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Иван Сергеевич Тургенев
Встреча моя с Белинским

(Письма к Н. А. Основскому)
 
I
 

Я познакомился с Белинским в конце 1842 года, в С.-Петербурге1. Он жил тогда в доме
Лопатина, у Аничкова моста. Меня привел к нему наш общий знакомый З<иновьев>. Я много
слышал о нем и очень желал познакомиться с ним, хотя некоторые его статьи, написанные
им в предыдущем (1841) году, возбудили во мне недоумение 2. Я увидел человека небольшого
роста, сутуловатого, с неправильным, но замечательным и оригинальным лицом, с навис-
шими на лоб белокурыми волосами и с тем суровым и беспокойным выражением, которое
так часто встречается у застенчивых и одиноких людей; он заговорил и закашлял в одно и то
же время, попросил нас сесть и сам торопливо сел на диване, бегая глазами по полу и пере-
бирая табакерку в маленьких и красивых ручках. Одет он был в старый, но опрятный байко-
вый сюртук, и в комнате его замечались следы любви к чистоте и порядку. Беседа началась.
Сначала Белинский говорил довольно много и скоро, но без одушевления, без улыбки, как-то
криво приподнимая верхнюю губу, покрытую подстриженным усом; он выражался общими,
принятыми в то время в литературном кругу, местами, отозвался с пренебрежением о двух-
трех известных лицах и изданиях, о которых и упоминать бы не стоило; но он понемногу
оживился, поднял глаза, и все лицо его преобразилось. Прежнее суровое, почти болезненное
выражение заменилось другим: открытым, оживленным и светлым; привлекательная улыбка
заиграла на его губах и засветилась золотыми искорками в его голубых глазах, красоту кото-
рых я только тогда и заметил. Белинский сам навел речь на то настроение, под влиянием
которого он написал свои прошлогодние статьи, особенно одну из них, и, с безжалостной,
преувеличенной резкостью осудив их, как дело прошлое и темное, беззастенчиво высказал
перелом, совершившийся в его убеждениях3. Я с намерением употребил слово: беззастен-
чиво. Белинский не ведал той ложной и мелкой щепетильности эгоистических натур, кото-
рые не в силах сознаться в том, что они ошиблись, потому что им их собственная непо-
грешимость и строгая последовательность поступков, часто основанные на отсутствии или
бедности убеждений, дороже самой истины. Белинский был самолюбив, но себялюбия, но
эгоизма в нем и следа не было; собственно себя он ставил ни во что: он, можно сказать, про-
стодушно забывал о себе перед тем, что признавал за истину; он был живой человек – шел,
падал, поднимался и опять шел вперед как живой человек. Спешу прибавить, что падал он
только на пути умственного развития: других падений он не испытывал и испытать не мог,
потому что нравственная чистота этого – как выражались его противники (где они теперь!) –
«циника» была поистине изумительна и трогательна; знали о ней только близкие его друзья,
которым была доступна внутренность храма.

Белинский встал с дивана и начал расхаживать по комнате, понюхивая табачок, оста-
навливаясь, громко смеясь каждому мало-мальски острому слову, своему и чужому. Должно
сказать, что, собственно, блеску в его речах не было: он охотно повторял одни и те же шутки,

1 О знакомстве Тургенева с Белинским см. с. 672 наст. книги.
2 Тургенев ошибочно датирует статьи конца 1839 г. – «Бородинская годовщина», «Очерки Бородинского сражения»,

«Менцель, критик Гете», в которых ярче всего выразились идеи «примирения».
3 Ср. «Былое и думы» Герцена, с. 146–147 наст. книги.
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не совсем даже замысловатые; но когда он был в ударе и умел сдерживать свои нервы (что
ему не всегда удавалось: он иногда увлекался и кричал), не было возможно представить
человека более красноречивого, в лучшем, в русском смысле этого слова: тут не было ни так
называемых цветов, ни подготовленных эффектов, ни искусственного закипания, ни даже
того опьянения собственным словом, которое иногда принимается и самим говорящим и
слушателями за «настоящее дело»; это было неудержимое излияние нетерпеливого и поры-
вистого, но светлого и здравого ума, согретого всем жаром чистого и страстного сердца и
руководимого тем тонким и верным чутьем правды и красоты, которого почти ничем не
заменишь4. Белинский был именно тем, что мы бы решились назвать центральной натурой;
то есть он всеми своими качествами и недостатками стоял близко к центру, к самой сути
своего народа, а потому самые его недостатки, как, например, его малый запас познаний, его
неусидчивость и неохота к медленным трудам, получали характер как бы необходимости,
имели значение историческое5. Человек ученый не мог бы быть истинным представителем
нашего общества двадцать лет тому назад; он бы не мог быть им даже теперь. Но это не
метало Белинскому сделаться одним из руководителей общественного сознания своего вре-
мени. Ибо, во-первых, он хотя и не был учен, знал, однако, довольно для того, чтоб иметь
право говорить и наставлять других; а во-вторых – он знал именно то, что нужно было знать,
и это знание срослось у него с жизнью, как во всякой центральной натуре. Можно быть чело-
веком весьма умным, блестящим и замечательным и находиться в то же время на периферии,
на окружности, если можно так выразиться, своего народа… Всякому случалось встречать
такие натуры: нельзя не сожалеть об их бесплодности, но удивляться ей нечего. Однако я
отвлекаюсь от предмета моего письма.

После первого моего посещения Белинского я виделся с ним несколько раз в продол-
жение зимы. На Святой я уехал в деревню и уже опять встретился с ним летом на даче Лес-
ного института. Тут мы сошлись с ним окончательно и видались почти каждый день6. В то
время (публика об этом давно забыла – я по крайней мере льщу себя этой надеждой) я напе-
чатал небольшой рассказ в стихах7, который, в силу некоторых, едва заметных, крупиц чего-
то похожего на дарование, заслужил одобрение Белинского, всегда готового протянуть руку
начинающему и приветствовать все, что хотя немного обещало быть полезным прираще-
нием тому, что Белинский любил самой страстной любовью, – русской словесности. Он даже
напечатал статью об этом рассказе в «Отечественных записках»8, – статью, – которую я не
могу вспомнить не краснея; зато в весьма непродолжительном времени надежды Белинского
на мою литературную будущность значительно охладели, и он стал считать меня способным
на одну лишь критическую и этнографическую деятельность. Как бы то ни было, но наше

4 О замечательной способности Белинского увлекать своей живой речью вспоминают многие мемуаристы. «Вы пишете,
что Белинский в письмах неизмеримо выше Белинского в печати, – писал Анненков М. М. Стасюлевичу, – но Белинский в
разговорах – оратор и трибун – еще выше был и писем своих. Боже! вспоминаю его молниеносные порывы, освещавшие
далекие горизонты, его чувство всех болезней своего времени и всех его нелепых проявлений, его энергическое, меткое,
лапидарное слово. Ничего подобного я уже не встречал потом, а жил много и видел многих» (сб. «Памяти Белинского»,
с. 369–370).

5 С мнением о «малом запасе познаний» Белинского, высказывавшимся как некоторыми друзьями критика (Тургене-
вым, Кавелиным), так и его ярыми врагами (Погодиным), горячо полемизировал И. А. Гончаров (в «Заметках о личности
Белинского» и в особенности в письме к Кавелину – см. с. 548–551, 580–583 наст. книги). Точка зрения Гончарова, еще
до появления в печати «Заметок о личности Белинского», была поддержана А. Н. Пыпиным (Пыпин, 582–587). См. также
вступительную статью к настоящему сборнику (с. 15–16).

6 В апреле 1843 г. Тургенев действительно ездил в Спасское, однако на даче Лесного института они с Белинским жили
не в 1843, а в 1844 г.

7 Книжка «Параша». Рассказ в стихах Т.—Л. <то есть Тургенева-Лутовинова> Писано в начале 1843 г. СПб., 1843 –
вышла в свет во второй половине апреля 1843 г.

8 Статья Белинского о «Параше» с высокой ее оценкой появилась в майском номере «Отечественных записок» за 1843 г.
(Белинский, VII, 65–80). Ср. далее, с. 485.
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сближение летом 1843 года имело результатом продолжительные шестичасовые беседы, в
течение которых мы с Белинским касались всех возможных предметов, преимущественно,
однако, философских и литературных…
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