
73Филологические науки

www.filolnauki.ru 4*2019

Литературоведение

В.В. Десятов

крылья счастья:  
рассказ В. набокова «рождество»

как полемический манифест
Предложено новое прочтение рассказа В. Набокова «Ро-
ждество». Рассказ на уровне сюжета и лексики представ-
ляет собой полемическую аллюзию на программное про-
изведение одного из самых мрачных русских писателей 
— «Ангелочек» Леонида Андреева. Главный герой и того 
и другого рассказа приносит в теплое место предмет 
(восковую фигурку ангелочка, кокон), с которым под 
влиянием изменения температуры происходит мета-
морфоза (ангелочек тает, из кокона появляется бабоч-
ка). «Рождество» сопоставляется еще с одним произве-
дением Набокова — «Рождественским рассказом», где 
имя Леонида Андреева уже прямо называется. Отмечен 
удвоенный прием Набокова: и в последнем предложении 
«Рождества», и в последнем предложении «Рождествен-
ского рассказа» цитируется «Ангелочек» Л.Н. Андрее-
ва, более того, цитируется одна и та же фраза этого 
произведения. Таким образом, последние предложения 
«Рождества» и «Рождественского рассказа» сигнализи-
руют о необходимом для адекватного восприятия этих 
рассказов претексте.
Ключевые слова: рождественский рассказ, Леонид Анд-
реев, цитата, сюжетный инвариант.

The article of Vyacheslav Desyatov “The Hap-
piness Wings: Nabokov’s Story “Christmas” as a 
Polemic Manifest” gives the new interpretation of 
the Nabokov’s story: the plot of the story “Christ-
mas” is a polemic allusion to the program work 
of one of the darkest Russian writers — “A Little 
Angel” by Leonid Andreev. The main characters of 
both stories bring something (the wax figure of an 
angel, the chrysalis) into the warm place, and the 
object metamorphizes: the little angel melts away, 
the chrysalis turns into the butterfly. “Christmas” 
is compared to “The Christmas Story” by Nabo-
kov where the name of Leonid Andreev sounds 
properly. The article mentions the double strategy 
of Nabokov: the last sentence of both “Christmas” 
and “The Christmas Story” quote the same phrase 
from “A Little Angel” by L.N. Andreev. So, the last 
sentences of the “Christmas” and “The Christmas 
Story” point out the pretext, necessary for the ad-
equate interpretation of these stories.
Keywords: Christmas story, Leonid Andreev, quo-
tation, plot invariant.
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Г лавный герой «Дара» В. Набокова думает, не написать ли ему «практическое руководство «Как 
быть Счастливым?» [1. Т. 4. С. 503]. Действительно, новаторство В. Сирина определялось не 

только формально-стилистической стороной его произведений, но и редким для русской литературы 
мироощущением счастливого человека. Показательны в этом отношении уже ранние рассказы пи-
сателя «Благость» (1924), «Письмо в Россию» (1925), «Рождество» (1925): «Заразительный оптимизм 
определяет одну из ведущих интонаций его «малой прозы» 20-х годов» [2. С. 95]. Последние слова 
«Рождества» приводит Лила Азам Зангане в своей книге «Волшебник: Набоков и счастье» [3. С. 168]. 
Однако ни она, ни другие исследователи, писавшие о «Рождестве» [4–14], не отмечают, что и весь 
рассказ на уровне сюжета, и финальное словосочетание представляют собой полемическую аллюзию 
на программное произведение, пожалуй, самого мрачного в отечественной литературе писателя.

О параллелях между текстами В. Набокова и Л.Н. Андреева неоднократно писали критики 
и литературоведы [15. С. 45, 140, 161; 16. С. 757; 17. С. 791]. Например, Марк Цетлин, рецензируя 
в 1930 г. сборник В. Сирина «Возвращение Чорба» (куда вошел и рассказ «Рождество»), не без осно-
вания утверждал: «Как Андреев, Сирин любит склоняться над трагическими уродствами жизни, 
над странными и единичными случаями» [18. С. 291]. Таковы, по мысли рецензента, рассказы 
Сирина «Картофельный Эльф», «Возвращение Чорба». Но в этом контексте принципиально важно, 
что трагический случай, ставший исходной точкой сюжетного развития в «Рождестве», приводит 
автора к совершенно иным, чем в произведениях Л. Андреева, мыслям и чувствам.
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Ольга Сконечная [19. С. 711] и Юрий Левинг [20. С. 304–305] узнали Андреева в изображении 
неназванного знаменитого писателя на страницах романа «Защита Лужина»: «В этой еще дачной, 
еще петербургской Финляндии она несколько раз издали видела знаменитого писателя, очень блед-
ного, с отчетливой бородкой <...> всплывала вдруг опять на фоне ночи дача знаменитого писателя, 
где он и умер, расчищенная дорожка, сугробы, освещенные электричеством, призрачные полоски 
на темном снегу» [1. Т. 2. С. 356–357]. Думается, в сознании Набокова сочетание образа бородатого 
мужчины, находящегося на даче зимой, и темы смерти (т.е. образа и темы рассказа «Рождество»), 
ассоциируется с Леонидом Андреевым неслучайно.

«Рождество» В. Набокова и «Ангелочек» Л. Андреева по своему жанру близки к рождественским 
рассказам. Оба рассказа и опубликованы на Рождество (причем «Ангелочек» — в год рождения 
Набокова): «АНГЕЛОЧЕК. Впервые в газете «Курьер», 1899, 25 декабря» [21. С. 594]. «РОЖДЕСТ-
ВО. Впервые: Руль. 6 и 8 января 1925» [7. С. 764]. Андреев полемизирует с жанровой традицией, 
Набоков ее восстанавливает, хотя и по-своему, не узкоортодоксально. 

С южетный инвариант двух рассказов таков. Действие происходит накануне Рождества: «В пятницу, 
накануне Рождества, Сашка играл с ребятами <...>» [22. С. 157]. «Завтра Рождество, — скороговор-

кой пронеслось у него в голове. — А я умру. Конечно. Это так просто. Сегодня же...» [1. Т. 1. С. 167].
Главный герой приносит в теплое место предмет (восковую фигурку ангелочка, кокон), с кото-

рым под влиянием изменения температуры происходит метаморфоза (ангелочек тает, из кокона 
появляется бабочка). Исследователи, типологизирующие сюжеты и мотивы святочного рассказа 
[23; 24] (разновидностью которого принято считать рассказ рождественский), ни одного произ-
ведения с похожим сюжетом не упоминают.

Образ насекомого в финалах двух рассказов, безусловно, символичен. Он отражает негативную 
(Андреев) либо позитивную (Набоков) основу авторского мироощущения. Бабочку Набоков про-
тивопоставляет андреевскому «прусаку» (а возможно, и достоевско-блоковским паукам: Александр 
Блок писал об «Ангелочке», вспоминая образы Достоевского, в статье «Безвременье»).

В обоих рассказах крылья (ангелочка, бабочки) непосредственно связываются с ощущением 
счастья. При этом с ангелочком или бабочкой сравнивается мальчик: 

Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой груди Сашки, 
то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда еще не происходило 
на печальной, грешной и страдающей земле.
– А-ах! — пронесся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки. 
И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая 
елка, — и радостно улыбнулась седая, важная дама, и дрогнул сухим лицом лысый госпо-
дин, и замерли в живом молчании дети, которых коснулось веяние человеческого счастья1. 
И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим 
из своего платья гимназистом и одухотворенным рукой неведомого художника личиком 
ангелочка (Л. Андреев) [22. С. 165]. 
Оно стало крылатым незаметно, как незаметно становится прекрасным мужающее лицо. 
<...> И тогда простертые крылья, загнутые на концах, темно-бархатные, с четырьмя слю-
дяными оконцами, вздохнули в порыве нежного, восхитительного, почти человеческого 
счастья (В. Набоков) [1. Т. 1. С. 168]. 

Нетрудно заметить, что выделенное нами словосочетание в обоих рассказах используется 
в том же падеже и в той же синтаксической позиции — завершает предложение, которое начинается 
союзом «и» (излюбленная синтаксическая конструкция Андреева). Остается добавить, что бабочка 
для раннего Набокова — аналог ангела: «Мы гусеницы ангелов» (цит. по: [9. С. 89]).

Полемизируя с Андреевым, Набоков не пытается упростить свою задачу. Напротив, в качестве 
исходной он берет ситуацию гораздо более трагическую, чем утрата красивой рождественской иг-
1 Здесь и далее, если не указано иное, курсив мой. — В. Д.
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рушки. Смерть ребенка читатель «Рождества» воспринимает сквозь призму отцовского сознания, 
и всё же обобщения, которые были для Андреева аксиоматичными, Набоков подает как результат 
ослепления горем: «Слепцов зажмурился, и на мгновение ему показалось, что до конца понятна, до 
конца обнажена земная жизнь — горестная до ужаса, унизительно бесцельная, бесплодная, лишенная 
чудес...» [1. Т. 1. С. 167–168]. (Вспомним еще раз текст Андреева с похожим рядом прилагательных: «на 
печальной, грешной и страдающей земле».) Именно в тот момент происходит чудо рождения («ро-
ждества») бабочки: «Слепцов открыл глаза и увидел» существо, которое «медленно и чудесно росло» 
[Там же]. Пафос автора обусловлен традиционным символическим значением бабочки в мировой 
культуре (символ души). Подключает Набоков и восточные представления о реинкарнации. Перед 
смертью сын Слепцова говорил «о какой-то индийской бабочке», а на последней странице его днев-
ника нарисован слон: душа мальчика как бы уже готовилась к новому воплощению — в индийского 
шелкопряда, «что летает, как птица, в сумраке, вокруг фонарей Бомбея» [Там же. С. 164, 167–168].

Интересно сопоставить «Рождество» с еще одним произведением Набокова — «Рождественским 
рассказом» (1928), где имя Леонида Андреева уже прямо называется. Андреева любит читать совет-
ский писатель Новодворцев: «Добротный «Капитал» жил между потрепанным Леонидом Андрее-
вым и безымянной книгой без корешка» [1. Т. 2. С. 532]. Явная ссылка на андреевского «Ангелочка» 
возникает в самом последнем предложении «Рождественского рассказа» (точно так же, как в самом 
последнем предложении «Рождества»): «Наглая елка, — писал Новодворцев, — переливалась всеми 
огнями радуги» [Там же. С. 534]. В «Ангелочке» образ нагло сверкающей елки повторяется: «Елка 
ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей <...>» [22. С. 162], 
«нагло горящая елка» [Там же. С. 165]. Если «последняя фраза «Мести» вручает читателю ключ к 
разгадке сюжета» [12. С. 106], то последние предложения «Рождества» и «Рождественского рассказа» 
сигнализируют о необходимом для адекватного восприятия этих произведений претексте.

П о мнению Брайана Бойда, «Рождество» — лучший из всех написанных Набоковым к тому 
моменту рассказов [9. С. 278]. Предельно трагическая ситуация и неожиданный финал делают 

«Рождество» художественным манифестом, в котором важная роль, как это свойственно литера-
турным манифестам, отводится полемике.
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