
Н. Л. БРОДСКИЙ 637

Н. Л. БРОДСКИЙ

Развенчан ли Белинский?

Не только писать, но и читать надо честно. 

 Айхенвальд Ю. И. Предисловие, XXI

И конечно, мы обратим главное внимание 
на его слова, а не на его обмолвки; надо пом-
нить, что сущность солнца не в его пятнах. 

 Айхенвальд Ю. И. Силуэты, II, 117

Газетные статьи, публичные лекции, диспуты, речи в академиче-
ских аудиториях на тему о Белинском рельефно вскрыли, как больно 
задел Ю. И.  Айхенвальд своим силуэтом друзей русской культуры. 
Шум, поднятый вокруг его статьи, вероятно, не скоро еще уляжется; 
взволнованное море страстей продолжает вздыматься: мы читали, 
готовятся статьи, ответы критику- импрессионисту, и знаем, что из- за 
его взгляда на Белинского вчерашние друзья расходились в раздра-
жении, готовые к ссоре, интимному разъединению… Действительно, 
к его статье равнодушно отнестись нельзя, это значило бы признаться 
в собственной омертвелости: вся пронизанная какой- то злой нетер-
пимостью, она бьет по слишком дорогому, утомляет, вызывает не-
вольно резкие слова по адресу автора… Надо много иметь выдержки, 
душевного покоя, чтоб без волнения читать и без внимания оставить 
те страницы, где Белинский рисуется человеком «шаткого ума, без 
хорошей натуры, без инстинкта правды, сочувственно поддержива-
ющим русский шовинизм и официальные каноны», где Белинскому 
приписываются «вопиющая наивность, незнание и безвкусица, по-
стыдная непонятливость, возмутительная шаткость, беспомощность, 
небрезгливость», «гуслярный звон» стиля, «пустословие раешника» 
и т. д. и т. д. в еще худших выражениях на протяжении четырнадцати 
страниц. Мы не принадлежим к таким спокойным натурам, которые 
без гнева и возмущения могли бы читать подобные оценки, и лишь 
жалеем, что слова только приблизительно выражают подлинные 
чувства… Несколько обезоруживает мысль, что критик, блестяще 
понявший  Герцена, Л.  Толстого, подвергся временному затмению в не-
приятии Белинского, что его теперешняя «невменяемость» сменится 
чувством стыда за написанные строки и благоговейным внесением 
в его «литературный Олимп» ныне поруганного бога, но… пока надо 
отбить сделанное нападение, указать, что удар был рассчитан неверно.
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Прежде всего нам хотелось отметить, что многое из того, что 
Ю. И.  Айхенвальд приписывает Белинскому, составляет неотъем-
лемую его собственность, что острие его слов, направленное против 
«неистового Виссариона», легко можно повернуть против него самого. 
Как это ни странно, но обозрение сочинений критика- импрессиониста 
неотразимо подтверждает это впечатление. Факты говорят сами за се-
бя. «Белинский не надежен… Одна страница в его книге не отвечает 
за другую… Учитель убеждений компрометировал убеждения тем, 
что хронически и без явной трагедии от них отступался». Можно ли 
положиться на г. Айхенвальда? Оперирующий имманентным ме-
тодом, высокомерно взирающий на историков литературы, счита-
ющий единственно законным фундаментом критики эстетический 
вдруг заявляет, что к «произведениям  Достоевского, исполненным 
страдания и недуга, как- то совестно было бы прилагать чисто  эсте-
тическое мерило». Хорош же метод, который самому его рыцарю 
иногда совестно применять к творчеству писателя!.. Признание, 
что «писатель не продукт ничей, как ничьим продуктом не служит 
никакая личность» одновременно вяжется с убеждением, что «все 
на свете влияет друг на друга, ничего не существует в замкнутой раз-
общенности», что « Пушкин многому подражал, даже другим поэтам». 
«Литература — воплощение догадок и прозрений, вдохновенная 
Пифия, прорицательница далей, вечное будущее… Она сверхвременна 
и сверхпространственна…» — и в то же время для нашего критика 
«жизнь больше искусства», «искусство меньше реальности», «без 
жизни, без мысли, без страдания искусство теряет всякую цену, тогда 
оно просто бледная цитата, жалкая замена великой книги бытия». 
«Писатель — дух, его бытие идеально и неосязаемо; писатель — яв-
ление спиритуалистического, даже астрального порядка» — и, одна-
ко, у «вечно правого»  Пушкина «вообще часто слышатся жестокие 
боевые мотивы и неприятная похвальба воинственной силой; эпилог 
“Кавказского пленника” еще яснее показывает, что трудно отре-
шиться от грехов культуры». Не потому ли, что писатель — дух, 
г.  Айхенвальд говорит, что « Достоевского хочется и можно ненави-
деть»?.. Горячий защитник индивидуализма, критик восклицает: 
«нет направлений: есть писатели», но в этюде о  Карамзине читаем: 
«как беллетрист,  Карамзин больше направление, чем личность; у него 
не столько черты индивидуальные, сколько общие особенности сен-
тиментализма». «Писатель как человек и писатель как художник, 
это — разные личности» — убежденно поучает наш критик, видящий 
в  Жуковском удивительно гармоничное «соответствие доброго слова 
и доброго дела», заявляющий, что «А. И.  Одоевский, как и Рылеев, 
свою поэзию довершил своею жизнью», а « Гончаров перенес свою 
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натуру всецело в свои произведения». Это ли не «шаткость ума и бес-
конечные противоречия»?..

Как примирить неоднократное повторение мысли, что «биография 
писателя не объясняет его произведений», что «биография, летопись 
происшествий, беспомощно отступая перед темными глубинами духа, 
имеет своим предметом только внешнего человека, а не внутреннего, 
только эмпирический, а не умопостигаемый характер писателя», как 
примирить этот взгляд со следующими строками г. Айхенвальда: 
«Тусклое, серое, однообразное детство под эгидой требовательного 
отца, который слишком тяжело и серьезно переносил жизнь; больнич-
ный сад, где первыми собеседниками ребенка явились больные; нена-
вистная школа, крепость, позорный столб, ожидание казни, каторга, 
недуг, нужда, смерть жены, смерть ребенка — таковы впечатления, 
которые приняло впечатлительное сердце  Достоевского. Могло ли оно 
создать другие произведения, чем те, какие лежат перед нами?..» Если 
наисложнейший рисунок творчества  Достоевского критик объясняет 
биографией писателя, то что же удивительного, что он «изгнанием, 
ссылкой, подневольной солдатчиной» объясняет «поэзию отчаяния» 
 Полежаева? Биографический формуляр А. И.  Одоевского, ссылки 
на биографию  Помяловского,  Карамзина,   Горького — все это нахо-
дим у того, кто утверждает, что «биография ничего не разъясняет»… 
Как соединить отрицание ценности переписки писателя со ссылками 
на письма   Гоголя,  Карамзина,  Жуковского? Пусть объяснит тот, кто 
обвиняет других в «непостоянстве и непродуманности коренных прин-
ципов!»… «Не обстоятельства времени и места, не история определяют 
писателя: он самоопределяется… Вполне естественно рассматривать 
писателя, его сущность вне исторического пространства и времени» — 
самая излюбленная мысль г. Айхенвальда, считающего тех, кто иначе 
думает, схоластиками, занимающимися «пустяками». Но как же быть 
с Минским, который «в своих стихотворениях раскрывает чувства 
и думы тех русских деятелей, которые изнывали в эпоху конца 70-х го-
дов и в годы восьмидесятые»? Как быть с А. И.  Одоевским, который 
«перенес и воплотил в стихотворения всю декабристскую трагедию»? 
И по поводу чеховской скорби наш критик говорит, что «возможно 
и вероятно, что угнетенное общественное настроение» 80-х годов 
«отразилось в душе и творчестве  Чехова»… И  Некрасов признается 
«рабом среды, рабом большого города»,  Островский «пленником своего 
быта»… Характерные мотивы  Глеба Успенского критик неожиданно 
объясняет определенным историческим моментом: «Г. Успенского 
нельзя понять вне истории русской общественности, его нельзя понять 
без крымской кампании и 19 февраля, без русско- турецкой войны; 
всегда видишь у него те фактические поводы и пружины, те внешние 
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социально- экономические силы или исторические события, которые 
привели отдельную личность к той или иной душевной катастрофе» 
и т. д. Всецело подписываемся под этими словами: историк литературы 
начинает свое исследование именно с этой точки зрения на творчество 
писателя. Но как г.  Айхенвальд с своим имманентным методом попал 
к «лжеисторикам литературы, новым схоластикам» — понять трудно, 
если не видеть в его сочинениях «интеллектуальной черезполосицы, 
оскорбительной недодуманности и частых противоречий», т. е. как 
раз того, что ему почудилось в Белинском. Враг историчности заяв-
ляет, что в «стихах  Карамзина есть подготовление к  Пушкину», что 
«наша словесность, рассматриваемая как бы в разрезе, обнаруживает 
явственные линии духовных преемственностей». Рисуя писателя 
как «явление астрального порядка», критик, однако, связывает его 
с читателем, говорит об общественном значении  Некрасова, у ко-
торого «русский юноша берет первые неизгладимые уроки честной 
мысли и гражданского чувства», который привлекает молодые глаза 
к зияющей лжи общественного строя, к неправде и несчастью быта»; 
« Гоголь (по мнению критика) стяжал особенное значение в сфере 
общественной, Россия никогда не забудет ему той исторической ус-
луги, какую он оказал ей, пустив в самую гущу жизни змей своего 
гениального остроумия и сатиры».

Факты говорят сами за себя: в «диковинной амальгаме» сочине-
ний Ю. И. Айхенвальда «вы можете найти все что угодно и все что 
не угодно».

Обвинитель, превратившись в обвиняемого, стал «Пер Гюнтом 
русской критики»…

Заблудившийся в теоретических построениях, то и дело противо-
реча себе, наш критик и в других обвинениях по адресу Белинского 
выдает себя, свой облик, свое «ядро»: эстетическая «безвкусица», 
удивительная непонятливость разве не присущи тому, кто говорит, 
что «большое недоразумение считать  Тургенева поэтом целому-
дренным», кто видит в авторе «Дворянского гнезда» — «Русского 
  Боккачио», кто считает Базарова не типом, а «выдумкой», героев 
 Гончарова — «схемами человека», сатиру  Тургенева — «сплетней»; 
кто видит в  Островском поставщика репертуара для народного театра 
или детей, не знавшего «творчества и вдохновения», писателя «эле-
ментарного, глубоко некультурного, с поразительным непониманием 
человеческой души»; кто то и дело (почти исключительно) находит 
в произведениях М.   Горького, Л. Андреева «банальности, пошлости, 
плоскости»; кто в  Брюсове увидел только «преодоленную бездар-
ность»… Пройдем с сожалением мимо подобных заявлений и скажем 
словами самого г. Айхенвальда: «Если человек стал органически 
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к искусству не причастен, то пусть он лучше остается вдалеке от этой 
заказанной для него, ему не обетованной земли»… Можно и должно 
из этюда о Белинском изъять упрек о «раскрашенности стиля», «гус-
лярном звоне» и всецело приложить его к г. Айхенвальду, виртуозу 
слова, маэстро многоглагольной речи: надо было бы переписать все 
силуэты его, чтоб убедиться, что у него, действительно, «нет сжато-
сти» речи, что «количество слов не соответствует количеству мыслей 
его статей», что «словесный разбег» его исключителен, что, пожалуй, 
ему «не дорого стоили слова»…

Удар, неверно рассчитанный, чаще всего поражает напавшего: 
г.  Айхенвальд свободно получил от своей статьи этот удар. Упреки 
в изменчивости, противоречивости, банальности, риторики оберну-
лись против него самого. Критик обмолвился, что Белинский «раз-
дражает» его… Привыкши молитвенно славословить в своем Олимпе, 
сгибать колени перед своими богами, он стал сам не свой, попав 
в непривычное настроение, «заговорился», высказал «банальность 
одних утверждений, изменчивость других, нелепость третьих?»…

Сейчас мы убедимся, что все эти три вида утверждений г.  Айхен-
вальд и высказал о Белинском…

Факты, указанные им, не новы, да и характеристика не блещет 
свежестью: многое мы уже читали, слышали у Полевого,  Шевырева, 
 Погодина и др. Если статья его поразила нас, то потому, что слишком 
неожиданно было увидеть г. Айхенвальда среди раболепствующих 
публицистов, отступников или людей, ослепленных партийной стра-
стью, не смогших понять, на кого неслись их хулы. Критик упорно 
твердит, что Белинский — «рассудок несамостоятельный, сплошной 
объект и медиум влияний слушал и слушался, у него нечего было 
влияниям противопоставлять… Руководимый руководитель, аккуму-
лятор чужого, рупор своего кружка, Белинский был человек обязан-
ный. Больше слушатель, чем читатель, он звучным голосом герольда 
повторял то, что ему внушали… Он не имел своего мнения и своего 
знания.  Надеждин, Полевой,  Станкевич,  Бакунин,  Боткин,  Герцен, 
 Катков — все они давали ему сведения и мысли, и даже слова» *.

Легко бросать такие «праздные» слова, но надо их и доказать. 
Факты же рисуют Белинского совершенно иным. Представляется 

 * А не был ли, кстати, сам Ю. И.  Айхенвальд слишком усердным читателем при-
мечаний С. А.  Венгерова в полном собрании сочинений Белинского? Не только 
почти все «сведения», но и многие «слова» г. А. совпадают с тем, что и как ука-
зывал известный почитатель таланта и личности Белинского: напр., мелочный 
факт, что Б. смеялся над теми, кто выводит «трагедию» от «козла», отмечен 
у  Венгерова в V т., стр. 545; «беспощадная травля» Полевого на 13 стр. силуэта 
сливается с выражением  Венгерова — «безжалостная травля» Полевого, и мн. др.
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несколько странным говорить о том, что, казалось, всем давно стало 
непререкаемым, но, чтоб помочь критику в уяснении огромной само-
стоятельности мышления и оригинальности суждений Белинского, мы 
вынуждены сказать, что многим известно… Пройдем мимо признания 
М.  Попова, учителя Белинского, удивлявшегося редкой самостоя-
тельности его в юношеском возрасте. Но можно ли говорить об отсут-
ствии «a priori» Белинского, боровшегося с Полевым, не видевшего 
в  Надеждине (при некоторых достоинствах) ни «добросовестности 
и убеждения, ни любви к истине, к искусству», «бесившегося» при 
чтении «гадких и подлых недоумочных гаерств» по поводу статьи того 
о «Полтаве» и вообще о   Пушкине.  Станкевич решительно отвергал 
предположение, будто он был «цензором» Белинского, и заявлял, 
что он «подвергал свои переводы цензорству Белинского в отноше-
нии русской грамоты, в которой тот знаток, а в мнениях всегда готов 
с ним посоветоваться и очень часто последовать его советам» (1836 г.). 
В спорах Белинский мог «предпослать себя» — в письме  Станкевича 
(1834 г.) читаем: «Письмо твое я получил, а с ним ясный и неопро-
вержимый вывод моей ошибки». Если бы Белинский был «челове-
ком без духовной собственности», не мог бы  Станкевич признавать 
«истины» в телескопских статьях своего приятеля, не сказал бы ему 
в первую пору увлечения Шеллингом: «Новая система, вероятно, 
удовлетворит тебя не более старой» и, обязанный всем  Станкевичу, 
вряд ли бы имел право написать ему с гордостью, что он, выгнанный 
студент, «первый сказал русской публике несколько истин, тогда как 
премудрый университетский синедрион порол дичь»… Белинский 
не отрицал влияния друзей, брал многое от них, но надо совершенно 
не понимать обстановки кружка, где в спорах всех, в общем кипении 
мыслей трудно отметить, кто кому помог, чтоб так категорически ви-
деть в Белинском «всегдашнюю tabula rasa».  Бакунин жестоко спорил 
с «нищим студентом» (и этот упрек был брошен г. Айхенвальдом!), 
признавал, что Белинский «помог ему к уяснению идеи творчества», 
хотел «остановить», но безуспешно, когда Белинский пошел дальше 
своего «учителя». Белинский неоднократно указывает в своих пись-
мах на «разность», «противоположность» своих мнений и Бакунина; 
в то время как последний обвинял его в «недостатке объективного 
наполнения», говорил, что он «не имеет права писать и печатать-
ся», Белинский «делал свое без помехи, с жаром и энергией, нимало 
не чувствуя влияния настроений» своего друга (письмо 12–24 окт. 
1838). Читатель и тогда, и после правильно оценил, кто вышел по-
бедителем из этого столкновения, чьи упреки были не правы, и лишь 
современный нам критик с непонятным упорством настаивает, что 
Белинский был «аккумулятором чужого», забыв о знаменательном 
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признании  Боткина, которому хотели приписать значительную долю 
влияния на покойного писателя: «Что же касается до моих отношений 
к Белинскому, то, право, трудно решить по крайней близости этих 
отношений, на которую сторону было больше влияния…» Переписка 
друзей — кстати — наглядно свидетельствует, кто чаще был «слуша-
телем» —  Боткин или Белинский… Если б Белинский, действительно, 
был «женственно воспринимающим», не кипели бы долгие споры 
между ним и блестящим  Герценом, не признавался бы  Кавелин, что 
он «самодержавно царил» в петербургском кружке, не говорил бы 
 Панаев, что «приятели благоговели перед ним, смотрели на него, как 
на своего учителя, слушали его, не переводя дыхания, принимали 
на веру каждую его строку, каждое его слово»; не считали бы его 
«авторитетом» эрудит и талантливый  Клюшников (— Ф —), «одной 
из высших философских организаций» кн. В. Ф.  Одоевский, не виде-
ли бы в нем «русского  Лессинга»  Тургенев, «Дидерота» —  Бакунин. 
Итак, Белинский «беспомощен»?..

Думаем, что только слепые не увидят ясного значения приведен-
ных фактов. Да не подумает г.  Айхенвальд, что мы привели призна-
ния ряда лиц из почтительного реверанса перед авторитетами: нет, 
не потому — но страницы, насыщенные показаниями людей, на кор-
ню видевших Белинского, сталкивавшихся с ним, непосредственно 
входивших в идейное общение с ним, гораздо убедительнее должны 
звучать, чем только наши собственные слова, наше личное мнение, 
которое легко может показаться строгому критику бездоказательным, 
«субъективным», пристрастным…

Надо ли говорить, что подлинный жрец красоты, всю жизнь жив-
ший в мире изящного, в неустанном вбирании в себя художественного, 
Белинский был особенно чуток к прекрасному, умел постичь красоту 
там, где другие, нередко одаренные инстинктом поэзии, видели мел-
кое, ничтожное. Как характерно: он только что прочел «Три пальмы» 
 Лермонтова; объятый восторгом, спешит поделиться с  Грановским 
своим восхищением, а тот предупреждает его ледяными словами: 
«Какой чудак  Лермонтов — стихи гладкие, а в стихах черт знает 
что — вот хоть его “Три пальмы” — что за дичь!..» Молодой профессор 
восклицает: «Куда  Пушкину до  Шиллера!», а «нищий студент» в ответ 
гремит гимном в честь русского гения: «А по вашему, так  Шиллеру 
до  Пушкина — далеко кулику до Петрова дня. Какая полная художе-
ственная натура! Небось, он не впал бы в аллегорию, не написал бы 
галиматьи аллегорико- символической, известной под именем 2-й части 
“Фауста”, и не был способен писать рефлектированных романов вроде 
“Вертера” или “Вильгельма Мейстера”… Нет, приятели, убирайтесь 
к черту с вашими немцами — тут пахнет  Шекспиром нового мира»…
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И так всегда: почти безошибочно определял Белинский новый 
талант, определял сущность нового дарования, с редким мастерством 
улавливал пафос поэзии писателя, рассыпая тонкие и меткие харак-
теристики отдельных литературных героев, отдельных произведений. 
Как мог г.  Айхенвальд проглядеть эту великую ценность критиче-
ского гения Белинского, сказать, что он «не всегда ошибался», что 
у него «правды меньше, чем неправды», объяснить можно, пожалуй, 
только тем, что он (употребляя его же странный упрек Белинскому) 
«выбирает всегда одно из двух, а не два, не оба»: либо все хорошо, 
либо все плохо, или славословие, или безоглядочные проклятия.

Критик- импрессионист, бросая обвинения Белинскому в «по-
ражающем непонимании» им эстетического добра, рассеянного 
в русской литературе, выхватывает из многотомных сочинений его, 
писанных обычно нервно, в горячке, спешке, гоньбе лист за листом, 
еще не остывшим, отдельные мнения, иногда ошибочные, и строит 
вывод о преимущественной эстетической безвкусице Белинского. 
К счастью, здание, построенное на песке, рассыпается здесь, на земле 
(не знаем, как в астральных сферах) очень легко… Только потому, что 
Белинский сказал, что «Ангел» и «Узник» не войдут в собрание со-
чинений  Лермонтова, г.  Айхенвальд полагает, что тот не имеет права 
называться верным истолкователем  Лермонтова, что он не способен 
понять прелесть этих стихотворений. Должны заметить, что к тако-
му выводу г.  Айхенвальд пришел, не дочитав рецензии Белинского 
до конца. Иначе он этого не написал бы в своем силуэте: вот что 
читаем у Белинского: «Два стихотворения г.  Лермонтова, вероятно, 
принадлежат к самым первым его опытам; — и нам, понимающим 
и ценящим его поэтический талант, приятно думать, что они не во-
йдут в собрание его сочинений, которое, слышали мы, выйдет весною. 
Впрочем, эти два стихотворения недурны, даже хороши, но только 
не превосходны, а без этого не могут быть хороши, когда под ними 
подписано имя г.  Лермонтов». Не ослепленному читателю ясно, чем 
была вызвана эта рецензия: непониманием Белинского лермонтов-
ских стихотворений или чрезмерно строгим отношением к таланту 
того, кто может быть только превосходным, а ведь это неизмеримая 
разница от «безвкусицы», «постыдной непонятливости» и т. п.

Далее, Ю. И.  Айхенвальд указывает, будто бы Белинский не при-
нял сказок  Пушкина, «Капитанской дочки»?

Правда ли? А кто же рекомендовал детям «О рыбаке и рыбке» как 
сказку, которая, «при высокой поэзии, отличается, по причине своей 
бесконечной народности, доступностью для всех возрастов и сосло-
вий и заключает в себе нравственную идею»? Если Белинский строго 
относился к другим сказкам  Пушкина (не отрицая их «прелести 
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стиха»), то только потому, что они казались ему подделками под на-
родные сказки, что ему милей казались не «подновленные» сказки, 
а подлинные народные, записанные «под диктовку народа». Поэтому 
он и отверг  Ершова; это соображение Белинского следовало бы при-
нять г. Айхенвальду, и тогда иной смысл получило бы утверждение 
последнего, что Белинский «презрел как что- то жалкое и ничтожное 
“Конька- Горбунка”»… Кстати, как примирить его утверждение, что 
«Белинский свое хорошее и правильное получил от других — своими 
ошибками всецело обязан самому себе», с фактом, что  Станкевич 
считал пушкинские сказки «ложным родом», «просто дрянью», 
«Конька- Горбунка» находил «несносным»?.. 1 

Вовсе не отрицательно отнесся Белинский и к «Капитанской доч-
ке», как это кажется нашему критику: он только сказал: «Самая 
лучшая повесть  Пушкина “Капитанская дочка”, при всех ее огром-
ных достоинствах, не может идти ни в какое сравнение с его поэмами 
и драмами (которым, как известно, Белинский придавал исключи-
тельное, мировое значение). Это не больше как превосходное бел-
летристическое произведение с поэтическими и даже художествен-
ными частностями» *. При перечислении «неслыханных безвкусиц» 
Белинского современный критик остановился, между прочим, 
на взгляде его на  Гончарова как объективного писателя. Недавно 
опубликованная переписка  Гончарова 2 (в архиве  Стасюлевича) 
со всей определенностью разбила то «мундирное» представление 
о личности этого писателя, что выпукло зачерчено в силуэтах 
г. Айхенвальда, и дает возможность считать точку зрения Белинского 
далеко не ошибочной:  Гончаров — трепетный, нервный, болезненно- 

раздраженный, временами почти маниак, умел сжиматься, прятать 
себя, свое субъективное я в интимных тайниках, являться перед 
читателем преображенным, действительно объективным худож-
ником…

Ю. И. Айхенвальду не верится, как «чужие прославляющие уста», 
признающие в Белинском тонкого ценителя литературы, могли 
сложить такую «легенду», когда тот провозгласил  Даля «решитель-
но первым талантом после   Гоголя». Считаем взгляд Белинского 
о «гениальности»  Даля сильно преувеличенным, но в оправдание 
его должны привести значительные отзывы о Дале, напр<имер>, 
«вечноправого» (по мнению Ю. И. Айхенвальда)  Пушкина,   Гоголя. 
Последний, называя сочинения  Даля «живой и верной статистикой 
России», не только признавал этого писателя «полезным и нужным 
всем нам в нынешнее время», но и говорил, что  Даль «более других 

 * Позднее (в 1846 г.) он видел в повести «нечто вроде “Онегина” в прозе».
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угодил личности его собственного вкуса и своеобразию его собствен-
ных требований». Среди писателей того времени, когда знаменитая 
плеяда 40-х годов едва нарождалась,  Даль бесспорно занимал видное 
место, пожалуй, едва ли не первое: широкая панорама русской бы-
товой жизни, пестрый калейдоскоп повседневной действительности, 
развертывавшийся в его рассказах, невольно привлекали внимание; 
особая манера письма его «физиологических» очерков, как известно, 
влияла на ранние произведения даже  Тургенева, признававшего, 
что в знании русского народа «никто, решительно никто в русской 
литературе не может сравниться с г.  Далем».

Что же удивительного, если критик, дороживший победоносным 
шествием реализма в нашей литературе, воздал хвалу писателю, 
ныне несправедливо забытому?.. Ю. И.  Айхенвальд, признавший 
«глубоко знаменательный социальный факт, великое завоевание 
справедливости» в том, что наша литература постепенно расширяла 
поле художественного воспроизведения жизни, спускаясь от «царей 
и властелинов на задворки общества, от пресыщенных к голодным», 
мог бы быть более справедливым к автору «Петербургского дворни-
ка», «Денщика», «Русского мужика» и т. п. очерков. Впрочем, наш 
критик, отыскивая у Белинского разные «безвкусицы», вообще 
бывает редко справедливым, обнаруживает какую- то мелочную при-
дирчивость, иногда не считаясь с полнотой отзывов Белинского о тех 
или иных литературных явлениях. Упреки, что Белинский «высоко 
ценил»  Вельтмана *, малоосновательны: надо знать, за что он ценил 
его и что считал неценным (см., напр<имер>, «Взгляд на рус. лит. 
1847 года», где отмечаются прекрасные картины «купеческих, ме-
щанских и простонародных нравов» при обилии с эстетической точки 
зрения «странностей и нелепостей» одного романа).

Более внимательное чтение отзыва Белинского о «Сцене из Фауста» 
сильно сократило бы, если совсем не уничтожило, странное мнение 
нашего критика, будто бы Белинский не понял этих сцен: ведь послед-
ний, говоря, что пушкинская пьеса «написана ловко и бойко, читается 
легко и с удовольствием», не хотел этим лишить ее какого бы то ни бы-
ло значения: он только предпочитал пушкинскому Мефистофелю 
иного «демона» — демона движения, вечного возрождения, вечного 
обновления, не находил в его Фаусте «измученного неудовлетворен-
ною жаждою знания человека». Этот взгляд недооценка, а строгий 
суд во имя высших ценностей… Не сказал бы г.  Айхенвальд, будто 
Белинский «ужасающе не понял»  Баратынского, если бы захотел 

 * Заметим, кстати, ссылку г. А. на самый ранний отзыв Белинского о  Вельт мане 
(1834 г.).
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быть беспристрастным, не строя своего заключенья по поводу отзы-
ва Белинского только об одном стихотворении этого поэта: кто же, 
как не Белинский, признал  Баратынского «поэтом мысли» (с чем 
согласен и критик- импрессионист в своем этюде об этом поэте, как 
согласен и с другими мнениями, напр<имер>, о языке  Баратынского), 
кто же, как не он, сказал, что «из всех поэтов, появившихся вместе 
с  Пушкиным, первое место бесспорно принадлежит г. Баратынскому»? 
Если г.  Айхен вальд расходится с Белинским в общем понимании 
поэзии Баратынского, то это еще не доказательство, что он обладает 
истиной, «абсолютным мерилом», что его силуэт непререкаем. Ведь 
и сам обладатель чудодейственной «реакции на вечность» не верит 
в «палату мер и весов», определяющую «наличность и степень» гения…

Ю. И.  Айхенвальд, дорожащий «вечным исканием, вечным движе-
нием» каждого человека, должен был бы считаться с ростом, развитием 
Белинского и не строить своих выводов на случайно выхваченных 
ошибках, промахах раннего периода. Если Белинский действительно 
не распознал только что появившегося «Скупого рыцаря», то уже 
в 1838 году он считал эту драму «лучшим созданием»  Пушкина, со-
хранив этот взгляд до конца жизни. Крыловским любопытным вы-
ступает критик в своем силуэте: пристальный на мелочь, он не заметил 
главного; близорукий к огромному в сочинениях Белинского, он, 
действительно, стал жертвой странной аберрации. Ю. И.  Айхенвальд 
не заметил (!), что Белинский — автор статей о  Гоголе *,  Кольцове, 
 Лермонтове,   Пушкине, что он по одному стихотворению М. пред-
сказал талант А.  Майкова, что он первый приветствовал  Тургенева, 
 Гончарова,  Достоевского,  Григоровича,  Некрасова,  Искандера- 

 Герцена, объяснил их, рассыпав до сих пор неумершие замечания 
об индивидуальной силе каждого дарования. Мало того — мы утверж-
даем: лучшими страницами своих силуэтов Ю. И.  Айхенвальд обязан 
Белинскому, свое «правильное», напр<имер>, о   Пушкине,  Лермонтове 
он получил от «неистового Виссариона». Нет ничего ужаснее со-
знательного отречения ученика, получившего истину от учителя… 
Обильной неблагодарностью пропитана статья г. Айхенвальда: смо-
тря на  Пушкина глазами Белинского, сказать, что тот «недооценил 
 Пушкина, не вместил  Пушкина, воздал ему недостойно мало»; разде-
ляя взгляд Белинского на  Лермонтова, утверждать, что тот «не может 
притязать на преимущественное сплетение своего имени с именем 
 Лермонтова»!.. Это значит или не знать Белинского, или отречься 
от него, или приписать себе то, что принадлежит другому… Мы просим 

 * Известно, что Белинский своими статьями помогал  Гоголю в уяснении особен-
ностей его творчества (см.  Венгерова,  Анненкова).
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читателя вспомнить книгу современного критика о   Пушкине (1908) 3 
и знаменитые статьи Белинского (1846): нетрудно убедиться, что 
общее представление о великом поэте первого совершенно совпадает 
с тем, что было высказано до него в «Отеч. записках», иногда доходя 
до буквального тождества… Что вызывает в нем «благоговейное из-
умление» пред гением  Пушкина?

«Дивная всеотзывность», то, что  Пушкин, «всюду сущий, пере-
носится из страны в страну, из века в век, и нет для него иноземного 
и чужого», что он передумал Коран, перечувствовал Данта, посетил 
в идеальном путешествии своих творческих снов Европу и Восток, 
понял и зависть Сальери, и царицу Клеопатру и   Анакреон, и т. д. 
Читайте у Белинского: «Поэтической натуре  Пушкина ничего не сто-
ило быть гражданином всего мира и в каждой сфере жизни быть как 
у себя дома; жизнь и природа, где бы на встретил он их, свободно 
и охотно ложились на полотне под его кистью… Прочтите его чудную 
драматическую поэму “Русалка”: она вся насквозь проникнута ис-
тинностью русской жизни; прочтите его тоже чудную драматическую 
поэму “Каменный гость”: она, и по природе страны, и по нравам своих 
героев, так и дышит воздухом Испании; прочтите его “Египетские 
ночи”: вы будете перенесены в самое сердце издыхающего древнего 
мира… Превосходнейшая пьесы в антологическом роде, запечат-
ленные духом древне- эллинской музы, подражания Корану вполне 
передающие дух исламизма и красоты арабской поэзии — блестящий 
алмаз в поэтическом венце  Пушкина… “Подражания Данту” можно 
счесть за отрывочные переводы из “Божественной комедии”… “Начало 
поэмы” (“Стамбул гяуры ныне славят”) как будто написано турком 
нашего времени… Какое разнообразие!..» 

Во-вторых, Ю. И.  Айхенвальд славит  Пушкина за то, что он «по-
этизирует все, к чему ни прикасается», что он «в перл художества 
возводил все естественное и обыкновенное, и тогда в обыденной сфере 
являлась красота, и деревенская барышня принимала чарующий 
облик Татьяны». Смотрите в статье Белинского: «Заметим еще уди-
вительную способность  Пушкина делать поэтичными самые проза-
ические предметы… Для него все предметы были равно исполнены 
поэзии… И столица, и деревня, и жизнь столичного денди, и жизнь 
мирных помещиков, то прекрасное лицо любящей женщины, то сон-
ная рожа трактирного слуги — все они, каждый по- своему, прекрасны 
и исполнены поэзии»…

В-третьих, Ю. И. отмечает «высокую простоту» стихов и прозы 
 Пушкина: «Само естество смотрится в его творения как в зеркало. 
Ничего вычурного, красота без украшений, классический стиль при-
роды и строгая чистота линий. У  Пушкина каждый раз взято именно 
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столько слов, сколько нужно». Белинский писал: «К особенным 
чертам пушкинской поэзии принадлежит его художественная добро-
совестность.  Пушкин ничего не преувеличивает, ничего не украшает, 
ничем не эффектирует, везде является таковым, каким был дей-
ствительно… У  Пушкина никогда не бывает ничего лишнего, ничего 
недостающего, но все в меру, все на своем месте, конец гармонирует 
с началом,— и, прочитав его пьесу, чувствуешь, что от нее нечего 
убавить и к ней нечего прибавить».

4) Ю. И. восхищается самой формой, звуками пушкинских стихот-
ворений: «Никогда еще человеческое слово не устраивало себе такого 
пира, такого светлого праздника, никогда не достигало еще такого лико-
вания и торжества, как в этом сияющем творчестве, которое претворило 
в звуки всю благость и красоту мироздания». Вслушайтесь в яркий 
гимн пушкинскому стиху, слетавший с уст Белинского. «И что же это 
за стих!.. все акустическое богатство, вся сила русского языка явилась 
в нем в удивительной полноте… В нем и обольстительная, не выразимая 
прелесть и грация, в нем ослепительный блеск и кроткая влажность, 
в нем все богатство мелодии и гармонии языка и рифма, в нем вся нега, 
все упоение творческой мечты, поэтического выражения».

5) Определяя выражение и смысл поэзии  Пушкина, Ю. И. находит 
его в синтезе эстетического универсализма и величайшей этики, в том, 
что  Пушкин, певец красоты, свободный из свободных, «придал своей 
поэзии высокий этический дух, в упоительные звуки своих песен он 
влил содержание моральное»: «его произведения,— говорит Ю. И.,— 
художественное оправдание Творца»; «он верит в разумный смысл 
мировой воли и великую силу ее любви»; «неизменный и глубокий 
оптимизм, неодолимое чувство добра… дышит на всех страницах 
 Пушкина», «любовь в духовном строе  Пушкина занимает первен-
ствующее место»; «то, что он услышал и воспроизвел, вызвало в нем 
просветленную любовь к жизни и высокое благоволение к людям. 
Это не значит, чтоб он не испытал гнева и скорби; мы все помним его 
печаль… Но… печаль его светла… Он не проклинает “чад праха”… Ему 
необходимо аккордом примирения снова слить разъединенные эле-
менты мира… Отсюда — известная черта его элегий, которые не тонут 
в беспросветной тоске, а завершаются любовью и надеждой. Отсюда 
его глубокие упования, его религия добра». Разверните теперь пятую 
главу в статьях Белинского о   Пушкине. Вот что он находил в   Пушкине 
почти за семьдесят лет до Ю. И. Айхенвальда: «Что составляет содер-
жание мелких пьес  Пушкина? Почти всегда любовь и дружба * как 

 * См. у Ю. И. Айхенвальда: «Дружба в жизни и творениях прирожденного друга 
и брата нашла такое светлое воплощение».
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чувства, наиболее обладавшие поэтом и бывшие непосредственным 
источником счастья и горя всей его жизни. Он ничего не отрицает, 
ничего не проклинает, на все смотрит с любовью и благословением. 
Самая грусть его как- то необыкновенно светла и прозрачна; она 
умиряет муку души и целит раны сердца. Общий колорит поэзии 
 Пушкина и в особенности лирический — внутренняя красота че-
ловека и лелеющая душу гуманность… Вся насквозь проникнутая 
гуманностью *, муза  Пушкина умеет глубоко страдать от диссонансов 
и противоречий жизни… Но не в духе  Пушкина остановиться на скорб-
ном чувстве… Он не дает судьбе победы над собою, он вырывает у ней 
хоть часть отнятой у него отрады. Как истинный художник, он владел 
этим инстинктом истины, этим тактом действительности, который 
на “здесь” указывал ему как на источник и горя и утешения и застав-
лял его искать исцеление в той же существенности, где постигла его 
болезнь. И, право, в этой силе, опирающейся на внутреннем богатстве 
своей натуры, более веры в Промысел и оправдание путей его, чем 
во всех порываниях мечтательного романтизма… Есть всегда что- то 
особенно благородное, кроткое, нежное, благоуханное и грациозное 
во всяком чувстве  Пушкина. В этом отношении, читая его творения, 
можно превосходным образом воспитать в себе человека… Мы не зна-
ем на Руси более нравственного, при великости таланта, поэта как 
 Пушкин…  Пушкин по самой натуре своей был существом любящим, 
симпатичным, готовым от полноты сердца протянуть руку каждому, 
кто казался ему “человеком”… придет время, когда он будет в России 
поэтом классическим, по творениям которого будут образовывать 
и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство»… 
Мы могли бы еще увеличить количество изумительных совпадений 
книги Ю. И. Айхенвальда и статей Белинского, но и приведенных до-
статочно, чтоб видеть, что критик- импрессионист не имел никакого 
права обвинять Белинского, будто тот «не вместил  Пушкина». Или 
Белинский прав, и тогда скорей сознаться в своем тяжком грехе пред 
светлой памятью учителя — «нищего- студента» или «имманент-
ный» метод в применении к  Пушкину — ложь, неправда и тогда нет 
места высокомерному тону все постигшего современного критика… 
Мы не настолько наивны, чтоб объяснять тождественные оценки 
ученичеством Ю. И., «списыванием», но должны напомнить, что, 
по признанию самого Ю. И. Айхенвальда, «дух Белинского витал 
в классах его школы, носился над тетрадями его сочинений, про-
никал в юношеское сердце его», и бессознательно глубоко овладел 

 * Под этим словом Б. разумел «бесконечное уважение к достоинству человека 
как человека».
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им и веял над ним, когда он, быть может, отмахивался, отбивался… 
Но красота и истина слишком сильны: Ю. И.  Айхенвальд, умевший 
молиться им, как немногие, несмотря на заговорные заклинания 
против Белинского, не смог не пойти за ним… Да и как же иначе: 
восклицающий: «Из  Пушкина можно сделать религию. Хочется 
молиться  Пушкину», неминуемо должен был разделять благогове-
ние того, кто говорил: « Пушкин меня с ума сводит… У меня теперь 
три бога искусства, от которых я почти каждый день неистовствую 
и свирепствую:  Гомер,  Шекспир и  Пушкин».

Ю. И.  Айхенвальд впитал в себя и взгляд Белинского на  Лермон това: 
если характерный мотив поэзии  Лермонтова он видит в безнадежной 
усталости, «безочаровании» поэта, то и Белинский говорил о «безот-
радности, безверии поэта в жизнь и чувства человеческие»; если он 
говорит, что  Лермонтов в то же время «любит обаяние тревоги, молнии 
жизни, напряженную страстность минуты; знает, что такое избыток 
сил и крови», то и Белинский указывал на «избыток несокрушимой 
силы духа  Лермонтова, жажду жизни и избыток чувства»; если Ю. И. 
определяет сущность лермонтовской лирики как «сочетание подавлен-
ности жизни с ее напряженностью, как союз и раскол между огненной 
действительностью и мучительной рефлексией», то Белинскому по-
эзия  Лермонтова тоже представлялась как сочетание «яда отрицания 
и хмельных обаяний жизни; неукротимых порывов, дерзких желаний», 
как «борьба полноты чувства и разрушающей силы рефлексии».

Мнение Ю. И., что  Лермонтов «в смирении и примирении на-
шел синтез между подавленностью безочарования и стремительной 
полнотою жизни», что он шел «от демонизма к религиозности, от оз-
лобления к прощению», находит аналогию в словах Белинского: 
«Из того же самого духа поэта, из которого вышли такие безотрадные, 
леденящие сердце человеческое звуки, из того же самого духа вышло 
и стихотворение “В минуту жизни трудную” — эта молитвенная, 
елейная мелодия надежды, примирения и блаженства в жизни — 
жизнью»; в признании великого критика, что за  Лермонтова нельзя 
отчаиваться: «бурю сменяет вёдро, безотрадность — надежда».

Столь обязанный Белинскому «своим хорошим и правильным», 
критик- импрессионист срывает такие резкие слова, в раздраженном 
ослеплении бранит его… Глубоким недоразумением мы считаем общий 
взгляд Ю. И. Айхенвальда на Белинского как литературного критика. 
По его мнению, тот начал хорошо, близкий, чтоб «построить русскую 
критику на единственно законном эстетическом фундаменте», а кон-
чил плохо, направив «решительные шаги в сторону вульгарного и наи-
вного утилитаризма». Пристальное изучение сочинений Белинского 
привело нас к совершенно иному итогу:
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Белинский всегда был критиком эстетической школы, понимав-
шим значение исторической критики, и в общем своею деятельно-
стью дал пример возможного синтеза обоих методов — эстетического 
и историко- социологического. В самом начале своей критической 
работы, когда Белинский говорил то, что теперь можно прочесть 
в наиболее ценном «теоретических предпосылок» г. Айхенвальда, 
когда он видел в поэзии выражение великой идеи вселенной, в по-
эте — соперника творящей природе, воплощающего небесное в земное 
и земное просветляющего небесным, и тогда уже он полагал самое 
главное в поэзии  Державина то, что она была «полным выражением, 
живой летописью, торжественным гимном века Екатерины» (1834); 
в годы самого крайнего увлечения «немецкой» эстетической крити-
кой он утверждал, что «в созданиях художника отражается и век, 
и народ, и собственная его индивидуальность», признавал значение 
«французской» исторической критики, без которой нельзя обойтись 
при анализе тех произведений, которые важны как «моменты исто-
рического развития и развития общественности у народа» (1838), за-
являл, что «искусство служит обществу, выражая его же собственное 
сознание и питая его индивидуумов возвышенными впечатлениями 
и благородными помыслами благого и истинного» (1840), что по-
эт — жрец красоты, созерцающий «полное славы творенье», может 
менять «лиру песнопения на громы благородного негодования и даже 
на свисток сатиры, молитву оставлять для проповеди и прошедшее, 
мировое и вечное забывать на минуту для современности и обще-
ства» (1841). Если в эти годы эстетизма своей критики он понимал 
значение историзма, то в следующем периоде, когда элементы исто-
рико- социологической критики стали звучать резче, определенней, 
Белинского не покидало сознание ценности эстетического восприятия 
художественных произведений. В 1842 году он решительно отрицает 
«искусство для искусства, красоту для красоты», говоря, что «искус-
ство без разумного содержания, имеющего исторический смысл, как 
выражение современного сознания может удовлетворять разве только 
записных любителей художественности по старому преданию», что 
«поэт — гражданин царства современной ему действительности», 
что «общество хочет видеть в поэте представителя своей духовной 
идеальной жизни; оракула, дающего ответы на самые мудреные 
вопросы; врача в самом себе, прежде других, открывающего общие 
боли и скорби и поэтическим воспроизведением исцеляющего их»… 
Но и отрицая «чистое искусство», стоя на определенной точке зрения, 
что «искусство подчинено, как и все живое и абсолютное, процессу 
исторического развития», что «каждое произведение искусства непре-
менно должно рассматриваться в отношении к эпохе, к исторической 
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современности и в отношениях художника к обществу, что рассмо-
трение жизни поэта, характера и т. п. также могут служить часто 
к уяснению требований искусства», Белинский в том же 1842 году 
писал: «определение степени эстетического достоинства произведения 
должно быть первым делом критики» и произнес поистине золотые 
слова: «Не для чего разделять критику на разные роды, а лучше, при-
знав одну критику, отдать в ее заведывание все элементы и стороны, 
из которых слагается действительность, выражающаяся в искусстве. 
Критика историческая без эстетической и, наоборот, эстетическая 
без исторической будет одностороння, а следовательно, и ложна. 
Критика должна быть одна, и разносторонность взглядов должна вы-
ходить у нее из одного общего источника, из одной системы, из одного 
созерцания искусства. Это и будет критика нашего времени, в кото-
ром многосложность элементов ведет не к дробности и частности, 
а к единству и общности». Какая свежесть взгляда, наша современ-
ность, словно мы не жили, не думали после Белинского: каждое слово 
верно, точно, все вместе — целая программа литературной критики, 
многоценная грамота, в которой далеко не все разобрались и в наши 
дни!.. Этому взгляду отец русской критики Белинский остался верен 
до конца своего тернистого литературного пути. Где г.  Айхенвальд на-
шел в его сочинениях «вульгарный утилитаризм», как он мог увидеть 
«основную мысль Белинского в завершающий период его работы — 
порабощение искусства», мы не знаем: преднамеренность всегда ведет 
к искажению истины, и потому Белинский-критик в представление 
г. Айхенвальда это не подлинный Белинский, определенной лично-
стью выступающий в десяти томах своих сочинений. В последний год 
своей жизни Белинский самым решительным образом протестовал 
против «искусства дидактического, поучительного, холодного, сухо-
го, мертвого, которого произведения не иное что, как риторические 
упражнения на заданные темы», говорил, что «искусство прежде 
всего должно быть искусством, а потом уже оно может быть выра-
жением духа и направления общества в известную эпоху», что «поэт 
должен выражать не частное и случайное, но общее и необходимое, 
которое дает колорит и смысл всей его эпохе», что «в сфере искусства 
никакое направление гроша не стоит без таланта», что «какими бы 
прекрасными мыслями ни было наполнено стихотворение, как бы 
сильно ни отзывалось оно современными вопросами, но если в нем 
нет поэзии — в нем не может быть ни прекрасных мыслей и никаких 
вопросов, и все, что можно заметить в нем, это разве прекрасное наме-
рение, дурно выполненное». Белинский никогда не забывал «законов 
искусства», в своем классическом завещании «Взгляд на русскую 
литературу 1847 года» рассыпал так много ценных идей касательно 
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роли критика, значения поэзии, сущности поэтического творчества, 
что мы до сих пор живем ими: до гениального  Потебни «нищий сту-
дент» положил основание тем трудам исследователей, кои изучают 
искусство с психологической и социологической точки зрения.

Только мертвые не могут ощутить живого духа Белинского, и ес-
ли критик- импрессионист серьезно обмолвился фразой: «всякий 
мертвый, подходя к живому, убивает», то, действительно, смертью 
пахнет от его Белинского… Наше счастье, что Белинский подлин-
ный — жизнью живит живого читателя, заражает истиной своих 
слов всякого, кто жаждет правды, кто не кривит душой… Лишь 
ослепленная предубежденность подсказала г. Айхенвальду, будто 
Белинский требовал от поэта «заказанной скорби», лишал его сво-
боды: нет, подлинный Белинский и в последней своей статье считал 
вдохновение, «бессознательное чувство» главным в гениальном 
поэте, «органе не той или другой партии или секты, а сокровенной 
думы всего общества», считал искусство преображением жизни, 
но не копией ее, указывал, что поэт должен «уметь явления действи-
тельности провести через свою фантазию, дать им новую жизнь», 
и, несомненно, подписался бы под своими словами, сказанными 
в 1842 году, что «свобода творчества легко согласуется с служением 
современности, для этого не нужно принуждать себя писать на темы, 
насиловать фантазию; для этого нужно только быть гражданином, 
сыном своего общества и своей эпохи, усвоить себе его интересы, 
слить свои стремления с его стремлениями; для этого нужна симпа-
тия, любовь, здоровое практическое чувство истины, которое не от-
деляет убеждения от дела, сочинения от жизни». И в этой драгоцен-
ной формуле видеть «духоту и теснину»!.. Невероятно, читатель, 
не правда ли?..

Столь же невероятным, неприложимым к настоящему, не фаль-
сифицированному Белинскому представляется нам утверждение 
Ю. И. Айхенвальда, что «Белинский сочувственно поддерживал 
русский шовинизм и официальные каноны», что он «начал не с от-
рицания начал, а с политических утверждений» и почти ими кончил, 
и после письма к  Гоголю, в 1848 году славословя русское правитель-
ство… Начал Белинский, как известно, пламенным памфлетом про-
тив «официальной» действительности — «Дмитрием Калининым» *. 

 * Возможное возражение г. Айхенвальда, что он не имел в виду чисто литературных 
произведений Белинского, а говорил о нем только как о критике отпадает: Ю. И. 
в своем силуэте говорит о Б. и как о «реальном человеке», и как о литер. критике 
и социальном мыслителе. Надо брать писателя в целом: ведь не писал же Ю. И. 
только о стихотворениях  Тютчева — указывал и на политические статьи его…
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Верный рыцарь принципа: «жизнь есть действование, а действование 
есть борьба», он всю жизнь был абсолютно чужд казенным славо-
словиям, в самую острую пору пресловутого «примирения с действи-
тельностью» был не своим среди поклонников уваровской формулы. 
Напрасно Ю. И. кивает на последнюю страницу «Литературных меч-
таний»: еще С. А.  Венгеров высказал догадку, что к ней приложил 
руку редактор  Надеждин 4. Если мы припомним, что как раз во время 
написания знаменитой статьи кружок  Станкевича, где вращался 
Белинский, отрицательно относился к квасному патриотизму, так что 
К. Аксакову даже больно было слышать «односторонние нападения 
на Россию», то предположение о непринадлежности известных строк 
Белинскому делается вполне возможным: в самом деле, если он был 
«рупором кружка», он не мог быть «рапсодом формулы “православие, 
самодержавие, народность”»; автор «Дмитрия Калинина» не мог одно-
временно иначе мыслить… Конечно, у Белинского не было в первую 
пору определенного политического миросозерцания (много ли трез-
вости было в сенсимонизме самого «Александра Великолепного»?), 
но что идеалы свободы, борьбы были ему присущи,— безусловно. 
Весь вопрос в том, что Белинский всю жизнь решал проблему совер-
шенной личности — вначале с этической точки зрения, впоследствии 
с социальной, первое время признавая ценность личности в ее само-
совершенствовании, потом — в ее работе над усовершенствованием 
общественных форм. Кто не помнит страстных, трепетных страниц 
в первой же статье Белинского о двух путях жизни, о назначении 
человека «дышать для счастья других, жертвовать всем для блага 
ближнего, родины, для пользы человечества»? Кто без волнения 
может читать его огненные слова о бесконечном совершенствовании 
отдельной индивидуальности и всего человеческого рода, коими за-
канчивается рецензия на книгу  Дроздова «Опыт системы нравствен-
ной философии»?

И в тот кратковременный период увлечения гегельянством, когда, 
полуголодный пролетарий, Белинский писал «Очерки Бородинского 
сражения» (1839), против политики, конституции, революционных 
переворотов (1837), он был глубоко чистой, не корыстной натурой, 
видел смысл жизни не в застое, квиетизме, а в очищении святая 
святых человека, его внутреннего Я от скверны жизни, говорил: 
«Обратим внимание на себя, возлюбим добро и истину, путем науки 
будем стремиться к тому и другому», видел назначение русских об-
разованных людей — «быть апостолами просвещения»; думал, что 
«гражданская свобода должна быть плодом внутренней свободы 
каждого индивида, составляющего народ, а внутренняя свобода 
приобретается сознанием» — другими словами, звал к моральному 
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совершенствованию, нравственному подвигу, веря, что человек, совер-
шенствуя себя, необходимо будет совершенствовать и все, что близко 
к нему. Похоже ли это на казенные фанфары? Неужели Белинский 
и раболепствующие публицисты его времени братья по своим чая-
ниям и убеждениям?.. Слишком известно, как Белинский мыслил 
в годы, когда «социальность» стала его девизом, как мог он говорить, 
не стесненный цензурой в знаменитом письме к  Гоголю. Что же за-
ставило сказать г. Айхенвальда, будто Белинский в 1848 году был 
консервативным в общественном смысле? Судя по его цитате, он имел 
в виду статью Белинского по поводу «Сельского чтения». Так ведь 
надо же было написать, за что Белинский считал николаевское цар-
ствование «самым замечательным после  Петра Великого»: за то, что 
«обращено особенное внимание на положение и быт народа и сделаны 
попытки, обещающие прекрасные результаты, на его, так сказать, 
воспитание» (Белинский имел в виду учреждение министерства го-
сударственных имуществ, с чем связывались надежды многих людей 
той эпохи на освободительное разрешение крестьянского вопроса)… 
Пусть Белинский заблуждался в своей вере в Николая I, но это бы-
ло верой человека, исстрадавшегося при виде «гнусной рассейской 
действительности», жадно ловившего каждый слух о готовящихся 
реформах, истомившегося социальной скорбью…  Герцен и другие 
поняли «чистоту ошибки» Белинского 1839 года, так проклинавшего 
потом свое «примирение», поняли все те люди, которые не могли про-
стить двух стихотворений  Пушкину, которые отверглись от   Гоголя 
за его «переписку с друзьями»,— не простил лишь современный нам 
эстет…  Герцен, считавший своего друга «самой революционной на-
турой», видевший в идеале Белинского — свой идеал, свою церковь 
и родительский дом, в котором воспитались «наши первые мысли 
и сочувствия» — «западный мир с его наукой, с его революцией, 
с его уважением к лицу, с его политической свободой, с его худо-
жественным богатством и несокрушимым упованием»;  Некрасов, 
признававший, что Белинский «гуманно мыслить научил, едва ль 
не первый заговорил о равенстве, о братстве, о свободе»;  Салтыков, 
воспитавшийся, по собственному признанию, на статьях Белинского, 
наполнявших сердца скорбью и негодованием; многочисленные 
признания современников Белинского, людей последующих поко-
лений,— все в один голос говорило, что Белинский борец за свободу 
личности, общества, за раскрепощение народа, энтузиаст свободы, 
вождь русской интеллигенции, руководитель общественного мнения 
страны — для критика- импрессиониста все это «легенда»; закрыв 
глаза, он твердит, что «панегирики власти звучат на всем протяжении 
статей Белинского»…
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Чудовищность этого утверждения столь ясна, что, пожалуй, можно 
было бы и не упоминать, как «власть» подлинная, официальная смотре-
ла на своего «рапсода» (?), как комендант Петропавловской крепости 
поджидал Белинского в «тепленький каземат», как Дуббельт жалел, 
что не удалось сгноить Белинского в тюрьме за его смертью, как за чте-
ние письма его к  Гоголю людей приговаривали к смертной казни, как 
долго впоследствии имя Белинского было запретным, его сочинения 
считались опасными, вредными… Только упрямая предубежденность 
может не чувствовать огненного трепета исканий Белинского, может 
говорить, что он «менял миросозерцания», «хронически и без явной 
трагедии отступался» от убеждений. Нет, у Белинского было одно 
мировоззрение, задушевное, главное: быть достойным божественной 
идеи, почившей на человеке, стать идеальной, совершенной личностью, 
слить свое Я с вселенной, человечеством, родиной. Давно уже указано, 
что он менял не убеждения, а впечатления о мире, что органически 
шел ход его идейного развития, что всю жизнь он вращался в кругу 
неизменной темы о Боге, человечестве и человеке. Каждая страница 
его жизни насыщена изумительной силой убежденности, обрызгана 
чистейшей кровью великого сердца, беспокойной совести, трепетной 
мысли. «Многострадальная тень» реет над сочинениями величайшего 
правдоискателя, пламенные строки зажигали, продолжают возбуждать 
и теперь. Разверните те статьи, где Белинский писал о смысле жизни, 
назначении человека, вы сразу почувствуете толчок, удар, увлечение, 
попадете в плен стремительных слов, и, зачарованные убежденностью 
учителя, пойдете за ним, освеженные, чистые… «Виссарион- отступ-
ник»!.. Как поднялась рука написать эти ужасные строки! Как не дрог-
нуло сердце!.. «Без явной трагедии» отступался от убеждений тот, чьи 
письма наполнены именно трагическим, кто, по словам непосредственно 
видевших его, «таял в муках», был «мучеником своих сомнений и мыс-
лей», кого «сомнения лишали сна, пищи, неотступно грызли и жгли»? * 
«Отступления Белинского от темы в область посторонних вопросов эле-
ментарны»?! ** Применимо ли это к тому, чьи статьи, по свидетельству 
 Герцена, давали новое «воззрение на мир, на жизнь» всей мыслящей 
России, кто, по словам  Кавелина, «воспитал целые поколения не одним 
отрицанием отжившего, отсталого, негодного, но и поднятием мысли 
и настроения на высоту нравственного идеала, служившего каждому 
точкой опоры в практической жизни», кто, по признанию третьего 
современника, в каждой статье давал «целую теорию воспитания, 

 * Будто бы только в письмах, а не в статьях Белинский признавался в своей «из-
менчивости»? См. сочинения его, т. 5, стр. 445; т. 4, стр. 482.

 ** См., напр., о женском вопросе во второй статье о   Пушкине (1843–1846 гг.).
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общественной и личной нравственности», кому «обязаны были своим 
спасением» все те честные доктора, следователи, учителя, которых 
в провинциальной глуши встретил Иван  Аксаков? А признания людей 
60-х годов — Стоюнина,  Ушинского и многих, многих других разве 
не говорят о невероятности утверждения г. Айхенвальда, некогда также 
«зажигавшегося об яркие искры» Белинского *.

Нет почти ни одного утверждения критика- импрессиониста, 
которое не вызывало бы на возражения, фактическую отповедь. 
Он, напр<имер>, упрекает Белинского, что тот «слишком цити-
рует», «слишком пересказывает содержание книги». Кто помнит 
превосходный психологический комментарий к «Ревизору», ро-
ману  Лермонтова, пушкинским произведениям, тот может только 
с удивлением пожать плечами на подобное мнение. Мы не говорим 
уже о том, как странно слышать этот упрек в устах автора книги 
о   Пушкине (1908), того, кто сознается, что не может не говорить 
о   Пушкине не пушкинскими словами, кто просит простить, что он 
чрезмерно часто повторяет их в сочетании с своей бледной речью. 
Ему радостно  Пушкиным «оправдывать, украшать себя», а другой 
не должен чувствовать того же восхищения, благоговейной радости!.. 
Как справедливо, логично!..

Бросается упрек, будто Белинский, «критик, других критиков на-
зывает критиканами». Подумайте, современный критик, как иначе 
можно назвать тех, кто считал  Пушкина только версификатором, 
увлекающим легкомысленных людей, кто кричал, что  Гоголь — 
забавный писатель, «Горе от ума» ниже комедии  Загоскина, кто 
утверждал, что стихи годны только для сбыта вздорных и нелепых 
мыслей… А ведь Белинский именно этих «критиков» имел в виду 
(т. V, стр. 483–4)… Не хочется говорить о странности мнения, буд-
то Белинский «травил» все время Полевого: подлинные статьи его 
красноречиво утверждают противное… «Пустой шумихой» называет 
г.  Айхенвальд те определения поэзии, которые он нашел в рецензии 
Белинского на стихотворения  Лермонтова: да разве эти слова — «по-
эзия — это светлое торжество бытия; это вечная, никогда неудовле-
творимая жажда все обнять и со всем слиться; это тот божественный 
пафос, в котором сердце наше бьется в один лад со вселенной», страст-
ное убеждение, что «весь мир, все цветы, краски и звуки, все формы 
природы и жизни могут быть явлением поэзии, но сущность ее — то, 
что скрывается в этих явлениях, живит их бытие, очаровывает в них 
игрою жизни», да разве это не задушевнейшее верование каждого 

 * И в 1901 г. Ю. И. писал: «У  Ушинского была искра того душевного огня, кото-
рым пламенел Белинский» и т. д. (Вестн. восп., № 3).
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способного к эстетическому восчувствию и самого Ю. И. Айхенвальда, 
претендующего на почетное звание критика- эстета?..

На утверждение, будто Белинский «говорил обо всем, не зная 
ничего», что он был «несведущ», мы ответим только ссылкой на со-
чинения подлинного Белинского да словами ученого современника 
Белинского ( Грановского): «Противнее всего было слушать суждения 
о невежестве Белинского!..» 5 

Кощунственные обвинения — Белинский «внутренний мещанин, 
без благородства, без хорошей натуры, без инстинкта правды» — 
свидетельствуют об отсутствии чувства правды, способности понять, 
почувствовать душевную прелесть, кристальную чистоту того, в чьем 
присутствии «каждый прятал гниль, которую носил в своей душе, 
как можно дальше», чей образ носили в сердце, как святыню, кто был 
другом  Станкевича,  Герцена,  Грановского,  Некрасова,  Тургенева… 
Много невероятного мы услышали от г. Айхенвальда, много странного 
прочитали мы в его силуэте, и сам автор почувствовал это, признав 
на последней странице (противореча всем остальным страницам), 
что было «нечто большое» в Белинском, если мог он оставить после 
себя прекрасный след, завещать своему имени лучистый ореол… 
Да, русская культурная традиция бережно хранит светлый образ 
Белинского, русская интеллигенция давно считает его в числе луч-
ших сынов своих, давно определила его значение как критика, пу-
блициста, трибуна, всегда из крайних крайнего, русская литература 
давно вписала его имя в лучшие свои страницы, нарекла его своим 
оракулом, истолковавшим ее сокровенный смысл… *

Мятежный, огненный, неистовый Белинский может быть чуждым 
только тем, кто ни на что иное не годен, как на елейные молитвы, 
кому «легко задремать в жизни» **, кто восторги видит только в кра-
соте, чьи взоры обращены в космические сферы, кто жалеет, что 
гражданская социальность убивает эстетику, кто не может допустить 
мысли, что красота не только во вселенной, но и в борьбе, обществен-
ных движениях ***, не только в переживаниях уединенной личности, 
но и в массах, одушевленных порывом социальной страсти, кто стал 
трезвенней, «зрелей» в политических взглядах, кто уже пережил пору 
жизни, когда гражданская задача рисовалась в юношеской красоте 

 * «Все наши нравственные интересы, вся духовная жизнь наша сосредоточивалась 
до сих пор и еще долго будет сосредоточиваться исключительно в литературе: 
она живой источник, из которого просачиваются в общество все человеческие 
чувства и понятия»,— проникновенно писал Белинский в 1846 г. 

 ** Ю. И.  Айхенвальд, « Пушкин», стр. 132.
 *** См. отрицательное отношение г. Айхенвальда к «народничеству» (вып. II, 163).
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идеализма и героизма *, кто клонится к закату духовной жизни, 
в ком уходящая жизнь произвела нравственное опустошение, в ком 
«потускнели все впечатления бытия, опошлились и поблекли чув-
ства», в ком «духовная старость оледенила все пылкие стремления, 
все благородные замыслы»… ** Все же кто сохранил душу живу, в ком 
не замерло вечно- тревожное, кто любит прекрасное, кому претит 
вандализм разрушения драгоценных приобретений культуры, кто 
истинный друг родной литературы, те никогда не забудут Белинского, 
его болезненно- радостного убеждения: «Литературе российской — 
моя жизнь и моя кровь»…

Е. А. ЛЯЦКИЙ

Господин  Айхенвальд около Белинского

«Белинский, это — легенда. То представление, которое получаешь 
о нем из чужих прославляющих уст, в значительной степени рушится, 
когда подходишь к его книге непосредственно…» ***.

Так начинает  Айхенвальд свою знаменательную для этого критика 
статью о Белинском. И нужно отдать ему справедливость: он с боль-
шой последовательностью подбирает те свои субъективные впечатле-
ния от Белинского, которые суммировали его общее представление.

«Белинскому не дорого стоили слова. Никто из наших писателей 
не сказал так много праздных речей, как именно он…»

«Белинский ненадежен. У него — шаткий ум и перебои колеблю-
щегося вкуса…»

«Учитель убеждений компрометировал убеждения — тем, что 
хронически и без явной трагедии от них отступался».

«Рассудок несамостоятельный… человек без духовной собствен-
ности… он чужд той непосредственной цельности, того современного 

 * Ю. И.  Айхенвальд, «Силуэты», вып. III, изд. 2, стр. 157.
 ** ibidem, вып. I, стр. 224 (первое издание).
 *** Ю.  Айхенвальд. Силуэты русских писателей. Вып. III. М. 1913.


