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П. Н. САКУЛИН

Итоги спора о Белинском

Этюд Ю. И. Айхенвальда о Белинском вызвал в печати довольно 
единодушные возражения со стороны Ч. Ветринского, Р. В. Иванова- 

Разумника, Н. Л.  Бродского, Е. А.  Ляцкого, г. А.  Дермана. Я с своей 
стороны писал о нем дважды: первый раз — на страницах «Русских 
ведомостей» (4-го окт. 1913 г., № 228-й), второй — в журнале «Голос 
минувшего» (1914, апр.; статья «Психология Белинского»). Теперь 
автор «Силуэтов» в особой брошюре отвечает всем своим оппонентам *.

Охотники до полемических состязаний могут найти здесь для себя 
много занимательного. В деле самообороны Ю. И.  Айхенвальд обна-
руживает большую диалектическую ловкость и немало остроумия; 
искусным движением мысли старается он отпарировать наносимые 
ему удары и причинить противникам глубокие уколы, отравлен-
ные ядом иронии. Все это — в порядке вещей; a la guerre comme 
a la guerre 1. Один прием однако показался мне крайне неожидан-
ным.

В самом начале своей статьи «Психология Белинского» я заявил, 
что «поводом» для нее послужил этюд Ю. Н. Айхенвальда. В этих 
словах, неизвестно почему, он усмотрел достаточное основание для 
формального отвода почти всей статьи. Статья в основной своей части, 
говорит Ю. И.  Айхенвальд (83–84), «по существу вполне самостоя-
тельна и сохраняет все свои права, даже и не как возражение мне»… 
Поэтому «я и не обязан» следить за тем, насколько верно изображена 
здесь психическая жизнь Белинского. Лишь «в порядке необязатель-
ности» отмечает он одну «роковую методологическую ошибку». Она 
состоит в том, что, набрасывая свой портрет Белинского, я пользо-
вался также письмами критика. По этому случаю Ю. И.  Айхенвальд 
напоминает мне «основное правило научной психологии», что 
«методу самонаблюдения нужен корректив в методе наблюдения», 
и кстати рекомендует мне побольше «научного скептицизма». Так 
как все это говорится «в порядке необязательности», то, конечно, 
мне надлежало бы благодарить за любезность. Но я не могу сделать 

 * Ю.  Айхенвальд. Спор о Белинском. Ответ критикам. М., 1914. Стр. 100. 
Ц. 75 к.— Косвенную поддержку Ю. И. Айхенвальду в печати до сих пор ока-
зал лишь один г.  Грифцов заметкой о письмах Белинского, которая, к нашему 
изумлению, напечатана в журнале К. Ф. Некрасова «София» (1914, № 4) 2.
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этого, потому что не вижу у себя «роковой методологической ошиб-
ки», а, если угодно, ошибку тактическую. Тактических промахов 
такого рода я вообще не боялся, желая рассматривать дело sine ira 
et sludio 3. Меня, напр<имер>, нисколько не смущает ликование 
Ю. П. Айхенвальда (на стр. 15), что я привел одну цитату, по его 
словам, «в невольный ущерб Белинскому». И в данном случае я по-
ступил вполне сознательно. Я предвидел возможность возражения, 
подобного тому, какое делает Ю. И.  Айхенвальд, но полагал, что 
для каждого непредубежденного ума ясно, что цитатами из писем 
Белинского я только подкрепляю свою характеристику и что, главное, 
все дальнейшее содержание статьи (от 100 до 121 стр.) служит факти-
ческим обоснованием предложенного мною понимания психологии 
Белинского. Хорошо зная «основное правило научной психологии», 
я и представил обильный «корректив» в виде исторических фактов, 
свидетельствующих о том, как психология Белинского проявлялась 
в его личной жизни, в его литературной деятельности и в его идейных 
исканиях. Я полагал, что таким путем можно найти «ключ к пони-
манию всей его духовной жизни и кажущейся хаотичности его эво-
люции, его мнимой “интеллектуальной черезполосицы”» (108). Вся 
статья писалась с непрестанной думой об Ю. И. Айхенвальде, его имя 
упоминается вплоть до последней страницы. И я решительно недо-
умеваю, как можно было объявить все это неотносящимся к предмету 
спора.

Отдавая должное полемическому таланту Ю. И. Айхенвальда, 
я не стану, однако, бороться с ним на почве частных пунктов: меня,— 
как, разумеется, и читателей,— интересует исключительно сущность 
дебатируемого вопроса, т. е. то, как теперь понимает Ю. И.  Айхенвальд 
личность В. Г. Белинского и его значение.

Автор «Силуэтов» тверд, непоколебим и неуязвим. Критики ока-
зались бессильными убедить его в чем бы то ни было.

«К сожалению,— пишет теперь Ю. И.  Айхенвальд, резюмируя 
положение дела (97–98),— никто из рецензентов не высказался, 
принимают ли они мои слова: “В пестром наследии его (Белинского) 
сочинений, в их диковинной амальгаме, вы можете найти все что угод-
но, и все что не угодно… На него нельзя опереться, его нельзя цити-
ровать, потому что каждую цитату из Белинского можно опрокинуть 
другой цитатой из Белинского”. Если мне позволят считать молчание 
знаком согласия,— согласия со мной,— то ведь это убийственно для 
Белинского». За Белинского можно быть совершенно спокойным: это 
убийственно не для него, а для метода Ю. И. Айхенвальда, и послед-
нему не только нет основания торжествовать победу, но и говорить 
о молчании.
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Для многих его оппонентов, и в частности для меня, было совер-
шенно очевидно, что простой набор цитат из Белинского ничего не до-
казывает, что приводимые факты должны быть критически проверены 
и исторически освещены, что для правильного суждения об отдельных 
фактах необходимо найти общие психологические и исторические 
критерии. Я не только думал таким образом, но и совершенно яс-
но высказывал свою мысль, например, на стр. 89-й и 110-й статьи 
(в «Голосе минувшего»); я назвал дурным тот метод, который из- за 
деревьев не позволяет нам видеть леса. Сам Ю. И.  Айхенвальд пре-
красно понимает, что исследователь должен соблюдать «пропорции», 
правильно распределять свет и тени, что желательно найти для оценки 
фактов «объективное мерило» (97, 100). Но как его найти,— в этом- то 
и состоит сущность методологического вопроса. На заключительных 
страницах своей брошюры автор пытается с возможным беспристра-
стием взвесить плюсы и минусы Белинского. Но делает это так, как 
будто он держит на ладонях две вещи и, слегка встряхивая их, срав-
нивает вес. В результате, конечно, он приходит к неутешительному 
выводу, что каждый по- своему понимает удельный вес фактов, что 
«объективное мерило» для определения степени их важности «нам 
здесь трудно найти», и заканчивает тираду чисто пилатовским во-
просом: «Где именно настоящий Белинский,— кто докажет? Дело 
решается скорее интуицией, непосредственным впечатлением; 
оттого это дело и спорно». Нам дело представляется не столь без-
надежным. Кто желает получить верное представление о тяжести 
предмета, тот не станет довольствоваться показаниями мускульного 
чувства, а обратится к прибору, предназначенному для измерения 
веса,— к весам. Точно так же в вопросе о значении Белинского, раз 
уже он оказался спорным, необходимо было прибегнуть к автори-
тетным весам истории: это — единственное «объективное мерило». 
К «нелицеприятному суду истории» апеллировал я в «Русск<их> 
вед<омостях>», а в статье «Психология Белинского» старался весь 
наш спор перевести именно на историческую почву. Интуиция до-
рога в каждом умственном процессе; но нужно же знать ее законные 
границы. Когда Ю. И.  Айхенвальд в качестве художественного кри-
тика характеризует нам творчество поэтов, мы понимаем важность 
его дара интуиции; но все же и тут не отказываемся от своего права 
судить, насколько она соответствует ясным фактам и свидетельству 
истории. Если же интуиция переходит в ничем неограниченный 
субъективизм мысли, мы не принимаем ее. Желая показать, что он 
не одинок с своим отрицанием Белинского, Ю. И.  Айхенвальд между 
прочим ссыхается на мнения  Толстого и  Достоевского (9–11). Отзывы 
обоих великих писателей грешат как раз антиисторичностью, и по-
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тому, несмотря на непререкаемый авторитет их имен, объективной 
цены не имеют. Мы не поверим и самому  Толстому, что «Белинский — 
болтун» (если допустить, что В. Ф. Лазурский точно передал его сло-
ва), как не последуем за ним в его мнении о  Шекспире 4. Тем более 
Ю. И.  Айхенвальд не может требовать от нас слепого доверия к его 
личным впечатлениям и интуитивным догадкам там, где необхо-
димо научно- историческое исследование. Лишь имея надлежащее 
представление об эпохе, о ходе ее умственной жизни, в частности 
об истории русской критики,— можно дать верное освещение лич-
ности Белинского и правильно истолковать «диковинную амальгаму» 
его воззрений и его историческую роль.

Что же мог возразить Ю. И.  Айхенвальд своим критикам по ос-
новным пунктам вопроса?

Портрет Белинского в изображении Ю. И. Айхенвальда, доказывал 
я, построен на зыбком психологическом базисе; нет например, воз-
можности согласовать, с одной стороны, утверждение, что «в знаме-
нитом авторе не было субстанциального зерна, не было собственной 
личности»; а с другой — мысль, что «психологическая самостоятель-
ность у него была». Ю. И.  Айхенвальд думает выйти из затруднения 
посредством чисто софистической игры слов. По его теперешнему 
мнению, «субстанция была не в интересном для России Белинском, 
а в Виссарионе Григорьевиче» (83), что «самим собою, живой индиви-
дуальностью, Белинский был гораздо больше — как человек, в своей 
частной жизни (которой я не касался), чем в своих произведениях» 
(82). Раньше Ю. И.  Айхенвальд уверял, нас, что, вчитавшись в произ-
ведения Белинского, он составил себе представление и об его личности; 
именно из сочинений Белинского узнал он, что прославленный кри-
тик был «без хорошей натуры, без инстинкта правды», что для него 
характерны «внутреннее мещанство, прирожденная ограниченность; 
отсутствие нравственного изящества и благородства» и пр. Какими бы 
чудовищными ни казались нам выводы автора «Силуэтов», но нельзя 
было не признать правильным основное положение, что Белинский- 

человек и Белинский- писатель неотделимы, что его статьи — по-
следовательные этапы его внутренней жизни. Другой жизни других 
«дел» у него не было. Если современники порой находили, что письма 
и живые беседы Белинского интереснее, чем его печатные статьи, то, 
конечно, единственно потому, что в печати ему труднее было выска-
зывать свои задушевные думы. Теперь Ю. И.  Айхенвальд произвольно 
отделяет непроницаемой перегородкой то, что в Белинском составля-
ет одно естество. Нe менее искусственное толкование дает он далее 
термину «психологическая самостоятельность». Психологическая 
самостоятельность Белинского, говорится в брошюре, «заключалась 
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в горячем темпераменте и в том, что собственный голое его имел, 
разумеется, свой особый психологический тембр» (78); «чужие идеи 
произносил Белинский голосом, конечно, особого (курсив автора) 
психологического тембра» (82). В интеллектуальной же сфере ника-
кой самостоятельности Белинский не обнаруживает. «Необычайная 
приимчивость и переимчивость при содействии не глубокого, но цеп-
кого ума делали то, что в этот ум идеи скоро впадали, но из него же 
выпадали, превращая Белинского в какой- то калейдоскоп, где можно 
найти самые различные, порою яркие комбинации элементов, и где 
все- таки нет единой системы… Он был одарен, но так, что умел лишь 
продолжать (курсив автора) идеи, которыми одолжался у других, 
идти дальше (или идти назад), вызывать иллюзию интеллектуальной 
собственности. На самом же деле он почти всегда возвращал только то, 
что сам воспринял раньше от кого- нибудь из своих собеседников» (78). 
«И ничем объективным не подтвердил он своего признания, что чужие 
мысли он усвоивал себе “жизнью своею, ценою слезь, воплем души”; 
что к нему “приставали снаружи и тотчас отваливались” только ис-
тины, привитые чисто логически, и что потом, наведенный на них 
жизнью, он уже принимал их с убеждением» (77–78). Хотя в приве-
денных словах Ю. И Айхенвальда чувствуется уже некоторая уступ-
ка, но он делает ее так неохотно, что снова впадает в противоречия: 
«калейдоскоп», оказывается, умеет «продолжать» чужие идеи. Если 
уже Ю. И.  Айхенвальд с абсолютным недоверием относится к «слезам» 
и «воплям» Белинского, то все же он не должен был бы отказывать-
ся от обязанности точно определить, как на самом деле Белинский 
«продолжал» чужие мысли, насколько в его умственной работе 
слышался «особый психологический тембр». Тут я снова принужден 
напомнить, что в забракованной Ю. И. Айхенвальдом статье я как раз 
даю посильный ответ на все эти вопросы. Факты и научные исследо-
вания совершенно не подтверждают гипотезы о калейдоскопических 
свойствах ума Белинского и об его интеллектуальном паразитизме. 
Например, П. Н.  Милюков, серьезно разобрав вопрос о зависимости 
Белинского от  Надеждина, пришел к выводу, что надеждинский 
синтезис он заменил своим, причем начинающему критику удалось 
«занять высшую позицию» 5. Сам Белинский, как известно, со свой-
ственной ему скромностью способен был преувеличивать значение 
испытываемых им влияний. Сделал он это и по отношению к  Каткову, 
и Ю. И.  Айхенвальд, приведя несколько цитат из писем Белинского 
(79–80), рекомендует мне верить больше Белинскому, чем самому 
себе. Белинскому я верю и думаю, что, при поверке объективными 
данными, решающее значение нужно придавать следующим его сло-
вам о  Каткове: «Личность его проскользнула по мне, не оставив следа, 
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но его взгляды на многое,— право, мне кажется, что они мне больше 
дали, чем ему самому». Выше Белинский говорит о том, что после 
отъезда  Каткова он «самодеятельно» перерабатывал воспринятое. 
Поэтому я и утверждал, что Белинский сделал из «тетрадок»  Каткова 
более ценное применение, чем сам их обладатель. Так бывало и во мно-
гих других случаях. «Получив, например,  Гегеля из рук  Бакунина, 
он потом сделал из этого своеобразное собственное гегелианство». Эти 
слова сказаны Ю. И. Айхенвальдом (78) в порицание Белинскому, 
а, с моей точки зрения, подобный факт лишний раз свидетельствует 
об его умственной самостоятельности. Вот почему я не могу не повто-
рить, что Ю. И.  Айхенвальд трактует вопрос о влияниях на Белинского 
в духе самого упрощенного детерминизма. «Разве быть продуктом 
и быть объектом влияний, это — одно и то же? — спрашивает он ме-
ня.— Ничья личность не есть ничей продукт; но есть такие личности, 
которые очень легко поддаются разным влияниям» (81). Белинский- де 
и есть такая пассивная натура. Слова «продукт» и «объект», конечно, 
разные. Но напрасно Ю. И.  Айхенвальд отрицает, что тот Белинский, 
которого он рисует в «Силуэтах» и которого теперь продолжает на-
зывать «калейдоскопом», есть не что иное, как продукт посторонних 
воздействий.

Если бы Ю. И.  Айхенвальд был прав в своем понимании Белин-
ского как писателя и мыслителя, то пришлось бы признать совер-
шенно неразрешимой загадкой то исключительное положение, какое 
удалось занять Белинскому в истории русской критики и в обще-
ственной жизни 30–40-х годов. Закончив свой силуэт Белинского, 
Ю. И.  Айхенвальд как бы почувствовал некоторое смущение и при-
знал было, что реальный Белинский «имел же, значит, в себе не-
что большое, если мог оставить после себя такой прекрасный след 
и сумел завещать своему имени такой лучистый ореол». Некоторые 
оппоненты, в том числе и я, ставили автору «Силуэтов» на вид, как 
он мог в своей характеристике Белинского оставить без внимания 
это «нечто большое». Теперь Ю. И.  Айхенвальд приносит повинную: 
он ошибся, его «значит» — «не правомерно»; теперь он догадался, 
что «в области духовных явлений бывает и без огня дым, и не всегда 
слава заслужена» (96–97). Впадая в противоречие с самим собою, он 
предположил было «нечто большое» не в книгах Белинского, а в его 
личности; но теперь, «еще раз обдумав совокупность его писем», он 
окончательно убедился, что; «в реальном Белинском большого- то 
человека именно и не было» (97). Стало быть, заметим в скобках, 
выпуская в свет свой этюд о Белинском, Ю. И.  Айхенвальд не имел 
отчетливого представления о личности критика. Но все- таки отку-
да же столь прочная слава Белинского? В чем магизм его имени для 
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современников и потомства? Субстанция (притом же мало интересная) 
Виссариона Григорьевича не проявлялась в сочинениях Белинского 
и, следовательно, была неизвестна массе читателей, в сочинениях — 
калейдоскопическая пестрота, а вокруг Белинского все же создается 
«легенда». Как это могло случиться? Ю. И.  Айхенвальд совершенно 
растерялся перед таким вопросом.

«Я глубоко убежден,— пишет он в своей брошюре (14),— что самой 
значительной долей своих лавров Белинский обязан своей репутации 
либерала (и даже радикала); и если бы не этот катехизис русского 
либерализма,— знаменитое письмо к  Гоголю…— Белинский далеко 
не пользовался бы такою славой и я не встретил бы из- за него столько 
беспощадных противников».

Трудно присоединиться к этому мнению Ю. И. Айхенвальда. 
Во-первых, оно совершенно не объясняет нам популярности и авто-
ритета Белинского среди его современников. Почему, спрашивается, 
 Панаев и  Языков пришли в восторг от статьи неизвестного автора 
«Литературных мечтаний»? Почему, по свидетельству первого, 
в 1839 году «вся умная и читающая молодежь» была увлечена статья-
ми Белинского? Почему  Тургенев, не зная лично критика, становится 
его поклонником, прочитав разбор стихотворений  Бенедиктова? 
Таких «почему» можно было бы выставить сколько угодно. Очевидно, 
не только письмо к  Гоголю, но и вообще либерализм Белинского тут 
ни при чем. (Такой смысл, между прочим, и имеют мои слова, в ко-
торых Ю. И.  Айхенвальд на стр. 14-й усматривает «существенную 
логическую ошибку».) Во-вторых, чтобы оправдать свое объяснение, 
Ю. И.  Айхенвальд должен был предположить, что все почитатели 
Белинского стали жертвой рокового заблужденья. По его мнению, 
не только Белинский не был «либералом в истинном смысле сло-
ва» (15), но «единая яркая нить консерватизма проходит и чрез то, 
что он писал в 1831 году, и чрез то, что он писал в 1834 году, и чрез 
то, что он писал в 1837, 1839, 1843, 1846, 1848 годах» (29). Вот он, 
наконец, устойчивый элемент субстанции Белинского- писателя! Мы 
не станем опровергать этого смелого тезиса. Для всех, изучавших 
Белинского, парадокс слишком ясен, и a priori 6 можно усомниться 
в возможности прочной славы, которая зиждется на недоразумении.

Может быть, причина кроется в других свойствах литературной 
деятельности Белинского? Ю. И.  Айхенвальд подумал и об этом. «По- 

прежнему,— говорит он (97),— его исторической роли я не отрицаю»; 
более того: он соглашается, «что Белинский имел значительное вли-
яние на русскую культурную традицию» (87). Но в чем же эта роль? 
И было ли в этом влиянии что- нибудь положительное? Белинский, 
кажется Ю. И. Айхенвальду, принес больше вреда, чем пользы. «В вы-
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сокой мере как раз Белинский повинен в том, что русская культурная 
традиция не имеет прочности, что бродит и путается она по самым 
различным дорогам»,— говорилось в «Силуэтах» (1). Мы не знаем, 
какой бы путь посоветовал Ю. И.  Айхенвальд для русской культурной 
традиции, но ясно, что Белинский, по его убеждению, избрал ложную 
дорогу. Есть, впрочем, у Белинского одна положительная заслуга (risum 
teneatis, amici!): «Он литературную новинку, “новую книгу” возвел 
на степень события, он один из первых навсегда привил русскому 
обществу устойчивый интерес к русской литературе и потребность раз-
резать последний выпуск журнала» (97). После этого как не поверить, 
что действительно бывает дым без огня.

Так рассуждает Ю. И.  Айхенвальд о личности и деятельности 
Белинского, не желая или не умея учитывать данных истории, 
которая признает в Белинском великого критика и неутомимого 
искателя истины.

Статьи и письма Белинского свидетельствуют об исключительной 
напряженности его творческого ума. Действительно, он не имел 
«единой системы», остававшейся неизменной на протяжении всей его 
деятельности. Но это потому, что в нем сосредоточивалась идейная 
динамика эпохи, что духовно он рос вместе с ходом русской лите-
ратуры и жизни. И не только шел параллельно с лучшими своими 
современниками, но и нередко впереди, предугадывая новые пути 
литературы и жизни. Клички «консерватор» и «либерал» слишком 
узки для Белинского. В страстном искании синтетического мировоз-
зрения и правды жизни он воплощал собою то «нечто большое», что 
составляло содержание тогдашней русской жизни и, более того, что 
являлось моментом в обще европейском движении, направленном 
к созданию справедливых форм жизни. Нам совершенно понятно, как 
в измученной душе правдоискателя могло родиться сомнение в ис-
кусстве и знании при виде оборванных нищих и гордого вельможи, 
всего того, в чем Ю. Я.  Айхенвальд усматривает лишь «житейскую 
обыденность». Как ранее  Руссо, как потом  Толстой, Белинский мучи-
тельно переживал трагедию всемирной истории. А Ю. И.  Айхенвальд 
в этом глубоком настроении критика сумел подметить лишь измену 
искусству, неустойчивость мнений, падение.

Защитники Белинского, по мнению Ю. И. Айхенвальда, страдают 
«непомерным консерватизмом» и «литературным идолопоклон-
ством»; оттого они так упорно держатся за благочестивое сказание 
о Белинском и так горячо напали на его силуэт. «Ведь для науки 
нет никого святого, наука не канонизирует, и заколдованным кру-
гом, “чертой досягаемости”, она из своих предметов не обводит 
ничего»,— поучает он и изумляется, как могли не оценить смелой 
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независимости его взгляда на Белинского. Сентенции о свободе на-
учного исследования неоспоримы, и литературное идолопоклонство, 
конечно, вредно. Но все это не имеет отношения к делу. Смеем уверить 
Ю. И. Айхенвальда, что его оппоненты возмутились не его научным 
и гражданским мужеством, а легким отношением к историческим 
репутациям и неуважением к науке. Раз он нашел нужным выступить 
со столь решительным отрицанием большого исторического деятеля, 
это обязывало его к сугубой осторожности. Без соблюдения научных 
приемов, гарантирующих объективную достоверность, резко- отрица-
тельная характеристика, подсказанная главным образом «интуицией, 
непосредственным впечатлением», действительно производит впечат-
ление «хулы», и статья превращается в «поступок», вызывающий 
«моральное негодование». «Моя излюбленная манера,— жалуется 
сам Ю. И.  Айхенвальд (52),— привела меня теперь к непроизводи-
тельной трате времени». И не только к «непроизводительной трате 
времени»,— скажем мы (это несчастье выпало и на долю его крити-
ков),— но и к сомнительным результатам: трудно более исказить 
исторический облик Белинского, чем это сделал Ю. И.  Айхенвальд. 
Как заколдованный, в течение многих десятилетий светится нам об-
раз Белинского, и тщетными останутся всякие попытки превратить 
в пигмея человека, которого  Тургенев справедливо называл «цен-
тральной натурой» своей эпохи.

Р. В. ИВАНОВ-РАЗУМНИК

Силуэт г. Айхенвальда

Угольно- черный «силуэт» Белинского, нарисованный г. Айхен-
вальдом, не нашел сочувствующих зрителей и восторженных це-
нителей. Гордое одиночество… Это все- таки странно. Неужели же 
неправ  Пушкин, когда говорит, что «толпа» жадно любит всякое 
развенчивание великого человека? “Он мал, как мы; он мерзок, как 
мы!”…— Врете, подлецы! — сердито отвечает  Пушкин,— он мал 
и мерзок не так, как вы, а иначе…»


