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22 апреля 1899 года, дом 47 на Большой Морской в Санкт-Петербурге – таковы 

координаты времени и места рождения Владимира Владимировича Набокова. Он 

был первенцем в семье Владимира Дмитриевича Набокова и его супруги Елены 

Ивановны. Набоковы были знатным и богатым дворянским родом. Кроме 

Владимира в семье Набоковых было еще четверо детей: сыновья Сергей и Кирилл, 

дочери Ольга и Елена. 

В 1911 году Владимира отдали в одно из самых дорогих учебных заведений России 

– Тенишевское училище. В шестнадцатилетнем возрасте Владимир Набоков, под 

впечатлением первой влюбленности, начал писать «по две-три «пьески» в неделю» 

и в 1916 году за свой счет издал первый поэтический сборник. Позже автор назвал 

свой первый поэтический опыт «банальными любовными стихами». 

Сразу же после октябрьского переворота, в ноябре 1917 года, Набоков-старший 

отправил семью в Крым, вскоре он присоединился к семье и вошел в Крымское 

краевое правительство как министр юстиции. В Ялте Владимир Набоков встретился 

с поэтом Максимилианом Волошиным и благодаря ему познакомился с 

метрическими теориями Андрея Белого, которые оказали на его творчество 

большое влияние, что не помешало уже «увенчанному» Набокову в американском 

интервью сказать: «Ни одна вера, ни одна школа не имели на меня влияния». 

В начале апреля 1918 года на небольшом греческом судне «Надежда» с грузом 

сушеных фруктов, возвращавшемся в Пирей, Набоковы вышли из севастопольской 

бухты. Порт уже был захвачен большевиками, шла беспорядочная стрельба. 

Набоковы, через Турцию, Грецию и Францию, добрались до Англии. В том же 1919 

году Владимир стал студентом Кембриджского университета, вначале 

специализируясь по энтомологии, затем сменив ее на словесность. В 1922-м он с 

отличием его закончил. Во время студенчества определились основные набоковские 

пристрастия в русской литературе. После окончания университета Владимир 

Набоков переехал в Берлин, где его отец основал эмигрантскую газету «Руль». 

Переводчик статей для газет, составитель шахматных задач и шарад, преподаватель 

тенниса, французского и английского языков, актер, сочинитель маленьких скетчей 

и пьес, голкипер в футбольной команде – этим на первых порах в Берлине 

Владимир зарабатывал на жизнь. По воспоминаниям, он был тогда необычайно 

стройным молодым человеком, «с неотразимо привлекательным тонким умным 

лицом» и общительным ироничным нравом. 

В 1926 году Набоков женился на Вере Слоним. Их сын Дмитрий станет лучшим 

переводчиком русских книг отца на английский язык. 

  
 

 



В Берлине Набоков прожил до 1937 года, затем, опасаясь преследований 

фашистских властей, переехал в Париж, а в 1940 году эмигрировал в Америку. За 

европейский период написаны почти все лучшие его книги, подписанные 

псевдонимом Сирин. В 1923 году вышли два сборника стихотворений – «Горний 

путь» и «Гроздь» (оба посвящены памяти отца), а последний русский роман, "Дар", 

памяти матери. 

Как прозаик он начал с рассказов, первый роман «Машенька» был написан в 1926 

году. Далее выходят романы «Король, дама, валет» (1928), «Защита Лужина» 

(1929), «Возвращение Чорба», «Соглядатай» (оба -1930), «Подвиг» (1932), «Камера 

обскура» (1933), «Отчаяние» (1936), «Приглашение на казнь» (1938), «Дар» (1937-

1938), «5о1 из Кех» («Одинокий король»; 1940) . 

Поселившись в Соединенных Штатах, Владимир Набоков перешел как писатель на 

английский язык. Несмотря на мучительность этого перехода, в чем он 

неоднократно признавался, Америку он воспринял как землю обетованную. Много 

лет спустя, в интервью 1969 года, Набоков объяснится ей в любви «Америка – 

единственная страна, где я чувствую себя интеллектуально и эмоционально дома». 

За двадцать лет жизни там написаны романы «Истинная жизнь Себастьяна Найта» 

(1941), «Другие берега» (1951 – на английском; 1954 – переведен на русский), 

«Пнин» (1957). 

В 1960 году Владимир Набоков возвращается в Европу и поселяется в Швейцарии, 

выбрав курортное местечко Монтрё, еще в студенческие годы поразившее его 

«совершенно русским запахом здешней еловой глуши». Выходят его романы 

«Бледный огонь» (1962), «Ада» (1969). Затем появляются романы 

«Просвечивающие предметы» (1972) и «Взгляни на арлекинов!» (1974). Эти 

английские книги писателя у нас мало известны. 

Перу Набокова принадлежат четырехтомный перевод на английский язык 

пушкинского «Евгения Онегина» и комментарии к нему, а также книга «Николай 

Гоголь», изданная в 1944 году в США на английском языке. В конце жизни на 

вопрос корреспондента Би-би-си, вернется ли он когда-нибудь в Россию, Набоков 

ответил «Я никогда не вернусь, по той причине, что вся та Россия, которая нужна 

мне, всегда со мной литература, язык и мое собственное русское детство. Я никогда 

не вернусь... Не думаю, чтоб там знали мои произведения...». 

С этим заблуждением 2 июля 1977 года он скончался в госпитале Лозанны, оставив 

незаконченный роман "Оригинал Лауры", который завещал уничтожить. Похоронен 

Набоков в Кларане близ Монтре. На скромной плите написано: "Vladimir Nabokov. 

Ecrivian. 1899–1977". Для надгробной надписи избран французский язык, может 

быть, для того, чтобы не отдать предпочтение ни одному из двух великих языков, 

на которых писал свои удивительные книги этот человек. 

 

https://tunnel.ru/post-nabokov-vladimir-vladimirovich#prettyPhoto 

 

  

https://tunnel.ru/post-nabokov-vladimir-vladimirovich#prettyPhoto
https://tunnel.ru/post-nabokov-vladimir-vladimirovich#prettyPhoto
https://tunnel.ru/post-nabokov-vladimir-vladimirovich#prettyPhoto
https://tunnel.ru/post-nabokov-vladimir-vladimirovich#prettyPhoto
https://tunnel.ru/post-nabokov-vladimir-vladimirovich#prettyPhoto
https://tunnel.ru/post-nabokov-vladimir-vladimirovich#prettyPhoto
https://tunnel.ru/post-nabokov-vladimir-vladimirovich#prettyPhoto
https://tunnel.ru/post-nabokov-vladimir-vladimirovich#prettyPhoto
https://tunnel.ru/post-nabokov-vladimir-vladimirovich#prettyPhoto
https://tunnel.ru/post-nabokov-vladimir-vladimirovich#prettyPhoto
https://tunnel.ru/post-nabokov-vladimir-vladimirovich#prettyPhoto
https://tunnel.ru/post-nabokov-vladimir-vladimirovich#prettyPhoto

