
Критик и писатель 

Путешествие великого критика, по России вызвало одно не проясненное 

до сих пор предположение знакомой ему Александры Андреевны Беер —

соседки И. С. Тургенева по Мценскому уезду. 6 мая 1846 года она писала 

оттуда Т. А. Бакуниной: «На днях будут здесь Белинский  и Щепкин, может, 

мы и увидимся».  Здесь — то есть в Шашкино, неподалеку от Спасского. 

Вспоминается сразу пушкинский маршрут из Москвы — на Калугу, Белев и 

Орел. Критик и артист также приехали сначала в Калугу, где пробыли 

одиннадцать дней. Возможно, в их план и в самом деле входила встреча с 

Тургеневым и семейством Беер на мценской земле. Но что-то помешало 

этому. После гастролей Щепкина в Калуге он и его попутчик Белинский 

направились 29 мая в Воронеж. 

И все же встреча духовного наставника Тургенева с любимыми местами 

его охотничьих странствий произошла в том же году, который вообще 

оказался очень знаменательным в судьбе русской словесности, «деятельность 

у нас в литературе закипает огромная», — делился с братом Ф. М. 

Достоевский в конце апреля 1846 года. Главной новостью он назвал уход 

Белииского и его друзей из «Отечественных записок» Краевского и 

намерение критика издать «для поддержания финансов»  исполинской 

толщины альманах под названием  «Левиафан». Вокруг этого замысла 

сплотились все лучшие передовые силы русской пишущей интеллигенции. 

Материалы, собранные критикой, составили добротную основу первых 

книжек обновленного «Современника», интенсивная подготовка которых 

началась сразу после возвращения Белинского из путешествия на юг  России. 

Почти одновременно с ним приехал в Петербург и Тургенев из своей 

орловской деревни, где он провел более пяти месяцев как настоящий 

сельский житель и охотник. Критик еще прежде охладел к его стихам, 

представлявшим собою своего рода «повторение пройденного». Новый цикл, 

включенный в январскую книжку «Современника» за 1847 год под 

актуальным тогда названием «Деревня», не вызвал со стороны Белинского 

никаких дошедших до нас суждений. Если же он и высказывал их в устной 

форме, то были они, несомненно, сдержанными, во всяком случае,  отнюдь 

не восторженными, потому что, по его словам, «для успеха в поэзии теперь 

мало одного таланта: нужно еще и развитие в духе времени». Тургенев, 

считавший вслед за своим наставником посредственность в стихах 

нестерпимой, именно тогда и решил оставить литературу вообще, чтобы 

заняться чем-либо другим. 

Это было время его особенно частых, едва ли не ежедневных встреч с 

Белинским, который также дорожил общением с таким собеседником, о чем 

и написал ему после разлуки: «Когда Вы собирались в путь, я знал вперед, 

чего лишаюсь в Вас, но когда Вы уехали, я увидел, что потерял в Вас больше, 

нежели сколько думал, и что Ваши набеги на мою квартиру за час перед 



обедом или часа на два после обеда в ожидании начала театра, были одно, 

что давало мне жизнь». 

После столь долгого пребывания каждого в разных местах России им 

теперь было чем поделиться, о чем рассказать друг другу, поспорить. 

Важность любых, в том числе и теоретических вопросов зависела от их 

отношения к действительности, к современности, к злобе дня. 

Созерцательно-антологические стихи о «лицах мужиков», о сельском быте, о 

том, что автор любит «вечером к деревне подъезжать, конечно, ни как не 

могли удовлетворить человека, которого мучили самые живые, современные, 

национальные вопросы России. 

Вот почему неистовый Виссарион совсем по-иному реагировал на 

появление другой «деревни», прозаической, опередившей к тому же 

тургеневские стихи, объединенные тем же названием. Она появилась 1 

декабря 1846 года в двенадцатой книжке «Отечественных записок». 

Сохранилось свидетельство, как через несколько дней после этого Белинский 

чуть ли не вбежал на квартиру Тургенева, где собирались участники нового 

журнала для обсуждения состава его первого номера, и что называется, с 

порога начал хвалить повесть Григоровича, невзирая на то, что она появилась 

в конкурирующем издании. Бескомпромиссный критик, как скажет позднее о 

нем в своих воспоминаниях автор «Записок охотника» немедленно 

определил ее значение и предсказал то движение, тот поворот, которые 

вскоре потом произошли в нашей словесности. 

Тогда-то и возникла мысль о том, что в первой же книжке обновленного 

«Современника», непременно должно быть нечто, написанное специально на 

эту главную тему русской жизни того времени. Выбор пал на Тургенева 

вовсе не случайно. Белинский ясно представлял его творческие возможности. 

Как вспоминала вдова критика о долгих часах, которые она тогда часто 

проводила вместе с ними у самовара, устные рассказы их даровитого 

собеседника о встречах с орловскими и калужскими крестьянами заставили 

ее почувствовать, что он, как многие друзья ее мужа, тоже будет гордостью 

русской литературы. Именно Белинский попросил у него для «смеси», 

поскольку отдел словесности уже был сформирован, каких-либо очерков о 

русской деревенской жизни. «Я, — говорил Тургенев через несколько лет, — 

так хорошо знал эту жизнь, что мне было совершенно просто описать ее. В 

одну ночь я написал эпизод, положивший начало «Запискам охотника». 

Тут и состоялась встреча Белинского с жителями Болховского и 

Жиздринского уездов, где ему не довелось побывать в мае 1846 года. Очерк 

«Хорь и Калиныч»‚ по его словам, высоко поднял Тургенева. 
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