
Влади́мир Влади́мирович Набо́ков 

 

 

Влади́мир Влади́мирович Набо́ков (публиковался  под 

псевдонимом Влади́мир Си́рин; 10 [22] апреля 1899, Санкт-Петербург — 2 

июля 1977, Монтрѐ) — русский и американский писатель и поэт, переводчик, 

литературовед и энтомолог.   

Биография 

Владимир Набоков родился 10 (22) апреля 1899 года в Санкт-Петербурге в 

состоятельной дворянской семье. 

Отец — Владимир Дмитриевич Набоков (1869—1922), юрист, известный 

политик, один из лидеров Конституционно-демократической партии (партии 

кадетов), происходил из русского стародворянского рода Набоковых. 

Мать — Елена Ивановна (урождѐнная Рукавишникова; 1876—1939), дочь 

богатого золотопромышленника Рукавишникова. У Владимира было два 

брата и две сестры. 
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- Сергей Владимирович Набоков (1900—1945) — переводчик, журналист, погиб в нацистском 
концлагере Нойенгамме. 
- Ольга Владимировна Набокова (1903—1978), в первом браке Шаховская, во втором — 
Петкевич. 
 - Елена Владимировна Набокова (1906—2000), в первом браке Сколари (Skuliari), во 
втором — Сикорская. Опубликована еѐ переписка с Владимиром Набоковым. 
- Кирилл Владимирович Набоков (1912—1964) — поэт, крестник своего брата Владимира. 

 

В обиходе семьи Набоковых использовалось три языка: русский, английский 

и французский, — таким образом, будущий писатель владел тремя языками с 

раннего детства. По его собственным словам, он научился читать по-

английски прежде, чем по-русски.  

Первые годы жизни Владимира Набокова прошли в комфорте и достатке 

в доме Набоковых на Большой Морской в Петербурге и в их загородном 

имении Выра (под Гатчиной). 

 

Образование своѐ Владимир начал в Тенишевском училище в Петербурге, 

где незадолго до этого учился Осип Мандельштам. В это время литература 

и энтомология становятся двумя основными увлечениями Набокова. 

Осенью 1916 года, за год до Октябрьской революции, Владимир Набоков 

получил имение Рождествено и миллионное наследство от Василия 

Ивановича Рукавишникова, дяди со стороны матери.  
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Имение в Рождествено 

В том же году он, ещѐ будучи учеником Тенишевского училища, на 

собственные деньги издал в Петербурге под своей фамилией первый 

поэтический сборник «Стихи» (68 стихотворений, написанных с августа 1915 

по май 1916). Впоследствии сам Набоков стихов из этого сборника никогда 

не переиздавал. 

Октябрьская революция заставила Набоковых перебраться в Крым, где к 

Владимиру пришѐл первый литературный успех — его работы печатались в 

газете «Ялтинский голос» и использовались театральными труппами, во 

множестве спасавшимися на южном берегу Крыма от опасностей 

революционного времени. В январе 1918 года в Петрограде вышел 

совместный поэтический сборник Набокова и его одноклассника Андрея 

Балашова «Два пути
» 
, включавший 12 стихотворений Набокова и 8 

Балашова. В дальнейшем, упоминая об этой книге, Набоков никогда не 

называл своего соавтора по имени (так как всегда опасался подвести тех, кто 

остался в Советской России.  Альманах «Два пути» — это единственная 

книга Набокова за всю его жизнь, изданная в соавторстве. 

Проживая в Ялте, в Ливадии, Набоков знакомится с Максимилианом 

Волошиным, который посвящает его в метрические теории Андрея Белого. В 

крымском альбоме «Стихи и схемы» Набоков помещал свои стихи и их 

диаграммы (вместе с шахматными задачами и другими заметками). 

Ритмической теории Белого следует стихотворение, написанное самим 
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Набоковым в сентябре 1918 года, — «Большая Медведица», диаграмма 

полуударений которого повторяет форму этого созвездия. 

В апреле 1919 года, перед  тем, как  Крым перешѐл в руки большевиков, 

семья Набоковых навсегда  покинула Россию. Некоторые  из семейных 

драгоценностей удалось вывезти с собой, и  на эти деньги семья Набоковых 

жила в Берлине, в  то время как Владимир получал образование 

в Кембриджском университете  (Тринити-колледж), где он продолжал писать 

русскоязычные стихи и перевѐл на русский язык  «Алису в Стране 

чудес» Льюиса Кэрролла (в переводе Набокова книга стала называться «Аня 

в стране чудес»). В Кембриджском университете Набоков основал 

Славянское общество, впоследствии переродившееся в Русское Общество 

Кембриджского университета. 

В марте 1922 года был убит отец Владимира Набокова Владимир 

Дмитриевич Набоков. Это произошло на лекции П. Н. Милюкова «Америка и 

восстановление России» в здании Берлинской филармонии. В. Д. Набоков 

попытался нейтрализовать стрелявшего в Милюкова черносотенца, но был 

застрелен его напарником. 

Берлин (1922—1937) 

В 1922 году Набоков переезжает в Берлин, где зарабатывает на жизнь 

уроками английского языка. В берлинских газетах и издательствах, 

организованных русскими эмигрантами, печатаются его рассказы. 

За границей первые переводы и сборники стихов Набокова-Сирина вышли 

один за другим в течение четырѐх месяцев: в ноябре 1922 года — «Николка 

Персик», в декабре — «Гроздь», в январе 1923 года — «Горний путь» и в 

марте 1923 года — «Аня в Стране чудес». 

Переводы Сирина были приняты хорошо, но несколько рецензентов, которые 

откликнулись на его сборники, с недоумением говорили об отсутствии 

непосредственности и глубины в стихах, хотя и отмечали проблески таланта 

и техническое мастерство. 

В 1922 году заключает помолвку со Светланой Зиверт; помолвка была 

расторгнута семьѐй невесты в начале 1923 года, поскольку Набоков к тому 

времени не смог найти постоянную работу. 

В 1925 году Набоков женится на Вере Слоним, петербурженке из еврейско-

русской семьи. Их первый и единственный сын, Дмитрий (1934—2012), 

много занимался переводами и изданием произведений отца и способствовал 

популяризации его творчества, в частности, и в России. 

Вскоре после женитьбы Набоков завершает свой первый роман — 

«Машенька» (1926). После чего до 1937 года создаѐт 8 романов на русском 

языке, непрерывно усложняя свой авторский стиль и всѐ более смело 

экспериментируя с формой. Печатается под псевдонимом В. Сирин. 

Печатался в журнале «Современные записки» (Париж). Романы Набокова, не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_(%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BA,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


печатавшиеся в Советской России, имели успех в русской эмиграции, и ныне 

считаются шедеврами русской литературы (особенно «Защита Лужина», 

«Дар», «Приглашение на казнь»). 

Франция и отъезд в США (1937—1940) 

В 1936 году В. Е. Набокова была уволена с работы в результате 

усиления антисемитской кампании в Германии. В 1937 году Набоковы 

уезжают во Францию и поселяются в Париже, проводя также много времени 

в Канне, Ментоне и других городах. В мае 1940 года Набоковы бегут из 

Парижа от наступающих немецких войск и переезжают в США последним 

рейсом пассажирского лайнера «Champlain», зафрахтованного американским 

еврейским агентством ХИАС с целью спасения еврейских беженцев. В 

память о смелых выступлениях Набокова-старшего против кишинѐвских 

погромов и дела Бейлиса семью его сына разместили в шикарной каюте 

первого класса
 
. 

США 

В Америке с 1940 до 1958 года Набоков зарабатывает на жизнь ведением 

курсов русской и мировой литературы в колледже Уэллсли и затем 

в Корнуэлльском университете, а также работой в энтомологической 

лаборатории Гарвардского музея сравнительной зоологии. 

Свой первый роман на английском языке («Истинная жизнь Себастьяна 

Найта») Набоков пишет ещѐ в Европе, незадолго до отъезда в США. С 1938 

года и до конца своих дней Набоков не написал на русском языке ни одного 

романа, хотя продолжал писать стихи по-русски. Его первые англоязычные 

романы «Истинная жизнь Себастьяна Найта» и «Под знаком 

незаконнорождѐнных» («Bend Sinister»), несмотря на свои художественные 

достоинства, не имели коммерческого успеха. В этот период Набоков близко 

сходится с Э. Уилсоном и другими литературоведами, продолжает 

профессионально заниматься энтомологией. Путешествуя во время отпусков 

по Соединѐнным Штатам, Набоков работает над романом «Лолита», тема 

которого (история взрослого мужчины, страстно увлѐкшегося 

двенадцатилетней девочкой) была немыслимой для своего времени, 

вследствие чего даже на публикацию романа у писателя оставалось мало 

надежд. Однако роман был опубликован (сначала в Европе, затем в Америке) 

и быстро принѐс его автору мировую славу и финансовое благосостояние. 

Первоначально роман был опубликован в издательстве «Олимпия Пресс». 

Вновь Европа  

В 1960 году Набоков возвращается в Европу и до конца жизни живѐт 

в Монтрѐ, Швейцария, где создаѐт свои последние романы, наиболее 

известные из которых — «Бледное пламя» и «Ада» (1969). 

Черновик незавершѐнного романа Набокова «Лаура и еѐ оригинал» (англ. The 

Original of Laura), вопреки его завещанию, вышел на английском языке в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5#%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8E_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%98%D0%90%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B5%D1%91_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


ноябре 2009 года. На русском языке произведение издано издательством 

«Азбука» в этом же году в переводе Г. Барабтарло. 

 

Писательский стиль 

Произведения Набокова характеризуются сложной литературной техникой, 

глубоким анализом эмоционального состояния персонажей в сочетании с 

непредсказуемым сюжетом.  

Многогранное творческое наследие русско-американского писателя 

охватывает все литературные роды и жанры (лирику, драматургию, критику, 

эссеистику), однако с наибольшей силой и яркостью его творческая 

индивидуальность реализовалась в жанре романа. Знаковыми образцами 

творчества Набокова являются романы «Машенька», «Защита Лужина», 

«Приглашение на казнь», «Дар». Известность у широкой публики писатель 

получил после выхода в свет скандального романа «Лолита», который 

впоследствии неоднократно был экранизирован (1962, 1997). 

В романах «Защита Лужина» (1929—1930), «Дар» (1937), «Приглашение на 

казнь» (антиутопия; 1935—1936), «Пнин» (1957) — коллизия духовно 

одарѐнного одиночки с тоскливо-примитивным «среднечеловеческим» 

миром — «мещанской цивилизацией», или миром «пошлости», где 

властвуют мнимости, иллюзии, фикции. Набоков не остаѐтся на узко-

социальном уровне, а переходит к разработке метафизической темы 

соотношения разных «миров»: мира реального и мира писательского 

воображения, мира Берлина и мира воспоминания о России, мира обычных 

людей и мира шахматного и т. д. Свободное перетекание этих миров 

является модернистской чертой. Также чувство новизны и свободы этим 

произведениям даѐт то, что в них Набоков разрабатывает яркие языковые 

приѐмы, совершенствует свой стиль, достигая особой выпуклости, 

осязаемости кажущихся мимолѐтными описаний. 

Лирика с мотивами ностальгии; мемуары («Память, говори», 1966). 

Рассказы удивительной лирической силы. В миниатюре содержат многие 

проблемы крупных творений писателя: тему  «другого» мира, переплетѐнную 

с ним тему мимолѐтного, ускользающего переживания и т. д.  

Наиболее выдающиеся произведения в этом жанре: рассказы «Возвращение 

Чорба», «Весна в Фиальте»,  «Рождество», «Облако, озеро, башня», «Terra 

Incognita», повесть «Соглядатай». Эссеистика («Николай Гоголь», 1944). 

Переводы на английский язык «Евгения Онегина» Александра Пушкина, 

«Героя нашего времени» Михаила Лермонтова и «Слова о полку Игореве». 

Поэтику стилистически изысканной прозы слагают как реалистические, так и 

модернистские элементы, свойственные антироману (лингвостилистическая 

игра, всеохватное пародирование, мнимые галлюцинации). Принципиальный 

индивидуалист, Набоков ироничен в восприятии любых видов массовой 

психологии и глобальных идей (в особенности марксизма, фрейдизма). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1962)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1997)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B8%D0%BD_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C,_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE,_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Terra_Incognita_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Terra_Incognita_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Terra_Incognita_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC


Своеобразному литературному стилю Набокова была присуща игра в шараду 

из реминисценций и головоломки из зашифрованных цитат. 
 

Нобелевская премия по литературе 

Начиная с 1960-х годов распространились слухи о возможной номинации 

Владимира Набокова на Нобелевскую премию.  На Нобелевскую премию по 

литературе Набоков был выдвинут четыре года подряд: в 1963 году
 
Робертом 

Адамсом, 1964 году
 
Элизабет Хилл, 1965 году

 
Andrew J Chiappe и Frederick 

Wilcox Dupee, 1966 году Jacques Guicharnaud. 

В 1972 году, спустя два года после получения престижной премии,  

Александр Солженицын написал письмо в шведский комитет, в котором 

рекомендовал номинировать Набокова на Нобелевскую премию по 

литературе. Номинация не состоялась, но, несмотря на это, Набоков выразил 

глубокую благодарность Солженицыну в письме, отправленном в 1974 году, 

после высылки Солженицына из СССР. Впоследствии авторы многих 

изданий (в частности, London Times, The Guardian, New York Times) 

причисляли Набокова к тем писателям, кто незаслуженно не стал лауреатом. 

Энтомология 

Набоков профессионально занимался энтомологией. Интерес к этой области 

науки возник у него ещѐ в детстве под влиянием книг Марии Сибиллы 

Мериан, найденных им на чердаке имения Выра.  Набоков внѐс весомый 

вклад в лепидоптерологию (раздел энтомологии, 

посвящѐнный чешуекрылым), открыв много новых видов насекомых. 

Помимо этого, в его честь и именами героев его произведений были названы 

свыше 30 видов бабочек (в том числе Madeleinea lolita) 

и род бабочек Nabokovia. 

В 1921 году Набоков опубликовал свою первую статью о бабочках 

«Несколько замечаний о крымских чешуекрылых» (на английском языке).  

Он также был куратором коллекции бабочек в Музее сравнительной 

зоологии Гарвардского университета. 

Часть коллекции бабочек, собранной Набоковым в 1940—1950-e годы, 

находившаяся в Музее сравнительной зоологии Гарвардского университета 

(США), уже после смерти писателя при помощи учѐного-зоолога 

Н. А. Формозова была подарена Музею Набокова. В Гарвардском музее 

Набоков проработал семь лет (1941—1948) и большая часть его личной 

коллекции, собранной за эти годы, была подарена им этому музею. Бабочки 

из этой коллекции были собраны им во время его летних путешествий по 

западным штатам США. Описание этих путешествий, включая пребывание в 

кафе и мотелях, впоследствии вошло в роман «Лолита» как описание 

путешествий главного героя и его возлюбленной. 

Основную часть коллекции бабочек — 4324 экземпляра — после смерти 

писателя его жена подарила университету Лозанны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%8C%D1%8E&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%8C%D1%8E&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%8C%D1%8E&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%BB,_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrew_J_Chiappe&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%83%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Madeleinea_lolita
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


В 1945 году на основании анализа гениталий самцов Набоков предложил 

новую систему классификации бабочек-голубянок рода Polyommatus, 

отличающуюся от общепризнанной. Он также выдвинул гипотезу, что 

голубянки из Азии мигрировали через Берингов пролив на территорию 

Нового Света, а затем в южноамериканские Анды около 5 миллионов лет 

тому назад в несколько волн миграции. Тогда гипотеза не нашла признания у 

профессиональных энтомологов. Лишь спустя полвека, в 1999 году, точка 

зрения Набокова на систематику голубянок была подтверждена при помощи 

анализа ДНК.  

C 1920 по 1976 год Набоков опубликовал 25 статей и заметок по 

энтомологии. 

Согласно биологу Николаю Формозову, бабочки являлись неотъемлемой 

частью образной системы большинства произведений Набокова: например, в 

рассказе «Рождество» внутренний монолог Слепцова прерван на слове 

«смерть» неожиданным появлением из кокона бабочки Attacus atlas. 

Цинциннат в романе «Приглашение на казнь», при написании письма 

отвлекается от него, чтобы прикоснуться к грушевой павлиноглазке (Saturnia 

pyri), которая позже, уже после казни главного героя, вылетает сквозь 

разбитое окно камеры. Рой белых ночных и ярких экзотических бабочек 

кружит над умершим Пильграмом в финале одноимѐнного рассказа. Ангел в 

рассказе «Удар крыла» по описанию писателя подобен ночной бабочке: 

«Бурая шерсть на крыльях дымилась, отливала инеем <…> [он] опирался на 

ладони как сфинкс» («сфинкс» — латинское название одного из 

родов бабочек-бражников — Sphinx). Путь махаона, описанный Набоковым в 

книге «Другие берега», повторяет маршрут двоюродного прадеда 

писателя — декабриста М. А. Назимова к месту его сибирской ссылки. Всего 

бабочки упоминаются в произведениях писателя более 570 раз. 

 

 

Владимир Набоков с сачком 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Polyommatus
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8


 
 

Владимир Набоков читает лекции 

 

Преподавательская деятельность 

Преподавал русскую и мировую литературу, перевѐл «Евгения Онегина» и 

«Слово о полку Игореве» на английский язык. Лекции были изданы 

посмертно американским библиографом Фредсоном Бауэрсом при 

содействии вдовы писателя В. Е. Набоковой и сына Д. В. Набокова: «Lectures 

on Literature» (1980),  «Lectures on Russian Literature» (1981), «Lectures on Don 

Quixote» (1983). 
 

Шахматы 

Серьѐзно увлекался шахматами: был достаточно сильным практическим 

игроком и опубликовал ряд интересных шахматных задач. 

В некоторых романах шахматный мотив становится сквозным: помимо 

очевидной зависимости ткани «Защиты Лужина» от шахматной тематики, в 

«Истинной жизни Себастьяна Найта» многие смыслы раскрываются, если 

правильно прочитать фамилии героев: главный герой Найт — конь на 

шахматной доске романа, Бишоп — слон. 

Кроссворды 

В феврале 1925 года в «Нашем мире», приложении к берлинской газете 

«Руль», Владимир Набоков впервые использовал термин «крестословица» 

для обозначения кроссвордов, которые он составлял для этого издания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)


Личная жизнь 

По слухам, в детстве Набоков был чрезвычайно влюбчив: когда ему было 15, 

он полюбил крестьянскую дочку Полю, а в 16 лет испытал чувства к 

пухленькой девушке небольшого роста Валентине Шульгиной. По 

воспоминаниям писателя, это была любовь с первого взгляда. Молодые люди 

втайне встречались и прятались от глаз родителей. По окончании гимназии 

Набоков обещал жениться на Тамаре (так писатель называл свою пассию), но 

после переезда в Крым их связь оборвалась. Шульгина стала прототипом 

Машеньки в одноименном романе. 

В 1922 году Набоков встречается со Светланой Зиверт, однако их союз не 

увенчался успехом: родители возлюбленной были против Владимира, так как 

считали, что писатель в то время не имел постоянной работы. 

В 1925году  литератор женится на девушке еврейского происхождения – 

Вере Солоним, которая стала хранительницей его литературного наследия. 

Например, после смерти супруга она перевела роман Набокова «Pale Fire» 

(«Бледный огонь»). Эта красивая черноглазая женщина не только разделяла 

любовь мэтра к творчеству, но и занималась с ним вместе его любимым 

занятием – ловлей бабочек. 10 мая 1934 года в семействе Набоковых родился 

сын Дмитрий, который в будущем стал американским переводчиком (в том 

числе переводил произведения отца) и оперным певцом. 

 

Владимир Набоков и Вера Солоним в молодости 

 



 

Владимир Набоков с женой  

Театральные постановки 

 - 1938 — «Событие*» (режиссѐр-постановщик и художник — Юрий 

Анненков) Русский Театр в Париже, Париж 

 - 1938 — «Событие**» Прага 

 - 1941 — «Событие» (режиссѐр — Г. Ермолов) Театр Русской Драмы 

(Хекшер-театр), Нью-Йорк 

 - 1941 — «Событие» Варшава 

 - 1941 — «Событие» Белград 

 - 1988 — «Событие» (ленинградский театр-студия «Народный дом») 

- 2002 — «Событие» (режиссѐр-постановщик — Франсуа Роше) Школа 

Современной Пьесы, Москва 

 - 2004 — «Событие» (реж. — В. Абрамов) Павловский дворцовый театр, 

Санкт-Петербург  

 - 2012 — «Событие» (реж.-постановщик — Константин Богомолов) МХТ 

им. Чехова, Москва  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9F._%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9F._%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9F._%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0


 - 2013 — «Машенька» (реж.-постановщик — Сергей Виноградов) Рязанский 

театр драмы, Рязань  

 - 2015 — «Событие» (режиссѐр-постановщик — Константин Демидов) 

Краснодарский Молодѐжный Театр, Краснодар # 

 - 2016 — «Событие» (режиссѐр-постановщик — Олеся Невмержицкая) Театр 

им. Ермоловой, Москва  

 - 2017 — «Прозрачные краски» (по роману «Камера обскура», режиссѐр-

постановщик, автор пьесы — Валерий Владимиров) Колизей, Санкт-

Петербург 

 - 2017 — «Жажда» (по роману «Камера обскура», режиссѐр-постановщик, 

автор пьесы — Ольга Попова), театр Тысячелетие, Киев.  

 
Экранизация 

Год Страна Название Режиссёр В ролях Примечание 

1962 

 США 

 Великобритания 

«Лолита» 
(Lolita) 

Стенли 
Кубрик  

Джеймс 
Мэйсон (Гумберт 
Гумберт), Шелли 
Уинтерс (Шарлотта 
Гейз), Сью 
Лайон(Лолита 
(Долорес Гейз)) 

Набоков 
выступил 
одним из 
сценаристов 
картины, 
сценарий был 
издан 
отдельной 
книгой 

1969 

 Франция 

 Великобритания 

«Смех в 
темноте» 
(Laughter in 
the Dark) 

Тони 
Ричардсон  

 

По 
одноимѐнном
у роману, 
являющемуся 
вольным 
переводом 
Набоковым 
романа 
«Камера 
обскура» на 
английский 
язык 

1972  Германия 

«Король, 
дама, валет» 
(King, Queen, 
Knave) 

Ежи 
Сколимов-
ский  

Джон Молдер-
Браун (Франц), Дэвид 
Найвен(Драйер), Джина 
Лоллобриджида (Март
а) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B
http://kmto-premiera.ru/molodezhnyy-teatr/afisha/1248/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%9D._%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%9D._%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%9D._%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%B9_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80,_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1962)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA,_%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA,_%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%85_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%85_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0,_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0,_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0,_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0,_%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0,_%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0,_%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


1978 

 Германия 

 Франция 

«Отчаяние» 
(Despair / 
Eine Reise ins 
Licht) 

Райнер 
Фасбиндер  

Дирк Богард  

 

1987 

 Великобритания «Машенька»  
Джон 
Гольдшмидт  

Ирина 
Брук (Машенька), Кэри 
Элвес (Ганин), Санни 
Мелес (Лили), Фредди 
Джонс, Майкл 
Гоф, Жан-Клод 
Бриали и др. 

 

1991  СССР «Сексказка» 
Елена 
Николаева 

Людмила 
Гурченко (Диана, 
дьявол в женском 
обличии), Сергей 
Жигунов 

По рассказу 
«Сказка» 

1992  Россия «Машенька» 
Тамара 
Павлюченко  

Анастасия Заворотнюк 
(Машенька) 

 

1997 

 США 

 Франция 

«Лолита» 
(Lolita) 

Эдриан Лайн  

Джереми 
Айронс (Гумберт 
Гумберт), Доминик 
Суэйн (Долорес 
«Лолита» 
Гейз), Мелани 
Гриффит (Шарлотта 
Гейз), Фрэнк 
Ланджелла (Клэр 
Куилти) 

Была также 
издана 
аудиокнига 
«Лолита» (на 
английском 
языке), в 
которой текст 
читает 
Джереми 
Айронс 
(исполнитель 
роли 
Гумберта 
Гумберта в 
данной 
экранизации) 

2000 

 Великобритания 

 Франция 

«Защита 
Лужина» (The 
Luzhin 
Defence) 

Марлин 
Горрис

[fr]
 

Джон 
Туртурро (Александр 
Лужин), Эмили 
Уотсон (Наталья 
Каткова) 

 

2008  Россия «Событие» 
Андрей 
Эшпай  

Игорь Гордин, Чулпан 
Хаматова, Евгения 
Симонова 

По пьесе 
«Событие». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B2%D0%B5%D1%81,_%D0%9A%D1%8D%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B2%D0%B5%D1%81,_%D0%9A%D1%8D%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B2%D0%B5%D1%81,_%D0%9A%D1%8D%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1992)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1997)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD,_%D0%AD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D0%B9%D0%BD,_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D0%B9%D0%BD,_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D0%B9%D0%BD,_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%82,_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%82,_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%82,_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0,_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D1%80%D0%BE,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D1%80%D0%BE,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A7%D1%83%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A7%D1%83%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A7%D1%83%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


 
Фильмы о Набокове 

 - 1993 год — «Мадемуазель О.» — художественный фильм Жерома Фулона, 

производства России и Франции. 

 - 1997 год — «Владимир Набоков — Тайная страсть»  фильм Валерия 

Балаяна, ТВЦ, 1997 год. 

 - 1999 год — «Век Набокова». Фильм Леонида Парфѐнова. 

 - 2007 год — «Набоков: Счастливые годы (2 фильма)» — документальный 

фильм о Владимире Набокове. Продолжительность около 60 мин.  (2 части, 

примерно по 30 мин каждая) (реж. Мария Герштейн) 

 - 2009 год — «Гении и злодеи уходящей эпохи: Владимир Набоков» — 

документальная телепередача из известного в России цикла. 

Продолжительность 26 мин (эфир от 17 ноября 2009 года) 

 - 2009 год — «Владимир Набоков. Русские корни»— документальный фильм 

о семье известного русского и американского писателя Владимира Набокова. 

Продолжительность 52 мин (авторы сценария — О. Н. Попова, 

О. В. Чекалина, режиссѐр — О. В. Чекалина) (кинокомпания «ТИГР» при 

участии кинокомпании «СтудиОль») 

Музей  

В октябре 2006 года в петербургском музее Владимира Набокова проходила 

фотовыставка «Набоковские адреса», на которой представлены фотографии 

домов, в которых жил Набоков и его семья. Авторы фото — Д. Конрадт,  

Д. Риппл, И. Казноб, А. Наката и главный хранитель «Музея Набокова»  

Е. Кузнецова.  

 

 
Петербургский музей В. В. Набокова в доме, принадлежавшем семье Набоковых с 1897 года. 
 Владимир Набоков родился здесь в 1899 году и провѐл первые 18 лет своей жизни. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9E.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Дом в конце 1897 года стал приданым Елены Ивановны Рукавишниковой 

(1876—1939), вышедшей замуж за Владимира Дмитриевича Набокова, 

который через семь лет стал его владельцем (очевидно, ради получения им 

ценза для участия в выборах). Их сын, Владимир Владимирович Набоков, 

жил в доме до ноября 1917 года. Дом был тщательно описан в его 

автобиографии «Другие берега» (The Other Shores) и «Память, говори» 

(Speak, Memory). Для него этот дом остался «Единственным в мире домом». 

В течение всей своей жизни он никогда не приобретал какого-либо другого 

дома в собственность, предпочитая жить в гостиницах. 

 

 
Памятник Владимиру Набокову перед гостиницей «Montreux Palace», где писатель провѐл последние 
годы жизни. 

8 ноября 1904 года в доме, в гостиной на первом этаже — после известной 

под названием «комитетская» — проходило одно из заседаний 

знаменитого земского съезда, где были подписаны резолюции, содержавшие 

конституционные требования (поэтому ряд исследователей именно с этого 

события отсчитывают историю русской революции). Затем в доме часто 

проходили заседания ЦК Конституционно-демократической партии. 

С апреля 1998 года первый этаж дома (назывался «семейный этаж» во 

времена Набокова) занимает «Музей Владимира Набокова» (структурное 

подразделение филологического факультета СПбГУ), и два верхних этажа 

(«родительский этаж» и «детский этаж») занимает Санкт-Петербургская 

детская школа искусств имени Д. С. Бортнянского. На территории музея 

«телефонная комната», «столовая», «библиотека», «комната комитета» (здесь 

было проведено большинство заседаний Конституционно-демократической 

партии) и «кухня». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C,_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F


Внутри мало что осталось со времен семейной жизни Набоковых в этом 

доме. Время и история ничего не пощадили, за исключением интерьеров 

нескольких комнат на первом и втором этажах здания и старые витражи окон 

над пролѐтом лестницы, ведущей на третий этаж. 

Памятные вещи Набокова, в том числе личные вещи Владимира Набокова 

(индексные карточки, карандаши, очки, игра Scrabble), а также книги и 

другие предметы, связанные с его жизнью и искусством, составляют основу 

музейной коллекции. Музей посвящѐн памяти Владимира Набокова и его 

художественному наследию и культурным ценностям, как внутри России, так 

и на международном уровне.  

Музей — не только дом и экспонаты, связанные с жизнью и средой 

Набокова, но он также обеспечивает научно-исследовательские библиотеки 

для учѐных, и проводит многочисленные мероприятия: чтения произведений 

Набокова и тех, кем он восхищался (например, Антон Чехов и Джеймс 

Джойс), лекции Международной или национальной конференций («Набоков 

и Россия», «Набоков и Англия», «Набоков и Франция», «Набоков и 

Германия», «Набоков и Соединенные Штаты Америки»), ежегодная 

международная летняя школа Набокова, выставки объектов, связанных с 

Набоковым. Деятельность Музея Набокова имеет регулярную поддержку 

ведущих учѐных из разных стран мира. 

 

Интерьер 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8D%D0%B1%D0%B1%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B9%D1%81


Модель дома Набоковых 
 

 
Бабочки, нарисованные Набоковым для жены 



 

 
Рисунки бабочек на книге «Другие берега» 

 

 

Бабочки, собранные Набоковым в США, и переданные музеем Сравнительной зоологии 
Гарвардского университета в дар петербургскому музею Набокова. 



 
Книги Набокова, изданные самиздатом в России. 

 

Цитаты 

- «Одиночество, как положение, исправлению доступно, но как состояние, 

это — болезнь неизлечимая». 

- «Трехсложная формула человеческой жизни: невозвратность прошлого, 

ненасытность настоящего и непредсказуемость будущего». 

- «Профессора литературы склонны придумывать такие проблемы, как: «К 

чему стремился автор?» или еще гаже: «Что хочет книга сказать?» Я же 

принадлежу к тем писателям, которые, задумав книгу, не имеют другой цели, 

чем отделаться от нее». 

- «Жизнь — большой сюрприз. Возможно, смерть окажется ещѐ большим 

сюрпризом». 

Библиография 

- «Машенька» (1926) 

- «Король, дама, валет» (1928) 

- «Защита Лужина» (1930) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82


- «Подвиг» (1932) 

- «Камера обскура» (1932) 

- «Отчаяние» (1934) 

- «Приглашение на казнь» (1936) 

- «Дар» (1938) 

- «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» (1941) 

- «Под знаком незаконнорождѐнных» (1947) 

- «Лолита» (англ. Lolita) (1955) 

- «Пнин» (англ. Pnin) (1957) 

- «Бледное пламя» (1962) 

- «Ада, или Радости страсти: Семейная хроника» (1969) 

- «Лаура и еѐ оригинал» (1975—1977, опубликован посмертно в 2009) 

Смерть 

 

Могила Набоковых в Cimetière de Clarens (Швейцария) 
 
 



 

В июле 1975 года Набоков упал во время охоты на бабочек в горах 

Швейцарии, что серьѐзно подорвало здоровье писателя. 

Владимир Владимирович Набоков скончался 2 июля 1977 года; был 

похоронен на кладбище в Кларане, вблизи Монтрѐ, Швейцария. Тело гения 

литературы кремировали. 

 На могиле романиста написано: «Владимир Набоков, писатель». 

В 1985 году в честь Владимира Набокова был назван астероид — (7232) 

Набоков. 
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