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П. Н. САКУЛИН

Белинский — миф

«Белинский, это — легенда… Белинскому не дорого стоили слова. 
Никто из наших писателей не сказал так много праздных речей, как 
именно он. Никто своими ошибками, в главном и в частностях, так 
не соблазнил малых и немалых сих, как именно он… Человек без 
духовной собственности, “нищий студент”, всегдашняя tabula rasa, 
он никогда не был умственно зрелым; по его натуре, переменчивой 
и восприимчивой, ему следовало бы только учиться, а он учил,— 
и в этом состояло тяжкое недоразумение его литературной судьбы… 
В знаменитом авторе не было субстанциального зерна, не было соб-
ственной личности. Пер Гюнт русской критики, он тоже, подобно иб-
сеновскому герою, в своих разнообразных блужданиях мог бы искать 
самого себя и своим символом признавать луковицу без ядра: одни 
слои, оболочки, листки, одни наслоения, влияния, воздействия,— 
но где же сердцевина, где же он сам? Его не было… Небрезгливый, 
непривередливый… он писал о чем угодно, и, кажется, ему было все 
равно, о какой книге отозваться,— хотя бы даже о бумаге…»

«Довольно! Довольно! Откуда это? — с недоумением спрашиваете 
вы.— Кто в наше время решился таким тоном говорить о Белинском? 
Кто осмелился посягнуть на “многострадальную тень” человека, чью 
память благоговейно чтит лучшая часть русской интеллигенции?» 

Этот невероятный поступок совершил Ю. И.  Айхенвальд в новом 
издании III выпуска своих «Силуэтов». Года два тому назад в чрезвы-
чайно категорической форме он утверждал, что история литературы 
должна прекратить свое праздное существование 1, а кстати уж и пси-
хология; в прошлом году он доказывал urbi et orbi 2, что сценическое 
искусство не есть искусство 3. Теперь автор «Силуэтов» выступил 
с новым парадоксом и объектом своей «имманентной» критики сде-
лал Белинского. Как школьника поставил он перед собой великого 
критика и, отбросив в сторону всякие церемонии, с неэстетической 
развязностью языка принялся клеймить его самыми резкими эпи-
тетами, самыми оскорбительными выражениями. Первое время 
испытываешь прямо гнетущее впечатление; чувствуешь какое- то 
стеснение в груди, как будто на твоих глазах кто- то наносит хлыстом 
в лицо дорогого человека удар за ударом…

В чем же однако дело? А вот, изволите ли видеть, давно уже сложи-
лась легенда, что Белинский — замечательная личность, что он — отец 
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русской критики, что он — великий гражданин и страстотерпец рус-
ской литературы, и Ю. И.  Айхенвальд усомнился в основательности 
подобных похвал, которые он слышал «из чужих… прославдяющих 
уст», решил «непосредственно» подойти к его книгам, даже horribile 
dietu 4 познакомился с его биографией и прочитал его письма. И что 
же? — Изумлению его не было конца! Оказалось, что Белинский — 
не более как мыльный пузырь: от первого же прикосновения он 
лопнул и бесследно растаял в воздухе.

Теперь наступила наша очередь изумляться. Неужели же,— спра-
шиваем мы,— «прославляющие уста» не подходили «непосредствен-
но» к сочинениям Белинского, не читали того, что удалось прочесть 
Ю. И. Айхенвальду? Подходили и читали… Даже более того — из-
учали Белинского и знают многие факты, о которых г.  Айхенвальд 
ничего не говорит, а может быть, ничего и не знает: в «Силуэте» 
Белинского нет ни одного нового факта. Может быть, панегиристы 
Белинского страшно увлеклись, ценя его либерализм? Ведь у нас 
есть эта замашка — расхваливать человека за либеральный образ 
мыслей. Вспомните, что сам Белинский в известном зальцбруннском 
письме к  Гоголю утверждал, что «у нас в особенности награждается 
общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, 
даже и при бедности таланта, и скоро падает популярность великих 
талантов, отдающих себя искренно или неискренно в услужение 
православию, самодержавию и даровитости». Нет, и эта причина 
не объясняет нам дела: Ю. И.  Айхенвальд убежденно говорит, что 
«Виссарион отступник», эта сума переметная, был либералом весьма 
сомнительного свойства. Кто же, спрашивается, те близорукие люди, 
которые создавали легенду о Белинском? Кто виновники чудовищной 
лжи о нем? На скамью подсудимых приходится сажать  Станкевича, 
 Герцена,  Тургенева,  Кавелина, кн. В. Ф.  Одоевского,  Некрасова, 
Ап.  Григорьева и мн. др. Все это — люди, которых из десятка не вы-
кинешь. Сам Ю. И.  Айхенвальд вспомнил, что даже М. П.  Погодин 
в заключении своего «отрицательного некролога» сказал несколько 
теплых слов о покойном критике. Не знаю, приходилось ли ему 
слышать, но нам хорошо известен факт, что  Пушкин один из первых 
угадал в молодом Белинском замечательного критика и желал его со-
трудничества в «Современнике» 5. Как же так? Как же все названные 
лица, имея возможность «непосредственно» соприкасаться не только 
с сочинениями, но и с самой личностью Белинского, решительно 
проглядели, что сразу бросилось в глаза Ю. И. Айхенвальду? Как же, 
наконец, создаются легенды о великих людях? Неужели в самом деле 
нуль, пустое место, можно превратить в героя, в святого, сделать его 
предметом живучей легенды, которая переходит из уст в уста, от по-
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коления к поколению? Мифотворчество обыкновенно имеет какую- 

нибудь реальную основу. В конце своего этюда Ю. И.  Айхенвальд 
и сам догадался- таки, что реальный Белинский «имеет же, значит, 
в себе нечто большое, если мог оставить после себя такой прекрасный 
след и сумел завещать своему имени такой лучистый ореол». Вот 
с этого и нужно было начать. Очевидно, приступив к зарисовыванию 
силуэта Белинского, г.  Айхенвальд не уловил в нем самого существен-
ного,— того большого, что определяет субстанциальное содержание 
характеризуемого писателя.

Мы лично высоко ценим самобытный и изящный талант Ю. И. Айхен-
вальда. Есть определенная сфера поэтического творчества, где его талант 
развертывается во всем своем блеске; в «Силуэтах» он дал нам ряд пор-
третов тонкой, художественной работы, которые служат украшением 
галереи русских писателей. Но за пределами этого излюбленного круга 
он чувствует себя чужим человеком; его метод имманентной критики 
оказывается бессильным, неспособным проникнуть в сущность явлений 
иного порядка. У него нет чувства исторической перспективы; ко всему 
он применяет одну абсолютную мерку, злоупотребляя понятием «вечно-
го». Можно подумать, что на рабочем столе нашего критика в граненом 
хрустальном флаконе стоит его знаменитый «реактив на вечность» и ему 
ничего не стоит любого писателя подвергнуть своей эстетико- химической 
операции. Эстетизм Ю. И. Айхенвальда не только субъективен (это — 
в природе вещей), но и догматичен; сектант эстетики, он нетерпим, он 
не вмещает всех живых разновидностей творчества.

Очевидно, считая свое чувство непогрешимым, он принципиально 
отказывается принимать во внимание какие бы то ни было объек-
тивные коррективы, а это приводит его не только к односторонности 
суждений, но и к явным парадоксам *.

Прекрасно сказал о Белинском  Герцен (в дневнике, под 14-м ноября 
1842 г.): «Фанатик, человек экстремы, но всегда открытый, сильный, 
энергичный. Его можно любить или ненавидеть,— середины нет. 
Я истинно его люблю». «Я истинно его ненавижу»,— мог бы сказать 
Ю. И.  Айхенвальд. Для него оказалось трудным понять тот психоло-
гический тип, который представлен в Белинском; он не сумел воспри-
нять той своеобразной красоты, которую излучает натура Белинского. 
Автор «Силуэтов» хотел бы видеть в Белинском побольше спокойствия, 
выдержанности, последовательности, благолепного эстетизма, а при-
рода наделила его страстной и мятежной душой, чуждой догматизма 
и неподвижной организованности. Ю. И.  Айхенвальд психологически 

 * К оценке метода Ю. И. Айхенвальда мы предполагаем вернуться в журнале 
«Голос минувшего» 6.
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не мог полюбить Белинского и в своем этюде дал полный простор не-
приязненному чувству. Пренебрегая, по обыкновению, исторической 
перспективой, не гоняясь за точностью и полнотой фактов, не оста-
навливаясь перед натяжками и тенденциозными придирками, он 
силится доказать, что у Белинского не было собственной личности, 
что он был никуда негодный мыслитель и критик и что его влияние 
могло быть только отрицательным.

Аргументация — самая избитая, которой уже не раз пользова-
лись разные хулители Белинского (см., напр., книгу С.  Ашевского 
«Белинский в оценке его современников» 7) и которая, как видим, 
не помешала «легенде» о нем прочно укрепиться в сознании русского 
общества.

В самом деле, на чем основывает Ю. И.  Айхенвальд свой реши-
тельный приговор?

Во-первых, Белинский, по его словам, был постоянным объектом 
различных влияний. «Руководимый руководитель, аккумулятор 
чужого, рупор своего кружка, Белинский был человек обязанный». 
« Надеждин, Полевой,  Станкевич,  Бакунин,  Боткин,  Герцен,  Катков— 
все они давали ему сведения и мысли, и даже слова». Мы не будем 
напоминать Ю. И. Айхенвальду его категорического убеждения, 
что «ничьим продуктом не служит никакая личность» (см. его пре-
дисловие к I вып. «Силуэтов»), а станем на его теперешнюю точку 
зрения. В приведенных словах содержится явное преувеличение как 
результат фактической неосведомленности сурового судьи. Вопреки 
своим принципиальным взглядам, он берет здесь на себя функции 
историка литературы, но, к его несчастью, ни один серьезный историк 
литературы не может поддержать его мнения о полной зависимости 
Белинского от разных авторитетов. Нравственная и интеллектуальная 
независимость была основным свойством личности Белинского. Еще 
в детстве он поражал своих учителей (напр.,  Попова) и посторонних 
наблюдателей (напр.,  Лажечникова) упорной самостоятельностью 
характера, стойкостью и критической настроенностью своего ума. 
Руководить Белинским было трудно, и никто им не руководил. Пусть 
 Катков снабжал Белинского пресловутой «тетрадкой», пусть  Боткин 
написал для него несколько страниц о романтизме. Все это далеко 
не имеет решающего значения. Ни  Катков, ни  Боткин не годились 
Белинскому в учителя и не могли соперничать с ним. И это потому, 
что в Белинском было «нечто большое», было «свое a priori» была 
могучая индивидуальность, которая и на чужое налагает печать 
своего, была та «психологическая самостоятельность», которую, 
попадая (уже не в первый раз) в противоречие с самим собою, все же 
признает за ним и г.  Айхенвальд.
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С особым ударением, далее, говорит Ю. И.  Айхенвальд об «интел-
лектуальной чересполосице» Белинского, об изменчивости его взгля-
дов. С внешней стороны факт безусловно верен, но свидетельствует ли 
это об отсутствии в человеке «субстанциального зерна»? Конечно, 
бывают натуры, которые родятся с готовым миросозерцанием и ди-
намика которых, если она есть, проходит органически спокойным, 
размеренным темпом. Белинскому чужды спокойствие и самодоволь-
ство догматических натур. Он не кабинетный эстет, а живой человек, 
с многоотзывной душой. Все вокруг него движется; возбужденными 
глазами следит он за ходом русской литературы и жизни; он — весь 
в огне, в процессе непрерывной динамики. Но он не Пер Гюнт, не лу-
ковица без ядра 8. Взгляды менялись, но неизменными оставались 
субстанциальные свойства его личности, направляемые неусыпной 
жаждой истины и справедливости. «Вечное движение» было для 
Белинского мучительным процессом, потому что его «большой раз-
ум» (по выражению  Ницше) требовал гармонии и полноты мировоз-
зрения. Раходясь с многочисленными и бесспорными показаниями, 
Ю. И.  Айхенвальд странным образом утверждает, будто Белинский 
сбрасывал свои убеждения, как змея чешую, будто он «хронически 
и без явной трагедии» отступался от своих взглядов. Мы отказыва-
емся понять, как можно было прийти к заключению, что Белинский 
«не чувствовал сложности тех проблем, за которые брался с легким 
сердцем и с легкими сведениями», что «он был принципиально по-
верхностен». Эволюция Белинского в сфере идей, философских, 
эстетических и общественно- политических, говорит о совершенно 
обратном. Ю. И.  Айхенвальд неверно истолковывает весь смысл этой 
эволюции, не улавливая основной психологической пружины, которая 
заставляла его двигаться в известном направлении.

Как эстетик и критик, Белинский, по мнению Ю. И. Айхен-
вальда, эволюционируя, «регрессировал»; «он начал глубокомыс-
ленно — отзвуками Шеллинга, Фихте,  Гегеля», а затем «направил 
решительные шаги в сторону вульгарного и наивного утилитариз-
ма», «изменил искусству». Нам думается, что обвинитель не только 
не соблюдал исторической перспективы, но и не понял сущности 
переживаний своего подсудимого. Оценка критической деятель-
ности Белинского поражает своей необоснованностью и мелочной 
придирчивостью.

В порыве какой- то необъяснимой самоуверенности Ю. И.  Айхен-
вальд решительно отказывает Белинскому в том, что составляет его 
неоспоримую силу,— в способности непосредственного восприятия 
изящного. «Безвкусица» и даже «неслыханная безвкусица»— таки-
ми выражениями критик наших дней щедро награждает критика 



620 VI. В отражениях Серебряного века. Часть 2. Casus Айхенвальда   

сороковых годов. В подтверждение приводится ряд эстетических 
грехов Белинского. Пусть читатель примет даже все пункты, 
на которых настаивает автор «Силуэтов». Пусть в отдельных слу-
чаях Белинский и в самом деле погрешил в своих эстетических 
оценках, но, право, как- то совестно перечислять огромные заслуги 
Белинского именно как литературного критика и, в противовес 
г. Айхенвальду, выдвигать те многочисленные случаи, когда его дар 
эстетической интуиции проявлялся с поразительной силой, когда он 
первый открывал талант в начинающем писателе и с изумительной 
прозорливостью определял присущие ему свойства. В частности 
и  Пушкин. Если бы г.  Айхенвальд не увлекся своим отрицанием 
Белинского, едва ли стал бы он уверять, что в   Пушкине прослав-
ленный критик увидел только «русского помещика, а не заметил 
главного, солнечного, бессмертного и прошел мимо его подлинного 
величия». С уверенностью можно сказать, что до Г. В.  Плеханова 
никто в сущности и не обращал внимания на те фразы Белинского 
где говорится о   Пушкине как «русском помещике» 9, потому что 
не в этом суть его критический статей о гениальном поэте. Именно 
Белинскому русский читатель всего более обязан углубленным ис-
толкованием творчества  Пушкина. Как критик, Белинский никем 
еще не превзойден. И это потому, что в своих суждениях он не только 
руководился непосредственным чувством (без чего, разумеется, нет 
критики), но и старался опереться на определенные эстетические 
принципы и методы критики. «Он был уже близок к тому,— реша-
ется сказать и сам Ю. И.  Айхенвальд,— чтобы построить русскую 
критику на единственно законном эстетическом фундаменте». 
Белинский, бесспорно, более чем кто- либо из русских критиков 
сделал для эстетики. Ему мы обязаны тем, что некоторые положе-
ния, касающиеся процесса художественного творчества, истинной 
природы искусства и его самодовлеющего значения, стали теперь 
азбучными истинами. Но Белинский не нашел возможным оста-
ваться в пределах одной эстетической критики и всюду оперировать 
одним принципом абсолютного,— он внес в критику также методы 
исторический и социологический. Ю. И.  Айхенвальд иронизирует 
над Белинским, что ему было чуждо «понятие о вечности литера-
туры», что, по его- де мнению, «на все книги, направления, стили 
есть только временный спрос и временный к ним интерес». Мнение 
Белинского формулировано здесь с натяжкой, если вспомнить, 
напр<имер>, его отношение к  Шекспиру, но суть дела действитель-
но такова. Г.  Айхенвальд считает нелепым положение Белинского, 
«что теперь, например, “Ленора” не могла бы доставить Бюргеру 
громкого имени». Для историка литературы в словах Белинского 
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нет ровно ничего еретического. В доказательство можно сослаться, 
пожалуй, на самого же Ю. И. Айхенвальда. Не он ли объявил даже 
 Тургенева «старомодным»? Но особенно, может быть, любопытна 
его статья в только что вышедшем 18 томе Энциклопедического 
словаря бр.  Гранат: ненароком он выступил здесь в роли историка 
литературы и написал очерк о  Державине. В поэзии  Державина, 
пишет он, «отражена и личная его жизнь, и, не в меньшей мере, 
психология, и даже, так сказать, физиология блестящего века 
Екатерины». Мало того: тут же мы читаем: «и прав Белинский, 
что поэзия  Державина, это — недоразвившаяся поэзия  Пушкина». 
Какую же цену после этого могут иметь насмешки над Белинским 
и громкие фразы о «вечности литературы»?

Нет, Белинский не доктринерствовал, а хотел понять живой 
процесс литературного творчества и в своей эстетике охватить все 
богатство художественного слова. Как радовался он (в 1840 г.), 
когда для всех нашлось, наконец, место! На протяжении всей своей 
деятельности Белинский оставался верен основным принципам худо-
жественности: искусство для него всегда было искусством. Искусству 
он не «изменял». То, что г.  Айхенвальд называет «изменой», было 
явлением иного рода.

Легко можно себе представить эстета, который, очертив себя 
магическим кругом, остается глух и слеп к проявлениям живой 
жизни. Белинский не принадлежал к этой категории. Проблему 
об искусстве он мыслил во всей ее фактической сложности, в нераз-
рывной связи с тем великим целым, которое называется жизнью 
человеческой. Произведение искусства — святыня, но человек — 
высочайшее художественное создание и есть еще большая святыня. 
Пусть Ю. И.  Айхенвальд прочитает, например, то письмо Белинского 
(уж все равно грешить!), где отразились муки его социальной совести, 
«при виде и босоногих мальчишек, играющих на улице в бабки, и обо-
рванных нищих, и пьяного извозчика, и идущего с развода солдата, 
и бегущего с портфелем под мышкой чиновника, и довольного собой 
офицера, и гордого вельможи». Если только судья Белинского спосо-
бен испытать волнение при чтении этого документа, если он не увидит 
здесь праздную «шумиху слов», то он должен понять, почему письмо 
заканчивается восклицанием: «И после этого имеет ли право человек 
забываться в искусстве и знании!» Только сухой доктринер может 
усмотреть «измену» искусству, когда Белинский говорит: «Начинаю 
бояться за себя,— у меня рождается какая- то враждебность против 
объективных созданий искусства», или когда он развивает идею 
о писателе — сыне своего времени, гражданине своего отечества, 
или когда утверждает, что жизнь — выше искусства. Проблема 
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искусства переходит у него в более общую проблему о смысле жизни, 
«о цели человеческого бытия или счастия». Понять эту психологию 
Белинского значит понять психологию многих других русских 
писателей с Л. Н. Толстым во главе, значит, пожалуй, понять пси-
хологию русской идейной жизни и русской литературы с ее ярким 
символом,— «красным цветком» 10.

Ю. И.  Айхенвальд оказался не в состоянии постигнуть душевную 
драму Белинского. Оттого он и решился бросить ему в лицо не толь-
ко упрек в «измене» эстетике, но и обвинение в отсутствии у него 
«инстинкта правды». Трудно было допустить более грубый промах. 
Кто знает, что Белинский начал «Дм. Калининым» (об этом произ-
ведении г.  Айхенвальд и не заикается), а кончил известным письмом 
к  Гоголю, кто помнит, что в предсмертном бреду Белинский произ-
носил «какие- то слова, обращенные к русскому народу, говорившие 
о любви к нему», кто вообще знает биографию Белинского,— тот 
не найдет истины в словах Ю. И. Айхенвальда, что «вопреки моло-
дости, нарушая ее психологические нравы, он не с протеста, не с от-
рицания начал, а с политических утверждений», что в нем не было 
«того органического либерализма, тех предчувствий и влюбленных 
чаяний свободы, которые так обязательны для высокой души». 
Г.  Айхенвальд, к изумлению, хочет быть plus royaliste, que le roi 11. Что 
бы Белинский не писал в «Литературных мечтаниях» или в бородин-
ских статьях, его облик как гражданина и для современников, жадно 
читавших его произведения, и тем более для нас, рассматривающих 
его в исторической дали, остается светлым, незапятнанным. Совесть 
Белинского — кристально чиста, какие бы слова не вылетали из его 
уст. Обидно за Ю. И. Айхенвальда, который в непонятном ослеплении 
рисует Белинского мелким, пошлым человеком, предписывает ему 
«внутренное мещанство», «прирожденную ограниченность», «отсут-
ствие нравственного изящества и благородства», а в его вдохновенных 
речах находит «риторику» и «гуслярный звон».

Г.  Айхенвальд жалеет тех «малых и немалых сих», которых «со-
блазнял» Белинский. «В немалой мере как раз Белинский, по его 
мнению, повинен в том, что русская культурная традиция не имеет 
прочности, что бродит и путается она по самым различным дорогам». 
Признаться, для Пер Гюнта русской критики — немалая честь, если 
в нем нашлось столько мощи, чтобы на свой лад повернуть русскую 
культурную традицию. «Уж и впрямь, нет ли в нем чего- нибудь боль-
шего?» — еще раз мог бы спросить себя г.  Айхенвальд. Мы не часто 
слышим от него речь о «русской культурной традиции» и позволяем 
себе решительно усомниться в его компетенции по этому вопросу. 
В откликах современников о Белинском он мог бы найти сведения 
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о нем, в каком направлении «соблазнял» Белинский своих читателей. 
С именем великого критика и отца русской интеллигенции перешел 
Белинский в потомство. Белинский — не миф, не легенда, а подлин-
ный и огромный факт русской действительности. Его тень витает 
не только в классах нашей школы, над тетрадками ученических со-
чинений; он не только «патрон учителей русской словесности»; его 
дух реет над всей русской литературой, он — патрон всей русской 
интеллигенции. Его место давно уже определено нелицеприятным 
судом истории: его имя — свято. Давно уже Белинский находит-
ся за чертой досягаемости. Все, что можно было сказать в хулу 
Белинскому, уже сказано гораздо ранее г. Айхенвальда. Развенчать 
Белинского нельзя.

Ю. И.  Айхенвальд хотел сказать «свою правду» о Белинском и напи-
сал памфлет. Конечно, силуэтам полагается быть черными, но силуэт 
Белинского вышел уже чересчур черным. Своим этюдом г.  Айхенвальд 
показал, как слаба его связь с «русской культурной традицией». 
Такими выпадами он может только окончательно дискредитировать 
«имманентный» метод, в котором по существу есть много ценного, 
и рискует свои «Силуэты» превратить в кривое зеркало эстетики. 
Расправа, учиненная Ю. И. Айхенвальдом над Белинским, принад-
лежит к таким ошибкам, которые, употребляя его же выражение, 
«вызывают не только идейный отпор, но и моральное негодование».

Р. В. ИВАНОВ-РАЗУМНИК

Правда или кривда?

В Москве произошло печальное для истории русской литературы 
событие: в сентябре месяце сего 1913 года Юлий  Айхенвальд унич-
тожил без остатка Виссариона Белинского.

Как могло это случиться? А вот как: вышло второе издание третьего 
выпуска «Силуэтов русских писателей» г. Ю. Айхенвальда, и в книге 
этой впервые появился очень черный «силуэт» Белин ского. В статье 
о Белинском всего полтора десятка страниц; но поистине — non multa 


