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<Новое издание третьего выпуска 
«Силуэтов» Айхенвальда>
<(Ю.  Айхенвальд. Силуэты русских писателей. 
Выпуск III. Издание 2-е, значительно дополненное. 
Изд. Т-ва «Mир». Москва, 1913 г. Стр. 223)>

Новое издание III тома «Силуэтов» г. Айхенвальда открывается 
статьею о Белинском. Это изумительный пример, в какие дебри 
искажения исторической правды можно забрести безоглядным 
применением в корне ложного метода изучения. Г.  Айхенвальд, как 
известно, принципиально является противником изучения писателя 
в свете данных его биографии и исторической обстановки деятель-
ности. Он требует непосредственного обращения только к слову 
писателя, рассмотрения его вне пространства и времени. Если этот 
импрессионистический метод дает нечто в применении к писателям 
исключительного художественного значения, то в отношении к лю-
дям, связанным теснейшею связью с эпохою, приводит к существен-
ным недоразумениям. Г.  Айхенвальд опирается на одни писания 
Белинского и не желает разбираться в последовательности его раз-
вития. Наталкиваясь на многочисленные противоречия и ошибки, 
которые невозможно понять вне связи всей жизни Белинского и его 
эпохи, г.  Айхенвальд обрушился на Белинского целым потоком уко-
ризн и обвинений. Это — «литературный силуэт» в кривом зеркале, 
настоящий разнос, обвинительный акт, составленный с пристрасти-
ем, с подбором всякого лыка в строку. «Белинский, это — леген-
да,— с места в карьер объявляет г.  Айхенвальд.— То представление, 
какое получаешь о нем из чужих прославляющих уст, в значитель-
ной степени рушится, когда подходишь к его книгам непосредст-
венно».

К сожалению, г.  Айхенвальд подошел к Белинскому вовсе не непо-
средственно, а с предвзятой целью. Предвзятость и в потоке укоров, 
и в способах подкрепления их. «Никто из наших писателей не сказал 
так много праздных речей, как он»… «У него шаткий ум и перебои 
колеблющегося вкуса». «У него не миросозерцание, а миросозер-
цания»… «Неровный маятник его легкомысленных мыслей (sic!) 
описывал чудовищные круги; учитель убеждений компрометиро-
вал убеждения — тем, что хронически и без явной трагедии от них 
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 отступался. Только в письмах к друзьям этот Виссарион- Отступник 
иногда сокрушается о своей изменчивости: в своих “прыжках”»… 
«Человек без духовной собственности», «нищий студент», «всег-
дашняя tabula rasa, он никогда не был умственно- взрослым»… 
и т. д., и т. д. Каждая страница пестрит подобными «оценками» 
и эпитетами.

Для оценки Белинского имеется громадный и вовсе не легендар-
ный материал его писем и достоверные свидетельства множества лиц, 
его знавших,—  Тургенева,  Кавелина,  Герцена,  Гончарова,  Панаева, 
 Лажечникова, И.  Аксакова и др. К личности Белинского можно 
подходить с очень разнообразных сторон. Психологический анализ 
ее г. Айхенвальдом не сделан, а есть лишь множество догматически 
заявленных и слабо подкрепленных упреков его нравственному 
характеру.

В особенности поразило нас обвинение Белинского в отсутствии 
настоящего «органического либерализма, тех предчувствий и влю-
бленных чаяний свободы, которые так обязательны для высокой 
души, и особенно для души молодой». Это — требовательно. Но за-
быт «Дмитрий Калинин» Белинского- юноши. Не говорим о перио-
де «примирения». Разберем только злостный попрек Белинскому 
за то, что он, после революционного, если угодно, письма к  Гоголю, 
в 1848-м году, будто опять в печати славил самодержавие: «в от-
ношении к внутреннему развитию России» он объявлял царствова-
ние Николая I «самым замечательным после царствования  Петра 
Великого». Подумаешь, действительно, какая отталкивающая 
неустойчивость! Но г.  Айхенвальд умалчивает, чем эта фраза, на-
ходящаяся в рецензии на книгу четвертую «Сельского чтения» 
(точных ссылок у г. Айхенвальда нигде нет), была вызвана. Статья 
написана, действительно, после письма к  Гоголю в конце 1847 или 
начале 1848 года. Но о существе статьи г.  Айхенвальд совершенно 
умолчал. «Старые основы общественной жизни, которые уже за-
ржавели от времени и могли бы только затормозить колеса великой 
государственной машины и остановить ее движение вперед, мудро 
отстраняются мало-помалу без всякого сотрясения в общественном 
организме,— читаем мы здесь.— Обращено особенное внимание 
на положение и быт народа и сделаны попытки, обещающие пре-
красные результаты, на его, так сказать, воспитание. Вот истинное 
продолжение великого дела  Петра. Это именно самое, за что бы 
теперь взялся сам Великий Преобразователь России, если бы он 
мог восстать из гроба, и о чем не только в его время, но и долго 
после нельзя было и думать. Не говоря о многом другом, мы, в до-
казательство сказанного нами, укажем только на учреждение 
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министерства государственных имуществ». Далее Белинский 
ставит значительное многоточие, очень понятное его современни-
ками и которое следовало бы понять и г. Айхенвальду, все- таки 
историку литературы. В это время носился слух об освобождении 
крестьян. Министр государственных имуществ, граф  Киселев, счи-
тался в числе заведомых сторонников освобождения, и ему именно 
в этот момент со стороны Николая I были оказаны особые знаки 
внимания, перетолкованные как один из признаков крестьянской 
реформы (см. письмо Белинского П. В.  Анненкову, написанное в де-
кабре 1847 года, то есть перед появлением цитированной статьи). 
Вся статья написана, по- видимому, лишь ради радостного намека 
на предстоящую реформу. Таким образом, никакого этического 
противоречия между письмом Белинского к  Гоголю, с требованием 
в этом письме освобождения крестьян, и данною заметкою, привет-
ствовавшею освобождение, в противность ядовитому подчеркиванию 
свободолюбивого г. Айхенвальда, решительно нет. Чем распростра-
няться о «внутреннем мещанстве», о «прирожденной ограничен-
ности», об «отсутствии нравственного изящества и благородства» 
у Белинского, следовало бы доказать свое право на такой суд хоть 
осмотрительностью в упреках и цитатах. Незаметно для себя автор 
впал в ту самую бранчивую запальчивость в споре, за которую от не-
го Белинскому особенно достается.

Обращаясь к Белинскому как к критику, г.  Айхенвальд находит, 
что, в сфере философии и критики, Белинский с годами обнаружил 
только падение от разумных философских взглядов к публицисти-
ческим. Об этом «падении» можно было бы повести особый разговор, 
и здесь г.  Айхенвальд, вынужденно роняя, что «психологическая 
самостоятельность у него (Белинского) была», не пытается даже 
определить, в чем же она состояла, а расплывается в упреках «не-
знанию», «безвкусию», «отсутствию цельности». «Он писал о чем 
угодно, и, кажется, ему было все равно, о какой книге отозваться, 
хоть бы даже о бумаге». Ни слова о тех муках, которыми сопро-
вождалось для Белинского (см. его письма и рассказы о нем) это 
многописание о вздорных иногда книжонках, вынужденное самой 
обнаженной нуждою.

Не весьма удачны и приводимые г. Айхенвальдом доказательства 
«поражающего непонимания, которое будто бы проявлял Белинский 
даже в оценке  Пушкина,  Грибоедова,   Гоголя и  Лермонтова, в осо-
бенности ему, по общему мнению, обязанных утверждением своей 
славы».

Г.  Айхенвальд упрекает, относительно  Лермонтова, Белинского 
за то, что в рецензии на «Одесский альманах» 1840 года он высказал 
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надежду, что два стихотворения  Лермонтова («Ангел» и «Отворите 
мне темницу») не войдут в собрание его стихотворений как самые 
первые его опыты. Г.  Айхенвальд возмущен, предлагается выкинуть 
«то, без чего  Лермонтов не  Лермонтов!» Согласны: без «Ангела» 
 Лермонтов не  Лермонтов, хотя нельзя сказать того же об «Отворите». 
Но дело-то в том, что Белинский, во-первых, все- таки совершенно 
точно угадал, что стихотворения очень ранние (1831–1832 гг.), 
во-вторых, он всегда был противником собраний, предназначенных 
для широкой публики, но обнимающих каждую строчку данного 
писателя. Главное же, об этих стихотворениях Белинский вовсе 
не отзывается дурно, наоборот: «Эти два стихотворения недурны, 
даже хороши, но только не превосходны, а без этого не могут быть 
и хороши, когда под ними подписано имя г.  Лермонтова». Весь отзыв 
Белинского, цитируемый ему на позор, таким образом, есть только 
выражение очень понятной требовательности критика к исключи-
тельному по дарованию поэту- современнику.

 Пушкина, по мнению г. Айхенвальда, Белинский, помимо 
частных грубо ошибочных суждений — «вообще недооценил», что 
составляет «тяжкий, незамолимый грех». В действительности, 
Белинский, конечно, необычно высоко поставил  Пушкина как вели-
кого национального поэта, недаром же называл великим подвигом его 
«Евгения Онегина» и т. д. В частности, Татьяну, которую Белинский, 
по мнению Айхенвальда, только унижал, критик на деле причислял 
к глубоким и сильным натурам и как тип русской женщины ставил 
ее образ очень высоко. «Любитель просвещения, Белинский», — 
опять своеобразно цитирует Белинского г.  Айхенвальд — «грубыми, 
вульгарными предрассудками» находит то, что «Татьяна верила 
преданьям простонародной старины, и снам, и карточным гаданьям, 
и предсказаниям луны». Так отозваться на эти восхитительные 
пушкинские слова — можно ли себе представить со стороны критика 
более постыдную непонятливость?» У Белинского сказано так, да 
не совсем так. «Татьяна возбуждает не смех, а живое сочувствие… ее 
глубоко страстная натура заслонила в ней собою все, что есть смеш-
ного и пошлого в идеальности (речь об “идеальных романтических 
девах”). Татьяна осталась естественно простой в самой искусствен-
ности и уродливости формы, которую сообщила ей окружающая 
ее действительность… Это дивное соединение грубых, вульгарных 
предрассудков с страстью к французским книжкам и с уважением 
к глубокому творению  Мартына Задеки возможно только в русской 
женщине». Это не «постыдная непонятливость», а восхищенное 
любование девушкою, в которой получала неожиданную прелесть 
и дань предрассудкам.
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Конечно, г.  Айхенвальд далее упрекает Белинского за то, что он 
«не понял» сказок  Пушкина, «Повестей Белкина», «Капитанской 
дочки», в чем критик повинен разве тем, что все это было заслонено 
в его глазах более крупным, более важным, что нужно было отста-
ивать от враждебной  Пушкину критики. Конечно, г.  Айхенвальд 
перечисляет все такие грехи Белинского, как умаление  Баратынского, 
объявление «гениальным»  Купера, отрицание малороссийской 
литературы и т. д., и т. п., что все давно указано исследователя-
ми Белинского, не отрицавшими его критической гениальности. 
Зато г.  Айхенвальд ни словом не упоминает о положительной, 
напр<имер>, роли Белинского в установлении художественной славы 
  Гоголя и т. п., и вот еще пример все той же непомерной придирчиво-
сти: «В истории нашей литературной жестокости и несправедливости 
нет более печальной страницы, чем его (Белинского) беспощадная 
травля Полевого». Но ведь «травили» Полевого, если здесь уместно 
это слово, за то, что он во второй половине деятельности примкнул 
к позорному в истории русского общества союзу  Булгарина и  Греча, 
Белинскому же принадлежит не только известная общая, глубоко со-
чувственная, посмертная оценка Полевого в отдельной статье о нем, 
но подобная же в некоторых отношениях оценка дана также и при 
жизни Полевого в отзыве об «Очерках русской литературы».

В заключение, после немалого количества поклепов, г.  Айхен-
вальд снисходительно роняет там и сям несколько похвальных слов 
Белинскому, в особенности как журналисту, другу и ревнителю книги, 
ее читателю и оценщику. И на том спасибо. Стремительный натиск 
в отворенные двери промахов и недосмотров Белинского и ослеплен-
ный набор неточных и недоказательных цитат, однако, «легенды» 
не разбил. Что Белинский не миф, а с ним приходится считаться, как 
с живой силой, показывает и статья г. Айхенвальда, напомнившая 
худшие приемы писаревской критики  Пушкина. Г.  Айхенвальд «со-
считал на солнце пятна и проглядел его лучи».

Новым в новом издании III выпуска «Силуэтов» являются еще 
очерки о  Герцене,  Карамзине,  Жуковском,  Бальмонте, Минском 
и Викторе Гофмане. Некоторые из старых очерков переделаны и рас-
ширены, впрочем, не по существу. Новые и старые очерки обильно 
уснащены утомительным множеством изысканных, цветистых фраз, 
оборотов, образов и метафор, без которых никогда не обходится 
сладко- журчащая, но по временам ядовитая и пристрастная речь 
г. Айхенвальда.


