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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 
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sed multum 1. Ha пятнадцати страницах Белинский совершенно 
раздавлен грудой уничижительных эпитетов, пренебрежительных 
сравнений, презрительных определений. Луковица без ядра, чело-
век без сердцевины, человек без духовной собственности, Пер Гюнт 
русской критики, нищий студент, всегдашняя tabula rasa 2, вечный 
умственный недоросль — вот что такое Белинский в подлинных 
словах и мнениях г. Ю. Айхенвальда. Если эти слова покажутся 
вам невероятными — загляните сами в статью, и вы найдете там 
многое другое, еще более невероятное. Белинский — празднослов, 
Белинский — духовный мещанин, Белинский — человек без хоро-
шей натуры, без инстинкта правды, Белинский — принципиально 
поверхностен, Белинский — критик небрезгливый и непривередли-
вый, писал о чем угодно и, кажется, ему было все равно о какой книге 
отзываться, хотя бы даже о бумаге… Все это и еще многое и многое 
другое вы найдете на нескольких страницах статьи г. Ю. Айхенвальда. 
«Постыдная непонятливость», «возмутительная шаткость», «огра-
ниченность», «удивительная плоскость», «неслыханные безвкусицы 
на каждом шагу», «дребезжание ума» — это все Юлий  Айхенвальд 
пишет о Виссарионе Белинском.

Не будем заранее возмущаться; выслушаем сперва доводы и аргу-
менты г. Ю. Айхенвальда. Не беспричинно же, надо думать, вбивает 
он свой осиновый кол в могилу многострадального Виссариона. 
Есть же у него неоспоримые доводы, новые аргументы, новое ос-
вещение старых фактов; без этого он не рискнул бы, конечно, за-
брасывать грубыми словами одного из великих родоначальников 
и представителей русской культурной традиции. Послушаем сперва 
аргументы г-на Ю. Айхенвальда. И если окажется, что он прав, что 
Белинский действительно такое пошлое ничтожество («С пошлой 
книгой он бывает в одной плоскости, одного роста с ее автором»,— 
говорит он о Белинском), такое пошлое ничтожество, каким изо-
бражает его г. Ю.  Айхенвальд,— то нам волей- неволей придется 
признать свою ошибку, поставить на Белинском окончательный 
крест и сдать его в архив на потребу одних историков литературы. 
Пусть изучают его наряду с Фаддеем  Булгариным! Если же новые 
факты и доводы г. Ю. Айхенвальда будут мало убедительными, то, 
пожалуй, окажется, что Белинский жив и доныне,— и тогда при-
дется, пожалуй, поставить крест на хоронящей его статье, а затем 
уже составить суждение вообще об историко- литературном методе 
г. Ю. Айхенвальда.

Сдается мне, что похоронить придется не Белинского, а статью 
г. Ю. Айхенвальда. И это не потому, что г. Ю.  Айхенвальд «дерзнул» 
восстать на Белинского. Дело не в дерзости, а в искренности. Нет 
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ничего мертвее и ненужнее раболепного преклонения перед «имена-
ми», и всякий имеет право своей «переоценки» любого из великих 
людей, всякий имеет право «честно сказать свою правду» (так заранее 
оправдывается г. Ю.  Айхенвальд). Совершенно справедливо. Но в это 
всегда трудное историко- литературное путешествие можно пускать-
ся, с надеждой на успех, лишь при условии глубокой искренности 
своего убеждения и при наличности основательного фактического 
багажа. А г. Ю.  Айхенвальд пустился в дорогу налегке: он, конечно, 
искренне убежден в ничтожности Белинского, но все его факты и до-
воды находятся в очень печальном состоянии: он плохо знаком с тем 
вопросом, о котором взялся говорить, и с тем человеком, которого 
собрался похоронить. Здесь причина того возмущения, которое было 
вызвано выступлением г. Ю. Айхенвальда против Белинского, ибо 
выступление это — покушение с явно негодными средствами. «Честно 
сказать свою правду» — имеет право всякий; но без знания фактов 
честная правда сразу может обратиться в легкомысленную кривду.

Хоть бы одно новое доказательство, хоть бы один оригинальный 
аргумент, хотя бы новое освещение старых известных фактов! Ни того, 
ни другого, ни третьего. Ибо в большинстве случаев г. Ю.  Айхенвальд 
не аргументирует, а декретирует. Вот, не угодно ли послушать: 
«Белинский, это — легенда… Белинскому не дорого стоили слова… 
Далеки от него органичность и дух живой системы… Белинский по-
винен в том, что русская культурная традиция не имеет прочности, 
что бродит и путается она по различным дорогам… Белинский ком-
прометировал убеждения тем, что хронически и без явной трагедии 
от них отступался»… (Все это — на одной только первой странице 
статьи г. Ю. Айхенвальда). Как? Что такое? Позвольте! Недостаточно 
все это только сказать,— все это надо еще и доказать!

Невероятнейшее утверждение, за которое даже первокурсник по-
зорно провалился бы на экзамене по литературе — будто бы Белинский 
менял убеждения «хронически и без явной трагедии»! Белинский 
менял убеждения хронически! В этом обвиняли его, правда,  Шевырев 
и  Погодин, но ведь с тех пор прошло, с Божьей помощью, три чет-
верти века, о «переменах убеждений» Белинского существует целая 
литература, которую надо сперва всю опровергнуть, чтобы сказать 
о хроническом «отступничестве» Белинского, чтобы дерзнуть назвать 
его «Виссарионом- Отступником», как это на той же первой странице 
своей статьи делает г. Ю.  Айхенвальд.

Впрочем, зачем утруждать себя знакомством с литературой 
вопроса? Пусть занимаются этим и пусть изучают это историки 
литературы; г-ну Ю. Айхенвальду достаточно было бы опровер-
гнуть последние выводы этого изучения. Что же? Попробовал ли он 
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сделать это? Нет, зачем же! Он поступил проще: пришел и заявил, 
что Белинский хронически отступался от своих убеждений, за-
явил — и только! Хоть бы одно доказательство, хоть бы один аргу-
мент! Вместо аргумента только этикетка: «Виссарион- Отступник». 
Г-н Ю.  Айхенвальд любит такие этикетки:  Герцена он именует тут же 
рядом: «Александр Великолепный». Если бы я хотел подражать этим 
приемам г. Ю. Айхенвальда, то непременно назвал бы его… Об этом, 
впрочем, позвольте умолчать, ибо дело не в названии, а в факте — 
в факте крайнего легкомыслия г. Ю. Айхенвальда. Ибо поистине — 
большое легкомыслие с таким легким багажом выступать против 
фактов, собранных десятилетиями упорной историко- литературной 
работы.

Но пусть «хроническое» отступничество Белинского — простой 
lapsus calami 3, простое легкомыслие, простая необдуманность; 
пусть «Виссарион- Отступник» — только хлесткая этикетка, боль-
но хлещущая не Белинского, а самого г. Ю. Айхенвальда. Гораздо 
хуже другое его утверждение, будто Белинский отступался от своих 
убеждений без явной трагедии. Это поистине невероятно! До какой 
степени нужно не знать Белинского, чтобы отрицать в нем главную 
черту его жизни — величайшие мучения его, тяжелые трагедии, 
переживаемые при душевном росте, при смене мировоззрений. 
Белинский без явной трагедии отступался от своих убеждений! 
И это с легким сердцем говорится о том человеке, который тяже-
лой внутренней борьбою завоевывал каждое новое свое убеждение, 
который годами страдал и мучился, вынашивая «новые» истины, 
всецело овладевавшие его душой! Без явной трагедии! Но что же 
знает в таком случае г. Ю.  Айхенвальд о Белинском, если не знает 
даже этого?

Вот почему нельзя и незачем спорить со статьей г. Ю. Айхен вальда; 
надо сначала предложить автору пополнить свой багаж. А пока против 
каждого его утверждения можно выставить прямо противоположное, 
и слишком часто причина этого будет — простая неосведомленность 
г. Ю. Айхенвальда в затронутом им вопросе, легкомысленное от-
сутствие у него багажа аргументов. Примеров — десятки; вот еще 
несколько на выбор.

Белинскому, заявляет г. Ю.  Айхенвальд, «не нужно было с дей-
ствительностью философски мириться, потому что он с нею вовсе 
и не ссорился (!). Умственно- неуживчивый, он за то в обществен-
ном отношении был скорее консервативен (!). Вопреки молодости, 
нарушая ее психологические нравы, он не с протеста, не с отрица-
ния начал, а с политических утверждений» (стр. 3). Что ни слово, 
то… изумление! Как! Да неужели же г. Ю.  Айхенвальд не знает 
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и того, что Белинский «начал» именно с протеста, именно с от-
рицания, что в драме своей «Дмитрий Калинин» он высказывал 
самые «протестующие» взгляды! Неужели же г. Ю.  Айхенвальд 
не знает и того, как поплатился студент Белинский за эти свои 
взгляды? По- видимому, не знает, раз смело утверждает… «то, чего 
не было»!

Или вот другое смелое утверждение,— когда- то пущенное уже 
в ход кружком  Погодина и  Шевырева, а теперь воскрешаемое 
г. Ю. Айхенвальдом. У Белинского была только психологическая 
самостоятельность, заявляет его судья, только «живой темперамент, 
беспредметное кипение (!), умственная пена. Руководимый руко-
водитель, аккумулятор чужого, рупор своего кружка, Белинский 
был человек обязанный: его охраняла счастливая случайность его 
соседей (?). Больше слушатель, чем читатель, он звучным голосом 
герольда повторял то, что ему внушали…» (стр. 6). Эту старую 
жвачку о «недоучившемся студенте», который- де только излагает 
печатно мнения своих друзей, много лет подряд жевали  Шевырев, 
 Булгарин,  Погодин и компания. Но ведь теперь всякому гимназисту 
известно, что это сущий вздор! Ведь существует целая литература, 
целые исследования, которые надо опровергнуть с доказательствами 
в руках, прежде чем позволить себе в серьез повторять давно опро-
вергнутые мнения! Неужели же г. Ю.  Айхенвальд не знает и того, 
что в главных вопросах не только не был Белинский рупором друзей, 
но сам заставлял их менять привычные убеждения, с которыми они 
сжились! Вот, например, «гегелианство» Белинского и знаменитая 
теория «разумной действительности»: один из исследователей уста-
новил (уже давным- давно!), что «Белинский выработал свою теорию 
в противоположность воззрениям друзей: одних склонил на свою 
строну, с другими поссорился по поводу этой теории»… Слыхал ли 
об этом что- нибудь г. Ю.  Айхенвальд? Вряд ли. Иначе бы он не стал 
утверждать то, что столь невинно утверждает теперь; и невинность 
его — невинность незнания. Знает ли г. Ю.  Айхенвальд, что переход 
Белинского к «социальности» и социализму в начале сороковых го-
дов — был сделан тоже вопреки и против мнения друзей его кружка? 
Или в области критической деятельности — пусть попробует сам себе 
дать отчет г. Ю.  Айхенвальд, чьи «внушения» повторял Белинский 
в «Отечественных записках» в продолжение своего восьмилетнего 
в них сотрудничества? Читал ли г. Ю.  Айхенвальд когда- нибудь хо-
тя бы письма Белинского к  Боткину? Дымом разлетаются от фактов 
голословные утверждения г. Ю. Айхенвальда.

И этих голословных утверждений — десятки на каждой странице; 
сколько же их на полутора десятке страниц всей статьи! И можно ли 
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удивляться, что в конце концов эти декреты г. Ю. Айхенвальда вы-
зывают возмущение в каждом, кто мало- мальски знает Белинского. 
И не оттого возмущение это, что г. Ю.  Айхенвальд «дерзнул резко 
и враждебно отозваться о Белинском», а оттого, что отзыв этот го-
лословен, построен на песке — на незнании фактов. Заранее оправ-
дываясь, г. Ю.  Айхенвальд настаивает на праве — «честно сказать 
свою правду» о Белинском, ибо «пусть молодому сердцу был друг 
Белинский — большим и вечным другом должна быть истина». Очень 
верные слова, повторяю еще раз, только вот вопрос: как это можно 
честно сказать свою правду о Белинском, если правда эта зиждется 
только на фактах и если как раз самое разительное незнание этих 
фактов обнаруживает г. Ю.  Айхенвальд?

Но вот несколько давно известных фактов тщательно собира-
ет г. Ю.  Айхенвальд, чтобы развенчать Белинского как критика. 
Белинский недооценил  Пушкина. Белинский не понял  Баратынского. 
Белинский переоценил  Даля. Белинский презрел  Ершова. И еще 
несколько обвинений в таком же роде. Но неужели же это хоть 
для кого- нибудь убедительно? В свое время мне приходилось 
подчеркивать десятки ошибочных суждений Белинского (в ста-
тьях и примечаниях к собранию его сочинений «Библиотеки рус-
ских критиков»); но, Боже мой, разве в них дело? Попробовал бы 
г. Ю.  Айхенвальд проделать следующий опыт: взять знаменитые 
«пушкинские статьи» Белинского, и подсчитать, с одной стороны, 
все ошибочные суждения Белинского о   Пушкине, суждения несо-
мненно отвергнутые последующей историей литературы, а с дру-
гой стороны — все суждения, сохранившие силу и до наших дней. 
Если бы он проделал эту скучную работу, то, пожалуй… пожалуй, 
не написал бы своей статьи о Белинском, которого так презрительно 
именует «патроном учителей русской словесности». Ибо сообразил 
бы, что Белинский в значительной степени является патроном и его, 
Юлия Айхенвальда, который в своей статье о   Пушкине с излишней 
красноречивостью повторил многие мысли Белинского о великом 
поэте…

Один только пример — одно поистине поразительное место, в ко-
тором г. Ю.  Айхенвальд, осуждая Белинского, его же добром бьет 
ему челом. Слишком известно, что Белинский один из первых указал 
на основную черту пушкинского гения — его всеотзывчивость, его 
способность перевоплощения, его художественную многосторонность. 
«Прочтите его чудную драматическую поэму “Русалка” — она вся 
насквозь проникнута истинностью 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; 
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прочтите его “Египетские ночи” — вы будете перенесены в самое 
сердце жизни издыхающего древнего мира…» Так писал Белинский 
в 1844 году; эту же мысль он еще подробнее развил в статьях 1846 го-
да; эту же мысль он не один раз проводил, начиная с первых своих 
статей 1838 года. Эту же мысль повторил  Достоевский в своей зна-
менитой пушкинской речи; эту же мысль положил в основу своей 
статьи о   Пушкине… тот же г. Ю.  Айхенвальд в тех же «Силуэтах 
русских писателей».

И тот же г. Ю.  Айхенвальд сурово порицает Белинского за то, 
что он- де не досмотрел в   Пушкине этой черты! Невероятно, но факт. 
«Дивная всеотзывность  Пушкина,— учит Белинского г. Ю.  Айхен-
вальд,— то, что порождает перед ним благоговейное изумление, то, 
что для него наиболее характерно, это внушает критику (Белин скому) 
такие строки: поэтическая деятельность  Пушкина удивляет своею 
случайностью (курсив г. Ю. Айхенвальда) в выборе предметов» 
(стр. 8). И все! И больше ни слова! Ни о том, откуда взята эта «слу-
чайная» фраза Белинского, ни о том, когда и в каком контексте она 
сказана, ни о том, что сама мысль о «дивной всеотзывности»  Пушкина 
заимствована г. Ю. Айхенвальдом у того же Белинского!

Довольно! И теперь, надеюсь, достаточно понятно, почему эта 
печальная статья г. Ю. Айхенвальда вызвала «моральное негодо-
вание» даже самых мягких критиков (Статья П. Сакулина в № 228 
«Русских ведомостей») 4. Всякий имеет право «честно сказать свою 
правду»; но если эта «правда» о великом критике и громадном че-
ловеке оказывается осиновым колом в его могилу, если великий 
критик оказывается пошлым ничтожеством,— то для этой новой 
правды нужны новые факты, новое освещение, новые аргументы. 
А г. Ю.  Айхенвальд пришел налегке. На нескольких страницах со-
вершил он свой военно- полевой суд над Белинским, облил его вели-
колепным презрением, уничтожил его без остатка,— но вместе с тем 
обнаружил крайнюю скудость того историко- литературного багажа, 
с которым сам отправился в поход. Поступать так — значит самому 
себе копать яму, думая похоронить в ней великого человека. Вечно 
жив Белинский для каждого, кто его знает; и беспощадный крест 
надо поставить на печальной (не по замыслу, а по исполнению) статье 
г. Ю. Айхенвальда, признав ее легкомысленной кривдой.

Стоило ли в таком случае вообще говорить о статье г. Ю. Айхен-
вальда? Стоило, и по многим причинам. Главная из них, как это 
ни странно, та, что широкая масса «читающей публики» знает 
и Белинского, и вообще наших «классиков» только понаслышке 
и по школьным воспоминаниям. Ведь эта читающая публика есть 
прежде всего публика, никогда не перечитывающая. Перечитывать 
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 Пушкина, Белинского! Много ли таких подлинных «любителей 
литературы»! Да и темп жизни не тот, чтобы требовать такой любви 
к литературе от широких читающих кругов. Вот почему и статья 
г. Ю. Айхенвальда может для них оказаться вполне по плечу: субъ-
ективные «импрессии» этого критика, который терпеть не может 
Белинского, покажутся этим читателям объективной истиной. Ведь 
как в свое время обрадовались многие и многие читатели, когда 
 Писарев «развенчал  Пушкина» за его «художественность»! Теперь 
наоборот: г. Ю.  Айхенвальд «развенчал Белинского» за его «социаль-
ность», за исторический метод,— ну, а кроме того, и за поверхност-
ность, ограниченность, постыдную непонятливость, возмутительную 
шаткость и прочее… Если г. Ю.  Айхенвальд найдет доверчивых чи-
тателей — тем лучше для него; необходимо только было указать, что 
все утверждения его насквозь произвольны, что фактов он не знает 
и что ему надо пересмотреть свой багаж, прежде чем провозглашать 
свое суждение о Белинском.

А пока он пополняет свой багаж, скажу в заключение несколько 
слов вообще об «историко- литературном методе» г. Ю. Айхен вальда, 
ибо сам он в особой статье познакомил читателей с этим своим «мето-
дом». Изучение писателя, согласно этому методу, должно исходить 
только из его произведений; историческая обстановка, переписка, 
биография — не должны влиять на историко- литературную оценку 
писателя; для него существует один только «реактив вечности» — 
художественность, которая одна не умирает.

Всякая теория имеет право на существование — до тех пор, по-
ка не разобьет себе лба о факты. С теорией г. Ю. Айхенвальда это 
окончательно случилось именно теперь, на статье о Белинском. Вот 
почему статья эта представляет несомненный (хотя и отрицатель-
ный) интерес для характеристики вообще историко- литературного 
(а значит, и критического) метода г. Ю. Айхенвальда.

С чего все началось? Дело было так. Писал г. Ю.  Айхенвальд 
милые, очень прочувствованные и почти всегда слишком красно-
речивые этюды и наброски о русских писателях. Почти всех очень 
хвалил, так что даже в энциклопедические словари впоследствии 
попал как критик, безмерно «обсахаривающий» писателей в своих 
силуэтах (см. «Новый энциклопедический словарь» изд. Брокгауз- 

Ефрона, т. 1) 5. Так бы оно и продолжалось, если бы не испортил 
всего дела Валерий  Брюсов, который как- то лет пять- шесть назад 
написал про г. Ю. Айхенвальда, что- де он «ко всем школам и на-
правлениям и ко всем писателям относится с одинаковой нежностью 
и всех равно обливает патокой своего умиления, так что под ее корой 
каждый превращается в сладкий столб, и уже не различишь, кто это: 
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Витя  Стражев или К.   Бальмонт…» 6 Но кажется, первому же Валерию 
 Брюсову и пришлось убедиться, что г. Ю.  Айхенвальд умеет не только 
«обсахаривать» писателей: критик назвал поэта «преодоленной без-
дарностью» в очередном своем «силуэте» 7. Лиха беда начало: с этих 
пор г. Ю.  Айхенвальд упорно желает разрушить былую свою репу-
тацию «обсахаривателя» и пишет ряд все более и более «уксусных» 
характеристик. Завершением их и является угольно- черный силуэт 
Белинского.

Но тут- то и оказалось, в чем слабость «историко- литературного 
метода» г. Ю. Айхенвальда: он не имеет ничего общего с историей 
литературы. Говорить об исторических явлениях вне истории — зна-
чит заранее отрезать себе дорогу к их пониманию. Можно помпезно 
восторгаться  Герценом, можно всячески уничижать Белинского, 
но и в том и в другом случае мнение г. Ю. Айхенвальда лишено ма-
лейшей общеобязательности — именно в виду его антиисторичности. 
Критическая манера не есть историко- литературный метод.

Вот почему совершившееся полное уничтожение Виссариона 
Белинского Юлием Айхенвальдом представляет весьма малый ин-
терес для истории русской литературы. Для характеристики же 
метода г. Ю. Айхенвальда событие это имеет решающее значение. 
Если с методом этим можно проглядеть великие душевные трагедии 
и громадное критическое дарование Белинского,— то с нас довольно, 
ценность метода определена. Статья о Белинском неожиданно для 
автора оказалась «реактивом вечности» его теории — и результаты 
получились для теории очень плачевные.

В заключение — возвращаюсь к фразе г. Ю. Айхенвальда о «рус-
ской культурной традиции». Один из историков русской лите-
ратуры, названный выше П. Сакулин, справедливо сомневается 
в компетентности г. Ю. Айхенвальда в этой области; что же уди-
вительного в том, что бедной фактами и голословной оказывается 
статья г. Ю. Айхенвальда о Белинском, родоначальнике громадного 
течения этой русской культурной традиции? Г-н Ю.  Айхенвальд 
настаивает на своем праве «честно сказать свою правду». Всякий 
имеет право высказывать свое мнение, «честно сказать свою прав-
ду»,— да, конечно. Я, например, тоже имею право «честно сказать 
свою правду»… ну хотя бы о современной турецкой литературе. 
Но знаете что? Я пока от этого воздержусь: в этом вопросе мне еще 
надо сильно пополнить свои сведения.


