велик. О реакции в Москве редак-
тору «Отечественных записок» писал Боткин: «Удар произвел 
действие, превзошедшее ожидания: у Шевырева вытянулось лицо, 
и он не показывался эту неделю в обществах. В синклите Хомя-
кова, Кире евских, Павлова если заводят об этом речь, то с пеною 
у рта и ругательствами... Погодин умен... прогло тил пилюлю, но 
ходит с веселым лицом. Но все это хорошо, – а может быть худо 
то, что Шевырев, как я слышал, хочет жаловаться, и в его жалобе 
будто бы примет участие князь Д. В. Голицын, московский ге нерал-
губернатор, который на днях едет в Петербург... Святители! Ка-
кое движение эта штука сделала в уни верситете!» [VI, 717–718].

Сведения о действии, произведенном «Педантом», полу-
ченные Белинским от Боткина, ободрили публи циста. «Спа-
сибо тебе за вести об эффекте “Педанта”: от них мне некоторое 
время стало жить легче. Чувст вую теперь вполне и живо, что я 
рожден для печат ных битв...» [XII, 88].

Эту битву Белинский выиграл. Да и ожидаемая буря не 
разразилась. Более того, Шевырев уже не рисковал открыто 
нападать на Белинского в «Москви тянине». Интерес к жур-
налу постепенно падает.

Однако все более активно стали заявлять о себе славяно-
филы, концентрировавшиеся также в Москве и сотрудничав-
шие в «Москвитянине». Славянофиль ство стало вторым про-
тивником Белинского.

Учение славянофилов включало в себя идеализацию фео-
дального прошлого и исторических предрассудков крестьян-
ства, проповедь православия, отрицание после петровской 
России, резкого преобразо вания общественных отношений. 
Вместе с тем славя нофилы указывали на необходимость кре-
стьянской реформы, критически относились к петербургской 
ари стократии и чиновничеству. Это сложное переплете ние 
консервативно-утопических и либеральных черт в их воззре-
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ниях делало борьбу со славянофилами сложной. Белинский 
уже в начале формирования славянофильства предвидел 
борьбу – и не ошибся. Особенно острой полемика со славя-
нофилами стала в середине 40-х годов. Борьба славянофилов 
с «Отечественными записками» и их кругом дошла до пря-
мых доносов. Один из славянофилов, Н. М. Языков, напи сал 
и распространил в рукописи по московским гости ным сти-
хотворение «К не-нашим», относительно ко торого в одном 
из своих направленных против «Москвитянина» фельетонов 
Герцен заметил: «Озлоб ленный поэт не остается в абстракциях; 
он указует негодующим перстом лица – при полном издании мож-
но приложить адресы!..»10.

В 1845 г. «Москвитянин» на некоторое время пере-
шел под редакцию одного из идеологов славянофиль ства – 
И. В. Киреевского. Союз с Шевыревым и Пого диным особен-
но отчетливо выдвинул на первый план консервативность су-
щественных положений славянофильства. Славянофилы не 
были по своих взглядам реакционерами, но утопизм многих 
идей этих болевших душой за Россию людей заслонил для 
неистового Виссариона все позитивное в их мыслях и делах.

Основанием для памфлетной характеристики миро-
воззренческих основ славянофильства послужила книга «пу-
тевых впечатлений» В. А. Соллогуба «Та рантас». Как замечал 
Белинский в краткой рецензии-уведомлении о выходе книги, 
«это – пестрый калей доскоп парадоксов, иногда оригинальных, ино-
гда стран ных, заметок самых верных, наблюдений самых тонких, 
с выводами, иногда поражающими своею истинностию, мыслей 
необыкновенно умных, картин ярких, художественно набросан-
ных, рассуждений дельных, чувств горячих и благородных... Это не 
роман, не по весть, не путешествие, не философский трактат, не 
журнальная статья, но то и другое и третье вместе» [IX, 8].

Книга, описывающая путешествие из Москвы в про-
винцию пожилого помещика Василия Ивановича и молодо-
го человека Ивана Васильевича, вернувшегося из-за границы 

10 Герцен А. И. Собр. соч. Т. II. – М., 1954. – С. 136.
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и жаждущего открыть в России идеаль ный мир, со сценами 
быта, описанием наблюдений, размышлений и разговоров, 
давала для Белинского обширный и ценный жизненный ма-
териал. Восполь зовавшись именем и складом ума и характе-
ра Ивана Васильевича (с прозрачным намеком на И. В. Кире-
евского), под видом критической статьи Белин ский создал 
памфлет, как теперь принято говорить, «по моти вам» про-
изведения Соллогуба. Для создания памфлета в такой мане-
ре, по словам Белинского, «необходимо проследить все развитие 
этого произведения, беспре станно выражаясь словами автора или 
прибегая к выпи скам» [IX, 78]. И Белинский строго соблюдает 
это обещание, следуя канве произведения. Но, конечно, по 
этой канве он «вышивает» памфлетными красками, сгущая, 
дополняя и развивая предоставляемый книгой материал, 
акцентируя черты социального, духов ного, нравственного 
склада своего героя.

Иван Васильевич – один из героев нашего вре мени: ведь не 
только Печорин и Онегин, но даже и «Чичиков, как приобре-
татель, не меньше, если еще не больше Печорина – герой нашего 
времени» [IX, 79], но «герой» особый: «Он до того мелок и ни-
чтожен, что автор не мог рисовать его серьезно и с первого же раза 
выводит его смешным, – явный знак, что это один из второстепен-
ных героев нашего времени» [IX, 79–80]. Чтобы вскрыть и ярко 
показать сущность своего «героя» и с самого начала создать 
строго опре деленную настроенность читателей, Белинский 
прибе гает к литературной параллели с Дон Кихотом, но с 
поправкой: «Что такое Иван Васильевич? – Это не что вроде 
маленького Дон Кихота». К тому же Белин ский намеренно ак-
центирует именно комическую сторону образа Сервантеса, у 
которого фантазия взяла «верх над всеми другими способностя-
ми и сделала из него шута и посмешище», поскольку, «живя совер-
шенно в мечте, совершенно вне современной ему дейст вительности, 
он лишился всякого такта действитель ности» [IX, 80]. Уподобле-
ние, таким образом, в со ответствии с замыслом автора ока-
залось в определен ной мере «смещенным», но зато придало 
произведе нию четкую направленность и яркий эмоциональ-
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ный строй, активизируя образные ресурсы самих читате лей, 
их внимание и даже любопытство (кто же это, мол, сейчас 
выступит Дон-Кихотом, хотя и маленьким?).

Прежде чем говорить собственно об Иване Василь евиче, 
Белинский характеризует две важные, приме нительно к 
донкихотству славянофильства, черты. Их внутренний 
склад: «Они умны, но только в сфере мечты; они способны к са-
моотвержению, но за призрак; они деятельны, но из пустяков; они 
даровиты, но бес плодно; им все доступно, кроме одного, что всего 
важ нее, всего выше, – кроме действительности» [IX, 81]. В этой 
характеристике, однако, ещё нет кон кретных содержатель-
ных примет русского славяно фильского донкихотства. И эти 
приметы последовали, притом обозначенные точно, резко, 
с памфлетной оп ределенностью и страстью. «К особенным и 
существен ным отличиям Дон Кихотов от других людей принадле-
жит способность к чисто теоретическим, книжным, вне жизни и 
действительности почерпнутым убеждениям. Есть люди, по мне-
нию которых не только Аттила, сам Адам был славянин... это ли 
не донкихотство?.. Дру гим не нравится созданная Петром Вели-
ким Россия, и они, с горя, видно, мечтают о реставрации блажен-
ной эпохи, когда за употребление табака резали носы; другие идут 
далее и хотят реставрации Руси до наше ствия татар, а третьи 
желают о возвращении в XIX ве ке Руси гостомысловских времен, 
т. е. Руси басно словной... Это ли не донкихотство?.. А между тем 
по слушайте-ка этих господ: если вы не согласитесь с ними, они вам 
скажут, что вы отстали от века, что вы невежда, апостат (от-
ступник, ренегат. – Е. П.), чело век безнравственный, вредный...» 
[IX, 81].

Из произведений Соллогуба Белинский черпает матери-
ал о семье, формировании и воспитании Ивана Васильевича, 
оказавшегося не способным ни к учению, ни к службе, ни к 
любви, ни к светской жизни. Он ци тирует наиболее острые 
характеристики, даваемые Соллогубом: «Он сделался истинно 
жалким человеком не оттого, чтоб положение его было несчастли-
вое, но оттого, что он ни в чем не мог принимать долго уча-
стия, оттого, что сам собою был недоволен, оттого, что он устал 
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сам от самого себя» [IX, 90–91]. Было и заграничное путеше-
ствие, в котором он не почерпнул ничего серьезного.

Но вот обнаруживаются и истоки славянофильских на-
строений: «Неприязненные толки иностранцев о России 
заставили Ивана Васильевича думать о своем отечестве и 
полюбить его. Черта, вполне достойная Ивана Васильеви-
ча! Пустота составляет душу этого че ловека, и в его пустоте 
есть какое-то тревожное, сует ливое стремление без всякой спо-
собности достижения. В нем нет ничего непосредственного, жи-
вого: ему нуж но, чтоб его толкали извне, и только тогда может 
он бросаться, на время и ненадолго то на то, то на дру гое. Таким 
образом, без поездки за границу ему никогда не пришло бы в голо-
ву полюбить Россию, даже никог да не вздумалось бы, что земля, в 
которой он живет, называется Россиею, и что он сам – гражда-
нин этой земли. Поэтому как понятно, что и теперь, когда, бла-
годаря путешествию, он полюбил Россию, – как понят но, что это 
– не чувство, а новая мечта его праздно шатающейся фантазии!» 
[IX, 92].

Найденное Белинским выражение «праздношатаю щаяся 
фантазия» ярко характеризует образ мыслей и поведения 
Ивана Васильевича в их полном единстве. Одни за другими 
Белинский приводит эпизоды и сцены, ясно демонстрирую-
щие абсолютную неспособность сла вянофила понять совре-
менную Россию и ироническое отношение к славянофилу не 
понимающих его россиян. Обладая весьма ограниченными 
цензурными возможно стями объяснять истинные несчастия 
и истинные за дачи России, Белинский сумел намекнуть чи-
тателю, что действительные проблемы не там, где ищут сла-
вянофилы, а в угнетении крестьян, в темноте народа, в разва-
ле помещичьего хозяйства. А «праздношатаю щаяся фантазия» 
современных Дон-Кихотов станови лась на этом фоне еще 
более смешной и бессмысленной.

Вытащив на свет божий душу «наро долюбца», Белинский 
указал на суть этой любви к на роду, скрывающейся за фан-
тазиями о возвращении изначальных феодальных поряд-
ков. При этом он дол жен был говорить намеками, но чита-
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телю «Отечест венных записок» было ясно, что хотел сказать 
Белин ский о причинах упадка знаменитых родов, изменения 
нравов, формирования новых социальных групп. Взяв в ка-
честве примера дворянские выборы, Белинский противопо-
ставляет суждению Ивана Васильевича идею исторической 
необходимости: «Мы не беремся объяс нить это явление и скажем 
только, что все, что есть или что сделалось, есть и сделалось по 
причинам не отразимым и с самого начала носило в себе семена 
своего будущего состояния. Об этом бы и следовало говорить Ивану 
Васильевичу или ничего не говорить. А иеремиады-то мы слыхали 
и не от него, и они всем надоели...» [IX, 99]. Белинский стремил-
ся противопо ставить донкихотским идеям владевшие те-
перь им пред ставления, но вынужден был ограничивать свои 
порывы.

К памфлетным произведениям Белинского примы кает 
статья «Парижские тайны», в которой, восполь зовавшись вы-
ходом в русском переводе романа Э. Сю «Парижские тайны», 
Белинский создал обобщенный портрет властвующей бур-
жуазии и показал утопичность филантропических мечтаний 
автора о том, «чтоб народ не бедствовал и, перестав быть голодною, 
оборванною и частью поневоле преступною чернью, сделался сытою, 
опрятною и прилично себя ведущею чернью, а мещане, теперешние 
фабриканты законов во Франции, оставались бы по-прежнему гос-
подами Франции...» [VIII, 174]. Всего через несколько лет Бе-
линский в поисках исторически верных перспектив разви-
тия России о буржуазном обществе будет думать несколько 
иначе…

Белинский зна чительную часть статьи посвящает 
памфлетно-публицистическому исследованию политиче-
ской жизни Франции после революции 1830 г. Вслед за 
победой революции, пишет он, «когда дело было кончено рев-
ностию слепого народа, представители (буржуазные парла-
ментарии. – Е. П.) повыползали из своих нор и по трупам ловко 
дошли до власти, оттерли от нее всех честных людей и, загребя 
жар чужими руками, преблагополучно стали греться около него, 
рассуждая о нравственности. А народ, который в безумной ревно-
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сти лил свою кровь за слово, за пустой звук, которого значения сам 
не понимал, что же выиграл себе этот народ? – Увы! Тотчас же 
после июльских происшест вий этот бедный народ с ужасом уви-
дел, что его поло жение не только не улучшилось, но значительно 
ухуд шилось против прежнего. А между тем, вся эта исто рическая 
комедия была разыграна во имя народа и для блага народа!» 
[VIII, 171].

Белинский, все более проникаясь историзмом взгляда на 
социальные процессы, клеймил сложившиеся буржуаз ные 
порядки, при которых капиталист «смотрит на работника в 
блузе и деревянных башма ках, как плантатор на негра» [VIII, 172]. 
Буржуа ви дит мир сквозь призму чистогана. И Белинский 
саркастически замечает противоречия капиталистиче ского 
«порядка». Буржуа, соблюдая этот «порядок», «хотят быть пра-
вы по закону гражданскому и не хотят слышать о законах челове-
чества и нравственно сти. Они честно платят работнику ими же 
назначен ную плату, и если этой платы недостаточно для спа сения 
его с семейством от голодной смерти, и он с отчаяния сделается 
вором или убийцею, – их совесть спокойна – ведь они по закону пра-
вы!» [VIII, 172].

Отвергая самодержавно-крепостническую идеоло гию 
«официальной народности» и «конституционную мишуру» 
[VIII, 173] буржуазной демократии, реак ционное донки-
хотство славянофилов и утопии мещан ских филантропов, 
Белинский не жалел на все эти теории и их проповедников 
памфлетных красок. 

Памфлетное творчество Белинского составляет не толь-
ко яркую страницу его публицистической дея тельности. Он 
заложил типологиче ские основы творчества и в этой сфе-
ре. И то, что он свободно владел мастерством памфлетной 
характери стики, чрезвычайно показательно для его гармо-
нически развитой натуры публициста, которому не были 
чуж ды никакие грани этой области творческой деятель-
ности – от проникновенного лиризма до памфлетного сар-
казма, от строгого определения до страстного ора торского 
монолога. 
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Критико-публицистическая ретроспектива

Зрелая критико-публицистическая мысль Белинского 
40-х гг. породила произведения, сочетавшие орга ническое 
единство исторического подхода с анализом рассматриваемо-
го литературного явления под углом зрения его современного 
значения, притом в единстве и взаимопроникновении эсте-
тического, нравственного, философско-социологического, 
политического (хотя и скрытого от цензурного взгляда «жи-
тейскими» форма ми) подхода. Такой многосторонний взгляд 
на лите ратуру позволял и понять ее глубоко и полно, и вести 
«на материале» литературы всестороннюю публицистико-
пропагандистскую деятельность. Именно благода ря этому 
методу критика в «Отечественных записках» стала ведущим 
отделом, несшим главную идейную нагрузку и объединяв-
шим вокруг себя все остальные.

Мастерство в таком универсальном проявлении могло об-
наружиться наиболее отчетливо в произведе нии, масштаб-
ность и величие предмета которого тре бовали масштабности 
и величия творческого дерзания. Именно таким в творчестве 
Белинского оказалась критико-публицистическая моногра-
фия «Сочинения Александра Пушкина». Ни в каком другом 
произве дении не сказалась так полно и ярко творческая нату-
ра Белинского. Без ясного понимания роли, значения, харак-
тера этого цикла представление о критико-публицистической 
деятельности Белинского было бы не просто обедненным, но 
и неверным. Не случайно именно в связи с «Сочинениями 
Александра Пушки на» Чернышевский писал: «...нам кажется, 
что в Анг лии этот человек был бы парламентским оратором, в Гер-
мании того времени – философом, во Франции – публицистом; в 
России он сделался автором статей о Пушкине»11.

Поводом для обширного цикла статей был выход трех 
последних томов первого посмертного издания произведе-

11 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. III. – С. 766.
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ний великого писателя. Но на этот раз Бе линский руковод-
ствовался не соображениями опера тивности отклика – в 
течение трех с половиной лет (1843–1846) параллельно с 
другими, оперативными произведениями Белинского печа-
тались одиннадцать «пушкинских» статей. Масштабы рабо-
ты и протяжен ность ее во времени вели к тому, что отклики 
на теку щую злобу дня были оттеснены на второй и третий 
планы изложением идей Белинского фундаменталь ного по-
рядка. Они были актуальны, пронизаны дыха нием современ-
ности, но той актуальностью, которая не утрачивает своего 
значения в течение многих лет, а иные соображения, харак-
теристики, утверждения Белинского живы и поныне.

Приступая к работе, Белинский изложил глубо кие причи-
ны, побудившие его обратиться к ретро спективному взгляду 
на русскую литературу в связи с творчеством Пушкина. Ему 
было свойственно «во прошать» прошедшее, чтобы оно помог-
ло объяснить настоящее и «намекнуть» на будущее, и иначе как 
через закономерные связи литературных явлений он не мыс-
лил критико-публицистического анализа. Пуш кин, Лермонтов 
и Гоголь были для Белинского теми писателями, которые осно-
вали новую русскую лите ратуру и на великих художественных 
достижениях которых формировалась «новая “натуральная” 
школа нашей литературы» [VII, 536]. Настаивая на мысли, в со-
ответствии с которой «в том-то и состоит задача здравой крити-
ки, что она должна определить значе ние поэта и для его настоящего 
и для будущего», Белинский стремился раскрыть историческое 
место Пушкина, который «принадлежал к числу тех творче ских 
гениев, тех великих исторических натур, которые, работая для на-
стоящего, приуготовляют будущее...» [VII, 101]. В соответствии с 
этим подходом одной из важнейших линий цикла была мысль 
о значении Пуш кина в развитии современной литературы.

Стремясь определить «историческую связь явле ний», Белин-
ский пришел к выводу: «Чем более дума ли мы о Пушкине, тем глуб-
же прозревали в живую связь его с прошедшим и настоящим русской 
литера туры и убеждались, что писать о Пушкине – значит писать 
о целой русской литературе: ибо... Пушкин объясняет последовавших 
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за ним писателей» [VII, 106]. Отсюда и возникает решение об-
ратиться к про цессам развития русской литературы более чем 
за сто лет, и статьи о Пушкине – начало «всего ряда... ста тей, 
образующих собою критическую историю “изящ ной литературы” 
русской. Вслед за статьями о Пуш кине мы немедленно приступим к 
разбору (тоже давно нами обещанному) сочинений Гоголя и Лермон-
това» [VII, 107]. Таков был замысел Белинского, и не его вина, 
что последнего обещания он не сумел исполнить.

Писать о литературе в это время для Белинского значило 
писать о широчайшем круге явлений жизни общества, того 
общества, в рамках которого возникло и «жило» литературное 
произведение, существовали его автор, его друзья и недруги, 
и современного общества, в которое так или иначе «вторгает-
ся» литературное произведе ние прошлого. В связи с литера-
турой Белинским решались самые разнообразные вопросы, 
волнующие современников. Он выступал судьей устоев жиз-
ни различных социальных кругов, проповедником пере довых 
идей формирующейся демократи ческой идеологии. Литера-
турное произведение служи ло Белинскому отправным пун-
ктом для активного публицистического вторжения в жизнь, 
он был иссле дователем действительности и «накладывал» на 
его результаты литературное отражение действительно сти, 
чтобы показать общественную цену произведе ний. Критик-
публицист тем самым помогал читателю понять через литера-
туру жизнь прошлого и настоя щего, выработать отношение к 
исторической и совре менной действительности, определить 
свою позицию в литературно-общественной борьбе. Говоря 
о литера туре, Белинский выступал учителем жизни.

В связи с таким подходом даже, казалось бы, чисто 
литературно-эстетические характеристики писателей вклю-
чали важные социальные моменты со скрытыми «выходами» 
в политическую сферу. При этом харак теристики писателей 
становились миниатюрными пуб лицистическими портрета-
ми. Вот, например, как пишет Белинский о Фонвизине: «Фон-
визин казнил в своих комедиях дикое невежество старого поколения 
и гру бый лоск поверхностного и внешнего европейского полуобразо-
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вания новых поколений. Сын XVIII века, умный и образованный, 
Фонвизин умел смеяться вме сте и весело и ядовито. Его “Послание 
к Шумилову” переживет все толстые поэмы того времени. Его пись-
ма к вельможе из-за границы, по своему содержанию, несравненно 
дельнее и важнее “Писем русского путе шественника”: читая их, вы 
чувствуете уже начало французской революции в этой страшной 
картине французского общества, так мастерски нарисованной на-
шим путешественником... Его исповедь и юмористи ческие статей-
ки, его вопросы Екатерине II – все это исполнено для нас величай-
шего интереса, как живая летопись прошедшего... Но, по предмету 
нашей статьи, для нас всего важнее две комедии Фонвизина – “Не-
доросль” и “Бригадир”. Обе они не могут назвать ся комедиями в ху-
дожественном смысле этого слова: это скорее плод усилия сатиры 
стать комедиею, но этим-то и важны они: мы видим в них живой 
момент развития раз занесенной на Русь идеи поэзии, видим ее по-
степенное стремление к выражению жизни, дей ствительности. 
В этом отношении самые недостатки комедий Фонвизина доро-
ги для нас, как факты тог дашней общественности. В их резонерах 
и доброде тельных людях слышится для нас голос умных и благо-
намеренных людей того времени, – их понятия и образ мыслей...» 
[VII, 119].

Чем ближе к современности было время, в которое жил 
и действовал писатель, тем подробнее станови лись характе-
ристики. Это понятно: ведь роль его в ста новлении совре-
менной литературы оказывалась зна чительнее, влияние на 
миросозерцание читателей – выше, интерес к нему обще-
ственности – живее, сле довательно, для критика-публициста 
он представлял значение многостороннее. Белинский чутко 
определял такие «узловые» явления литературы и подвергал 
со ответствующему их значению разбору. Одним из таких пи-
сателей, чье творчество – и по эстетическим, и по социальным 
причинам – должно было привлечь при стальное внимание 
Белинского, был, в частности, Жуковский. В анализе творче-
ства Жуковского Белин ский проявил высочайшее мастерство 
комплексного исследования литературно-общественного яв-
ления.
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В итоговой характеристике Белинский определил исто-
рическое место поэзии Жуковского, подвиг кото рого «неизме-
рим», а значение в русской литературе «велико». «Жуковский – 
это поэт стремления, душев ного порыва к неопределенному идеалу. 
Произведения Жуковского не могут восхищать всех и каждого во 
всякий возраст: они внятно говорят душе и сердцу в известный воз-
раст жизни или в известном расположе нии духа: вот настоящее 
значение поэзии Жуковского, которое она всегда будет иметь. Но 
Жуковский, кроме того, имеет великое историческое значение для 
русской поэзии вообще: одухотворив русскую поэ зию романтически-
ми элементами, он сделал ее до ступною для общества, дал ей воз-
можность развития, и без Жуковского мы не имели бы Пушкина. 
Сверх того есть еще и другая великая заслуга русскому об ществу 
со стороны Жуковского: благодаря ему немец кая поэзия – нам род-
ная...» [VII, 221–222].

Однако к этой «спокойной» сводной характеристике, каж-
дое слово в которой наполнено глубоким смыс лом, Белинский 
шел путем всестороннего анализа, в ходе которого было рас-
крыто идейно-художественное значение Жуковского отнюдь 
не только с той стороны, какой поэт вошел живым компонен-
том в жизнь рус ской литературы. Те «ограничения», которы-
ми прони зана позитивная характеристика, развертываются 
в их прямом смысле. Отдавая должное ма�стерской форме, Бе-
линский сосредоточивает внимание на содержании поэзии 
Жуковского и воссоздает основные ее мотивы посредством 
обильного цитирования, сжатых переска зов, обобщенных 
характеристик. При этом, столкнув шись с поэзией, пафос 
которой не может принять, критик-публицист прибегает к 
суждениям, в которых неприятие по мере углубления анали-
за все более на растает.

Сначала общий характер поэзии Жуковского пред стает 
в изложении Белинского описательно и почти нейтрально 
по оценке. «Это – желание, стремление, порыв, чувство, вздох, 
стон, жалоба на несвершенные надежды, которым не было имени, 
грусть по утрачен ном счастии, которое бог знает в чем состояло; 
это – мир, чуждый всякой действительности, населенный тенями 
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и призраками, конечно, очаровательными и милыми, но тем не ме-
нее неуловимыми; это – унылое, медленно текущее, никогда не окан-
чивающееся настоя щее, которое оплакивает прошедшее и не видит 
перед собою будущего; наконец, это – любовь, которая пи тается 
грустью и которая без грусти не имела бы чем поддержать свое су-
ществование» [VII, 178–179].

Представляя же читателю одно за другим произ ведения 
Жуковского и просматривая за мотивами поэ зии ее направ-
ление, Белинский уже значительно ме нее нейтрально харак-
теризует общественный смысл поэзии Жуковского: «...так 
как она чужда всякого исто рического созерцания, всякого чувства 
прогресса, вся кого идеала высокой будущности человечества, – то 
мир подлунный для нее есть мир скорбей без исцеле ния, борьбы без 
надежды и страдания без выхода» [VII, 185].

Раскрывая историческую роль и современное зна чение 
писателей XVIII –XIX вв., прежде всего Дер жавина, Карам-
зина, Крылова, Жуковского, Батюш кова, Белинский в много-
гранных характеристиках раскрыл процесс развития лите-
ратуры, указал особен ности тех ручейков и речек, которые, 
сливаясь, поро дили полноводный могучий поток националь-
ной поэ зии – Пушкина. Определяя вначале основные свойст-
ва пушкинского творчества, его «пафос», Белинский на-
стойчиво подчеркивает, что его «поэтическое созер цание мира» 
насквозь проникнуто действительностью, а «общий колорит 
поэзии Пушкина и в особенности лирической – внутренняя красота 
человека и лелею щая душу гуманность» [VII, 339]. Но при этом 
«муза Пушкина умеет глубоко страдать от диссонансов и противо-
речий жизни», хотя смотрит на них, «как бы признавая их роко-
вую неизбежность...» [VII, 344]. Эта общая характеристика слу-
жит той призмой, сквозь которую Белинский рассматривает 
творчество Пушки на в его различных проявлениях. Но при 
этом он вов се не механически «дедуцирует» свои «частные» 
характеристики из «общих», «подставляя» лишь новый мате-
риал в принятую схему. Нет, общая характери стика служит 
углом зрения, методологической посыл кой, в соответствии с 
которой разворачивается глубоко творческий процесс анали-
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за произведений и первого этапа творчества поэта, и зрелого 
Пушкина, и поздних его творений.

В то же время Белинский держит в поле зрения и учиты-
вает при определении общественно-эстетиче ского значения 
произведений обстоятельства реальной жизни, их породив-
шие, состояние идейной борьбы, критики, журналистики, 
характер читательской ауди тории, ее вкусы, пристрастия, 
требования. Таким об разом, каждое произведение Пушкина 
видится Белин скому на широком фоне и как активная сила, 
«вме шивающаяся» в жизнь. И чем выше эта активная роль про-
изведения, чем более оно помогает социальной ориентации 
современников в действительности, тем пристальнее внима-
ние к нему Белинского – внимание и критика, и публициста.

Не случайно в этой связи много страниц отведено «Цыга-
нам», которыми, по мнению Белинского, откры вается «сред-
няя» эпоха поэтической деятельности Пушкина (сюда же 
относятся первые шесть глав «Евгения Онегина», «Полтава», 
«Граф Нулин»). Основной смысл поэмы Белинский видит в 
том, что Пушкин, изобразив крайне эгоистического «поборни-
ка прав человеческого достоинства» Алеко, «сделал страш ную сати-
ру на него и на подобных ему людей, изрек над ними суд неумолимо-
трагический и вместе с тем горько-иронический» [VII, 386].

Стремясь наиболее наглядно, прямо, политически остро 
раскрыть свое понимание поэмы, Белинский на чинает с со-
циальной параллели, которая призвана объяснить суть дела. 
«Кому не случалось встречать в обществе людей, которые из всех 
сил бьются про слыть так называемыми “либералами” и которые 
дос тигают не более, как незавидного прозвища жалких крикунов? 
Эти люди всегда поражают наблюдателя самым простодушным, 
самым комическим противоре чием своих слов с поступками. Много 
можно было бы сказать об этих людях характерического, чем так 
резко отличаются они от всех других людей; но мы предпочитаем 
воспользоваться здесь чужою, уже го товою характеристикою, ко-
торая соединяет в себе два драгоценные качества – краткость и 
полноту: мы го ворим об этих удачных стихах покойного Дениса 
Давыдова:
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А глядишь – наш Мирабо
Старого Гаврила,
За измятое жабо, 
Хлещет в ус да в рыло;
А глядишь – наш Лафаэт, 
Брут или Фабриций, 
Мужичков под пресс кладет 
Вместе с свекловицей.

...Глупец, который корчит из себя Мирабо, есть не что иное, как 
маленький эгоизм, который не любит для себя тех самых стесни-
тельных форм, которыми любит душить других. Дайте этому эгоиз-
му огромный объем, придайте к нему большой ум, сильные страсти, 
способность глубоко понимать и чувствовать всякую истину, пока 
она не противоречит ему, – и перед ва ми весь Алеко, такой, каким 
создал его Пушкин. Не страсти погубили Алеко! “Страсти” – слиш-
ком неопределенное слово, пока вы не назовете их по име нам: Алеко 
погубила одна страсть, и эта страсть – эгоизм!» [VII, 386–387].

Анализ Белинского, его широкие социальные и литера-
турные сопоставления ясно показывают, что «Цыгане» для 
него не отжили свой век, а являются живым, действующим, 
«работающим» в современности произведением. Отсюда и 
остро публицистический разговор вокруг него по поводу вы-
сокопарного либерализма. Обратив внимание читателей на 
«благо родный пафос» слов Алеко о «неволе душных городов», где

Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей, 
Главы пред идолами клонят 
И просят денег да цепей,

Белинский замечает: «Изречь энергическое, полное бла-
городного негодования проклятие не только на какое-нибудь обще-
ство или какой-нибудь народ, но и на целое человечество гораздо 
легче, нежели самому поступить справедливо в собственном своем 
деле» [VII, 389]. 
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Таким анализом и комментариями Белин ский помогает 
и проникнуть в суть литературного об раза, и увидеть его со-
циальные истоки, и выработать отношение к свойственному 
определенному типу лю дей характеру мышления и поведения. 
И тем самым он подтверждает мысль о том, что, читая Пушки-
на, «можно превосходным образом воспитать в себе чело века...» [VII, 
339], и активно способствует реализации заложенного в про-
изведении Пушкина социально-пе дагогического потенциала.

Продолжая свою «критическую историю», Белин ский подо-
шел к «Евгению Онегину», отведя роману в стихах две статьи 
цикла и тем самым поставив его в центр ретроспективного 
исследования.

Начинает восьмую статью Белинский необычно – с указа-
ния на свое «самочувствие» при обращении к «Евгению Онеги-
ну», сообщая читателю, что «не без некоторой робости приступаем 
мы к критическому рассмотрению такой поэмы». Объясняя свое 
состоя ние, Белинский, признанный глава русской литератур-
ной критики, отмечает и «сознание слабости наших сил для верной 
оценки такого произведения», и стрем ление выполнить свой долг, 
говоря и о достоинствах, и о недостатках. С другой стороны, 
пишет Белинский, «робость» связана еще и с тем, что «“Онегин” 
есть са мое задушевное произведение Пушкина», в котором «личность 
поэта отразилась полно, светло и ясно» и где выразились его чув-
ства, понятия, идеалы. Нако нец, Белинский твердо указывает 
на то обстоятельст во, что, «не говоря уже об эстетическом досто-
инстве “Онегина”, эта поэма имеет для нас, русских, огром ное исто-
рическое и общественное значение» [VII, 431]. Именно последнее 
обстоятельство имеет для Белинского чрезвычайную важность 
и подтверждает ся тем, что по разным поводам и в разных ва-
риантах он настойчиво повторяет эту мысль.

Указывая на историческое значение романа Пуш кина, Бе-
линский подчеркивал, что Пушкиным начи нается новая рус-
ская литература, что «Евгений Оне гин» вместе с «Горе от ума» 
положили собой «основание последующей литературе, были школою, 
из кото рой вышли и Лермонтов и Гоголь. Без “Онегина” был бы невозмо-
жен “Герой нашего времени”, так же как без “Онегина” и “Горя от ума” 
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Гоголь не почувство вал бы себя готовым на изображение русской дейст-
вительности, исполненное такой глубины и истины» [VII, 442]. 

Утверждение этой, как теперь кажется, очевидности сопро-
вождалось ироническим представле нием иных критических 
точек зрения на «Евгения Онегина» и – главное – объяснени-
ем причин, особен ностей и следствий роли романа для ли-
тературы и общества. Именно потому, что объяснения были 
сде ланы блистательно точно и убедительно, для читате лей-
современников и для потомков представления Бе линского 
оказались очевидными, сами собой разумею щимися. Этой 
легкостью перехода представлений Белинского в представле-
ния аудитории и измеряется уровень его мастерства.

Причина столь высокой исторической роли романа в 
стихах – в его реализме. Сначала Белинский с увле чением, 
яркими штрихами передает свое душевное впечатление от 
романа, который «есть поэма современ ной действительной жиз-
ни не только со всею ее поэзиею, но и со всею ее прозою, несмотря на 
то, что она писана стихами. Тут и благодатная весна, и жар кое 
лето, и гнилая дождливая осень, и морозная зи ма; тут и столица, 
и деревня, и жизнь столичного денди, и жизнь мирных помещиков, 
ведущих между собою незанимательный разговор

О сенокосе, о вине,
О псарне, о своей родне;

тут и мечтательный поэт Ленский, и тривиальный забияка и 
сплетник Зарецкий; то перед вами прекрасное лицо любящей жен-
щины, то сонная рожа трактирного слуги, отворяющего, с метлою 
в руке, дверь кофейной...» [VII, 330].

Передачей мотивов произведения, обширным цитирова-
нием запечатленных в романе картин жизни Белинский вво-
дил читателя в мир стихотворного романа. На этом фоне ему 
нужно было показать, что реализм важен тем, что «Пушкин 
яв ляется не просто поэтом только, но и представителем впервые 
пробудившегося общественного самосозна ния: заслуга безмерная!» 
[VII, 432]. Не случайно Белинский столько внимания уделя-
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ет становлению, месту и значению в жизни России «среднего 
дворян ства», его роли в эпоху наполеоновских войн и в по-
следующее время общественного подъема. Белинский видит 
главное проявление величия Пушкина «в этой решимости мо-
лодого поэта представить нравственную физиономию наиболее оев-
ропеившегося в России со словия...» [VII, 440], составлявшего в то 
время «обще ство». «Он любил сословие, в котором почти исключи-
тельно выразился прогресс русского общества и к ко торому принад-
лежал сам, – и в “Онегине” он решился представить нам внутрен-
нюю жизнь этого сословия, а вместе с ним и общество в том виде, в 
каком оно находилось в избранную им эпоху, т. е. в двадцатых годах 
текущего столетия» [VII, 447].

Такое представление замысла Пушкина и позволи ло и по-
требовало рассмотреть все содержание романа не в отдельных 
его ситуациях, конфликтах, образах, а в целом – так, что отдель-
ные моменты раскрываются в отношении к целому, а целое 
видится во всем кон кретном богатстве отдельных моментов. 
Верно «подоб ранный» ключ помог увидеть и понять главных 
геро ев – Онегина, Ленского, Татьяну – как представите лей 
своего общества. Проникновенное понимание тек ста и уме-
ние «за текстом» увидеть живые характеры и объяснить их 
даже самые тонкие движения души и импульсивные поступ-
ки позволили Белинскому сооб щить через два десятилетия 
после появления романа такие суждения и раскрыть такие 
глубокие его черты, что читатели как бы заново знакомились 
с персона жами и действием романа. Более того, за сюжетом 
Белинский обнаруживает «сумму правил, которыми держится 
общество», его «обиходную философию» [VII, 443], которые вызы-
вают определенное отноше ние Пушкина, реализуемое как че-
рез реалистическое воспроизведение, так и через лирические 
отступления. И Белинский приводит читателя к выводу о том, 
что роман Пушкина – «энциклопедия русской жизни», оказавшая 
огромное влияние на общество. «Она была актом сознания для 
русского общества, почти первым, но зато каким великим шагом впе-
ред для него!.. Этот шаг был богатырским размахом, и после него 
стояние на одном месте сделалось уж невозможным...» [VII, 503].
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И тем не менее Белинский, находя критические и даже 
сатирические мотивы в «Евгении Онегине», прямо и резко 
указал на их ограниченность. Его прек лонение перед вели-
чием Пушкина-художника не за ставило, а, наоборот, потре-
бовало рассмотреть роман в связи с социальной позицией 
Пушкина, как она виделась Белинскому, и с точки зрения его 
общест венного значения для 40-х годов. И все эти грани ана-
лиза с величайшим мастерством сочленены, так что между 
ними нет «швов», и выходят из главной идеи – понимания 
пафоса творчества Пушкина. Вот как это воплощено в за-
ключительной части восьмой статьи: «Заметим одно: личность 
поэта, так полно и ярко от разившаяся в этой поэме, везде являет-
ся такою прек расною, такою гуманною, но в то же время по преи-
муществу артистическою. Везде видите вы в нем чело века, душою 
и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему 
сущность изображаемого им класса; короче, везде видите русского 
помещика... Он нападает в этом классе не все, что противоречит 
гуманности; но принцип класса для него – вечная истина... И по-
тому в самой сатире его так много люб ви, самое отрицание его так 
часто похоже на одобре ние и на любование... Это было причиною, 
что в “Оне гине” многое устарело теперь» [VII, 502].

Это несправедливое «многое устарело» – оценка не с исто-
рической и не с эстетической точки зрения. Это оценка акту-
ального, современного обще ственного значения произведения. 
Критик-публицист обязан был подойти к «Евгению Онегину» 
и с этой точки зрения, чтобы включить его в современную ли-
тературно-общественную жизнь в «связке» с Грибоедовым, Лер-
монтовым, Гоголем, писателями «натуральной школы». Имен-
но для утверждения име ни Пушкина в этом ряду Белинский 
вводит необходи мые, с точки зрения демократа, «по правочные 
коэффициенты», важные для правильного прочтения Пушки-
на современниками. Именно тут сказался публицистический 
подход в критическом анализе произведения, и Белинский 
продемонстриро вал в его реализации незаурядное мастерство.

При этом Белинский не ограничился только публи-
цистической оценкой «Евгения Онегина». В посвящен ных ро-
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ману статьях цикла вполне сравнимое по объему место наряду 
с прямым анализом «Евгения Оне гина» занимают размышле-
ния «по поводу». Тут много численные и весьма важные «пред-
варительные», «вводящие» замечания, объясняющие мысль, 
изложе ние своих взглядов, жизненные параллели, размышле-
ния исторического, общественно-нравственного, соци ально-
бытового характера. Историки литературы и критики об-
ращают мало внимания на эти страницы, но для изучающих 
публицистическое творчество Бе линского они дают ярчайшее 
представление о мастер стве Белинского в создании обобщен-
ных социальных характеристик образа жизни, психологии, 
привычек, норм отношений, типических личностных порож-
дений «среднего дворянства». Различные его слои с их укла дом 
жизни и «житейской философией», отношения родства, отноше-
ния в семье, женщина в жизни сред него дворянства («невеста», 
«жена»), «идеальные де вы» и «идеальные юноши» – все это нашло 
яркое публицистическое отражение в пушкинском цикле и 
как «фон», и как «дополнение» к «Евгению Онегину». Читатели 
тем самым получили представление о демократической пози-
ции в отношении «об щества», изображенного в романе.

«Портрет» этого «общества», созданный Белин ским «по 
мотивам» Пушкина на основе собственных взглядов, играет 
также важную самостоятельную роль (будучи своеобразным 
«физиологическим очерком») публицистического «исправле-
ния» того, что «устаре ло», но не менее важен он и для рас-
крытия сущности характеров главных персонажей романа. 
Вошедшие в русскую культуру образы Онегина, Ленского, 
Татья ны – результат взаимодействия творчества двух масте-
ров – Пушкина и Белинского. Интерпретатор-кри тик силой 
гениального проникновения и в роман, и в жизнь, отразив-
шуюся в нем, публицистически допол нил и развил созданное 
художником, притом делал это в острой полемике с ходячими 
представлениями о героях, прежде всего о Евгении Онегине.

Создать характеристику этого «эгоиста поневоле», «страдающе-
го эгоиста» критику помогло сопостав ление выписанного Пуш-
киным персонажа с созданным самим Белинским (при опоре 
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на пушкинский «мате риал») социальным портретом общества. 
Исходя из тезиса «зло скрывается не в человеке, но в обществе» [VII, 
466], Белинский энергически и одушевленно раз вивает идею, 
что «силы этой богатой натуры остались без приложения, жизнь без 
смысла, а роман без кон ца...» [VII, 469] именно из-за обществен-
ных условий. И решая поставленную перед собой задачу – «рас-
крыть по возможности отношение поэмы к обществу, которое она 
изображает» [VII, 469], Белинский в под цензурной форме про-
поведует необходимость изменения общественного строя, что-
бы личность получила возможности для свободного развития, 
для того, чтобы человек жил «в обществе, представляющем полную 
возможность для каждого из его членов стремиться своею деятельно-
стью к осуществлению идеала истины и блага...» [VII, 458].

Ретроспективный взгляд на «Евгения Онегина» благодаря 
мастерству критико-публицистического ана лиза позволил 
Белинскому показать историческое и эстетическое значение 
романа и дал основание для развития актуальных для середи-
ны 40-х годов идей, для формирования мироотношения со-
временников по широкому кругу общественных вопросов.

Две важные идеи – о роли гениальной личности и значении 
народной поддержки исторически необхо димым преобразова-
ниям – развивает Белинский в ста тье, посвященной «Борису 
Годунову». Затем следует статья, содержащая обзор прозы, ска-
зок, маленьких трагедий, журнальных статей, незаконченных 
произ ведений Пушкина, опубликованных после смерти поэта.

 Завершает цикл Белинский без пафоса, со скромной само-
оценкой: «Труд наш кончен. О достоинстве его или не достатках су-
дить публике; мы скажем только, что это еще первая попытка разо-
брать критически весь круг по этической и литературной деятельности 
одного из вели чайших поэтов России. Мы смотрели на его произведе ния 
с любовью, но без ослепления и предубеждений в его пользу или против 
него. Пусть другие сделают это лучше нас: мы первые поспешим от-
дать им долж ную дань хвалы и поучиться у них» [VII, 579].

Заключительная статья цикла появилась в печати, когда 
Белинский уже порвал с Краевским и работал над материа-
лами для первого номера «Современника».
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Сложившееся у Белинского в начале работы у Кра-
евского представление о том, что «в “Отечественных записках” 
я у себя дома» [XI, 495], к середине 40-х гг. стало развеивать ся. 
По мере развития его демократичес ких воззрений Краевский все 
более опасался «тревож ного духа» своего сотрудника и подумы-
вал об его устранении. «Слышал я, – писал Белинский Герцену 
в начале 1846 г., – что он распространяет слухи, что хочет мне 
отказать, как человеку беспокойному и его изданию опасному». 
И приписывал: «Поздно схватил ся!» [XII, 268].

Он сам давно решил оставить «Оте чественные запи-
ски». Белинского не устраивали уже те условия, в которые его по-
ставил издатель, сделав ший его чуть ли не журнальным чернорабо-
чим, чтобы, по словам самого критика, заставить его забыть, что он 
«закваска, соль, дух и жизнь его пухлого, водяного журнала (в ко-
тором все хорошее – мое, потому что без меня ни ты, ни Ботк<ин>, 
ни Тург<енев>, ни многие другие ему ничего бы не давали)...» [XII, 
258]. К тому же Краев ский нещадно эксплуатировал Белинского, 
определив ему мизерную плату. Да и внутренняя цензура Краев-
ского становилась для Белинского все обременитель нее. Приняв 
окончательное решение, он писал Герце ну о главном мотиве ухода: 
«“Отечественные записки” уже стары, и в них я сам стар, потому 
что, наладив шись раз, как-то против моей воли иду одною и той же 
походкой. Я связан с этим журналом своего рода преданием: при-
вык щадить людей, важных только для него, и вообще держаться 
тона не всегда моего, а часто тона журнала» [XII, 272].

И хотя Белинский, уходя из «Отечественных запи-
сок», не знал своего журнального будущего (на первое время 
он решил издавать альманах «Левиафан»), но предугадывал: 
«Я уверен, что не пройдет и двух лет, как я буду полным редак-
тором журнала» [XII, 272].

Это предвидение осуществилось через полгода: Бе-
линский стал ведущим сотрудником реорганизованного «Со-
временника».
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Белинский в «Современнике»

Осенью 1846 г. в Москве, возвращаясь из летнего пу-
тешествия по России с М. С. Щепкиным, Белинский полу-
чил письмо от Некрасова, принесшее ему огромную радость: 
«Современник», основанный в 1836 г. Пуш киным и доведен-
ный до жалкого состояния после его смерти П. А. Плетневым 
(в 1846 г. у журнала было 233 подписчика), перешел в руки 
Некрасова и Пана ева. С января 1847 г. «Современник» выхо-
дил под новой редакцией, в новом оформлении, имел новую 
структу ру отделов.

 Формирование нового издания проходило трудно: не 
хватало материальных средств, Некрасов и Панаев были не-
опытны в ведении журнальных дел, сказывалась неналажен-
ность внутриредакционных от ношений. Особого характера 
трудности пришлось пережить в связи с назначением офици-
ально утвержда емого редактора: занять этот пост пришлось 
просить либе рального профессора и цензора А. В. Ники-
тенко, с ус ловием, что он не будет вмешиваться во внутри-
редакционную жизнь. Однако став редактором, Никитенко 
попытался оказывать влияние на позицию журнала и даже 
добился того, чтобы в первом номере опубли ковали его ста-
тью, претендовавшую на программное значение. Лишь через 
год удалось передать пост ре дактора Панаеву. Трудно форми-
ровался и редакцион ный круг авторов. Основу редакции со-
ставляли Белин ский, Некрасов, Панаев, Герцен, Огарев, Тур-
генев, Гончаров. Но «московские друзья» Белинского Бот кин, 
Анненков, Галахов и др., чувствуя, что направле ние нового 
журнала будет более последовательно де мократическим, тог-
да как они укреплялись на позици ях буржуазно-дворянского 
либерализма, считали своим главным органом «Отечествен-
ные записки». Теперь Белинский называл их «друзья-враги».

Подготавливая издание обновленного «Современ ника», 
Некрасов и Панаев считали, что ведущей фи гурой журнала 
будет Белинский, и журнал в самом деле стал, по сути дела, 
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трибуной Белинского. Впоследствии Некра сов писал: «Ни-
кто, кроме Белинского, не был хозяином содержания журнала, пока 
он мог заниматься»1.

 Когда Белинский мог работать (болезнь легких часто при-
ковывала его к постели, несколько месяцев он лечился за гра-
ницей), ни один сколько-нибудь важный вопрос, связанный 
с содержанием журнала, не решался без него. Он редактиро-
вал материалы, вел обширную пе реписку с авторами. Письма 
Белинского той поры полны «заказов», советов, критических 
замечаний, «подсказок» относительно содержания и формы 
под готавливаемых для журнала произведений. Единство на-
правления, богатство и разнообразие материалов, совершен-
ство журнальных форм – всем этим «Совре менник» обязан 
прежде всего Белинскому. 

Что же ка сается его собственного критико-публицис-
тического творчества, то именно в «Современнике» оно по-
лучило полный простор и наилучшие условия: «Я могу де лать, 
что хочу. Вследствие моего условия с Некрасо вым мой труд больше 
качественный, нежели количе ственный... Не Некрасов говорит мне, 
что я должен делать, а я уведомляю Некрасова, что я хочу или счи-
таю нужным делать» [XII, 415]. И противоречий между ними 
не возникало.

Демократическое мировоззрение Бе линского наложило 
решающий отпечаток на направ ление журнала. Ему журнал 
обязан тем движением вперед, которое отличает «Современ-
ник» от «Отечест венных записок». «Поверь мне, – писал Белин-
ский Герцену, – что все мы в новом журнале будем те же, да не те, и 
новый журнал не будет “Отечественными записками” не по одно-
му имени» [XII, 273].

Понимали это и либералы – «западники». Откры тая по-
следовательность направления «Современника» их не устра-
ивала. Противопоставляя «Современник» «Отечественным 
запискам», Кудрявцев, например, писал: «Мне кажется, “Со-

1 Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. XI. – М., 1952. – 
С. 136.
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временник” не утерпит, чтобы не впасть в разные исключительные 
крайности. “Записки” же, наоборот, выиграют от тер пимости»2.

Уже первый номер показал, что «Современник» не просто 
продолжение «Отечественных записок». В жур нале более от-
четливо выдвигались, обосновывались и пропагандировались 
демократические идеалы, последо вательнее и глубже стала 
критика крепостничества, самодержавия, религии, церкви. 
Пристальный взгляд на предреволюционную Францию при-
вел к широкой постановке вопроса о роли буржуазного строя 
в исто рии человечества. Особое место в постановке этого во-
проса заняли статьи экономиста В. А. Милютина и публици-
стический цикл Герцена «Письма из Avenue Marigny». 

Вопрос о буржуазии все более волновал Бе линского. 
Вслед за Герценом он восклицал: «...горе го сударству, которое 
в руках капиталистов» [XII, 449]. Вместе с тем он начал по-
нимать, что только через промышленный прогресс лежит 
путь человечества к социализму. И писал, что «внутренний 
прогресс граж данского развития в России начнется не прежде, как 
с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуази» 
[XII, 468]. Эта идея дала основу для критики Белинским уче-
ния социалистов-утопистов. Белинский становился левым 
мыслителем буржуазно-демократического толка.

Важнейшим препятствием на пути прогрессивного раз-
вития России был самодержавно-крепостнический строй, и 
поэтому на него обращал свои удары Белин ский. Не имея 
возможности прямо высказаться на страницах журнала, он в 
ряде писем обрушился на са модержавие и крепостничество, 
предвидя, что, если правительство не пойдет на реформы, 
может произой ти революционный взрыв. Если вопрос не 
решится «сверху», «тогда он решится сам собою, другим обра зом, 
в 1000 [раз. – Е. П.] более неприятным для русского дво рянства. 
Крестьяне сильно возбуждены, спят и видят освобождение... Об-
манутое ожидание ведет к решениям отчаянным... Оно и понят-

2 Цит. по: Дементьев А. Г. Очерки по истории русской жур-
налистики 1840–1850 гг. – М.-Л., 1951. – С. 247.
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но: когда масса спит, делай те что хотите, всё будет по-вашему; 
но когда она про снется – не дремлите сами, а то быть худу...» 
[XII, 438–439]. Эти идеи находили отражение и в журнале 
– правда, в подцензурной форме, в частности в об суждении 
жизни зарубежных стран (например, в ста тье Н. М. Сатина 
«Ирландия»).

Художественные произведения, напечатанные в «Со-
временнике» в 1847–1848 гг., – свидетельство расцве та «на-
туральной школы». Были опубликованы «Кто виноват?», 
«Сорока-воровка», «Доктор Крупов» Гер цена, «Обыкновенная 
история» Гончарова, «Антон-горемыка» Григоровича, стихот-
ворения Некрасова и Огарева. Предвидение Белинского, что 
«натураль ная школа» стоит на магистральном пути развития 
русской литературы, блистательно оправдалось.

В критико-публицистических произведениях Белин-
ский продолжал воплощать свою эстетическую про грамму. 
Но теперь ее общие положения были органи чески связаны 
с критическим представлением публике произведений, реа-
лизующих эти положения в яркой художественной форме. 
Защищая и пропагандируя «на туральную школу», «Совре-
менник» выступил борцом за реализм, за подлинно народное 
искусство, правдиво рисующее жизнь и несущее идеи боль-
шого обществен ного значения.

Естественно, «Современник» утверждал свою про-
грамму в борьбе с враждебными журналами и литера турно-
общественными группировками. Споры перера стали рамки 
литературной полемики и выходили в сферу общественно-
политической проблематики. «Сов ременник» разоблачал 
псевдодемократи ческие позиции славянофилов, квасной па-
триотизм «официальной народности», космополитические 
тенден ции у либералов-«западников».

Передовое направление, широта тематики, высокое каче-
ство художественных произведений, актуальность научных 
и научно-популярных публикаций сделали «Современник» 
лучшим журналом того времени. И всё это прежде всего бла-
годаря творческому гению Белин ского.
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Программные обозрения

Отдел критики и библиографии первого номера «Совре-
менника» открывался обозрением «Взгляд на русскую лите-
ратуру 1846 года», а в первом и третьем номерах журнала 
за 1848 г. был опубликован «Взгляд на русскую литературу 
1847 года». Тем самым Белин ский продолжил в «Современ-
нике» традицию годичных обозрений, но продолжил но-
ваторски: во-первых, это были уже в полном смысле слова 
литературно-полити ческие обозрения, а во-вторых, Белин-
ский прямо утверждал обозрение как «внутреннюю про-
грамму жур нала». 

Белинский видел свою задачу в том, чтобы «познакомить 
заранее читателей “Современника” с его взглядом на русскую лите-
ратуру, следовательно, с его духом и направлением как журна-
ла» [X, 7; жирн. выделено мною. – Е. П.), предопределил осо-
бую структуру и поэ тику, дал простор для полного выявления 
и возмож ностей жанра, и мастерства публициста.

В привычной для себя манере «собеседования» с чи тателем 
– то спокойно-повествовательного, то ярко проповедниче-
ского, то размышляюще-исследователь ского при регуляр-
ном включении направленных про тив врагов «Современ-
ника» критико-полемических пассажей – Белинский в этих 
двух обозрениях выхо дит на простор широких обобщений 
социально-по литического характера, аргументируя их фило-
софски, социологически, исторически, обращаясь к материа-
лам и фактам прошедших столетий и настоящего России и За-
падной Европы. И при этом его обозрения – стро го и стройно, 
экономно и последовательно разверты ваемые произведения. 
А ведь Белинскому пришлось вследствие болезни отложить 
окончание «Взгляда на русскую литературу 1847 года» и напе-
чатать в первом номере журнала за 1848 г. только его первую 
часть. Вторую он диктовал, не имея сил писать. Закончить ее 
ко второму номеру не успел, и окончание появилось только в 
третьем, мартовском номере «Современника».
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Последнему обозрению Белинский предпослал опи сание 
содержания, которое уже само по себе ярко свидетельствует 
о размахе его мысли: «Статья первая. Время и прогресс. – Фе-
льетонисты – враги прогресса. – Употребление иностранных 
слов в русском языке. – Годичные обозрения русской литературы в 
альмана хах двадцатых годов. – Обозрение русской литературы 
1814 года г. Греча. – Обозрение нашего времени. – Натуральная 
школа. – Ее происхождение. – Гоголь. – Нападки на натуральную 
школу. – Рассмотрение этих нападок» [X, 279]; «Статья вторая. 
Значение романа и повести в настоящее время. – Замечательные 
рома ны и повести прошлого года и характеристика совре менных 
русских беллетристов: Искандер <Герцен – Е.П.>, Гончаров, Турге-
нев, Даль, Григорович, Дружинин. – Новое сочи нение г. Достоевского 
«Хозяйка». – «Путевые заметки» г-жи Т. Ч. –Рассказы о сибирских 
золотых промыслах г. Небольсина. – Испанские письма г. Боткина. 
– За мечательные ученые статьи прошлого года. – Замеча тельные 
критические статьи. – Г-н Шевырев. – Пол ное собрание русских 
авторов, А. Смирдина» [X, 315].

Далеко не случайно Белинский начинал обозрение разде-
лом «Время и прогресс», настойчиво разрабаты вая тему исто-
рического развития, звучавшую и в пре дыдущем обозрении. 
Однако свой философски-социо логический анализ и фор-
мулирование программных идей Белинский как публицист, 
чувствовавший свою аудиторию и стремившийся показать 
ей суть дела при опоре на интерес и обыденные представ-
ления читате лей, начинает житейски просто: «Когда долго не 
быва ет тех замечательных событий, которые резко изменя ют в 
чем-нибудь обычное течение дел и круто пово рачивают его в дру-
гую сторону, все года кажутся по хожими один на другой. Новый 
год празднуется как условный календарный праздник, и людям ка-
жется, что вся перемена, все новое, принесенное истекшим го дом, 
состоит только в том, что каждый из них и еще одним годом стал 
старее –

И хором бабушки твердят:
Как наши годы-то летят!
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А между тем, как оглянется человек назад и пробе жит в своей 
памяти несколько таких годов, то и видит, что все стало с тех пор 
как-то не так, как было прежде» [X, 279].

Всего каких-нибудь два десятка строк понадобилось Бе-
линскому, чтобы подвести читателей к глубокой постановке 
проблемы. «...Люди, наблюдающие и мысля щие в изменении обыч-
ного хода житейских дел, видят, напротив, не одно улучшение или 
понижение их соб ственного положения, но изменение понятий и 
нравов общества, следовательно, развитие общественной жиз ни. 
Развитие для них есть ход вперед, следовательно, улучшение, успех, 
прогресс» [X, 280].

Отстаивать идею прогресса Белинский мог открыто толь-
ко в форме борьбы за внедрение слова «прогресс» в повсед-
невное употребление. Иронически отведя на падки на это 
слово со стороны «фельетонистов», кри чащих о «порче» языка, 
он отчетливо показывает по литический смысл неприятия 
слова (кстати, через несколько лет по настоянию царя упо-
треблять слово «прогресс» будет запрещено). Гневное об-
личение реак ции звучит в яркой инвективе, написанной на 
грани цензурно-допустимого: «Есть еще особенный род вра гов 
“прогресса” – это люди, которые тем сильнейшую чувствуют к 
этому слову ненависть, чем лучше пони мают его смысл и значе-
ние. Тут уже ненависть соб ственно не к слову, а к идее, которую 
оно выражает, и на невинном слове вымещается досада на его 
значе ние. Им, этим людям, хотелось бы уверить себя и дру гих, 
что застой лучше движения, старое всегда лучше нового и жизнь 
задним числом есть настоящая, истин ная жизнь, исполненная 
счастия и нравственности. Они соглашаются, хотя и с болью 
в сердце, что мир всегда изменялся и никогда не стоял долго на 
точке нравст венного замерзания, но в этом-то они и видят при-
чину всех зол на свете. Вместо всякого спора с этими госпо дами, 
вместо всяких доказательств и доводов против них, мы скажем, 
что это – китайцы...» [X, 280–281]. Читателям 40-х годов не 
надо было объяснять, что скрывалось за «китаизмом». Это 
было олицетворение застоя, консерватизма, защиты всего 
отжившего.
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И лингвистическая, и политическая защита «про гресса» 
как термина, за которым стояло требование развития на базе 
изменения социальных порядков, осветила в этих обозре-
ниях Белинского их основной пафос. Поставленная в центр 
проблематики обозре ний, идея прогресса определила и все 
другие, и поэтому связала в единый узел актуальные вопро-
сы времени – литературные, философские, политические, 
социологи ческие, исторические, эстетические – и стала 
фунда ментом для их решения с точки зрения стоящих перед 
Россией социально-экономических задач.

Обозрения Белинского превратились поэтому во всесто-
ронние и яркие манифесты новой школы общественной 
мысли, реали стической литературы. Не случайно следующее 
поко ление демократов, продолжая традиции Белинского, 
опиралось прежде всего на его работы периода «Современ-
ника». Чернышевский в 50-х гг. «Очерках гоголевского пери-
ода русской литературы» уделил особое внимание последним 
двум обозрениям Белин ского, широко цитируя и излагая их 
главные идеи. 

По отношению к поступательному развитию обще ства 
Белинский рассматривает все общественные силы, все лите-
ратурные «партии», все явления литературно-общественной 
жизни. Сформировавшиеся демократические убеждения по-
зволили Белинскому ясно охарактеризовать и точно оценить 
идеи, которые защищала «партия славянофильская»: славяно-
филы с их мечтами о допетровской Руси вызывают ирониче-
ское уподобление с Маниловым, и в то же время Бе линский 
подчеркивает и их «отрицательное» значе ние – славянофилы 
много «дельного» говорят против «русского европеизма» [X, 17]. Бо-
лее строгий истори ческий взгляд на развитие России позволил 
Белин скому определить исходную позицию: «...мы не так резко 
оторваны от нашего прошедшего, как думали, и не так тесно связаны 
с Западом, как воображали» [X, 18] – и, высказав свое отноше-
ние к славяно филам, сосредоточиться на «западничестве». Он 
отри цает и тех и других: «Одни бросились в фантастиче скую на-
родность, другие – в фантастический космо политизм...» [X, 25].
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Отстаивая мысль, что «настало для России время развивать-
ся самобытно, из самой себя», Белинский прокламирует: «...пора 
нам перестать казаться и начать быть... пора нам перестать вос-
хищаться европейским потому только, что оно не азиатское, но 
любить, ува жать его, стремиться к нему потому только, что оно 
человеческое, и, на этом основании, все европейское, в чем нет чело-
веческого, отвергать с такою же энергиею, как и все азиатское, в 
чем нет человеческого» [X, 19].

Демократизм Белинского поднял на высшую ступень его 
патриотизм. И это также выра зилось в чеканных формах. 
Видя великие силы народа, скованного еще самодержавно-
крепостническими це пями, Белинский гордо утверждает, что 
«русскому равно доступны и социальность француза, и практиче-
ская деятельность англичанина, и туманная филосо фия немца» 
[X, 20], основанные на своем националь ном характере. И свя-
то веря в будущее России, он провидчески восклицает: «Да, 
в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое 
слово, свою мысль; но какое это слово, какая мысль – об этом пока 
еще рано нам хлопотать. Наши внуки и правнуки узнают это без 
всяких усилий напряженного разгады вания, потому что это слово, 
эта мысль будет сказана ими...» [X, 21]. Как часто у Белинско-
го, многоточие требовало от читателя, вдумавшись в весь ход 
мысли, понять скрытое, дополнить недосказанное.

Чем далее вторгался Белинский в социально-поли-
тическую сферу, тем больше приходилось ему при бегать 
к эзопову языку намеков и параллелей. Нельзя говорить о 
политической борьбе различных социаль ных сил? А если 
сказать так: «большинство» и «мень шинство». Невозможно 
утверждать, пишет Белинский, что «большинству» свойствен-
ны «только дурные каче ства», а «меньшинству» – «одни хорошие». 
Он приводит «зарубежный пример»: «Хороша была бы фран-
цузская нация, если бы о ней стали судить по развратному дво-
рянству времен Людовика XV-гo! Этот пример указывает, что 
меньшинство скорее может выражать собою более дурные, нежели 
хорошие стороны нацио нальности народа, потому что оно живет 
искусственною жизнию, когда противополагает себя большинству, 
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как что-то отдельное от него и чуждое ему. Это видим мы и в совре-
менной нам Франции, в лице bourgeoisie, – господствующего теперь 
в ней сословия» [X, 31]. «Французское» обрамление важных для 
Белинского идей социально-политического плана продолжа-
ется и далее. Францию сейчас, отмечает он, «занимают новые – 
великие вопросы» (речь, очевидно, о политической борьбе 
в предреволюционной Франции, идеях утопи ческого со-
циализма, республиканском движении, «ра бочем» вопросе). 
В России, считает Белинский, «те же да не те и требуют другого 
решения», и зрелость рус ской общественности – в умении по-
нять русскую дей ствительность и действовать соответствен-
но русским проблемам: «У себя, в себе, вокруг себя, вот где долж-
ны мы искать и вопросов и их решения» [X, 32].

И тут, ведя социально-политический разговор с аудито-
рией, Белинский должен был остановиться: ни в обобщенно-
теоретическом плане, ни языком намеков, параллелей, ал-
легорий сказать больше в подцензурной печати было уже 
невозможно. Но есть еще литература – и вполне самостоя-
тельный предмет внимания Белинского, и особая часть жиз-
ни общества, на мате риале которой можно дальше разверты-
вать програм мные идеи.

 И в каждом из обзоров вслед за многото чием, которым 
неизбежно должно было заканчиваться прямое обсуждение 
общественно-политических проб лем, разговор переключал-
ся на литературно-эстети ческие проблемы. Причем Белин-
ский каждый раз до статочно прямо связывал одно с другим. 
Сформулиро вав в обзоре за 1846 г. требование ставить и ре-
шать современные русские вопросы, Белинский сразу же пе-
реходит к литературе: «И начатки этого направления видим мы 
в современной русской литературе, а в них – близость ее зрелости и 
возмужалости» [X, 32]. Такая же ясная «увязка» общественных 
идей и литератур ного развития легко обнаруживается и в сле-
дующем обзоре; главная задача этой части обозрения – «пока-
зать преобладающее направление, общий характер ли тературы в 
данное время, проследить в ее явле ниях оживляющую и движущую 
ее мысль» [X, 286–287].
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Отчетливее, чем когда-либо, в этих обозрениях про-
слеживается мысль: «литература и жизнь». О чем бы ни шла 
речь – о становлении русской литературы, о развитии жанра 
обозрения, о характере современной беллетристики, опре-
деляющим был подход, в основе которого был вопрос о сте-
пени участия литераторов своим творчеством в обществен-
ной жизни и влиянии на нее. Поэтому как слово «прогресс» 
символизиро вало социальные идеи Белинского, так «нату-
ральная школа» – его эстетическую программу.

Выдвинув тезис «натуральная школа стоит теперь на первом 
плане русской литературы» [X, 287], Бе линский доказывает 
это простой констатацией фактов: известностью пользуют-
ся те журналы, где помещаются произведения «натуральной 
школы»; широкой публи кой читаются более всего романы и 
повести, написан ные литераторами «натуральной школы»; 
влиянием на мнения публики пользуется критика, которая 
отстаи вает «натуральную школу». 

Однако Белинскому было мало констатации фактов. Про-
граммный характер обо зрений требовал раскрыть сущность 
«натуральной школы», ее связь с историей русской литерату-
ры, эсте тическую ценность и общественное значение, роль 
в будущих судьбах литературно-художественной куль туры 
народа. Ответ на всю эту совокупность вопросов требовал 
от Белинского универсальности социального мышления 
(единства исторического и теоретического, философского 
и социологического, этического и эстети ческого, политиче-
ского и экономического подхода), строгой доказательности 
и вместе с тем популярности при обращении к тысячам чи-
тателей. И Белинский выполнил поставленные перед собой 
за дачи.

Он начал с истории. Рассматривая литературный про-
цесс через стремление «к сближению с действитель ностью, к 
натуральности» [X, 291], Белинский сумел кратко, но вырази-
тельно показать роль каждого круп ного писателя и значение 
литературных течений в этом процессе, доказав, что именно 
«натуральная школа» стоит на магистральном пути разви-
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тия литературы, ведя свою родословную от Пушкина, Гоголя, 
Лермон това.

Другим аспектом анализа было выяснение причин на-
падок на «натуральную школу». Тут требовалось раскрыть 
социальные причины брюзжания по поводу обращения к 
«низким» темам и «грубого» изображе ния жизни писателями 
«новой школы». И Белинский прибегает к художественно-
публицистической «рекон струкции» социально-типических 
черт людей, высту павших против «натуральной школы», что-
бы обнажить социальную логику их аргументации. «Бывало, 
– го ворят они, – поэзия поучала, забавляя, заставляла чи тателя за-
бывать о тягостях и страданиях жизни, пред ставляла ему только 
картины приятные и смеющиеся. Прежние поэты представляли 
и картины бедности, но бедности опрятной... А теперь! – посмо-
трите, что те перь пишут! Мужики в лаптях и сермягах, часто 
от них несет сивухою, баба – род центавра, по одежде не вдруг 
узнаешь, какого это пола существо; углы – убе жища нищеты, от-
чаяния и разврата, до которых надо доходить по двору грязному по 
колени; какой-нибудь пьянюшка – подьячий или учитель из семи-
наристов, выгнанный из службы, – все это списывается с натуры, 
в наготе страшной истины, так что если прочтешь – жди ночью 
тяжелых снов...» [X, 297]. Реконструировав аргументацию про-
тивников «натуральной школы», Белинский вскрывает затем 
социально-классовые причины их «жалоб» на то, «зачем поэзия 
перестала бес стыдно лгать».

«В самом деле, представьте себе человека обеспе ченного, может 
быть, богатого; он сейчас пообедал сладко, со вкусом (повар у него 
прекрасный), уселся в спокойных вольтеровских креслах с чашкою 
кофе, перед пылающим камином, тепло и хорошо ему, чув ство бла-
госостояния делает его веселым, – и вот берет он книгу, лениво пере-
ворачивает ее листы, – и брови его надвигаются на глаза, улыбка 
исчезает с румяных губ, он взволнован, встревожен, раздосадован... 
И есть от чего! Книга говорит ему, что не все на свете живут 
так хорошо, как он, что есть углы, где под лохмотьями дрожит от 
холоду целое семейство, может быть, не давно еще знавшее доволь-
ство, что есть на свете люди, рождением, судьбою обреченные на 



173

Глава 4.  •  «“Современник” – вся моя надежда...»

нищету, что по следняя копейка идет на зелено вино не всегда от 
праздности и лени, но и от отчаяния... И нашему счастливцу не-
ловко, как будто совестно своего ком форта... А все виновата сквер-
ная книга: он взял ее для удовольствия, а вычитал тоску и скуку... 
Прочь ее! “Книга должна приятно развлекать; я и без того знаю, 
что в жизни много тяжелого и мрачного, и если читаю, так для 
того, чтобы забыть это!” – восклицает он. – Так, милый, добрый 
сибарит, для твоего спокой ствия и книги должны лгать, и бедный 
забывать свое горе, голодный – свой голод, стоны страдания долж-
ны долетать до тебя музыкальными звуками, чтобы не ис портился 
твой аппетит, не нарушился твой сон... Пред ставьте теперь в та-
ком же положении другого люби теля приятного чтения. Ему надо 
было дать бал, срок приближался, а денег не было; управляющий 
его, Ни кита Федорыч, что-то замешкался высылкою. Но сего дня 
деньги получены, бал можно дать; с сигарой в зу бах, веселый и до-
вольный, лежит он на диване, и от нечего делать руки его лениво 
протягиваются к книге. Опять та же история! Проклятая книга 
рассказывает ему подвиги его Никиты Федорыча, подлого холопа, 
с детства привыкшего подобострастно служить чужим страстям 
и прихотям, женатого на отставной любовнице родителя своего 
барина. И ему-то, не знакомому ни с каким человеческим чувством, 
поручена судьба и участь всех Антонов... Скорее прочь ее, скверную 
книгу!.. Представьте теперь еще в таком комфортном состоянии 
человека, который в детстве бегал босиком, бывал на посылках, а 
лет под пятьдесят как-то очу тился в чинах, имеет “малую толи-
ку”. Все читают – надо и ему читать; но что находит он в кни-
ге? – свою биографию, да еще как верно рассказанную, хотя, кроме 
его самого, темные похождения его жизни – тайна для всех, и ни 
одному сочинителю неоткуда было узнать их... И вот он уже не 
взволнован, а просто взбешен и с чувством достоинства облегчает 
свою досаду таким рассуждением: “Вот как пишут ныне! вот до 
чего до шло вольнодумство! Так ли писали прежде? Штиль ровный, 
гладкий, все о предметах нежных или возвы шенных, читать сладко 
и обидеться нечем!”» [X, 298–299].

Эти зарисовки трех «героев меньшинства» в их отноше-
нии к «натуральной школе», созданные с использова нием 
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мотивов реальных произведений («Антона-горе мыки» Гри-
горовича и «Как люди богатеют» Корфа), не просто свиде-
тельствуют о художественно-публи цистическом таланте 
Белинского, но и играют роль, которую невозможно испол-
нить с таким же эффектом другими средствами. Кроме того, 
социально-типические зарисовки различных слоев чита-
тельской аудитории лишний раз подтверждают, что Белин-
ский ясно видел структуру читающей публики, понимал 
социально-пси хологическое состояние аудитории и учи-
тывал в своем творчестве. И, полемизируя с противниками 
«натураль ной школы», он развивал позитивные общественно-
по литические идеи огромной важности.

«Есть особый род читателей, который, по чувству аристокра-
тизма, не любит встречаться даже в книгах с людьми низших 
классов, обыкновенно не знающими приличия и хорошего тона, не 
любит грязи и нищеты по их противоположности с роскошными 
салонами, будуарами и кабинетами. Эти отзываются о натураль-
ной школе не иначе, как с высокомерным презрением, ироническою 
улыбкою...» [X, 299]. 

Услышав их пре зрительно-риторический вопрос: «Что за 
охота навод нять литературу мужиками?», Белинский вступает 
в бой, вынося на суд публики свой «диалог» с против ником: 
«Природа – вечный образец искусства, а вели чайший и благородней-
ший предмет в природе – чело век. А разве мужик – не человек? – Но 
что может быть интересного в грубом, необразованном человеке? – 
Как что? – Его душа, ум, сердце, страсти, склонности, – словом, 
все то же, что и в образованном человеке... Конечно, самый пустой 
светский человек несравненно выше мужика, но в каком отноше-
нии? Только в свет ском образовании, и это нисколько не помешает 
иному мужику быть выше его, например, со стороны ума, чувства, 
характера» [X, 300–301].

Воинствующий демократизм и гуманизм эстети ческой 
программы Белинского в ходе защиты «нату ральной школы» 
и пропаганды ее принципов опирается на эти социально-
классовые характеристики, но не ограничивается ими. Со-
циальный подход к литературе дополняется эстетическим, 
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раскрытием не только со циального значения, но и художе-
ственных основ и достижений «натуральной школы» в ее 
стремлении сделать предметом своего внимания новые сфе-
ры жизни общества, донести до публики новое понимание 
жизни. Видя в этом большой прогресс искусства, основу его 
плодотворного развития в будущем, Белинский тем настой-
чивее утверждает необходимость истинно худо жественного 
освоения этих новых сфер жизни.

Белинский страстно развивал мысль о том, что правдивый 
до беспощадности показ жизни в искусстве, всех ее сторон 
должен быть художественным и осмыс ленным. В этом три-
единстве – правда, художествен ность, мысль – Белинский не 
отдавал исключительного предпочтения какой-то одной сто-
роне, но снова и снова возвращался к общественному значе-
нию, к мысли в ху дожественном произведении, исполненном 
правды. «Отнимать у искусства право служить общественным 
интересам – значит не возвышать, а унижать его, по тому что это 
значит – лишать его самой живой силы, т. е. мысли, делать его 
предметом какого-то сибарит ского наслаждения, игрушкою празд-
ных ленивцев. Это значит даже убивать его...» [X, 311]. И рядом 
с этим всегда следовало утверждение, которое он развивал 
не менее настойчиво: «...в сфере искусства, во-первых, ни какое 
направление гроша не стоит без таланта, а во-вторых, самое на-
правление должно быть не в голове только, а прежде всего в сердце, в 
крови пишущего, прежде всего должно быть чувством, инстинктом, 
а по том уже, пожалуй, и сознательною мыслию...» [X, 312].

При этом строгость, скоординированность, всесто-
ронность развертывания эстетического учения в програм-
мных обозрениях «Современника» не произво дили впечатле-
ния догматического изложения школьно го курса менторским 
тоном. И хотя со времен «Лите ратурных мечтаний» стиль Бе-
линского изменился, это были перемены в рамках сохранив-
шегося неизмен ным сочетания качеств. Став более строгим, 
стиль со хранил как одни из ведущих своих качеств яркий 
ли ризм, проникновенную искренность, страстную увле-
ченность.
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И особенно ярко личность Белинского сказалась в тех ча-
стях обозрений, где речь шла о художествен ных творениях, 
которыми были отмечены 1846 и 1847 гг.

Обозревая достижения «натуральной школы», Бе линский 
имел право на слова, полные гордой проница тельности: 
«...в лице писателей натуральной школы русская литература по-
шла по пути истинному и настоящему, обратилась к самобытным 
источникам вдохновения и идеалов и через это сделалась и совре-
менною и русскою. С этого пути она, кажется, уже не сойдет, по-
тому что это прямой путь к самобытности, к освобождению от 
всяких чуждых и посторонних влияний. Этим мы отнюдь не хотим 
сказать, что она всегда останется в том состоянии, как теперь; 
нет, она будет идти вперед, изменяться, но только никогда уже не 
оставит быть верною действительности и на туре» [X, 314].

Сказать так он имел полное право, ибо основывался на 
таких произведениях, как «Бедные люди» Достоев ского, «Кто 
виноват?» Герцена, «Обыкновенная исто рия» Гончарова, 
«Антон-горемыка» Григоровича, прозе и стихах Тургенева 
и Некрасова. Появление этих про изведений было торже-
ством «натуральной школы», а их характеристика в обзорах 
Белинского – одной из вершин критико-публицистической 
деятельно сти.

В характеристиках первых произведений писателей уди-
вительно ярко проявилось дарование Белинского опреде-
лять творческую специфику, «пафос» автора, ос новное свой-
ство его таланта. Для критико-публицистического метода 
Белинского раскрытие творческого своеобразия писателя 
давало отправную точку для всех линий анализа и потому 
составляло его ядро. От точности этой исходной характе-
ристики зависело и то, как ясно представят читатели ха-
рактерные свойства нового писателя, и то, насколько точны 
будут оценки «част ностей», указания на недостатки, про-
гнозы творческого развития и соответствующие советы на 
будущее, и то, как определится общественное значение про-
изведения для современности и его место в литературном 
про цессе.
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Прочитав «Хоря и Калиныча», Белинский чутко от метил 
своеобразие дара Тургенева: «Он может изобра жать действи-
тельность, виденную и изученную им, если угодно – творить, но из 
готового, данного действительностию материала. Это не простое 
списывание с действительности, – она не дает автору идей, но на-
водит, наталкивает, так сказать, на них... Для такого рода искус-
ства ему даны от природы богатые средства: дар наблюдательно-
сти, способность верно и быстро по нять и оценить всякое явление, 
инстинктом разгадать его причины и следствия...» [X, 345–346].

Свое понимание творческой характерности писателя 
Белинский всегда выносил на первое место, стараясь ин-
дивидуализирующими чертами обрисовать его твор ческие 
особенности и возможности. В последних обзо рах наиболее 
характеристичны определения особенно стей творческого 
склада Герцена и Гончарова, данные притом в не котором со-
поставлении.

«Видеть в авторе “Кто виноват?” необыкновенного художни-
ка – значит вовсе не понимать его таланта. Правда, он обладает 
замечательною способностию верно передавать явления действи-
тельности, очерки его определенны и резки, картины его ярки и сра-
зу броса ются в глаза. Но даже и эти самые качества доказы вают, 
что главная сила его не в творчестве, не в худо жественности, а 
в мысли, глубоко прочувствованной, вполне сознанной и развитой. 
Могущество этой мысли – главная сила его таланта; художе-
ственная манера схватывать верно явления действительности – 
второстепенная, вспомогательная сила его таланта... Подобный 
талант не есть что-нибудь особенное, исключительное, случайное. 
Нет, такие таланты так же есте ственны, как и таланты чисто 
художественные. Их дея тельность образует особенную сферу ис-
кусства...» [X, 318].

Это предуведомление о своеобразии творчества Герцена 
составляет начало изложения не случайно – характеристика 
твор ческих особенностей является фоном содержательного 
анализа «задушевной мысли», реализуемой в романе Герце-
на. Иначе возникала бы опасность оторвать со держание от 
формы.
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Таков же подход и к «Обыкновенной истории» Гон чарова, 
который по характеру таланта составляет по сравнению с 
Герценом «совершенную противопо ложность» [X, 326]. В ярком 
сопоставлении Белинский показывает это, причем настой-
чиво акцентирует разли чия во имя их четкого запечатления 
в сознании чита телей.

«У Искандера мысль всегда впереди, он вперед знает, что и для 
чего пишет; он изображает с порази тельною верностию сцену дей-
ствительности для того только, чтобы сказать о ней свое слово, 
произнести суд. Г-н Гончаров рисует свои фигуры, характеры, сце-
ны прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей по требности 
и насладиться своею способностию рисовать; говорить и судить и 
извлекать из них нравственные следствия ему надо предоставить 
своим читателям. Картины Искандера отличаются не столько 
верностию рисунка и тонкостию кисти, сколько глубоким знани-
ем изображаемой им действительности, они отличаются больше 
фактическою, нежели поэтическою истиною, увлекательны слогом 
не столько поэтическим, сколько исполненным ума, мысли, юмора и 
остроумия, – всегда поражающими оригинальностию и новостию. 
Главная сила таланта г. Гончарова – всегда в изящности и тон-
кости кисти, верности рисунка; он неожиданно впадает в поэзию 
даже в изображении мелочных и посторонних обстоятельств, как, 
например, в поэтическом описании процесса горения в камине со-
чинений молодого Адуе ва» [X, 343–344].

Раскрыв творческое своеобразие, Белинский присту пает 
к главному – предоставлению читателям огром ной важности 
содержания этих произведений. Решаю щим аргументом под-
робного анализа «Кто виноват?» и «Обыкновенной истории» 
было именно их большое об щественное значение: «Эти две 
вещи дают возможность говорить обо многом таком, – заметил в 
одном из пи сем Белинский, – что интересно и полезно для рус-
ской публики, потому что близко к ней» [XII, 409]. И рас крытие 
общественного смысла произведений Герцена и Гончарова 
(а вслед за ними Тургенева и Григоро вича) стало продолже-
нием и освещением с другой стороны тех социальных вопро-
сов, которые ставил Белин ский вначале.
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Обратившись к «задушевной мысли» Герцена, Бе линский 
определяет ее так: «Мысль о достоинстве че ловеческом, которое 
унижается предрассудками, неве жеством и унижается то не-
справедливостью человека к своему ближнему, то собственным 
добровольным искажением самого себя» [X, 319–320]. За этой 
не сколько туманной характеристикой скрывается ответ 
на вопрос «кто виноват?». Разными намеками и с по мощью 
различных «отсылок» к тексту романа Белин ский показы-
вает, что ответ один – социальные условия самодержавно-
крепостнической России. Не случайно сцены жизни Кру-
циферского и Любоньки, когда они «живут в доме Негровых и 
страдают от всего их окру жающего» [X, 326] – диких крепост-
нических поряд ков, Белинский считает лучшими в романе. 
И не в лю бовной коллизии Бельтова с Круциферской видит 
кри тик реализацию мыслей и таланта автора, а в том, что Гер-
цен создал «ряд биографий, мастерски написанных и ловко связан-
ных внешним образом в одно целое именно тою мыслию, которой 
автору не удалось раз вить поэтически» [X, 322–323]. Снова и 
снова, в раз ных связях возвращаясь к гуманности как осно-
ве со держания романа, Белинский, не имевший возможно-
сти сказать все прямо, настойчиво указывает, что чи татели, 
если им «покажется непонятною мысль, заклю чающаяся в 
этом слове» [X, 323], лучшее объяснение найдут в самом 
произведении.

И на пределе цензурных возможностей, почти по вторяя 
мотивы бесцензурного «Письма к Гоголю», Бе линский разъ-
ясняет дорогую ему идею так: гуманный человек в отноше-
ниях «с низшим себя» «не позволит ему кланяться себе в ноги, не 
станет называть его Ванькой или Ванюхою и тому подобными 
именами, по хожими на собачьи клички, не будет легонько трясти 
его за бороду, в знак своего милостивого к нему рас положения, что-
бы тот, подло ухмыляясь, говорил ему с подобострастием: “За что 
изволите жаловать?..”» [X, 325]. К такому наглядно-образному 
изложению пропо ведуемой идеи Белинский обращается 
вместе с тем не только в обход цензурных препятствий, но 
и для формирования конкретного представления о «приемле-
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мом» и «неприемлемом» в поведении «гуманного человека» в тех 
или иных ситуациях жизни. 

Так эзопова речь приобретает не только пассивно маски-
рующую, но и активно воздействующую силу. Сам пользуясь 
этой манерой, Белинский подчеркивает ее роль и в поэ тике 
Герцена: «Он – философ по преимуществу, а между тем немножко и 
поэт, и воспользовался этим, чтобы изложить свои понятия о жиз-
ни притчами» [X, 326]. Так полнокровно, многогранно, глубоко 
понять роман Герцена Белинский смог постольку, поскольку 
рассматривал его в связи с особенностями творческого дара 
автора. Отсюда и замечания, сделанные Белин ским, были в 
высокой степени справедливыми и прак тически важными 
для дальнейшего творческого пути Герцена. И вместе с тем 
анализ произведения нес боль шой силы публицистический 
заряд проповеди заду шевных идей автора и критика.

В таком же органическом единстве критика и пуб-
лицистика выступили в разборе «Обыкновенной исто рии» 
Гончарова, которая, по словам Белинского, на несла «страш-
ный удар романтизму, мечтательности, сентиментальности, 
провинциализму» [XII, 352]. Сво им комментированным изло-
жением, предпринятым в обозрении литературы за 1847 г., 
Белинский не про сто разъяснил созданный Гончаровым об-
раз молодого Адуева. Критик-публицист на базе произведе-
ния рас крыл социально-психологические черты «этой не но-
вой, но все еще интересной» породы людей, типа социаль ного 
поведения, начатого на Руси Ленским, а по про исхождению 
ведущего свою линию от гётевского Вертера. Белинский сна-
чала снял с этого характера камуфлирующее пред ставление 
живущего пылким сердцем идеального меч тателя, отрицаю-
щего прозу жизни, показав глубокие основы поведения в 
общественной сфере, в сфере отношений любви и дружбы. 
А затем Белинский вскрывает предопределенность эволюции, 
в результате которой социальная характерность сказывается 
в жизни – «они делаются ужасными эгоистами и деспотами, сами 
того не замечая, а напротив того, будучи добросовестно убеждены, 
что они самые любящие и самоотверженные люди» [X, 333].
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Для Белинского созданный писателем образ типи ческого 
характера как бы отделяется от своего кон кретного носителя 
и начинает жить самостоятельной жизнью. Теперь уже сам 
Белинский начинает ставить характер в различные обстоя-
тельства и смотреть, как он себя в них проявит. Тем самым 
критик-публицист в таком своеобразном эксперименте по-
лучает широкое поле для демонстрации «возможностей» 
характера, чего по тем или иным причинам не сделал автор. 
По поводу трижды романтика – по натуре, по воспи танию 
и по обстоятельствам жизни [X, 332], с кото рым столкнулся 
Белинский в «Обыкновенной истории», такие эксперименты 
позволяют увидеть характер в важной для эпохи социальной 
сфере. Случается, что такой романтик, пишет Белинский, 
«чем сильнее чув ствует, тем бесчувственнее живет: рыдает от 
стихов, от музыки, от живого изображения человеческих бед ствий 
в романе или повести – и равнодушно проходит мимо действитель-
ного страдания, которое у него перед глазами».

 И тут же этот общий тезис, по принятой им манере, «пе-
реводит» на язык ситуации, в которой мо жет оказаться «ро-
мантик»: «Иной управляющий, из немцев, со слезами восторга на 
глазах читает своей Минхен какое-нибудь восторженное послание 
Шиллера к Лауре и, кончивши последний стих, с не меньшим удо-
вольствием идет пороть мужиков за то, что они осмелились робко 
намекнуть своему милостивому ба рину, что они не совсем довольны 
отеческими попече ниями управляющего о их благосостоянии, от ко-
торых только один он и жиреет, а они все худеют» [X, 334– 335]. 
И хотя из цензурных соображений Белинский говорит об 
управляющем-немце, все эти строки были изъяты цензурой.

К каким бы вопросам ни обращался Белинский в послед-
них, носящих программный характер обозре ниях, он всегда 
выходил на социально-политические проблемы, на важней-
шие, требующие решения вопросы устройства жизни в Рос-
сии. Обзоры эти, особенно «Взгляд на русскую литературу 
1847 года», остаются примером огромного мастерства Белин-
ского, сумев шего в условиях «кнутобойной» цензуры провести 
свои основные идеи на самом разном материале литератур-
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но-общественной жизни, сочетая тонкий и точный ана лиз 
каждого явления с полнокровным развитием цель ного за-
мысла в формах ярких, разнообразных, увлека тельных и убе-
дительных.

Завершающие полемические удары

Борьба вокруг «Современника» началась еще до вы хода 
его первого номера, а появление книжек журнала вызвало 
поток откликов и определило полемику «Со временника» с 
его противниками из разных лагерей. Как и в «Отечествен-
ных записках», Белинский ввел в журнале специальную по-
лемическую рубрику под на званием «Современные заметки», 
насыщал полемиче скими выпадами свои обзоры, рецензии, 
статьи, опуб ликовал в «Современнике» один из своих поле-
мических шедевров – «Ответ “Москвитянину”».

Правда, кн. П. А. Вяземскому Белинский в «Современни-
ке» прямо ответить не мог. В статье «Языков и Гоголь», напе-
чатанной в «Санкт-Петербургских ведомостях», Вяземский 
встал на путь чуть ли не прямого полицейского доноса, ука-
зав на политическое направление «натуральной школы», свя-
зав ее с литературой революционной Франции. 

Сполна, с брезгливой презрительностью воздал Бе линский 
Булгарину, иронически именуя его «правдо любивым фельето-
нистом», а его «Северную пчелу» – «Правдолюбивой газетой». Он 
ловил Булгарина на пе редержках и подтасовках, уличая во лжи, 
пользовался случаем показать и защитить идейно-эстетические 
ос новы ненавистной Булгарину «натуральной школы». Белин-
ский предоставлял читателю материал, чтобы тот понял пред-
мет спора и увидел наглядно и ярко, на чьей стороне правда.

«Вы с презрением говорите об ее героях, – но не ужели поэзия 
должна и теперь, как в ваше время, даже мотыльков и собачек с 
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розовыми ошейничками предпочитать людям простого звания или 
изображать только благовоспитанных и образованных чиновни-
ков? Поэзия нашего времени и не думала восхвалять пья ницу или 
находить запой высоким чувством, как вы уверяете: приписывать 
ей это, значит возводить на нее небылицу. К чему же такие вос-
клицания: “Ужели поэ зия наша должна воспевать такие предметы, 
и ужели русской душе нет наслаждения, кроме прославления запоя 
и драки?” Да кто же прославлял запой и драку? Неужели предста-
вить в стихотворении человека, спив шегося с кругу от нищеты и 
горя и глубоко чувствую щего свое падение, – неужели это значит – 
прослав лять запой?» [X, 173–174].

Ведя полемику в рамках разговора о литературе, Белин-
ский только раз, и притом намеком, указывает на полити-
ческую подоплеку и доносительный характер нападок Бул-
гарина на «натуральную школу», особенно на «док трины 
гуманности и прогрессивности». «...Нас заста вил... взяться за 
перо странный тон фельетониста, его резкие выражения о против-
никах его литературных убеждений, нетерпимые в печати, его ма-
нера – произ вольно толковать чужие мысли и намерения, а глав ное 
– нападкам своим придавать какой-то обвинитель ный характер, 
как будто бы тут дело идет о предметах не совсем литератур-
ных...» [X, 183]. И здесь многото чие обрывает мысль, заставляя 
подумать, что же имеет в виду Белинский.

В борьбе с «Современником» единым фронтом вме сте с 
официозными изданиями выступили «Москвитя нин» и при-
мыкавшие к нему славянофилы. Спустя ме сяц после «Со-
временных заметок» Белинский опубли ковал рецензию на 
«Московский литературный и ученый сборник на 1847 год». 
Демонстрация материалов сборника с ироническим ком-
ментарием сделала свое дело: «...странно было бы ожи дать чего-
нибудь серьезного от судорожной и хлопот ливой деятельности лю-
дей, одержимых ложным убеждением...» [X, 191]. 

Сложнее было положение Белинского в связи с по-
явлением в «Москвитянине» в сентябре 1847 г. статьи сла-
вянофила Ю. Ф. Самарина (скрывшегося за инициа лами 
М... 3... К...) «О мнениях “Современника” истори ческих и ли-
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тературных». Придирчиво следя за «Совре менником», Са-
марин обнаружил, что программное обо зрение Белинского 
и другие выступления журнала в той или иной мере расхо-
дились с позициями офици ального редактора Никитенко, 
настоявшего на публи кации своей статьи в первом номере 
журнала. Самарин решил, сыграв на этих различиях, нане-
сти удар по основному направлению журнала и характеру за-
щиты им своих идей. 

Утверждая, что «московское направление» (т. е. славянофилы) 
ожидало от нового журнала «достойного выражения» своего 
направления, но по выходе первых книжек разочаровалось в 
жур нале. Самарин раскрывает суть «разочарований»: «новый 
журнал подлежит трем важным обвинениям: во-первых, в отсут-
ствии единства направ ления и согласия с самим собою; во-вторых, 
в односто ронности и тесноте своего образа мыслей; в-третьих, в 
искажении образа мысли противников».

Белинский не мог не ответить, будучи ведущим публици-
стом «Современника», разрабатывавшим его программу. Но 
отвечать было неимоверно трудно. Самарин за трагивал во-
просы политического содержания про граммы журнала, по 
которым открыто и прямо Белин ский вступить в полемику 
не мог. Кроме того, «уме ренный» редактор Никитенко был 
«внутренним» цензором. И была еще «внешняя» цензура. Вы-
бирая характер «Ответа», Белинский должен был учесть все 
это. И в одном письме он заметил: защищаясь от фискаль-
ных обвинений, «я счел за нужное сде лать уступки, на которые 
внутренно и не думал согла шаться...» [XII, 432]. И тем не менее 
даже в этом виде статья была подвергнута цензурной экзеку-
ции. «Мою статью страшно ошельмовали. Горше всего то, что со-
вершенно произвольно... Это меня довело до отчаяния, и я выдержал 
несколько тяжелых дней» [XII, 422].

Несмотря на все эти обстоятельства, «Ответ “Моск-
витянину”» полно и ярко демонстрирует мастерство 
Белинского-полемиста. Как и всегда, спор прежде всего раз-
вертывается «в борьбу за идеи» [X, 221]. И вместе с тем по-
лемическое выступление Белинского – не академические 
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«постатейные» возра жения. Белинский видел не только ряд 
враждебных его позициям суждений, которые надо опро-
вергнуть, а гораздо большее и более важное – целостный 
образ оппонента с его общественно-политическими и 
эстети ческими взглядами, с его социально-психологическим 
складом и нравственным обликом. 

Следуя своему правилу подавлять противника веж ливой 
иронией, Белинский с самого начала статьи ря дом ирониче-
ских характеристик создал яркий эмоцио нальный фон, на 
который «накладывались» все сужде ния, возражения, опро-
вержения и который окрашивал все полемическое повество-
вание в победные тона. Про тивник идет на решительный 
штурм? «Грозен он – нечего сказать; но страшен сон, да милостив 
бог, а мы не из робкого десятка...» [X, 222]. Тяжелые обвинения 
брошены «Современнику»? «Увертюра разыграна ма стерски и 
вполне подготовила к впечатлению самой оперы; остается только 
слушать, восхищаться и апло дировать» [X, 223].

После этой интродукции Белинский не спешит при-
ступать к опровержению нападок. Ему чрезвычайно важ-
но показать читателям самого противника, его со циальную 
физиономию и духовный облик. Он раскры вает, почему «мо-
сковское направление» открещивается от названия «славяно-
филы», почему они не любят вспоминать о самом последова-
тельном органе выраже ния их идей – реакционном «Маяке». 
Ведь идея «За пад гниет» – «славяне противостоят ему» – крайне 
по следовательно развита именно там. «Но этим самым, разу-
меется, он [журнал. – Е. П.] оказал очень дурную услугу славяно-
фильству, потому что выставил его на позорище света в его ис-
тинном, настоящем виде; а известно, что есть предметы, которые 
стоит только выказать в их дейст вительном значении и образе, 
чтобы уронить их, хотя это делается иногда и с целию, напротив, 
поднять и возвысить их в глазах общества...» [X, 226]. 

Продол жая свою подготавливающую ответ на обвинения 
ха рактеристику славянофильства, Белинский указывает на 
их смешные претензии представляться хранителями русской 
народности, выступать от имени Москвы и противопостав-
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лять ее Петербургу. «Нет, как ни хлопо чите, а никак не удастся 
вам обыкновенные литератур ные споры превратить в какую-то 
борьбу двух городов, и еще менее успеете вы смешать с Москвою 
какой-ни будь литературный кружок. Москва велика, и как ни на-
дувайтесь, а все с нее не будете ростом, только повредите вашему 
здоровью и будете смешны...» [X, 231]. 

Так Белинский подготовил читателей для восприя тия 
опровержения тех обвинений, которые выдвинул Самарин. 
Настал черед перейти к возможно прямому (хотя и памятуя о 
цензуре) отпору «фискальным обвинениям».

Искусство опровержения первого обвинения – в непо-
следовательности «Современника» – базируется на полеми-
ческом приеме «уступки»: Белинский согла шается с тем, что 
статья Никитенко «нападает местами на недостатки так на-
зываемой натуральной школы, со стоящие в преувеличении и одно-
образии предметов» [X, 234]. Но это согласие оказалось таким 
«отступле нием», которое на самом деле было подготовкой двух 
острых контратак. С одной стороны, согласившись с фактом 
разноречий, Белинский пока зывает, что эти разноречия про-
являются в рамках общего направле ния, а это небольшая беда, 
так как в современных условиях «требовать от журнала, что-
бы все его сотруд ники были совершенно согласны даже в оттенках 
глав ного направления, значит требовать невозможного» [X, 235]. 
А во-вторых, сняв остроту обвинения в адрес «Современника», 
Белинский решительно и остро адре совал его «Москвитяни-
ну»: «Разность в оттенках мысли еще ничего; плохо как “из одного 
города да не одни вести”» [X, 236] – славянофилы в своих изда-
ниях о Жорж Санд, например, высказывают суждения прямо 
противоположные, что и подтверждается соот ветствующими 
цитатами, причем одной из самого Са марина.

«Чем другим давать совет “предварительно согла ситься между 
собою”, не лучше ль было бы прежде самим испытать на деле воз-
можность осуществления такого совета, чтоб не подать повода 
говорить о себе:

Запели молодцы: кто в лес, кто по дрова!» [X, 236].
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Так была выиграна первая схватка.
Развивая успех, Белинский наносит ряд сокрушительных 

ударов в ответ на обвинение в односторонности. Начал он 
с выписки имевших фискальный, доносительный ха рактер 
вопросов Самарина: думает ли Белинский, что литература 
может «изображать одни отрицательные стороны, то есть кле-
ветать? Полагает ли он, что при вычка отыскивать одни пороки 
и поносить людей спо собствует развитию беспристрастности и 
справедливо сти?..» [X, 239].

Обвинение в клевете опровергнуть было несложно, имея 
в виду точное значение слова. Это Белинский и сделал: клеве-
тать – «значит возводить на действитель ность такие обвинения, 
находить в ней такие пятна, каких в ней вовсе нет». И снова Бе-
линский бумерангом отсылает это обвинение в клевете об-
ратно Самарину: «Давать клевете другое значение – тоже значит 
кле ветать... на людей не нашего прихода...» [X, 239].

Значительно сложнее было ответить на обвинение в од-
носторонне критическом отношении к действитель ности 
«натуральной школы», в исключительном вни мании к отри-
цательным персонажам, в отсутствии «лиц порядочных и добро-
детельных». На это полити ческое обвинение Белинский не 
мог ответить языком политика, а обратился к аргументации 
сглажено-эстетической: художник может творить лишь тог-
да, когда свободно реализует свои творческие устремления, 
когда не на силует свой талант. «Он изобразил вам порок, раз-
врат, пошлость: судите, верно ли, хорошо ли он это сделал; а не 
толкуйте, зачем он сделал это, а не другое, или, вместе с этим, не 
сделал и другого» [X, 247]. 

Усили вает свою позицию Белинский ответом на обвине-
ние, что таким односторонним взглядом на действительность 
Гоголь и писатели «натуральной школы», ни много ни мало, 
«оскорбляют общество» [X, 248]. Тут-то Бе линский бескомпро-
миссно и неопровержимо отвергает это обвинение: как че-
ловек, «чем выше он нравственно, тем смелее он смотрит на свои 
слабые стороны и не достатки», так и общество: для великого 
народа «со знание своих недостатков, вместо того чтобы приво-
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дить его в отчаяние и повергать в сомнения о своих силах, дает 
ему новые силы, окрыляет его на новую деятель ность» [X, 249].

И когда одно за другим были разрушены обвинения Са-
марина, Белинский нанес завершающий удар по претензиям 
славянофилов заявить свою «монополию на симпатию к просто-
му народу!» [X, 259–260]. Пре зрительным негодованием зву-
чат его разоблачающие вопросы: «Откуда взялись у этих господ 
притязания на исключительное обладание всеми этими добродете-
лями? …дело в том, что литературная партия, на которую они так 
нападают, сделала что могла для народа и тем показала свое жела-
ние быть ему полезною; а они, славянофилы, ничего не сделали для 
него» [X, 260].

Последним залпом был ответ на третье обвине ние – буд-
то бы «Современник» искажает мысли сла вянофилов. Разве 
можно исказить учение, которое ни кем и нигде не изложено, 
представители которого беспрестанно противоречат сами 
себе и во имя оправ дания системы не уважают даже фактов?

Трудную задачу ответить «Москвитянину» на фи скальные 
обвинения и при этом развернуть свою поло жительную про-
грамму далее Белинский выполнил. Полемическая линия в 
его творчестве нашла в «Ответе “Москвитянину”» заверше-
ние, свидетель ствующее о достижении высот мастерства и в 
этой сфере публицистики.

Письмо-завещание

Через все творчество Белинского проходит тема Го голя. 
Еще в 30-х годах Белинский с гениальной про зорливостью 
указал на великую роль Гоголя в русской литературе и по-
казал огромное значение повестей, а затем «Ревизора» в 
литературно-общественном процессе. Новый этап темы «Бе-
линский и Гоголь» начался в 1842 г., с выходом первого тома 
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«Мертвых душ». Те перь, когда появилось главное произведе-
ние Гоголя, а общественно-политические и художественно-
эстети ческие взгляды Белинского в целом сформировались, во-
прос о месте и значении Гоголя в литературно-общественной 
жизни России стал центральным для критической публици-
стики. Для Белинского Гоголь – глава новой русской литера-
туры, родоначальник «натуральной школы». Белин ский же 
был ее теоретиком, пропагандистом и отстаи вал ее произве-
дения и принципы от эстетических напа док и политических 
фискальных «обличений» противников.

Чтобы быть на высоте положения, Белинский дол жен был 
в максимальной степени проявить свое мастерство по мень-
шей мере в трех областях: в рас крытии вклада, сделанного 
Гоголем его «Мертвыми ду шами» в художественное и обще-
ственное самосознание русского общества; в отражении пря-
мых атак на Го голя и разоблачении ложных интерпретаций, 
с по мощью которых «друзья» Гоголя пытались извратить 
значение «Мертвых душ» и привязать писателя к своей идео-
логии; в выяснении ложных тенденций в творче стве Гоголя, 
точном указании на них и принципиаль ной критике, не за-
девающей великого значения Гоголя, а наоборот, «возвраща-
ющей» Гоголя к магистральной линии его творчества.

«Движение» темы «Белинский и Гоголь» в 1842–1847 гг. 
имеет поистине драматический характер: если Гоголь шел от 
своих великих творений к «Выбранным местам из переписки 
с друзьями» с их антидемокра тизмом, защитой крепостниче-
ских порядков и пропо ведью религиозного смиренномудрия, 
то Белинский проделал путь от «примирения» с действитель-
ностью к высотам демократического мировоззре ния. И в 
качестве итога движения в расходящихся направлениях не-
избежным оказалось «Письмо к Го голю». К нему Белинский 
шел путем творческого ре шения задач, выдвигавшихся жиз-
нью, литературно-об щественной борьбой, эволюцией Гого-
ля, проблем, вол новавших передовую общественность.

Белинский знал о характере и основе содержания «Мерт-
вых душ» еще до выхода их в свет. Прочитав же вышедшую 
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из печати книгу, он тотчас откликнулся на нее рецензией, 
стремясь упредить другие голоса. Далеко не случайно не-
сколько страниц он посвятил манере критики новых книг 
и писателей и напомнил данную им ранее характеристику 
«музы» Гоголя и от ношение к нему «Отечественных записок», 
утверждая приоритет журнала на верное понимание твор-
чества великого писателя. «Из существующих теперь журна лов 
“Отечественные записки” первые и одни сказали и постоянно, 
со дня своего появления до сей минуты, говорят, что такое Гоголь 
в русской литературе...» [VI, 213]. Это первый писатель совре-
менной России, он «первый взглянул смело и прямо на русскую 
действи тельность», причем этот взгляд отличается «глубоким 
юмором», «бесконечною ирониею» [VI, 216]. И с яркой патетикой 
характеризует Белинский место нового про изведения Гоголя 
в литературно-общественной жизни: «И вдруг, среди этого тор-
жества мелочности, посредст венности, ничтожества, бездарности, 
среди этих пусто цветов и дождевых пузырей литературных, среди 
этих ребяческих затей, детских мыслей, ложных чувств, фарисей-
ского патриотизма, приторной народности, – вдруг, словно освежи-
тельный блеск молнии среди то мительной и тлетворной духоты и 
засухи, является творение чисто русское, национальное, выхвачен-
ное из тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и 
патриотическое, беспощадно сдергивающее покров с действительно-
сти и дышащее страстною, нервистою, кровною любовию к плодо-
витому зерну рус ской жизни; творение необъятно художественное 
по концепции и выполнению, по характерам действую щих лиц и 
подробностям русского быта – и в то же время глубокое по мысли, 
социальное, общественное и историческое» [VI, 217].

Предвидя иные точки зрения и оценки, Белинский преду-
ведомляет читателей, что Гоголя будут обвинять в сальности, 
неприличии, отсутствии романического действия, остряче-
стве и пр.

Но и сам Белинский, восторженно встретивший «поэму» 
Гоголя и патетически представивший ее чита телям, в первой 
же рецензии указал – очень осто рожно – и на те тенденции, 
которые его встревожили уже при первом чтении. Он пред-
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упреждает, что рано еще судить о целом, так как обещает 
Гоголь еще два тома, «в которых мы снова встретимся с Чичи-
ковым и увидим новые лица, в которых Русь выразится с дру гой 
своей стороны...» [VI, 220]. Это многоточие выра зительно. Тре-
вогу выдают и заключительные строки рецензии, посвящен-
ные лирическим отступлениям, в том числе и выписанному 
отступлению, где Русь сравнивается с тройкой: Белинского 
покоробило, что «автор слишком легко судит о национальности 
чуждых племен и не слишком скромно предается мечтам о пре-
восходстве славянского племени над ними» [VI, 222].

Уже в первой рецензии, чутко отметив эти встрево-
жившие его моменты, Белинский и потом то намеком, то 
прямо указывал на них, цитируя слова Гоголя с обещаниями 
затронуть «доселе еще не бранные струны», представить «несмет-
ное богатство русского духа», показать мужа, одаренного «боже-
ственными до блестями», или девицу, «какой не сыскать нигде в 
мире». Белинский признавался читателям, что в «тре вожном 
раздумье» возникает мысль: «Много, слишком много обещано, так 
много, что негде и взять того, чем выполнить обещание, потому 
что того и нет еще на свете...» [VI, 418].

Однако главным для Белинского было другое. Поль зуясь 
любым случаем, он раскрывал перед читателями ту или иную 
сторону гоголевского творения, утверждая его место в совре-
менной жизни. И каждое выступление Белинского, будучи 
связано с каким-либо фактом ли тературно-общественной 
борьбы вокруг Гоголя, подни мало новые вопросы, шире и 
глубже с каждым разом раскрывало содержание «Мертвых 
душ».

В своей пропаганде «Мертвых душ» Белинский ис-
пробовал все многоразличные способы и формы веде ния 
важной темы своего критико-публицистического творчества. 
Это и «вкрапления» в большие статьи и обозрения, это и ре-
цензии на каждое новое издание произведений Гоголя, это и 
части «литератур ных и журнальных заметок», это и теорети-
ческие обобщения в программных материалах «натуральной 
школы».
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Особое место занимает репортажный «Литератур ный раз-
говор, подслушанный в книжной лавке», где в форме живой 
беседы двух посетителей книж ной лавки остроумно и едко 
высмеиваются мелкие при дирки Сенковского и разоблачает-
ся его клеветническое сближение «Мертвых душ» с романами 
Поля де Кока, обвинения Гоголя в сальности и пристрастии к 
гряз ным картинам. В борьбе с «Библиотекой для чтения» Бе-
линский дал решительный отпор Сенковскому и его усилиям 
«втоптать в грязь великое произ ведение натянутыми и умышлен-
но фальшивыми на падками на его будто бы безграмотность, гряз-
ность и эстетическое ничтожество» [VI, 410].

Гораздо более серьезной была схватка с «друзьями» Гоголя 
из лагеря «Москвитянина» и славянофилов, подхватившими 
обещание показать Русь «с другого бока» и путем ложных 
обобщений утверждавшими родство «поэмы» Гоголя с «Или-
адой» Гомера. Нанося удары по этой «игре в эстетические ка-
ламбуры» [VI, 258], Белинский дважды выступал против глав-
ного проповедника фальшивой идеи – К. Аксакова. Сначала 
это была рецензия на брошюру Аксакова «Несколько слов о 
поэме Гоголя: “Похожде ния Чичикова, или Мертвые души», а 
потом «анти критика» «Объяснение на объяснение по поводу 
поэмы Гоголя “Мертвые души”». Уличив подробным анали-
зом «фантасмагории» Аксакова в нарочитых передерж ках, 
Белинский в резком сопоставлении показывает читателям 
несоответствие «поэмы» древнему эпосу, Гоголя – Гомеру: 
«В “Илиаде” жизнь возведена в апо феозу: в “Мертвых душах” она 
разлагается и отрица ется; пафос “Илиады” есть блаженное упо-
ение, про истекающее от созерцания дивно божественного зре лища: 
пафос “Мертвых душ” есть юмор, созерцающий жизнь “сквозь 
видный миру смех и незримые, неведо мые ему слезы”» 
[VI, 255].

После этих полемических схваток Белинский вос-
пользовался выходом в свет четырех томов «Сочинений Ни-
колая Гоголя», чтобы в 1843 г. дать краткий очерк всей твор-
ческой деятельности Гоголя. Белинский все время думал над 
серией статей о Гоголе и не раз печатно извещал об этом. 
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И, приступив к работе в «Со временнике», он обещал читате-
лям начать этот цикл, но выполнить обещанного ему так и 
не удалось.

Зная основные характеристики творческого метода Бе-
линского как критика и публициста, а также его выступле-
ния по поводу Гоголя и его произведений, не трудно хотя бы в 
общих чертах представить себе, как выглядел бы цикл статей 
о Гоголе. Однако в первый год издания «Современника» Бе-
линскому пришлось писать о Гоголе одно за другим произ-
ведения, где тема Гоголя приобрела по необходимости совсем 
другой ха рактер.

Во взглядах и отношении к русской действительно сти Го-
голя, жившего за границей и работавшего над вторым томом 
«Мертвых душ», произошли перемены. Возобладали те тен-
денции, которые были ранее мало приметными, выявились 
консервативные сто роны его мировоззрения. В 1846 г. вышел 
вторым из данием первый том «Мертвых душ», к которому 
Гоголь написал предисловие, где «признавался» в ошибках и 
обещал переработать произведение. А через несколько меся-
цев появились «Выбранные места из переписки с друзьями» – 
книга, вызвавшая критическое отноше ние даже у «друзей» 
Гоголя.

Новые произведения Гоголя и общественная реак ция на 
них требовали от Белинского и «Современника» оператив-
ной реакции и четкого выражения своего мне ния. Ситуация 
оказалась сложной и в связи с прежней позицией Белинско-
го, и в связи с цензурными усло виями. Открыто Белинский 
не мог много сказать, но высказал в рецензиях на «Второе 
издание “Мертвых душ”» и на «Выбранные места...» главное. 
Подчерки вая каждый раз великое значение произведений 
Го голя, и прежде всего «Мертвых душ», Белинский ста вил 
теперь акцент на той перемене во взглядах, которая «гибель-
на» для искусства и таланта Гоголя, Тонко и точно отделив 
Гоголя-художника от Гоголя-мыслителя, прежнего Гоголя от 
нынешнего, Белинский концентрировал внимание на харак-
тере и значении тех страниц его произведений, «где из поэта, 
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из ху дожника силится автор стать каким-то пророком и впа дает 
в несколько надутый и напыщенный лиризм...» [X, 51]. Белинский 
прямо утверждал, что «мистико-лирические выходки в “Мертвых 
душах” были не простыми случайными ошибками со стороны их 
автора, но зер ном, может быть, совершенной утраты его таланта 
для русской литературы...» [X, 51].

Предисловие ко второму изданию «Мертвых душ», где Го-
голь обещал издать их «в другом и лучшем виде», вызвало только 
горько-ироническое восклицание: «Боже мой, как вздорожают 
тогда первые два изда ния!» Но когда появились «Выбранные ме-
ста из переписки с друзьями», которые потрясли Белинского, 
ограничиваться противопоставлением художника и мысли-
теля было уже куда как недостаточно. Белин ский должен был 
бескомпромиссно выступить против этого Гоголя. 

Но как? Призрак цензуры витал над Белинским, пока он 
обдумывал рецензию на «Выбранные места...». От многого 
вообще пришлось отказаться, намекнув на невозможность 
говорить, что думает, в подцензурном журнале («Приходили 
нам в голову и другие выводы из книги “Выбранных мест из пере-
писки с друзьями”; но...» [X, 78]). Белинский решил построить 
рецензию как комментарий к обширным выпискам из кни-
ги Гоголя, считая это, по-видимому, и наиболее безопасным 
с цензурной точки зрения, и достаточно эффективным, так 
как подборка наиболее показательных цитат будет сама по 
себе активным фактором в демонстрации обскурантистских 
мотивов «Выбранных мест...». Но как ни осторожен был Бе-
линский, цензура сняла из текста ряд цитат из Гоголя и вы-
бросила треть комментариев Белинского.

Однако и в таком виде рецензия оказалась серьез ным 
ударом, хотя бы отчасти реализующим замысел Белинского, 
демонстрирующим его изобретательность в протаскивании 
сквозь цензуру своих мыслей. Для характеристики рецензии 
чрезвычайно показа тельны замечания о ней, сделанные в 
письме к Бот кину: «Природа осудила меня лаять собакою и выть 
шакалом, а обстоятельства велят мне мурлыкать кош кою, вер-
теть хвостом по-лисьи... Статья о гнусной книге Гоголя могла бы 
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выйти замечательно хорошею, если бы я в ней мог, зажмурив гла-
за, отдаться моему негодованию и бешенству... Но мою статью я 
обдумал, и потому вперед знал, что отличною она не будет, и бился 
из того только, чтоб она была дельна и показала гнусность подле-
ца» [XII, 339–340]. Может быть, это слишком резко даже для 
«неистового Виссариона», но ведь он считал Гоголя, и много-
кратно подчеркивал это, главой русской литературы.

С грустной иронией предложив вначале в качестве эпи-
графа к книге Гоголя (и выявляя тем самым свое отношение 
к ней) французскую пословицу «От вели кого до смешного – 
один шаг», Белинский отыскивает и описывает основной 
«нерв» «Выбранных мест...»: «В этих письмах автор изображает 
себя как бы про зревшим вследствие своей болезни, исполнившимся 
духа любви, кротости и в особенности смирения... Содержание их 
совершенно соответствует такому духу: это не письма, это скорее 
строгие и иногда грозные увещания учителя ученикам... Он поучает, 
наставляет, советует, уличает, упрекает, прощает, и т. д. ...Види-
те ли: он сам сознает себя чем-то вроде curé du village (сельского 
священника. – Ред.) или даже и папы сво его маленького католиче-
ского мира... Послушаем же его советов и подивимся им...» [X, 62].

Демонстрируя некоторые из этих советов, Белин ский на-
глядно показывает с помощью то иронического, то гневно-
го доведения до абсурда советы Гоголя. Горе писателю, вос-
клицает в заключе ние Белинский, вставшему на чуждый ему 
путь! «На этом новом пути ожидает его неминуемое падение, по-
сле которого не всегда бывает возможно возвращение на прежнюю 
дорогу...» [X, 77].

Гоголь ответил частным письмом, в котором объяс нял 
резкую отповедь Белинского тем, что критик-де был лично 
задет книгой, и поэтому, мол, в статье слы шится голос рас-
сердившегося человека. Письмо шло к Белинскому долго: его 
болезнь прогрессировала, и по настоянию врача и друзей Бе-
линский отправился лечиться в Зальцбрунн. Письмо Гоголя к 
Белинскому пришло вместе с письмом к жившему с Белин-
ским Анненкову. Пока Анненков читал вслух обращенное к 
нему письмо, Белинский был внешне безучастен. Прочитав 
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же письмо на свое имя, Белинский, по сло вам Анненкова, 
«вспыхнул и промолвил: “А! он не понимает, за что люди на него 
сердятся, – надо растол ковать ему это – я буду ему отвечать”»3.

Три дня понадобилось больному Белинскому, чтобы на-
писать ответ. В письме, создававшемся без оглядки на цен-
зуру и на Шпекиных, которые «распечатывают чужие письма 
не из одного личного удовольствия, но и по долгу службы, ради до-
носов» [X, 219], Белин ский мог дать полный простор своим 
мыслям и чувст вам, высказывая все без обиняков, без утаек и 
околь ных выражений, излагая свои убеждения и ближайшие 
требо вания.

«Письмо к Н. В. Гоголю» – образец эпи столярной публици-
стики. Именно публицистики, так как вышло далеко за рамки 
частной переписки. Оно было рассчитано на широкое обще-
ственное распространение. С письмами Бе линского друзьям 
и сотрудникам «Отечественных запи сок» и «Современника» 
так случалось часто, и в этом смысле «Письмо к Н. В. Гоголю» 
– лишь вершина эпи столярного наследия Белинского. Ста-
вящие важные по литические, литературные, эстетические, 
философские проблемы, его письма сохранили для потомков 
в не уре занном цензурой виде рождение новых мыслей, внут-
ренние борения в поисках истины, жар души и трепет сердца 
великого публициста. Его письма сохранили также портреты 
его современников, переписываясь с которыми Белинский 
спорил или соглашался, убеждал, критиковал, ободрял. Осво-
божденная от пут цензуры мысль, заявляемая резко, полеми-
чески ост ро, без оглядки на «непосвященных», доверительно 
и откровенно, обладает высочайшей убедительностью. Сво-
бодная ассоциативная композиция, повышенная роль субъ-
ективного начала, высокая эмоциональная насыщенность, 
яркий лиризм придают письму Белин ского силу, увлекатель-
ность и проникновенность.

Как и всякое эпистолярное произведение, письмо к Гого-
лю обладает тремя содержательными центрами притяжения 

3 В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. – С. 479.
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и «движется» соответственно отношени ям: автор – предмет 
разговора – адресат. Потому-то так своеобразно выявляется 
содержание письма, пред определяемое отношениями – лич-
ными и общественны ми – автора и адресата в связи с вышед-
шей книгой, столкновениями двух личностей с их мировоз-
зрением, складом ума, миром чувств, особым отношением к 
явлениям действительности.

Белинский довольно скупо обращается в письме к пали-
тре красок своей поэтики. Характерная для эпи столярных 
форм манера ораторской речи в сочетании со стилем лично-
го разговора, острая передача состоя ния души, обобщенно-
символическая образность – вот, пожалуй, и все используе-
мые средства. Следует обра тить внимание также и на то, что 
он мало цитирует, и это придает повествованию особый ха-
рактер недетализируемого, обобщенного изложения.

С первых же строк Белинский решительно отвер гает тему 
личной обиды, которая будто бы заставила его написать ре-
цензию на «Выбранные места...». И тут же вступает в полеми-
ческое столкновение с Гоголем по поводу мотивов, побудив-
ших его выступить против «Выбранных мест...», сразу резко, в 
жесткой антитезе заявляя главную тему письма: «Оскорбленное 
чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума 
промолчать об этом предмете, если б все дело за ключалось только в 
нем; но нельзя перенести оскорб ленного чувства истины» [X, 212].

И с самого начала Белинский ведет личный разго вор с Го-
голем, высказывая ему с подкупающей, часто излишне резкой 
откро венностью все «составляющие» своего к нему отноше-
ния. И вместе с тем характер этого личного обращения от-
четливо свидетельствует, что Белинский обращает ся к Гого-
лю «прилюдно», ибо вместо интимной инто нация приобрела 
пафос публичной ораторской речи.

Избирая тактику полемической беседы с Гоголем в стрем-
лении вернуть его на стержневую линию твор чества, Белин-
ский как бы хочет «подсказать» ему ар гументацию для отказа 
от ложной позиции. Вы знаете Россию как художник, а не 
как мыслитель, пишет Бе линский, да к тому же «из Вашего пре-
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красного далека» и видится Россия совсем не так, как изнутри. 
И следом Белинский создает образ истинной России и 
характе ризует ее действительные нужды.

«...Вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мисти-
цизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в ус пехах цивилизации, 
просвещения, гуманности. Ей нуж ны не проповеди (довольно она 
слышала их!), не мо литвы (довольно она твердила их!), а пробуж-
дение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков 
потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с уче-
нием церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по 
возможности, их ис полнение. А вместо этого она представляет со-
бою ужас ное зрелище страны, где люди торгуют людьми... стра ны, 
где люди сами себя называют не именами, а клич ками: Ваньками, 
Стешками, Васьками, Палашками; страны, где, наконец, нет не 
только никаких гарантий для личности, чести и собственности, 
но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпо-
рации разных служебных воров и грабителей» [X, 213].

Стремясь найти точки соприкосновения с Гоголем и все-
ми прогрессивно настроенными людьми и одно временно 
определить свою программу-минимум, Бе линский и как вы-
вод из этой картины России и как «завязку» для дальнейшего 
разговора с Гоголем фор мулирует ближайшие актуальные за-
дачи: «Самые жи вые, современные национальные вопросы в России 
те перь: уничтожение крепостного права, отменение те лесного на-
казания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех 
законов, которые уже есть» [X, 213].

Теперь естествен напрашивающийся вопрос – а что же 
Гоголь, который прежними своими художествен ными творе-
ниями «так могущественно содействовал самосознанию России» 
[X, 213]? Чему учит он те перь своими «Выбранными места-
ми...»? Белинский демонстри рует позицию Гоголя и обруши-
вается на нее со всей страстью своей натуры. «И в это-то вре-
мя великий пи сатель... является с книгою, в которой во имя Христа 
и церкви учит варвара-помещика наживать от кресть ян больше 
денег, ругая их неумытыми рылами!.. И это не должно было приве-
сти меня в негодование?.. Да если бы Вы обнаружили покушение на 
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мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел Вас за эти позорные 
строки...» [X, 213–214].

Уловив идеологические основы нынешней позиции Го-
голя в его религиозности, Белинский наносит по ней свой 
первый удар, пытаясь использовать неко торые черты хри-
стианского вероучения, чтобы расшатать позиции Гоголя. 
Утверждая, что если бы Го голь был действительно христиа-
нином, он наставлял бы помещика иначе, «так как его крестья-
не – его братья во Христе, а как брат не может быть рабом своего 
брата, то он и должен или дать ему свободу, или хоть, по крайней 
мере, пользоваться их трудами как можно льготнее для них, со-
знавая себя, в глубине своей совести, в ложном в отношении к ним 
положе нии» [X, 214].

«Неистовый Виссарион» прибегает к обобщающим 
определениям, передающим всю рвущуюся через край него-
дующую страсть Белинского: «Проповедник кну та, апостол не-
вежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист та-
тарских нравов – что Вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: ведь 
Вы стоите над бездною...» [X, 214].

Эта бездна – христианское вероучение и право славная 
церковь. Поэтому Белинский резкими штри хами дает пам-
флетную характеристику церкви и ее служителей, отвергая 
одновременно ссылки на рели гиозность русского народа. 
«Странно! По-Вашему, русский народ – самый религиозный в мире: 
ложь! Основа религиозности есть пиэтизм, благогове ние, страх 
божий. А русский человек произносит имя божье, почесывая себе 
задницу. Он говорит об образе: годится – молиться, не годится – 
горшки покрывать. Приглядитесь пристальнее, и Вы увидите, что 
это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много 
суеверия, но нет и следа религиозности» [X, 215].

Показывая ложность и гибельность ориентации Гоголя 
на духовных владык православия, Белинский распростра-
няет это утверждение и на русское само державие, обли-
чая дифирамбы царю и упоение «созерцанием божественной 
красоты самодержавия». И со ветует гневно-иронически: 
«...только продолжайте бла горазумно созерцать ее из вашего пре-
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красного далека: вблизи-то она не так красива и не так безопасна...» 
[X, 216].

Эта часть письма, содержащая решительное и крайне рез-
кое обли чение основ миросозерцания Гоголя, политических 
симпатий и практических наставлений, подвела к по становке 
вопроса огромной важности и для самого Белинского, и для 
всей передовой общественности: чем вызвано появление 
книги и, в связи с этим, с чем обратиться к Гоголю?

Размышляя над этим, Белинский, конечно, не мог ничего го-
ворить утвердительно об истинных мотивах Гоголя. Но выска-
зать мнение на этот счет он считал себя обязанным и по святил 
вопросу «Гоголь и русская публика» целый раздел письма.

Уже в его начале Белинский прямо утверждает, что в своем 
отношении к Гоголю он выражает общест венное мнение – 
«представляю не одно, а множество лиц, из которых ни Вы, ни я не 
видели самого боль шого числа...» [X, 212]. Далее он развертыва-
ет эту тему, отталкиваясь от мнений общественности отно-
сительно причин, заставивших Гоголя опубликовать книгу. 
Указание на объективную ложность позиции Гоголя допол-
няется – и это чрезвычайно важный мо мент письма, – соче-
тается с изложением отношения передового общественного 
мнения к Гоголю.

«Вы слишком высоко поставили себя во мнении русской публики, 
чтобы она могла верить в Вас ис кренности подобных убеждений» 
[X, 216]. Ведь пафос повестей, «Ревизора», «Мертвых душ» ни-
как не может трансформироваться в нынешние «гимны вла-
стям пре держащим». «Вот почему распространился в Петер бурге 
слух, будто Вы написали эту книгу с целью по пасть в наставники 
к сыну наследника» [X, 217]. Бе линский передает этот слух Го-
голю, чтобы тот смог ясно представить, что о нем думают в 
России. И ри торический вопрос завершает изложение мне-
ний об щественности: «Теперь судите сами: можно ли удив ляться 
тому, что Ваша книга уронила Вас в глазах публики и как писате-
ля и, еще больше, как человека?» [X, 217].

Развивая тему, Белинский счел нужным поближе позна-
комить Гоголя с современной русской публикой, которую 
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Гоголь не знал и не понимал. Русское обще ство, «в котором ки-
пят и рвутся наружу свежие силы», только в литературе может 
почерпнуть духовную силу. Поэтому читающая публика «ви-
дит в русских писа телях своих единственных вождей, защитников 
и спа сителей от мрака самодержавия, православия и на родности и 
потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда 
не прощает ему зловредной книги» [X, 217–218]. И «Выбранные 
места...» не толь ко не могут произвести на эту публику дурно-
го вли яния – книга вызывает всеобщее негодование и ведет к 
падению великого авторитета Гоголя.

В заключение Белинский вновь возвращается к теперь 
уже более развернутому изложению своих чувств и пережи-
ваний, вызванных книгой. Каковы бы ни были мотивы, руко-
водившие Гоголем при ее писании и публикации, оценка ее 
не может быть ника кой иной, как отрицательной. «Я читал 
и перечитывал ее сто раз, а все-таки не нашел в ней ничего, кроме 
того, что в ней есть, а то, что в ней есть, глубоко воз мутило и 
оскорбило мою душу» [X, 219]. И снова «личный» разговор Бе-
линский переводит в широкий социальный план, оставив на 
конец свое предложение, к которому он целеустремленно по 
всем разделам письма вел Гоголя. «Тут дело идет не о моей или 
Ва шей личности, а о предмете, который гораздо выше не только 
меня, но даже и Вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, 
о России. И вот мое последнее, заключительное слово: если Вы имели 
несчастие с гор дым смирением отречься от Ваших истинно вели-
ких произведений, то теперь Вам должно с искренним смирением 
отречься от последней Вашей книги и тяжкий грех ее издания в 
свет искупить новыми творениями, которые напомнили бы Ваши 
прежние» [X, 220].

Частный эффект письма – реакция самого Гого ля (а он от-
ветил Белинскому через некоторое время) – была похожа на 
трагический шепот растерзанной ду ши, когда нет решения 
и одна мысль тут же отвер гается другой, а поиск истины от-
кладывается на бу дущее. Ведь Гоголь до конца жизни так и не 
мог справиться с собой, предав огню второй том «Мертвых 
душ».
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«Письмо к Н. В. Гоголю» имело и другого адресата – об-
щественность России. С поразительной быстротой списки 
письма разлетелись по России, сыграв роль последнего ак-
корда в симфонии творчества Белин ского. Современники по 
достоинству оценили это про изведение. Будучи в Париже, 
Белинский встретился с Герценом и прочитал ему письмо. 
Не случайно, со ставляя первую книжку «Полярной звезды» – 
жур нала, печатавшегося в вольной русской типографии за 
границей, Герцен позаботился о том, чтобы опублико вать его 
полный текст, до того ходивший в списках. «Письмо к Гого-
лю» стало живым и действенным заве щанием великого пу-
блициста следующему поколению борцов за свободу России.

Возвратившись в Россию, Белинский продолжил рабо-
ту в «Современнике». Доносы один за одним сы пались на 
«Отечественные записки», а затем на «Со временник». «Не-
благонадежность» Белинского была столь велика в глазах 
властей с середины 40-х гг., что полицейских преследований 
можно было ждать со дня на день.

11 февраля 1848 г. в Третье отделение поступил оче-
редной донос на «Современник» и «Отечественные за писки»: 
Белинского и его последователей обвиняли в том, что они 
пишут в духе, под влиянием которого молодое поколение 
может сделаться «коммунистиче ским». Через две недели по 
повелению Николая I был создан комитет для наблюдения 
над цензурованием журналов, чиновники которого сделали 
подборку ком прометирующих выписок из статей Белинско-
го 1847 г. 23 марта Белинского вызвали в Третье отделение, 
чтобы «познакомиться» с Дубельтом. Белинский уничтожил 
те свои материалы, которые могли скомпрометировать в гла-
зах жандармов его и круг «Современника». В от вете чинов-
нику Третьего отделения Белинский, уже не под нимавшийся 
с постели, сообщил, что не в силах вы полнить предписание. 
26 мая 1848 г. Белинский умер.

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На протяжении всей творческой жизни и затем в XIX и 
XX вв. у «Неистового Виссариона» было множество горячих 
поклонников и продолжателей и не меньше либеральных 
оппонентов и врагов, считавших, что от него пошла гибель-
ная для России идейно-политическая мысль. После кончины 
Белинского было издано множество собраний его сочинений 
и сборников статей, сформировался ряд направлений иссле-
дования его творчества. И среди ученых было немало разно-
речий и споров. Это нормально – столь велика и многозначна 
фигура критика и многообразно его творчество. К тому же его 
исходные социально-политические позиции претерпевали 
трансформацию. Наследие великого критика-публициста – 
громадное поле для исследований обществоведов разных 
специальностей и направлений, и прежде всего филологов, 
историков, политологов, культурологов… Разумеется, и для 
изучающих журналистику, ее ядро – публицистику, ее раз-
витие, творческий метод, поэтику, жанровые формы в их 
изменчивых проявлениях в конкретных обстоятельствах 
общественной жизни, своеобразие воплощения великими 
творцами. И чем дальше от нас эпоха Белинского, тем значи-
мее и ярче становится для потомков громада личности и дела 
«Неистового Виссариона».
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