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К ВОПРОСУ О «БОЛОТНОЙ ТЕМЕ»  
В РУССКОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ В. В. НАБОКОВА

В русскоязычном дискурсе В. Набокова семантика болота амбивалентна. 
В аспекте «утраченного рая» Родины он имеет нейтральную или положи-
тельную коннотацию, выступая элементом российского пейзажа. Негативная 
коннотация образа болота обусловливается в первую очередь «петербургской 
темой», в рамках которой оно — медиативный локус, тесно связанный с 
хтоническим миром. Особого внимания заслуживает набоковская трактовка 
болота как границы между мирами и одновременно континуума, имеющего 
мистическую власть над человеком.

Ключевые слова: В. В. Набоков, мифопоэтика, оппозиция, Петербургский 
текст, танатология.

Болото, служащее «лёгкими» планеты и поддерживающее её водный ба-
ланс, часто наименее нарушенная экосистема, источник ценных ресурсов, в 
культуре воспринимается амбивалентно. В первую очередь это обусловлено 
смертельной опасностью, которую таят в себе обрекающая на медленную, 
реже быструю, гибель трясина, испаряющиеся ядовитые газы и дурманящие 
растения — как, например, багульник. Также одной из важнейших характери-
стик этого природного феномена является промежуточность. В. В. Кузнецов 
в своём исследовании «Истоки русских болот» отмечает: «Это — противо-
положность земле, некая антиземля или недоземля» [1, 32]. Развивая данную 
мысль, можно предположить: болото — это и «недовода / антивода». Его 
влага непригодна для питья, зато хорошо мумифицирует трупы — многим 
найденным «болотным людям» не одна тысяча лет. Этот топос, имеющий 
устойчивый ореол таинственности, участвует и в оппозиции «природное, 
неподчинённое vs культурное, освоенное пространство», а в мифологии раз-
ных стран воспринимается как медиативная, междумирная зона, населённая 
мистическими существами.

В отечественной культуре болото постепенно заняло важную нишу среди 
других типов национального пейзажа. Е. Н. Строганова выделяет три главные 
ипостаси, в которых оно встречается в пушкинские времена: «ландшафт-
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ная реалия»; «почти непременный атрибут темы Петербурга»; метафора, 
использующаяся «для обозначения ситуаций человеческой жизни» [8, 176]. 
Эта классификация в определённой мере соотносится с классификацией 
болот в дискурсе В. Набокова, предложенной В. А. Черкасовым. Выявив та-
кие варианты образа топи в рассказе «Terra incognita» (1931) как «“рай” для 
всякого творческого человека» и «демоническая стихия, угрожающая миру 
культуры и творчества», исследователь приходит к выводу, что они тесно 
связаны с писательским восприятием Петербурга и трёх родовых имений — 
Выра, Рождествено, Батово (Петербургская область) [9, 221]. К «вырскому 
варианту» набоковской концепции болот Черкасов относит несколько стихо-
творений, романы «Дар» (1937), «Другие берега» (1954) и его англоязычную 
версию “Speak, Memory” (1967), а к «петербургскому» — стихотворение 
«Петербург» («Он на трясине был построен…», 1922) и вышеупомянутый 
рассказ «Terra incognita».

Предложенная исследователем оппозиция заслуживает безусловного вни-
мания и требует более детального рассмотрения (особенно в метафизическом 
ключе), а также расширения списка соответствующих текстов.

Итак, в «вырском варианте» болото — реалистичный элемент пейзажа, по 
большому счёту не нагруженный символически и мифопоэтически. В ранней 
набоковской лирике встречаются такие ностальгические образы, как «сизые 
болота», «болота сонные», «отблеск болотца» с сосенками вокруг, «ягода 
болотная,  заголубевшая на пути». Они имеют нейтральную или положи-
тельную коннотацию. Неподалеку от усадьбы Рождествено до сих пор рас-
полагается массив «Рождественский мох», описываемый в «Других берегах»: 

«Продравшись сквозь растрёпанный, низкорослый сосняк, я достиг моего 
мохового, седого и рыжеватого рая. <…> Над кустиками голубики, как-то через 
зрение вяжущей рот матовостью своих дрёмных ягод; над карим блеском до 
боли холодных мочажек, куда вдруг погружалась нога; над мхом и валежни-
ком; над дивными, одиноко праздничными, стоящими как свечи, ночными 
фиалками, тёмно-коричневая с лиловизной болория скользила низким полётом, 
проносилась гонобоблевая желтянка, отороченная чёрным и розовым, порхали 
между корявыми сосенками великолепные смуглые сатириды-энеисы» [2, 214]. 

В этом контексте болото предстаёт не просто гармоничным простран-
ством, лишённым угрозы, но и приобретает «райские» черты, воспринимаясь 
частью утраченного Эдема (и земного — России, и неземного).

Неудивительно, что этот природный топос выведен в «Других берегах» и 
маркером Своего мира: «ели и болота северо-западной России» при пересе-
чении границы сменяются «немецкими соснами и вереском» [2, 236]. Однако 
«вырский вариант» не имеет строгой локальной привязки — ещё В. А. Черка-
сов отметил параллелизм образов болота в «Других берегах» и экзотических 
топей в «Даре», объединённых мотивом энтомологической экспедиции.

«Петербургский вариант» набоковской концепции —определение ещё 
более относительное. В «Terra incognita» действие разворачивается на гра-
нице двух реальностей, и автор нарочно «путает карты», не указывая, где 
находится главный герой Вальер, умирающий от горячки. По одной версии, 
он лежит в комнате в одной из европейских столиц (возможно, в Петербурге), 
а в бреду видит себя членом ботаническо-энтомологической экспедиции, с 
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двумя товарищами (один из которых — предатель), пробирающимся сквозь 
экзотические топи. По другой — он действительно находится на болоте, а 
проступающие тут и там очертания обоев, кресла, шкафа, стакана с ложкой 
и т. д. — приметы посмертия, «меблированных комнат небытия» [7, 570]. 
В любом случае топь предстаёт в рассказе пространством болезни, морока и 
убийства: предатель, имеющий, по Набокову, демонические маркеры — ры-
жину, лживость, повадки шута и людоедские наклонности — вступает в смер-
тельную схватку с помощником главного героя. Оба гибнут, и умирающий от 
горячки Вальер должен отправиться следом. Не исключено, что в бреду он 
увидел сражение за свою душу в междумирной зоне, имеющей вид болота.

Параллель «ментальное пространство / топи» обнаруживается и в сти-
хотворении «Поэту», где лирический герой восклицает: 

Болота вязкие бессмыслицы певучей 
покинь, поэт, покинь и в новый день проснись! [6, 468].

Посредством «болотной метафоры» здесь передана деструктивность 
абсурда, косноязычия, распада Слова, участвующих в традиционной набо-
ковской оппозиции «хтоническое vs священное».

В стихотворении «Петербург» («Он на трясине был построен…») образы 
инфернальных сущностей эксплицированы. Город вырос среди болот «под 
вопли нищих похорон», и пока он предавался «сонным грёзам», под ним до 
урочного часа скрывался «мир целый мстительно-живой». Реванш хтониче-
ского автор увязывает с революционными событиями. «Бездна» выпустила 
«заворожённых мертвецов», 

…и пошатнулся всадник медный, 
и помрачился свод небес, 
и раздавался крик победный: 
«Да здравствует болотный бес» [6, 587].

В. А. Черкасов полагает причины произошедшего в непосильном для про-
стого народа давлении петербургской цивилизации, чуждой ему и требующей 
колоссальных жертв. Однако набоковское упоминание демона-болотника не 
является тропом. Через много лет, в эссе «Николай Гоголь» (1944) писатель 
почти дословно повторит то, что сказано в стихотворении: 

«Главный город России был выстроен гениальным деспотом на болоте и 
на костях рабов, гниющих в этом болоте; тут-то и корень его странности — 
и его изначальный порок. Нева, затопляющая город — это уже нечто вроде 
мифологического возмездия (как описал Пушкин); болотные духи постоянно 
пытаются вернуть то, что им принадлежит; видение их схватки с медным 
царём свело с ума первого из “маленьких людей” русской литературы, героя 
“Медного всадника”» [5, 411]. 

Важно понимать, что художественный мир Набокова выстроен по верти-
кали, значимое место там занимает библейский код, а в числе литературных 
предшественников — Данте Алигьери, Дж. Милтон, Дж. Баньян. Проблема 
последствий грехопадения первых людей в наши дни (точнее — набоков-
ские) — одна из базовых в его русскоязычном дискурсе. Осмысляет он её, в 
том числе, при помощи «болотной» образности. Наиболее глобальное обоб-
щение обнаруживается в предисловии к гоголевским повестям (Нью-Йорк, 
1952), являющемся своего рода продолжением эссе. Нагнетение смыслов 
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там происходит постепенно — сначала Набоков посредством «болотной» 
метафоры показывает особую преемственность, говоря, что «необыкновен-
ный нос» Гоголя 

«…учуял совершенно новые запахи в тех болотных, призрачных дебрях, 
где новым трепетом затрепетала русская литература. От скромной фиалки на 
дне чичиковской табакерки до “Ночной Фиалки” Блока один лишь шаг — по 
животворной, чмокающей мочежине (с которой, между прочим, немало пе-
решло и в толстовский ягдташ)» [4]. 

Далее, рассуждая о «Шинели», он пишет: 
«Чиновный, серый, студёный Петербург прерывается вдруг не просто 

большой чёрной площадью, а какой-то шаманской бездной. Где-то, в самом 
болотном корне земной жизни, что-то не так, что-то не то, и все люди на этой 
сомнительной планете могут быть сравнены с мирными и в общем довольно 
дебелыми умалишёнными, занятыми всякими пустыми, нелепыми, им одним 
кажущимися важными делами» [4].

Образ болотного корня отсылает как к милтоновскому и баньяновскому 
повреждённому корню ветхого Адама («Потерянный рай», «Жизнь и смерть 
мистера Бэдмена»), так и, разумеется, к ледяному Коциту со дна дантевского 
«Ада», однажды прямо названного болотом. В таком контексте «надболот-
ный» Петербург обретает черты аллегорического города-вообще, «города 
Срединного» (М. Салтыков-Щедрин), Города Гибели / the City of Destruction 
(Дж. Баньян), располагающегося между раем и адом — и намного ближе к 
последнему.

Эта идея нашла выражение в самом, пожалуй, «болотном» русскоязычном 
произведении Набокова — романе «Защита Лужина» (1929). Акватическое на-
чало обнаруживается в главном антропониме — одним из синонимов лексемы 
«лужа» является «болото». В романе актуализирована общекультурная парал-
лель «человек / водный локус»: лужа упоминается дважды, болота — единожды 
и как будто вскользь, но их сопровождает характеристика «передвигающиеся». 
Такую образность Набоков использует для выражения танатологической — и 
эсхатологической — идеи вырождения. В «Защите Лужина» Петербургский 
текст, как бы распространившийся на весь мир (или заключивший его в свои 
пределы), увязывается со славянским быличным сюжетом о вышеупомянутом 
«болотном бесе»; о хорошем знакомстве писателя со славянской демонологией 
и, конкретно, с духами локусов свидетельствует ранний рассказ «Нежить» 
(1921). Набоков щедро наполняет романное пространство приметами болота, 
а одной из главных характеристик последнего, как уже говорилось, является 
медиативность. Как и в «Terra incognita», здесь этот локус враждебен человеку 
и открыт для инфернальных сил. Персонажи, духовно уподобившиеся им, в 
качестве метафизических доппельгангеров, «чёрного зеркала» из демониче-
ского мира, имеют, как правило, болотников / болотниц, что проявляется и на 
соматическом уровне, и на поведенческом уровнях. 

Таким образом, диапазон «болотной» темы в художественном мире На-
бокова чрезвычайно широк, и она помогает ему синтезировать совершенно 
разные дискурсы, оставаясь при этом в рамках мировой культурной тра-
диции. Её подробное исследование позволяет уточнить онтологические и, 
самое главное, танатологические представления писателя, на данный момент 
недостаточно изученные.
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