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Шипящие старики

Недавно г. К. Полевой, как бы в подтверждение древнего русского 
стиха, 

пустил шип по змеиному, 

то есть вновь ополчился на память Белинского («Сев<ерная> пчела», 
№ 229). Тема нападения старая: Белинский развращал юношество 
и не верил ни во что, а г. К. Полевой и  Булгарин старались воспитать 
юношество в благонравии и благочестии.

Для опровержения мы с удовольствием передаем эту тему учени-
ку 5-го или 6-го класса гимназии, и потому читатель, конечно, нас 
извинит, что мы забудем и г. К. Полевого и, г.  Булгарина, как их 
забыло общество, если когда- нибудь и знало их с хорошей стороны. 
Что поучительного можно извлечь из подобных споров, кроме риска 
впасть или в детство, или в старость?

Не то нас занимает; а, к слову и очень кстати нынешнему време-
ни, пришли нам на ум некоторые размышления… о наших старцах 
вообще.

Мы хотели бы поставить на вид одну характеристическую черту 
нынешнего общества: ту злобу, которою одержимы старики, злобу, 
несвойственную молодости и свежим силам, какое- то подземное ши-
пение на то, что их обогнало и чему они мстят таким неблагородным 
образом. Нельзя молодости не быть осмотрительною перед старика-
ми, потому что старики прикрываются двумя щитами, одинаково, 
казалось бы, заслуживающими уважение: опытностью и летами, 
убелившими их головы. Как хотите, а ведь и то и другое может сбить 
с толку молодого человека, и потому его непременно нужно предосте-
регать от шипения, прикрытого мудростью и сединами.

К. Полевой шипит на Белинского, под предлогом развращения 
нравов юношества, а в сущности оттого, что Белинский отнял значение 
литературного критика у его брата, Н. Полевого. Но такой шип не при-
надлежит одной литературе, а повторяется во всех слоях общества, 
по всем вопросам, eгo интересующим. Так недавно г. Гарайнов шипел 
даже на  Шамиля и на католического проповедника  Сойяра 1. Шипят 
романисты и повествователи, когда они выходят из первых рядов и ста-
новятся на задний план. Хотите примера? Оглянитесь, и вы сами пре-
жде нас укажете пальцем, на кого следует. Шипят сошедшие со сцены 
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драматурги, шипят отставные чиновники, шипят старые, полузабытые 
актеры, шипят ученые, когда их сменяет молодое поколение и взгляды 
их, некогда новые, становятся старыми. Шипят наставники, когда их 
наставления и проповеди не слушаются… Посмотрите на нашу историю: 
против кого не шипели! Даже против  Петра Великого шипели бояре, 
раскольники и… вы сами знаете еще кто: ведь вы читали историю.

Этот исконный недостаток русского общества уже давно заметила 
наша история и резко определила его выражением: «Шипеть по- зме-
иному». Как и что вы ни доказывайте нашим старикам, они все будут 
шипеть на все новое и на все то, что не они сделали.

Посмотрите, как на контраст, на факт замечательный, делающий 
молодому поколению необыкновенную честь. Недавно умер  Булгарин, 
человек, который потратил много бумаги, перьев и чернил на то, 
чтоб «развратить» (выражение К. Полевого) русское юношество. 
Не можем допустить, чтоб молодое поколение, враждовавшее с ним, 
чувствовало к нему приязнь. Что же вышло:  Булгарин умирает — 
и никто не говорит дурного слова о нем, потому что никто не может 
сказать хорошего. Дурное забыто, так как молодость незлопамятна, 
и бесполезный лай на память умершего, как не приносящий никому 
пользы, оставлен. Укажите нам на одну статью, написанную кем- 

нибудь из молодого поколения против  Булгарина после его смерти, 
и мы положим оружие.— Молодость не шипит.

Не таковы старики. Умерли  Кольцов,  Лермонтов, Белинский, 
 Гоголь — и г.  Булгарин, проповедовавший правило: «Do mortuis aut 
bene, aut nihil» 2, счел долгом прошипеть; за смертью  Булгарина — 
на них шипит К. Полевой, сменивший  Булгарина на страже благо-
нравия и благочестия.

Шипение в нашем обществе не есть случайность: оно всегда было 
и неужели всегда будет? Мы стремимся не к искоренению шипения — 
не от нас оно зависит — а к уяснению смысла его. Шипящие старики 
должны бы быть таким же юродством в глазах общественной жизни 
и науки, как вертящиеся столы перед глазами естествоиспытателя. 
Однако же выходит не так. Шипение — у нас есть пародия на партию, 
даже партию общественную, политическую. Так как общество наше 
не выработало партий не только политических, но и литературных, 
ясно определенных, с твердо обозначенными границами, то шипение 
заменяет у нас одну из этих партий. В Англии не шипят, потому что 
открыто выражают свой образ мыслей: там лорд  Дерби не шипит против 
 Пальмерестона; там Кодрингтон не шипел против Раглана, а назначен 
был на его место общественным мнением; даже в нынешней Франции 
два маршала, зашипевшие было друг на друга после сражения при 
Сольферино 3, нашли нужным скорее объясниться печатно. У нас же 
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статский советник  Бланк шипел против крепостного вопроса 4; москов-
ские мануфактуристы шипели — конечно, устами других — против 
пересмотра тарифа. А теперь сколько народу шипит — и все старики!

Шипение, с другой стороны, есть признак общественного раз-
вития. Когда у нас старики шипят, значит, общество растет. Когда 
у нас зашипели на  Карамзина как на нововводителя, общество наше 
вдруг выросло недосягаемо, и между  Карамзиным и  Державиным 
легла такая же бездна, как между хвалебной одой и между восторгом 
от западной философии. Стариков вел на бой  Шишков и подбирал 
из богослужебных книг церковно- славянские выражения для заме-
ны слова «натура», перед которым преклонялся молодой  Карамзин.

От 1825 года до 1855-го мы почти не знали, что такое шипение 
по вопросам общественной жизни: был шип литературный… С 1855 го-
да шипение усилилось; общество растет сильно, и заштатных стариков 
накопляется много. С этой стороны шипение должно даже радовать 
постороннего зрителя; но замешанные в дело должны объяснить 
обществу, откуда идет шипение. Шипение гг.  Булгарина и Полевого 
объяснять, конечно, незачем, потому что причина его давно ясна 
и сдана уже в архив. Явились новые вопросы, из- за которых шипят…

Шипящие старики, следовательно, составляют теперешнюю 
(не говорим будущую) принадлежность нашего общества. Они, кажет-
ся, созданы для того, чтоб мы не уважали старости. Они стараются 
подорвать то уважение, которое чувствуют к старости в обществах, 
правильно- устроенных. Где у нас старики, как  Велингтон,  Оуэн, 
 Беранже,  Гумбольдт, перед которыми прохожие скидали шляпы, как 
перед лучшим народным достоянием, как перед лучшими страница-
ми истории отечественной? Сам лорд  Дерби был бы у нас шипящим 
стариком, а не предводителем консервативной партии. У нас есть 
шипящие старики, которые пользуются почетом по той же причине, 
по которой у нас существуют непризнанные гении. Эти шипящие 
старики уважаются до тех пор, пока они за штатом, а примутся 
за дело — тут и узнают их негодность.

Между шипящими стариками и партией существует вот какая 
разница. Партии воюют между собою разумными доводами, убежде-
нием; шипящие старики прибегают к иному оружию… Так, например, 
когда Белинский доказывал ничтожность литературных убеждений 
и нравственный вред распространяемых гг.  Булгариным и К. Полевым 
понятий,  Булгарин, перед 1848 годом, грозя Белинскому какой- то 
особенной бедой, сделал в своих «Фельетонах» обычный припев: rira 
bien, qui rira le dernier 5. И действительно  Булгарин торжествовал 
в 1848 году. Полевой разит Белинского чем? А вот потрудитесь про-
честь три строки:
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«В душе его не было христианских убеждений; постепенно уси-
ливая свой скептицизм и дух отрицания, он наконец сделался на-
стоящим поклонником богини Разума».

Понимаете, куда ведет такое рассуждение, высказанное бездока-
зательно и которое опровергать неудобно? Понятно, что в причинах 
подобной вражды нет ничего разумного, а существует одно личное 
оскорбление. Но кто же осмелится нападать на общество из- за лич-
ных интересов? Поэтому- то шипящие сейчас же прячутся за обще-
ственную пользу, порядок, процветание государства, и из- за этих 
форпостов стреляют уже в своих личных врагов, из- за своих личных 
выгод. А неопытное и непосвященное в тайны общество в самом деле 
может подумать, что шипящие блюдут его интересы!

Жаль, что в нашей литературе так долго живут уже и еще могут 
долго прожить все эти ненормальные явления: шипящие старики, 
мудрецы, закутанные в какие- то умственные туманы, оракулы му-
дрости, которые все умны до тех пор только, пока им не позволят 
вполне высказаться!

Странное положение нашего общества! Известен, например, ис-
конный русский обычай уважения к покойникам: перед ними все 
шляпы снимают, им даже военную честь отдает караул на гаупт-
вахтах, не разбирая, был ли покойник добрый или злой человек; 
полиция же, которая производит следствия о мертвых телах, най-
денных на улице или дороге, делает то, что тот же человек, который 
скидал на улице шапку перед покойником, без зазрения совести 
готов бросить подобного же покойника куда угодно, лишь бы мерт-
вое тело не лежало на его земле. Так и литература наша. Развитее 
ее должно было бы произвести и развитее литературных партий, 
из которых каждая стояла бы за истину, как она ее понимает; а на-
ша литература и наше общество до сих пор производят и повторяют 
только два фазиса: молодое поколение, которое с благородным жа-
ром жаждет лучшего, и шипящих стариков, которые, забыв лета 
и подобающую старости осмотрительность и снисходительность, 
шипят на все их окружающее, молодое. Шипящие заподозревают 
для своих эгоистических целей благородные порывы молодых по-
колений и потому не имеют никакого влияния на преемственность 
исторических явлений; молодые поневоле приобретают грустную 
наклонность не ценить ни во что ни опытность, ни осторожность 
стариков. Силы тратятся, и общество проигрывает. Неужто это 
будет еще долго продолжаться?


