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Как отмечает о. федотов, диапазон ан-
гелической темы в ранних стихах очень ши-
рок – от «комического снижения» до «траги-
ческого сгущения» [12, с. 31]. исследователь 
протягивает семантические нити как к хри-
стианству, так и к язычеству, с чем мы позво-
лим себе не согласиться. безусловно, в сти-
хах Набокова встречаются образы из грече-
ской мифологии (дриады, фавны, музы, де-
дал, пан, вакх с «рыжей шерстью» на груди, 
Пегас с гривой как млечный путь, лай ди-
аны), еврейской (Лилит), кельтской (эльф, 
фея), египетской (изида), славянской (русал-
ка, жар-птица, водяной, леший, «лешенечки», 
Кощей). однако мы полагаем, что автор, вре-
менами помещавший в единое пространство 
лирического текста персонажей из разных ре-
лигиозных дискурсов, не допускал их взаимо-
заменяемости.

в ранних набоковских стихах фигурируют 
как светлые ангелы, так и падшие, и их образы 
часто (но не всегда) соответствуют канонам. 
Цикл «Ангелы», посвященный девяти чинам, 
свидетельствует о знакомстве автора с припи-
сываемым дионисию Ареопагиту трудом «о 
небесной иерархии». Противоречие обнаружи-
вается только в первом из девяти стихов («Се-
рафимы»): Другие – с высоты / упали в этот 
мир, и на земле их много: / живые отблески 
небесной красоты, / хвала, предчувствие си-
яющего Бога, / и пламенной любви блаженная 
тревога, / и вдохновенья жар, и юности меч-
ты [8, c. 517]. речь, по всей видимости, идет 
о падших ангелах, и восприятие их, подобное 
представленному выше, в христианстве ин-
терпретируется как духовное обольщение. в 
остальных стихах цикла этого уже не наблю-
дается; кроме того, там выстраиваются оппо-
зиции: ангелы Власти vs слуги сатаны, Архан-
гелы vs ночной бес, Ангел-Хранитель vs девы 
на дне моря (темные силы в прельщающем об-
лике). в них посланник чуткий бога помога-
ет бороться с гибельными страстями, греха-
ми, виденьями зла, а также с внешними врага-
ми – демонами. инфернальные духи проявля-
ют особую активность в темное время суток 
и во сне: И льстива, и страшна ночного беса 
власть («Архангелы») [Там же, c. 522]. Свет-
лые ангелы, напротив, защищают, напомина-
ют о небесном, изгоняют слуг сатаны. в этом 
контексте художественная танатология автора 
увязывается с проблемами соблазна, одержи-
мости страстями, уязвимости человека в «не-
урочные часы» и в онейрическом состоянии и 
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в. Набоков больше известен как прозаик, 
однако, по наблюдению А. долинина, имен-
но поэтические навыки позволили ему выра-
ботать «особую технику структурирования 
прозаического текста как квазипоэтического 
единства, пронизанного значимыми повтора-
ми, перекличками, рифмами ситуаций, развет-
вленными лейтмотивами» [3, с. 17]. в не мень-
шей мере интересна проблематика его лирики: 
любитель словесной игры в своих прозаиче-
ских текстах, в стихах он более прямолинеен и 
открыт, поэтому глубокое ее изучение позво-
ляет лучше ознакомиться с генезисом и анато-
мией набоковского творчества в целом.

з. шаховская в свое время определила пи-
сателя как «метафизика небытия» [13, с. 173] –
мортальная тематика занимает важнейшее 
место в его дискурсе, и она напрямую связа-
на с темой потусторонности: неслучайно На-
боков назвал земную жизнь «только щелью 
слабого света между двумя идеально черны-
ми вечностями» [5, с. 145]. Потусторонность, 
в свою очередь, нередко связана в его худо-
жественном сознании с библейским дискур-
сом. в ранней лирике Набокова обнаружива-
ется множество христианских тем и образов – 
впоследствии они уйдут в подтекст, и писа-
тель будет предпочитать «непрямое высказы-
вание» [1, с. 314]. 
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дывается в рамки традиции. Кроме того, Набо-
ков посредством поэтического описания уст 
маркирует ложь: к молчанию призывает не-
способный на Слово из-за своей духовной ги-
бели. олфакторный образ – запах моря – воз-
можно, отсылает к левиафану (иов. 40: 20 – 
41: 26).

фигуры ангелов репрезентируются и в 
прямой взаимосвязи с физической морталь-
ностью – известно, что Набоков полагал ее 
только переходом в инобытие. Представите-
ли светлых сил в таком контексте выступают 
как встречающие поодиночке или целой ра-
тью перешагнувшего танатологический порог 
(«в раю», «Смерть»). Не обходит вниманием 
автор и апокалипсический образ вострубивше-
го ангела: И огненный промчится вестник, / 
взвив тонкую трубу свою, возвещая всеобщее 
воскрешение и сверхчувственное прозрение – 
Набоков называет восставших ясновидящими 
(«и утро будет: песни, песни…») [8, с. 600]. 

Представители темной стороны показаны 
носителями смерти. в стихотворении «Круше-
ние» дочери машиниста приснился кошмар: 
Двое ангелов на гибель громадный гнали паро-
воз [Там же, с. 568] очевидно, из какой катего-
рии эти духи, радующиеся человеческой смер-
ти и жаждущие ее ускорить. впечатление уси-
ливают их портреты, имеющие явные хтони-
ческие черты: один сиял перистым пожаром, 
второй был покрыт стальной чешуей (в набо-
ковском дискурсе встречается оппозиция «зо-
лото vs железо», восходящая к представлени-
ям о текстуре ключей от рая и ада). Паровоз-
ные колеса обреченного поезда названы сон-
мищем, что свидетельствует о захваченности 
вещного мира силами тьмы.

говоря об образах падших ангелов в ли-
рике Набокова, нельзя обойти вниманием 
стихотворение «Петербург» («он на трясине 
был построен…»), где революционные собы-
тия осмысляются автором в аспекте духовной 
«вертикали»: И пошатнулся всадник медный, /
и помрачился свод небес, / и раздавался крик 
победный: / «Да здравствует болотный бес» 
[7]. Этот лирический текст, судя по всему, яв-
ляется перекличкой с «Петроградом» м. во-
лошина, созданным четырьмя годами раннее, 
«по горячим следам» (1917). одно из различий 
между стихотворениями состоит в том, что у 
волошина бесы охарактеризованы по разно-
видности соблазна (похоть и гнев), а Набоко-
ва – по месту, что соответствует мифопоэти-
ческим представлениям о духах локуса (в дан-
ном случае – болотниках). Этот образ «рифму-
ется» с ранее упомянутым образом дев, смею-

обусловленностью всего этого воздействием 
темных сил.

духовное противостояние явлено и в оп-
позиции «слово vs антилогос (пустословие, 
косноязычие, абсурд, немота)». Например, в 
стихотворении «У камина» наблюдается кон-
центрация витальных образов: Серафимом 
незримым согреты, / оживают слова, как 
цветы [8, с. 584], а в стихотворении «отку-
да прилетел? Каким ты дышишь горем?..» (в 
пер. и. бродского – “Demon”) инфернальный 
персонаж, который не просто является лири-
ческому герою, а контактирует с ним в при-
вычной для себя роли соблазнителя, убежда-
ет того замолчать: Не насытишься ты звука-
ми. Не трогай / натянутых тобой нестрой-
ных этих струн. // Нет выше музыки, чем ти-
шина [7]. завершается стихотворение одиноч-
ной строкой: Исчез он. Тает ночь. Мне Бог ве-
лел звучать [Там же]. в. Куллэ и С. Никола-
ев, сопоставившие оригинал и перевод, при-
ходят к выводу о соответствии образа темно-
го духа религиозной традиции. Первый про-
тивопоставляет его «романтическому» лер-
монтовскому и полагает, что он «принимает 
мир, сотворенный Тем, против Кого он вос-
стал, и лишь лукаво призывает не участво-
вать в его восхвалении» [4]. второй, поми-
мо лермонтовского кода, усматривает в про-
изведении полемику с “Silentium!” (не толь-
ко тютчевским, но и, возможно, мандельшта-
мовским), полагая, что персонаж Набокова –
не таинственный «древний языческий злой 
дух», а «скорее, дьявол христианства, бес, 
искушающий юного певца соблазном тиши-
ны <…>. в поединке с богом он безоговороч-
но проигрывает» [10]. С. Николаев обраща-
ет внимание и на «смысловую асимметрию» – 
почти всю текстовую ткань занимает диалог 
лирического героя и демона, а бог упомянут 
лишь в последней строке. Такая асимметрия 
в целом характерна для набоковской вселен-
ной, где подробная прорисовка облика и по-
вадок инфернальных существ призвана, по-
мимо прочего, показать их ограниченность 
и тварность (сотворенность), а минимальная 
экспликация образа бога обусловлена идеей 
несоизмеримости твари и Творца. бог везде-
сущ, всеведущ и непознаваем (эта идея также 
нашла отражение в ранних набоковских сти-
хах): «я есмь Альфа и омега, начало и конец, 
говорит господь, Который есть и был и грядет, 
вседержитель» (откр. 1: 8). 

в рассматриваемом стихотворении у де-
мона уста… как мертвые, бледны, а крылья 
пахнут морем [7]. Этот портрет вполне укла-
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c. 47]. Под «богами» в рассказе подразумева-
ются падшие духи и люди, выбравшие путь бо-
гоборчества (у каждого – свой), обрекающий 
их на гибель. означенная параллель лишний 
раз свидетельствует об органическом единстве 
набоковских произведений и об их взаимодо-
полняемости.
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щихся на дне моря. можно полагать, что в сти-
хотворении «Петербург» (а позднее – и в эссе 
«Николай гоголь», где писатель снова упо-
минает «болотных духов», которые локализо-
ваны глубоко под городом и «постоянно пы-
таются вернуть то, что им принадлежит» [6]) 
славянский демонологический дискурс как бы 
«встраивается» в матрицу христианской куль-
туры, занимая там определенную нишу.

в стихотворениях Набокова также встре-
чаются заниженные (с точки зрения канонов) 
ангелические образы: «очеловеченный» – с за-
нозой в пятке, полученной на прогулке в лесу, 
и пугливым исчезновением при неожиданной 
встрече с людьми («об ангелах»); «оживот-
ненный» – дикий, чем-то похожий на павлина 
синий сонный зверь («в раю»); «беспримесно 
мистический» – вызывающий ужас и отторже-
ние лирического героя страшный малютка, 
по какой-то странной ошибке залетевший в его 
комнату («Сам треугольный, двукрылый, без-
ногий…»). Этих трех персонажей объединяет 
то, что они названы ангелами и крылаты – как 
и именуемый демоном в ранее рассмотренном 
стихотворении «Слово». в библии служители 
бога являются людям в человеческом облике: 
«вид его был, как молния, и одежда его бела, 
как снег» (мф. 28: 2–3); «юноша, облечен-
ный в белую одежду» (мк. 16: 5); «два мужа в 
одеждах блистающих» (Лк. 24: 4); «два Анге-
ла в белом» (ин. 20: 12). Как отмечает иеромо-
нах Серафим роуз, падшие ангелы, напротив, 
могут показываться в самом разном виде, имея 
целями соблазнение или запугивание [11]. У 
приведенных персонажей есть приписывае-
мые нечистой силе признаки: зооморфные де-
тали, синий цвет, уродливость. их действия не 
направлены на выполнение воли бога и вооб-
ще странны – испуганные исчезновение и ме-
тание, сонное лежание. они вызывают у лю-
дей не благоговейный ужас, как при встрече 
со светлыми ангелами, а любопытство, страх и 
отвращение. можно заключить, что эти набо-
ковские ангелы – из категории падших. в рас-
сказе «Удар крыла» (1923) такого рода суще-
ство, также именуемое ангелом, выступает в 
роли инкуба, а впоследствии мистически уби-
вает жертву – молодую обитательницу горно-
лыжного курорта. в этом же произведении ин-
фернальный соблазнитель (другой, антропо-
морфный) цитирует отрывки о левиафане и 
употребляет вышеупомянутую лексему сон-
мище: Бог... Дело в том, что Он не один; мно-
го их, библейских богов... Сонмище... Из них 
мой любимый... «От чихания его показыва-
ется свет; глаза у него, как ресницы зари» [9, 



157

Литературоведение

в.г. СЕмЕНовА 
(якутск)

театраЛьно-эстетические 
взгЛяды анемПодиста 
соФронова

Рассматриваются принципы эстетической 
концепции первого якутского драматурга и 
создателя национального театра Анемпо- 
диста Софронова, отраженные в его те- 
атрально-критических статьях. В качестве 
основных принципов концепции создания на-
ционального театра и драматургии выде-
лены демократичность, народность и реа-
лизм. Установлено, что для становления тео-
ретических взглядов Алампы имели определя-
ющее значение программные положения дра-
матурга и реформатора русского театра 
А.Н. Островского. 

Ключевые слова: концепция, драматургия, те-
атр, эстетика, демократичность, народ-
ность, реализм, А.Н. Островский.

Анемподист иванович Софронов-Алампа 
(1886–1935) является одним из основополож-
ников и классиков якутской литературы. Его 
творчество как вершинное достижение якут-
ской художественной словесности представ-
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ной культуры.

С именем Анемподиста Софронова связа-
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но и возникновение национальной печати и те-
атрального искусства. Софронов стал основа-
телем профессионального театра народа саха, 
составителем театрального репертуара, ре-
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го искусства. Писатель стоял у истоков якут-
ской печати: был редактором-организатором 
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Angelic theme in early lyrics by Vladimir 
Nabokov: thanatological aspect
The article presents the analysis of the angelic 
imagery in Nabokov’s early poems in line with 
its connection with mortality. It considers the 
opposition “bright angels vs fallen”, their portrait 
characteristics and functions (protection, meeting 
after death, introduction to temptation, intimidation, 
destruction, etc.). The compliance of Nabokov’s 
angelic imagery with the Christian canon is also 
analyzed in the article. 

Key words: Bible code, metaphysics, opposition, 
poetry by V. Nabokov, thanatology.
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