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черными знаками по белому полю, но раскрытое сердце, горячее, 
отзывчивое и любящее.

Кто этого не почувствует и не оценит, тот никогда не поймет, по-
чему имя Белинского для людей, с надеждой ожидающих грядущего 
дня, стало заветным символом, чем- то бесконечно дорогим и близким. 
Врагам его никогда не удастся развенчать его духовный облик, никог-
да не удастся доказать, что трагедия его великой души — не трагедия, 
а дело им совершенное — поблекший цветок, и самый образ — так, 
как он рисуется нам,— фантазия, легенда…

А. Б. ДЕРМАН

 Айхенвальд о Белинском
Ю.  Айхенвальд. Силуэты русских писателей. 
Выпуск III, изд. 2-е, значительно дополненное, с 20 портретами. 
Изд. т-ва «Мир». М., 1913

Настоящее издание III выпуска «Силуэтов» г. Айхенвальда дает 
в переработанном виде те характеристики, какие входили в первое 
издание и, кроме того, заключает в себе семь новых характеристик: 
Белинского,  Герцена,  Карамзина,  Жуковского,  Бальмонта, Минского 
и Виктора Гофмана. Наиболее удачной из них является очерк, посвя-
щенный Бальмонту, но наибольший интерес со стороны читателей, 
конечно, вызовет «силуэт» Белинского.

Печальный интерес… Г.  Айхенвальд «развенчивает» Белин ского. 
Это, разумеется, его право,— право писателя и даже обязанность: обя-
занность не утаивать всей правды. Но вопрос в том, как г.  Айхенвальд 
использовал свое право, как отнесся к своей обязанности,— трудной 
и сложной: развенчать творца русской критики и одного из идейных 
отцов русской интеллигенции?

Первое впечатление — отсутствие скромности. «Белинский, это — 
легенда,— начинает свой этюд автор.— То представление, какое полу-
чаешь о нем из чужих прославляющих уст, в значительной степени 
рушится, когда подходишь к его книгам непосредственно». А так 
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как эта легенда о Белинском просуществовала долгие годы вплоть 
до того дня, как ее разрушил г.  Айхенвальд, то выходит, что либо 
никто до него непосредственно не подходил к книгам Белинского, 
либо, подойдя к ним и разрушив легенду в сердце своем, не нашел 
в себе мужества открыто об этом заявить.

И содержание статьи г. Айхенвальда не дает, к сожалению, права 
счесть эту фразу — фразой: содержание именно таково, что если бы 
оно было правдой, то, действительно, книги Белинского являлись бы 
злейшими врагами его, по Айхенвальду, незаслуженной, какой- то 
априорной славы. Посудите сами: «Белинскому не дорого стоили 
слова. Никто из наших писателей не сказал так много праздных 
речей, как именно он… Учитель убеждений компрометировал 
убеждения — тем, что хронически и без явной трагедии от них от-
ступался. Человек без духовной собственности… не однажды впадал 
он в такие ошибки, которые вызывают не только идейный отпор, 
но и моральное негодование… Это он, боясь оказаться не передовым, 
не просвещенным, робко соблюдая кажущиеся требования современ-
ности, временное поставил над вечным, изменил искусству, Нереиде, 
 Пушкину… Если вычесть у Белинского чужое, то останется очень 
мало — останется живой темперамент, беспредметное кипение, ум-
ственная пена. Небрезгливый, непривередливый,— за то, правда, 
и не запасливый, не скупой,— он писал о чем угодно, и кажется, 
ему было все равно, о какой книге отозваться,— хотя бы даже о бу-
маге» — вот малая доля криминального реестра, составленного 
г. Айхенвальдом…

Казалось бы, что, разоблачая Белинского, надлежало его именно 
разоблачать, в прямом значении слова, т. е. одну за другою совлекать 
с него те пышные одежды, те радужные оболочки, в которые он был 
облачен, которые это пустое место в литературе превратили в ее 
рыцаря, в отца, в ее легенду. Этот путь был единственно законным 
в данном случае.

Г-н  Айхенвальд его, однако, отверг и предпочел путь перечисления 
ошибок, которые Белинскому довелось совершить… Как известно, 
не ошибается тот, кто ничего не делает; Белинский же так много 
делал, что a priori можно допустить у него немало и ошибок, и вот 
г.  Айхенвальд старательно плетет из них длинную цепь обвинений.

Ясное дело, что нет критика и нет ученого, которого нельзя бы-
ло бы «уничтожить» таким приемом. Центр тяжести в суждениях 
о творчестве критика — в установлении перспективы, того, что эта 
критика открыла и что дала возможность открыть. Стало быть, 
необходимо не только сопоставить неустаревшую правду критика 
с его ошибками, но еще определить происхождение последних, их 
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удельный вес и характер. В критике, как в науке, иные ошибки 
нужнее, значительнее и плодотворнее, чем суждения безошибочные.

Но даже в той, незначительной, по сравнению с поставленной за-
дачей, работе, которую проделал г.  Айхенвальд,— он натворил нечто 
невообразимое! С какою- то этической беспечностью он совершенно 
голословно, не гнушаясь чтением в сердцах, приписывает проис-
хождение теоретического суждения Белинского (столь естественное 
в исторической перспективе) его боязни «оказаться не передовым, 
не просвещенным». Противно фактической правде он заявляет, 
что Белинский «вопреки молодости, нарушая ее психологические 
нравы, не с протеста, не с отрицания начал, а с политических ут-
верждений». Между тем ведь «начало» Белинского, пьеса «Дмитрий 
Калинин» послужила причиной увольнения автора из университе-
та. Г.  Айхенвальд утверждает, что Белинский «пустил в наш литера-
турный оборот противоположное истине утверждение, будто  Гончаров 
писатель объективный», между тем как субъективность  Гончарова 
(т. е. «истина»), во-первых — вопрос текущего литературного спора, 
во-вторых — самые понятия о «субъективности» и «объективности» 
писателя претерпели за это время большие изменения, и в-третьих, 
наконец, объективность  Гончарова сделалась вопросом в тесной связи 
с биографическими данными, совершенно неизвестными Белин-
скому.

Это называется обнаружением ошибок! Но еще хуже обстоит 
дело в тех случаях, где, действительно, ошибается Белинский, 
а не  Айхенвальд… «Из отношений Николая I к  Пушкину, — упрека-
ет г.  Айхенвальд,— Белинский помнит лишь то, что “венценосный 
Отец народа” в умирающего поэта “Своего” пролил отрадный елей 
благодарности, мира и спокойствия о судьбе осиротелых любимцев 
его сердца». Позвольте, однако, что же сам- то  Пушкин запомнил 
из отношений к нему Николая I? Разве не сказал он перед кончи-
ной — «весь был бы его», т. е. Николая, не говоря уже о стихах, где 
он «хвалу свободную» слагал тому же Николаю I и возлагал надежды 
«славы и добра» на его царствование. «Он (т. е. Белинский) не хранил 
достойного молчания,— нет, он сочувственно поддерживал русский 
шовинизм и официальные каноны». Но имейте же смелость быть 
последовательным, обвиняйте в том же и автора «Клеветникам 
России!» Неужели  Пушкин имеет перед Белинским какое- то печаль-
ное преимущество легкомыслия, избавляющее его от ответственности 
за одинаковые с ним поступки? Белинский- де совершал все эти кри-
миналы «после декабристов»,— отягчающее его вину обстоятельство, 
выражаясь языком обвинительных актов, столь уместным в данном 
случае. А.  Пушкин не только «после декабристов», но и в качестве 
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личного друга многих из них… Разве, однако, можно так ставить 
такие обвинения? Разве приличествует и допустим здесь критерий 
современности?

Той же цены и упреки Белинскому в том, что он «ужасающе не по-
нял мудрого  Баратынского», недооценил пушкинскую Татьяну, 
«Капитанскую дочку» и т. д. Да, да, недооценил того- то, переоценил 
то- то, все это так, но каким чудовищным непониманием сущности 
критики, сущности знания, мысли, искусства вообще — отдает от это-
го требования, чтобы Белинский знал не меньше того, что теперь из-
вестно г. Айхенвальду! Эти его упреки равносильны ведь тому, как 
если бы нынче гимназист VI класса принялся укорять   Аристотеля: 
как же это вы, милостивый государь, позволили себе утверждать, что 
природа боится пустоты? Стыдно- с! Давление воздуха, а не «боится 
пустоты»! — Ведь если бы все оценки Белинского сохранили до наших 
дней всю ту «верность» и правильность и все значение, какое они име-
ли для современников, то это означало бы не то, что Белинский был 
совершенный критик, но то, что замерло, погибло движение теорети-
ческой и художественной мысли в России, это было бы не триумфом 
Белинского, а позором последующих поколений… И вся беда в том, 
что г.  Айхенвальд этого не понимает. С комической наивностью он, 
например, замечает: «Если он (т. е. Белинский) — энтузиаст, то по-
чему же, смущенно спрашиваешь себя, у него так много риторики 
и гуслярного звона, и раскрашенного стиля, и все эти “на праве веч-
ности”, и “ученый, бескорыстно орошающий потом чела своего ниву 
знания?” Почему свою увлеченность он выражает не в задушевной 
и дорогой простоте, почему о любимом он говорит не естественно?» 

На все эти «почему» — совестно отвечать, ибо ответы представля-
ют из себя азбучно- элементарные указания на то, что риторическое 
для наших дней было абсолютно адекватно энтузиазму Белинского 
75 лет назад, что «орошающий потом чела своего» и было в ту по-
ру в высшей степени естественно, что «дорогой простоты» стиля 
 Чехова тогда не было и быть не могло, что смешно и нелепо упрекать 
Белинского в том, что он не пишет языком Бориса  Зайцева. И все 
это — не обмолвки, все это крайне характерно для г. Айхенвальда: 
«понятие о вечности литературы,— пишет он о Белинском,— было 
ему вообще чуждо, и он думал, что на все книги, направления, стили 
есть только временный спрос и временный к ним интерес, что теперь, 
например, “Ленора” не могла бы доставить Бюргеру громкого име-
ни». Однако, если устранить из этой тирады вульгаризм, принадле-
жащий не Белинскому («временный спрос»), то окажется, что этот 
новый криминал — есть величайшая правда и заслуга Белинского, 
что именно из понятия о вечности литературы вытекало понятие 
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о временности и смертности стиля; и что именно г-ну Айхенвальду 
совершенно чуждо то понятие, в котором он отказал Белинскому, коль 
скоро он полагает, что существует какой- то вечный стиль. А он, к со-
жалению, это полагает. Лучше бы г.  Айхенвальд справился по книгам 
современников, коробил ли их «риторический» и «раскрашенный» 
стиль Белинского, коробил ли этот стиль  Пушкина,  Лермонтова, 
 Тургенева, такого сдержанного человека, как  Гончаров,  Одоевского, 
 Некрасова, такого, не менее г. Айхенвальда компетентного в оценке 
энтузиазма, человека, как Константин Аксаков, или как  Герцен, с его 
благоговением перед Белинским, с его отзывом о знаменитом письме 
к  Гоголю: «Это — гениальная вещь» (см.  Анненков, т. III),— такая 
историческая справка, быть может, напомнила бы ему, что кроме 
стиля есть еще и история стилей, что помимо плоскости, в которую 
он уткнулся — существует еще и перспектива.

А узнав о существовании последней, он, быть может, удержал-
ся бы от таких фраз, как «на преимущественное сплетение своего 
имени с их ( Пушкина,  Грибоедова,   Гоголя и  Лермонтова) именами 
он притязать не может», или «в   Пушкине он увидел “русского поме-
щика”, но не заметил главного, солнечного, бессмертного и прошел 
мимо его подлинного величия». Разно можно объяснить эти фразы, 
но, несомненно, самое выгодное для г. Айхенвальда объяснение воз-
можности таких фраз в безнадежной атрофии чувства перспективы. 
Подметить ошибки Белинского через 75 лет после их совершения 
и аннулировать ими то неисчерпаемое море правды, из которого 
черпают и много еще десятилетий будут черпать ищущие познания 
корифеев нашей литературы — это вещь неслыханная. Надо быть 
зоилом от природы, чтобы не почувствовать поистине пророческой 
гениальности в таком чуде критического прозрения Белинского, 
как предсказание славы  Достоевскому по его первой повести, с ее 
исступленным стилем, таким внезапным и чуждым господствую-
щей форме,— не почувствовать этого, но поморщиться от «потом 
чела своего»…

«И хотя действительный Белинский,— пишет в заключение 
г.  Айхенвальд,— совсем не то, что легендарный, но плодотворна 
и дорога была самая легенда его, миф о Белинском, его идеализо-
ванное лицо. И не легко все- таки отворачиваться и от того реального 
человека, который имел же, значит, в себе нечто большое, если мог 
оставить после себя такой прекрасный след и сумел завещать своему 
имени такой лучистый ореол».— Какое ужасное самоосуждение в этих 
серьезных словах! Ведь между этим «нечто большое» и «человек без 
духовной собственности» — непереходимая пропасть! Понимает ли 
г.  Айхенвальд, к чему обязывало его это «нечто большое?» И если он 
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сам верит, что оно было, то где оно в его статье? Как мог он оставить 
без анализа тот «лучистый ореол», который сияет над этим «челове-
ком без духовной собственности», над «Виссарионом- Отступником?» 

«Дух его витал в классах нашей школы, носился над тетрадями 
наших сочинений, и через этих учителей, о него зажигавшихся, 
на него молившихся, проникал в юношеские сердца»,— так пишет 
г.  Айхенвальд о Белинском — и вот с какой степенью серьезности 
он простился с кумиром юности. А между тем этому поклоннику 
 Пушкина подобало бы, пожалуй, иное. Ведь в своем «разоблачении» 
 Тургенева он, не колеблясь, написал: «невеликодушный, он тоско-
вал, плакался и, такой поклонник  Пушкина, никак не мог повторить 
за ним этого простого и ясного, и благородного: “простимся дружно, 
о юность легкая моя!”» 

Если бы г.  Айхенвальд с большим благоговением и внимательно-
стью отнесся к своей юности и ее святыням, то, во имя Белинского, 
он не скрыл бы своего охлаждения к нему, но простился бы с ним 
не на запальчиво написанных 14 страничках, а в процессе тщатель-
ного, сознающего свою ответственность анализа.

И несомненно, что дух времени промчался по печальным стра-
ницам г. Айхенвальда: это не дух свободомыслия, как иным может 
казаться, но дух позорного легкомыслия.

Ю. И. АЙХЕНВАЛЬД 

Спор о Белинском. Ответ критикам 

Мой очерк о Белинском («Силуэты русских писателей», вып. III, 
изд. второе) вызвал очень резкие возражения и протесты. И посколь-
ку они составляют проявление оскорбленной любви к Белинскому, 
я их понимаю, ценю, и мне самому грустно и тяжело, что своей от-
рицательной характеристикой знаменитого критика я сделал больно 
искренним почитателям его памяти. Но, разумеется, иначе поступить 
я не мог, потому что обязан был сказать свою правду, чего бы это 
ни стило мне, чего бы это ни стоило другим.


