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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…»
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И вот странно: даже «толпы», и той не нашлось для «силуэта» 
Белинского, так позорно сброшенного в грязь г. Айхенвальдом. 
Уж он ли не доказывал, что Белинский мал и мерзок! А «толпа» 
не аплодирует. Впрочем, виноват, читал я в газетных отзывах, что 
на какой- то публичной лекции г. Айхенвальду очень аплодировали 
за «развенчивание» Белинского. «Толпа», стало быть, есть; тем 
лучше, да будет г. Айхенвальду триумф! Но в печати никто из этой 
«толпы» не выступал,— за исключением одного единственного 
немощного соратника, слишком невежественного исторически *. 
А что исключения подтверждают правила, это — уже старая исти-
на. И я думаю, что бросающаяся в глаза глубокая неисторичность 
суждений г. Айхенвальда была главной причиной его одиночества: 
на его сторону не мог стать никто, имеющий хотя бы общее понятие 
о развитии нашей общественной мысли в 30-е и 40-е годы. В «силуэте» 
автор хотел взять быстротой и натиском, без особых приготовлений 
вроде крыловской синицы, которая 

…на море пустилась,—
Она хвалилась, 
Что хочет море сжечь…

И вот синица эта понабрала отовсюду (из всех томов Белинского) 
самого горючего, по ее мнению, материала,— авось море загорится, 
когда она сразу опрокинет в него весь этот ворох, горящий пристраст-
ностью, несправедливостью и историческим невежеством. «Не тут- то! 
Море не горит. Кипит ли хоть? И не кипит. И чем же кончились затеи 
величавы?»… Но тут начинается расхождение крыловской басни и со-
временной были, крыловская синица «со стыдом в свояси уплыла»; 
г.  Айхенвальд поступил иначе,— он выплыл еще раз, он выпустил 
целую книгу в сотню страниц, чтобы оправдать себя и окончательно 
обвинить Белинского **. Здесь уж он действует по другой системе: 
старательно и озабоченно бегает со спичечками по берегу моря и в раз-
ных местах, где только может, пробует сунуть свою спичечку в море 
и ждет: «Вот закипит! Вот загорится!» Если прибавить к этому, что 
при таком печально- бесплодном занятии он сохраняет все же гордо- 

победоносный вид, то забавность такого зрелища еще увеличится…

 * Журнал «София», № 4 (1914 г.). Впрочем, не ручаюсь за «Земщину», «Колокол», 
«Россию», «Голос Руси» и тому подобные органы — за ними я не следил 1.

 ** «Спор о Белинском», М., 1914 г. Об этой книжке высказался уже на столбцах 
«Русск. вед.» П. Н. Сакулин, справедливо оценив ее с научно- исторической 
точки зрения.
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Незачем спорить с г. Айхенвальдом по поводу этого его занятия: 
если он хочет зажигать спичками море, зачем ему мешать. И не на-
до тушить его лучинки и спичечки, не к чему спорить с ним; мне 
думается поэтому, что само заглавие, данное автором своей книжке, 
совершенно неправильно: «Спор о Белинском». Но ведь «спора»-то 
никакого нет и не может быть: спор предполагает равенство сил, 
равенство отношений. Г. Айхенвальду отвечали, но это был не спор, 
это была отповедь. Быть может, в своей области («интуитивного про-
зрения и оценки некоторых художественных произведений») этот 
критик до чрезвычайности талантлив, это — дело вкуса и мнения; 
но в области историко- литературной оценки он выказал такое со-
вершеннейшее незнание и непонимание, хотя бы своим «силуэтом» 
Белинского, что «спорить» с ним было бы и скучно, и не нужно. 
Но нужно было дать ему надлежащую отповедь, и она была дана 
довольно единодушно. А для «спора» с ним надо было сначала пред-
ложить ему пополнить его багаж, его запас знаний о Белинском, его 
наличность историко- литературных сведений.

Совет этот г.  Айхенвальд с благодарностью принял к сведению: 
«благожелательный совет… “пополнить свой багаж” я свято испол-
няю и буду исполнять: век живи — век учись»,— говорит он в своей 
книжке (стр. 95-я). Жаль только, что, вопреки таким словам, совет 
этот был принят им только к сведению, а не к исполнению; ибо на ста 
страницах этой поносящей Белинского книжки сохранен весь преж-
ний явный вздор из «силуэта», и только дополнен новым вздором, 
иной раз слишком анекдотическим. Конечно, теперь автор кое- чему 
подучился, кое- что подчитал из литературы о Белинском, кое- что 
«еще раз обдумал», но толку из этого не вышло, и по- прежнему спор 
с ним — лишний труд.

И во многом виноват, конечно, критический и историко- литера-
турный «метод» г-на Айхенвальда, много раз уже разбивавший себе 
лоб и окончательно разбивший его на Белинском. Г.  Айхенвальд 
держится иного мнения о прочности лба своего метода: «лоб моей 
теории, слава Богу, остался цел» (96); защищая свой метод, он готов 
самопожертвованно переложить весь odium с метода на самого себя: 
«метод- то, может быть, и хорош, а только применила его неискусная 
и невежественная рука»… (ibid). Напрасные попытки спасти этот 
свой «историко- литературный метод», бессильный при изучении 
историко- литературных явлений. Творец этого метода изумляется: 
для него — «загадка», почему, говоря об его «методе», я упорно 
заключаю в кавычки слова «историко- литературный»? «Или это — 
ирония?» — недоумевает г.  Айхенвальд. Ирония,— это он догадался 
верно; «над кем, над чем?» — снова изумляется он. Как над кем? 
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Да над ним же, творцом этого «метода». Над чем? Да над этим же 
«методом», который упорно противопоставляется г. Айхенвальдом 
обычному историко- литературному методу и в то же самое время 
смело прилагается им к решению историко- литературных вопро-
сов (пример — статья и книга о Белинском). И вот почему «метод» 
г. Айхенвальда, несомненно, является «методом историко- литера-
турным»,— но — увы! — в кавычках, потому что мы видим теперь 
плачевные результаты применения этого «метода»… Не в добрый час 
потянуло его творца испробовать силу своего метода на Белинском!

Но, конечно, метод сам по себе, и он не оправдывает всех гимнази-
ческих ошибок в «силуэте» Белинского,— ошибок, особенно непро-
стительных для того, кто пренебрежительно называет Белинского 
«патроном учителей русской словесности», а потом оправдывается, 
что «сам имеет честь принадлежать к их числу» (62). В своей книге 
г.  Айхенвальд мужественно отстаивает все нагроможденные им ошиб-
ки. Спорить с ним, повторяю,— лишний труд, но нелишнее показать 
читателям, как объясняет он свои старые ошибки и как совершает 
при этом новые. Быть может, при этом с достаточной ясностью об-
рисуется и силуэт самого г. Айхенвальда.

Первый пример. Белинский хронически и без явной трагедии от-
ступался от своих убеждений. Так декретировал г.  Айхенвальд. Для 
всякого, кто изучал Белинского, это — невыносимый вздор. Теперь 
творец «силуэта» повторяет свое мнение и обосновывает его: «Где же 
“явная трагедия”, когда, например, начиная с “Литературных мечта-
ний”, Белинский твердит, что  Пушкин 1830-м годом кончился, “обмер 
или умер”, а впоследствии, как ни в чем не бывало, спокойно пишет: 
“Как смешны и жалки были беспокойства добрых людей о падении по-
эта”? (76). Ах, лучше бы критик не обосновывал своего явно вздорного 
мнения, ибо теперь получается вящий конфуз! Во-первых, критик 
явно доказывает свое плохое знакомство с Белинским: он не знает, что 
Белинский бичевал и себя за свою временную ошибку. Он не знает, 
во-вторых, того историко- литературного факта, что в первой половине 
тридцатых годов (эпохи «Литературных мечтаний») была объективная 
возможность говорить о временном упадке деятельности  Пушкина, 
если судить об этой деятельности по печатному материалу (а не по на-
писанному  Пушкиным в те годы). А в-третьих: причем здесь «явная 
трагедия»? Речь идет ведь о глубоких душевных трагедиях Белинского, 
хотя бы о трагедии 1839–1841 годов, с мучительным переходом от ге-
гелианства к социализму. О ней г.  Айхенвальд беспомощно молчит.

Другой пример — мнение об идейной несамостоятельности Белин-
ского. Творцу «силуэта» указывают, что он не знает установленных 
историей литературы фактов, что, например, свою теорию гегелиан-
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ства Белинский выработал вполне самостоятельно и «в противопо-
ложность воззрениям друзей». Возражение г. Айхенвальда в высо-
кой степени победоносно: «Получив,— говорит он,—  Гегеля из рук 
 Бакунина, Белинский потом сделал из этого своеобразное собственное 
гегелианство и разошелся с тем самым Бакуниным…» (78). Если 
это — возражение, то что же в таком случае называется поражением, 
сдачей позиции? А вид у творца «силуэта» при этом до чрезвычай-
ности победительный!

Третий пример — все к тому же вопросу об идейной несамостоятель-
ности Белинского: переход его от гегелианства к социализму был сде-
лан тоже против мнения друзей его кружка,—  Боткина,  Грановского. 
Это объясняли творцу «силуэта». Но он возражает: «С учением со-
циализма знакомили Белинского  Анненков и  Панаев» (79). Тот, кто 
знает фигуры «во весь рост» этих двух друзей Белинского, немало 
позабавятся, узнав, что оба они вместе взятые (и еще хоть десяток 
таких) могли идейно повлиять на Виссариона Белинского! А что они 
«знакомили» его с литературой социализма,— это — несомненная 
истина, известная искони, но идейная самобытность Белинского, 
при свете ее, выявляется еще ярче.

Еще пример. Творцу «силуэта» указали, что мысль о «дивной все-
отзывности»  Пушкина заимствована им, г. Айхенвальдом, именно 
у Белинского, а потому не пристало бы ему, г. Айхенвальду, укорять 
Белинского за непонимание  Пушкина. Творец «силуэта» отвечает 
на это очень странно: он доказывает, с одной стороны, что Белинский 
говорил не о «дивной всеотзывности», а, наоборот, о «случайности» 
творчества  Пушкина. Это, конечно,— вздор, опровергаемый циклом 
знаменитых пушкинских статей Белинского; но не в этом дело, а вот 
в чем: на той же самой странице, где поддерживается это вздорное 
мнение, г.  Айхенвальд сообщает: «Идея о всечеловечности  Пушкина 
гораздо сильнее поразила меня когда- то у  Достоевского, у   Гоголя, 
у Ключевского, чем у Белинского»… (63; курсив мой). Как! Значит 
идея эта у Белинского есть! Вот неожиданное признание! Ну, а у кого 
она сильнее поразила творца «силуэта»,— это дело десятое, нимало 
нам не интересное. Ведь сообщает же он на той же странице, что идею 
эту он «в конце  концов заимствовал у самого себя»… Очень ценное 
сведение, но, так как все- таки Виссарион Белинский жил несколько 
раньше Юлия Айхенвальда, то уж мы будем, как это ни печально, 
считать, что все же идею о «дивной всеотзывности»  Пушкина творец 
«силуэта» заимствовал у Белинского, а не у самого себя…

Число примеров можно было бы удесятерить, но ведь и без этого си-
луэт г. Айхенвальда, по- видимому, достаточно ясен. Все это — старые, 
вторично повторяемые ошибки; не стоит подробно останавливаться 
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на десятках новых. Только курьеза ради можно мимоходом указать, 
что, по заявлению г. Айхенвальда, «единая яркая нить консерватиз-
ма» проходит чрез все писания Белинского, с 1831 по 1848 год… (29). 
Нельзя же спорить с этим научным лепетом! Или вот, например: 
Белинский не оценил  Некрасова, дал о первых его стихотворениях 
«очень презрительный отзыв»! (59). Верно, и делает честь вкусу 
Белинского, ибо эти свои «первые стихотворения» сам  Некрасов по-
том скупал и уничтожал. В другом месте творец «силуэта» с торже-
ством повторяет свои же слова, что Белинский был «каждой мысли, 
каждой дамы — рыцарь только на час», и в оправдание свое приводит 
слова Белинского: «иная мысль живет во мне полчаса» (77, курсив 
мой). Для него и это — доказательство! А если доказательств нет, 
то он готов найти их при помощи тонкой филологической критики: 
Белинский, например, говорит о «дивном соединении» в характе-
ре Татьяны противоречивых черт, а г.  Айхенвальд находит более 
удобным понять это в смысле «диковинного соединения» (45). Он 
с осуждением приводит слова Белинского: «вот уж не в моей натуре 
засесть в какое- нибудь узенькое определеньице и блаженствовать 
в нем» (76),— охотно верим, что натура творца «силуэта» не похожа 
на натуру Белинского. Он тщательно собирает (иной раз — «в ду-
шевном изнеможении», стр. 98) все ошибки Белинского, все его 
противоречия, авторитетно заявляя, «что у Белинского есть все и что 
в этом — его и наше несчастье» (54), но забывает при этом; что еще 
большие противоречия во всем есть у Л.  Толстого, и что в этом есть 
только закон жизненного и исторического его развития, но нет ни его, 
ни нашего несчастья. И вообще, если бы он сравнил путь развития 
Белинского и Л.  Толстого (в свое время этому вопросу мне пришлось 
посвятить две книги — о Белинском и  Толстом), то увидел бы, поче-
му не «безвкусно» называть Белинского «великим критиком земли 
русской» (35) и почему, наоборот, не только безвкусно, но и позорно 
называть его «Виссарионом- Отступником».

И как бы чувствуя, что все это нагромождение новых ошибок 
на старые компрометирует его «силуэт» еще более, г.  Айхенвальд 
ищет авторитетных союзников, делая вид, что они ему — ни к чему, 
что он и сам достаточно вооружен. Но все же со вкусом и с явным 
одобрением переписывает он грубую руготню против Белинского 
некоего г.  Вишневского, который характеризует деятельность 
Белинского, как «сплетение лжи, краснобайства и фразерства» (13). 
И ему не стыдно, г. Айхенвальду! С таким же удовольствием пере-
писывает он слова кн.  Вяземского: «приверженец и поклонник 
Белинского в глазах моих человек отпетый, и просто сказать — пе-
тый дурак» (11). Чтобы усилить вес этих слов, г.  Айхенвальд зара-
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нее рекомендует читателям кн.  Вяземского как человека «яркого 
ума», «талантливого», «независимого», «оригинального»… Творец 
«силуэта» обвиняет Белинского даже в явной гнусности,— будто бы 
тот травил Полевого восемь лет за отказ в напечатании статьи! (92). 
За эту выходку г.  Айхенвальд сам себя именует «адвокатом дьяво-
ла»,— оставим за ним эту кличку. После этого чему же удивляться, 
если этот «адвокат дьявола» приводит известные слова  Достоевского 
о том, что Белинский, это — «самое смрадное, тупое и позорное явле-
ние русской жизни»… (10). Он не понимает, этот «адвокат дьявола», 
что слова эти позорны не для Белинского, а для  Достоевского. Он 
не понимает, что отрицательное суждение Л.  Толстого о Белинском 
характерно и интересно не для нашего понимания Белинского, а для 
нашего суждения о Толстом.  Достоевский и  Толстой — такие громад-
ные величины, что на них никакому «адвокату дьявола» взобраться 
нельзя.  Толстой низвел  Шекспира до степени посредственного писа-
теля, и статья его о  Шекспире имеет величайший интерес для харак-
теристики не  Шекспира, а  Толстого. А вот если бы творец «силуэта» 
разнес в пух и прах хотя бы  Толстого, то это было бы зрелище нимало 
не поучительное, а лишь скучное, забавное или возмутительное… 
Таким и является покушение г. Айхенвальда на Белинского, которое 
может представлять интерес не для изучения Белинского, а лишь для 
характеристики самого Айхенвальда, для обрисовки его силуэта…

И мне думается, что силуэт самого г. Айхенвальда почти нари-
сован в предыдущих строках; об его критическом и историко- ли-
тературном «методе» мы имеем достаточное представление. И хотя 
г.  Айхенвальд укоризненно замечает, что «какую бы нелепость 
ни печатали критики», другому критику не следует очень на них 
нападать («называть их критиканами») — это- де «не по- товарище-
ски»! (87),— хотя г.  Айхенвальд предусмотрительно и высказывает 
это курьезное мнение, но я спокоен: ибо не нападаю на него, а рисую 
его силуэт таким, каким он мне совершенно выяснился после статьи 
г. Айхенвальда о Белинском и ряда других статей. Это — критик, о ко-
тором можно сказать его же словами: «его неправда компрометирует 
его правду» (49). Это — критик, безмерно многоглаголивый не числом 
страниц, а на каждой странице; это — критик, который думает, что 
искусное расположение сотен цитат есть уже критическая статья. 
Иногда это ему удается, и тогда мы читаем милые, всегда слишком 
сладостно написанные характеристики разных авторов. И если он 
хвалит, то уж так, что всякие пропорции теряются,— где  Пушкин, 
там и Борис Зайцев, где Борис Зайцев, там и Виктор Гофман.

И в этом — вся беда г. Айхенвальда как критика: полное неуме-
ние сохранить пропорции, полное отсутствие чувства меры. Ему 
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ничего не стоит всякую милую посредственность сравнить с  Гомером. 
Вот его последний литературный «силуэт» — о стихах некоего Павла 
 Радимова («Речь», 15-го июня 1914 г.). Павел  Радимов написал две 
книги стихов 2, он несомненный поэт очень небольшого дарования, 
и Валерий  Брюсов хорошо сделал, что отметил его сочувственно. 
Но с полным отсутствием чувства меры г.  Айхенвальд захлебыва-
ется: «русскую поэзию можно считать обогащенной,— в ее книге 
прибавилась новая художественная глава»… И далее, все повышая 
тон, он восхищается поэмой П.  Радимова «Пепиада»: она «отныне 
одно из лучших украшений нашего эпоса», она «навсегда войдет 
в русскую литературу ценной и прекрасной долей», ее гекзаметры 
«невыразимо- очаровательны», в ней есть «в хрестоматию просящиеся 
чарующие картины» (тут же приводятся десять строк с ошибками 
против ритмики и просодии),— наконец, мы узнаем, что «то, что 
делает наш поэт, вполне законно: он продолжает Одиссею»! — ни бо-
лее, ни менее! Так что, хотя « Гомер изображал игры, но и в этом 
не уступит ему  Радимов»! Милая посредственность и  Гомер! Может же 
до такой степени доходить отсутствие чувства меры! Но это обычно 
для г. Айхенвальда. Вот почему он чаще всего или безудержно вос-
хищается иногда посредственным автором, или безудержно поносит 
действительно большого, но чем- либо неприятного ему писателя. 
Так случилось и с Белинским, на котором так печально споткнулся 
г.  Айхенвальд. Но раньше или позже это неизбежно должно было 
случиться при том фатальном неумении сохранять пропорции, ка-
кое присуще г. Айхенвальду. Из мухи он делает слона, и из слона он 
делает муху.

И вот к этому основному свойству,— отсутствию чувства меры,— 
присоединился еще и «метод», способный только искажать исто-
рические пропорции и перспективы. В результате и должно было 
получиться то, что получилось. К тому же г.  Айхенвальд не понял, 
что ему с его «методом» надо держаться за сотни верст от всяких ха-
рактеристик авторов, отдаляющихся от чистой «художественности». 
Нет, он пожелал тем же «методом» нарисовать облик Белинского, 
желает также что- то такое там говорить о «русской культурной тради-
ции». И это совсем напрасно. Ибо русская культурная традиция — вся 
в той самой «историчности», по отношению к которой г.  Айхенвальд 
так сугубо беззаботен. Он может написать трескучую хвалебную ха-
рактеристику  Герцена, может написать трескучую поносительную 
характеристику Белинского,— но им — одна цена ввиду полного 
непонимания их автором именно русской культурной традиции и зна-
чения в ней Белинского и  Герцена. Он может с одинаковым успехом 
восхищаться «великим философским, социальным и литературным 
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направлением народничества» и осуждать «хождение в народ», в ко-
тором легкомысленно видит только «маскарад», «водевиль с пере-
оцениваем, трагический водевиль» (60) — одинаковая цена и этим 
его мнениям. Вообще русская культурная традиция — сама по себе, 
а г.  Айхенвальд — сам по себе, и он это блестяще доказал своей не-
вероятной характеристикой Белинского. Она не может не вызывать 
глубочайшего возмущения и нравственного негодования не потому, 
что Белинский — «идол», «икона», «легенда», а как раз наоборот, 
потому, что он — живой человек, много страдавший, много заблуж-
давшийся, но всегда страстно горевший огнем искания. Его можно 
судить и осуждать, но, во-первых, со знанием фактов, а во-вторых, 
только в исторической обстановке его эпохи. Г.  Айхенвальд одина-
ково свободен от обоих этих условий,— и потому его характеристика 
Белинского пройдет мимо истории литературы.

Зато она сослужила другую службу, хотя и небольшую: дала воз-
можность обрисовать писательский облик самого ее автора. Ошибочный 
в корне метод, полное отсутствие чувства меры, постоянное много-
глаголание и сладкоглаголание, крайности в хвале и в хуле, удачные 
характеристики выбранных «по плечу» авторов, неумение сохранить 
пропорции и перспективы,— при всем этом — несомненная талантли-
вость: вот, думается мне, верный силуэт г. Айхенвальда. Есть в этом 
писательском облике и светлые, и темные стороны, но в общем итоге 
ярче всего характеризуется он словами самого же г. Айхенвальда: 
его неправда компрометирует его правду. И своим выступлением 
со статьей и книгой о Белинском он лишний раз блестяще это доказал.

В. В. РОЗАНОВ

Споры около имени Белинского

Горячий спор вокруг имени Белинского.— вокруг имени и репу-
тации его моральной, эстетической, умственной, всяческой… Уже 
зимой этого года, от приехавших из Москвы друзей, я слышал о том 
чрезвычайном волнении, какое происходит в московских аудиториях 


