
Н. И. НАДЕЖДИН

Две*повести*в*стихах:*«Бал»*и*«Граф*Н:лин» *

<...> «Граф Нулин» есть произведение корифея нашей поэзии.
Оно пересажено сюда из оранжереи «Северных цветов», где яви&
лось назад тому уже год, во всей полноте младенческого просто&
душия, утрачивающегося, как видно, с летами. И столь ослепи&
тельно яркое сияние славы поэта, в лучах коея вращается эта
милая крошка литературного нашего мира, что еще доселе ни
один дурной глаз (на недостаток коих грешно бы, однако, было
пожаловаться) не изурочил ее внимательным рассматриванием
и завистливым разбором. «Нулин»... Пушкин!.. Сие последнее
имя обдавало невольным благоговением всех и повергало в без&
молвное изумление. Честь и слава величию гения! Одно имя его
есть уже фирма, под которою самое ничтожество пропускается
беспошлинно в храм бессмертия!..

Его сиятельство является теперь в другой раз на литератур&
ной сцене, почти особнячком, не без некоторой даже перемены в
прозрачном своем костюме против первого дебюта **1. Это пока&
зывает, что поэт не оставляет без отеческого внимания детища,
им на свет пущенного; что ему хочется продлить, упрочить и все&
общее внимание, созываемое им на малютку. Будем признатель&
нее к трудам высокомощного повелителя в области нашей поэзии;
отважимся бросить теперь скромный взгляд на сие драгоценное

* СПб., 1828. В типографии Департам<ента> народн<ого> просве&
щ<ения>.

** В превосходной эпизодической картине кота («Гр<аф> Нул<ин>»,
с. 23) поэт подменил ныне, если не обманывает нас память, кошку
мышью: это переодело жеманного крысопольского Селадона в старин&
ный обыкновенный костюм Васьки�прожоры, более щадящий чув&
ство приличия, но менее оригинальный и не совсем гармонирующий
с ходом целого 2. — Соч<инитель>.
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произведение, в котором, как в микрокосме, отпечатлевается тип
всего поэтического мира, им сотворенного!

Но с чего начать обзор наш?.. «Дай мне точку!» — требовал
некогда мудрец, пытавшийся повернуть вселенную 3; мы бы удо&
вольствовались теперь и звательцом 4, чтоб иметь по крайней
мере что&нибудь, к чему можно было прикрепиться. Но, по не&
счастию, для нас в «Графе Нулине» нет даже и тех точек, коих
длинные ряды украшают, подобно перлам, произведения нынеш&
них гениев; это — да простит нам тень великого Паскаля! — это
есть кружочек, коего окружность — везде и центр — нигде!.. 5

Если имя поэта (ποιητη�) должно оставаться всегда верным своей
этимологии, по которой означало оно у древних греков творение
из ничего 6, то певец Нулина есть par exellence * поэт. Он сотво�
рил чисто из ничего сию поэму. Но зато и оправдалась над ней во
всей силе древняя аксиома ионийской философической школы,
на которую столь нападали позднейшие креционалисты, что из
ничего ничего не бывает (ex nihilo nihil fit) 7. Никогда произведе&
ние не соответствовало так вполне носимому им имени. «Граф
Нулин» есть нуль **, во всей математической полноте значения
сего слова. Глубокомысленный Кант поставлял существенным
характером комического то, что ожидание, им возбуждаемое, пре&
вращается в нуль 8. Наш Нулин не может иметь и на то претен&
зии. Он не возбуждает никаких ожиданий, кроме чисто нульных.
И мы — не без сердечного, конечно, раскаяния в позволяемом
себе кощунстве — можем сказать языком великого Галлера:
«Взгромождаю нули на нули, умножаю их, возвышаю в бесчис&
ленные степени: и ты, нуль! остаешься всегда весь, всегда равен
себе — предо мною!» 9

Итак — просим теперь не прогневаться, если мы увольняем
себя от всегда скучной, но всегда и полезной работы: представить
содержание разбираемой нами поэмы в анатомическом скелете.
Что тут анатомировать?.. Мыльный пузырь, блистающий столь
прелестно всеми радужными цветами, разлетается в прах от ма&
лейшего дуновения... Что же тогда останется?.. Тот же нуль —
но вдобавок... бесцветный! А эта цветность составляет все опти&

* по преимуществу (фр.). — Сост.
** Один забавник, занимающийся литературною геральдикою, предла&

гает Нулину принять в графский герб свой вместо девиза тот ариф&
метический знак, от которого происходит его знаменательное имя
= 0. Пожалуй — чего доброго!.. Если ввести этак алгебраическую схе&
матику в область литературы, то мы увидим на опыте длинные ряды
воображаемых только в математике чисел с минусами. — Соч<ини�
тель>.
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ческое бытие его!.. Скажем посему только pro forma *: граф Ну&
лин проглотил пощечину Натальи Павловны; гений поэта пере&
варил ее с творческим одушевлением и... разрешился — «Нули&
ным». C’est le mot de l’énigme!.. **

«Fi donc!» *** — закричат со всех сторон усердные прихожа&
не 10 нигилистического изящества, коим становится дурно от вся&
кого чтожества: «Что за педантический тон? Что за школьное
тиранство? Как будто от поэтического произведения , назначае&
мого единственно для наслаждения, непременно должно требо&
ваться это несносное нечто, коим прожужжали нам уши преди&
ки 11 и диссертации!.. A bas le vandale! A bas le pedant!.. **** Нам
не нужно ничего, кроме картин — одних картин и только!
Поэт должен быть верным живописцем природы: et voilà
tout!» ***** — Ваши покорные слуги, mesdames et messieurs! 6*
Мы никогда и не думали отнимать у поэзии ее законного родово&
го преимущества — живописать природу. И мы можем, с позво&
ления нежного слуха вашего, прошепнуть в оправдание наше
варварское изречение Горация, почитаемого корифеем педантов
и идолом школ: ut pictura, poёsis!.. 7* Да и что ж иначе могло бы
привлечь внимание наше на разбираемую теперь нами поэмку,
если бы мы поэтическую живопись считали чисто за нуль в эсте&
тическом мире?.. Не одно ли только это и сообщает ей призрак
литературной вещественности?.. Иначе — нам пришлось бы ог&
раничиться одним арифметическим действием вычитания: нуль
из нуля — нуль! и — концы в воду!

Итак — живопись… поэтическая живопись… A la bonne heu&
re!.. 8* Никто не может оспоривать пальму поэтического живо&
писца у певца Нулина. Его произведения — и кто не знает их
наизусть! — исполнены картинами, схваченными с натуры ру&
кою мастерскою, одушевленною и —даже иногда слишком —
верною. «Граф Нулин» представляет непрерывную галерею по&
добных картин. Самое начало повести есть образец живописи,
коей не постыдились бы знаменитые мастера фламандской шко&
лы 12:

* для видимости (фр.). — Сост.
** Вот разгадка! (фр.). — Сост.

*** «Фу!» (фр.). — Сост.
**** Долой вандала! Долой педанта!.. (фр.). — Сост.

***** только и всего! (фр.). — Сост.
6* дамы и господа! (фр.). — Сост.
7* поэзия подобна живописи (лат.; Гораций «Наука поэзии», ст. 361). —

Сост.
8* В добрый час! (фр.). — Сост.



4

Пора! пора! рога трубят;
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят,
Борзые прыгают на сворах.
Выходит барин на крыльцо,
Все, подбочась, обозревает;
Его довольное лицо
Приятной важностью сияет.
Чекмень затянутый на нем,
Турецкий нож за кушаком,
За пазухой во фляжке ром,
И рог на бронзовой цепочке.
В ночном чепце, в одном платочке,
Глазами сонными жена
Сердито смотрит из окна
На сбор, на псарную тревогу.
Вот мужу подвели коня;
Он холку хвать и в стремя ногу,
Кричит жене: не жди меня!
И выезжает на дорогу.

Не правда ли, что прекрасно?.. Но превосходнейшее chef&
d’oeuvre * сей прелестной галереи есть панорама сельской, или
лучше, дворовой природы, раскинутая магическим ковром пред
глазами Натальи Павловны, героини повести:

Наталья Павловна сначала
Его ** внимательно читала,
Но скоро как&то развлеклась
Перед окном возникшей дракой
Козла с дворовою собакой
И ею тихо (?) занялась.
Кругом мальчишки хохотали;
Меж тем печально под окном
Индейки с криком выступали
Вослед за мокрым петухом;
Три утки полоскались в луже.
Шла баба через грязный двор
Белье повесить на забор...

Это уже — не первой чета! Здесь изображена природа во всей
наготе своей — à l’antique! *** Жаль только, что сия мастерская
картина не совсем дописана. Неужели в широкой раме черного
барского двора не уместились бы две&три хавроньи, кои, разме&

* шедевр (фр.). — Сост.
** т<о> е<сть> роман.

*** на античный манер (фр.). — Сост.
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тавшись по&султански на пышных диванах топучей грязи, в бла&
женном самодовольствии и совершенно эпикурейской беззабот&
ности о всем окружающем их, могли бы даже сообщить нечто
занимательное изображенному зрелищу?.. 13

<…> Изображения внутренних душевных ситуаций не менее
живописны. Кто не закраснеется хоть немножко при описании
расстроенного положения сердечных дел графа Нулина, приго&
товляющегося к ночному пилигримству? <…>

А!.. каково!.. Нельзя, право, не сотворить молитвы! Так живо
изображено бесовское наваждение!.. Здесь интерес повести на&
чинает возрастать по законам драматического искусства. <…>

Что&то будет дальше?..

Она, открыв глаза большие,
Глядит на графа — наш герой
Ей сыплет чувства выписные
И дерзновенною рукой
Уже руки ее коснулся...

Helas!.. *

Но — тут опомнилась она;

Слава богу!..

Гнев благородный в ней проснулся,
И честной гордости полна,
А впрочем, может быть, и страха,
Она Тарквинию с размаха...

Уф!..

Дает пощечину, да! да!
Пощечину, да ведь какую!..

Вот истинно высокое поэзии!.. Какой беспредельный океан
вскрывается для взора и слуха читателя!.. Здесь живопись сли&
вается с музыкою; краски мешаются со звуками... и у меня по сю
пору мерещится в глазах этот бедный Нулин, облизнувшийся,
как лысый бес, и отдается в ушах эта звонкая пощечина, разбу&
дившая даже косматого шпица и верную Парашу.

Чудаки покачивают головою и говорят сквозь зубы: «Все это
так! Все это правда! Все это верный снимок с натуры!.. Да с какой
натуры?.. Вот тут&то и закавычка!.. Мало ли в натуре есть вещей,
которые совсем не идут для показу?.. Дай себе волю... пожалуй,
залетишь и — бог весть! — куда!— от спальни недалеко до деви&

* Увы!.. (фр.). — Сост.
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чьей; от девичьей — до передней; от передней — до сеней; от се&
ней — дальше и дальше!.. Мало ли есть мест и предметов, еще
более вдохновительных, могущих представить новое неразрабо&
танное и неистощимое поле для трудолюбивых делателей!.. Не&
мудрено дождаться, что нас поведут и туда со временем! — Что
ж касается до повесничеств и беспутств, то им несть числа!..
Выставлять их напоказ — значит оскорблять человеческую при&
роду, которая не может никогда выносить равнодушно собствен&
ного уничижения. Почему и желательно было бы, чтоб они не
выходили никогда из того мрака, в коем обыкновенно и совер&
шаются!» — C’est bon, messieurs les camtschadales! c’est bon! * —
Правду сказать, нельзя не признаться, что ваши опасения име&
ют вид справедливости. Сцена, происшедшая между графом и
Натальей Павловной, без сомнения, очень смешна. Можно легко
поверить, что ей от всего сердца

Смеялся Лидин, их сосед,
Помещик двадцати трех лет.

Я и сам, хоть не помещик, но, завалившись недавно еще за
двадцать три года, не могу не разделить его смеха, хотя и не имею
на то особых причин, какие, вероятно, имел он. Но каково пока&
жется это моему почтенному дядюшке, которому стукнуло уже
пятьдесят, или моей двоюродной сестре, которой невступно еще
шестнадцать, если сия последняя (чего боже упаси!), соблазнен&
ная демоном девического любопытства, вытащит потихоньку из
незапирающегося моего бюро это сокровище?.. Греха не оберешь&
ся!.. 14 С другой стороны, однако, должно согласиться, что певец
«Нулина» не совсем еще отрешился от уз приличия и умеет иног&
да полагать границы своевольному своему гению. Так, напр<и&
мер>, при подробном описании ночных утварей, которыми ак&
куратный monsieur Picard снабдил отходящего ко сну графа:

Monsieur Picard ему приносит
Графин, серебряный стакан,
Сигару, бронзовый светильник,
Щипцы с пружиною, будильник...

Кто не чувствует, что последнее слово есть вставка, заменив&
шая другое равно созвучное, но более идущее к делу слово, при&
несенное поэтом с истинно героическим самоотвержением в жер&
тву тиранскому приличию?.. 15 То же самое чувство благородной

* Хорошо, господа камчадалы! Хорошо! (фр.). — Сост.



7

снисходительности к людским предрассудкам выражается в по&
лумимическом ответе графа на вопрос Натальи Павловны:

«Как тальи носят?» — «Очень низко,
Почти до... вот до этих пор».

Какая любезная скромность!.. Поэт заставил героя своего не
сказать, а показать * то, для выражения чего язык наш не имеет
книжного слова. Grand merci!.. **

О стихосложении «Графа Нулина» и говорить нечего. Оно, по
всем отношениям, прекрасно ***. Стихи гладкие, плавные, лег&
кие, как бы сами собою сливаются с языка у поэта. Это — nugae
canorae! **** 18 Увлекаясь их пленительною гармониею, неволь&
но иногда негодуешь и спрашиваешь: «Зачем эти прекрасные сти&
хи имеют смысл? Зачем они действуют не на один только слух
наш?»

Истинно завидна участь графа Нулина! За проглоченную им
пощечину его сиятельство купил счастие быть воспетым в пре&
лестных стихах, которыми не погнушались бы знаменитейшие
герои.

Кончим рассмотрение наше общим замечанием об обеих пове&
стях, нас занимавших. Это суть прыщики на лице вдовствующей
нашей литературы! 19 Они и красны, и пухлы, и зрелы: но...

Che chi ha, i duo’ occhi il veda!.. *****

С Патриарших прудов

* Совсем иначе думал Превиль (Préville), отвечавший одному поэту:
«Mon d... aussi est dans la nature, et pourtant je ne le montre pas!» («Мой
з<ад> тоже принадлежит природе, и тем не менее я его не показы&
ваю!» (фр.). — Сост.) 16. И то правда, однако, что вежливый граф Ну&
лин показал не свое, а чужое!.. — Соч<инитель>.

** Большое спасибо!.. (фр.). — Сост.
*** Строгие метроманы нападают на некоторые просодические вольно&

сти, которые позволял себе иногда певец «Нулина». Они особенно
цитируют сей стих, с мрачным неудовольствием:

И мáмзель Марс, увы! стареет.
Но тоническое насилие, оказанное здесь слову мáмзель 17, есть дело

совсем постороннее для трибунала русской просодии. Оно не наше, а
французское. Французскому же языку — по делам и мука! От него
произошло немало бед для нашей несчастной литературы. — Соч<и�
нитель>.

**** благозвучные безделки (лат.). — Сост.
***** Имеющий глаза, да видит (итал.). — Сост.
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