«Я американский
писатель, рожденный в
России, получивший
образование в Англии, где
я изучал французскую
литературу перед тем,
как на пятнадцать лет
переселиться в
Германию».

22 апреля 1899 года, дом 47 на Большой Морской в СанктПетербурге - таковы координаты времени и места рождения
Владимира Владимировича Набокова. Он был первенцем в
семье Владимира Дмитриевича Набокова и его супруги
Елены Ивановны, урожденной Рукавишниковой. Набоковы
были знатным и богатым дворянским родом.

Воспитываясь в аристократической
семье, склонной к англоманству,
Набоков начал говорить на русском и
на английском одновременно. Чуть
позже,
благодаря
mademoiselle,
добавился еще и французский. «Моя
голова говорит по-английски, сердце - порусски,
а
ухо
предпочитает
французский», - сказал он в интервью
журналу «Life» в 1964 году.

Рано открыл он для себя счастье и муку
стихотворчества. Интересно, что подтолкнул
его к сочинению первого стихотворения (в
июле 1914) вид капли, скатившейся с листа
сирени.
Еще
более
мощным
стимулом
к
сочинительству стала первая любовь. Его
избранницу звали Валентина Шульгина.
Они познакомились летом 1915 года. Эту
первую любовь Набоков воссоздал через
десять лет в своем первом романе
«Машенька», а еще позже в воспоминаниях,
дав ей имя Тамара.

В 1916 году Набоков за свой счет (брат матери
скоропостижно скончался и оставил любимому
племяннику
миллионное
состояние)
издал
поэтический сборник «Стихотворения». Эти 67
незрелых
стихотворений
подверг
едкой
и
справедливой критике на одном из уроков
литературы
Владимир
Васильевич
Гиппиус,
преподаватель Тенишевского училища, в котором
учился юный автор. Эта книжка стала первой и
единственной изданной на родине при жизни
Набокова.
Осенью 1917 года Владимир Дмитриевич отправил
семью подальше от гражданской смуты в Крым.
Весной 1919 года красные ворвались в Крым, и 15
апреля под грохот артиллерийского обстрела
Набоковы отплыли из Севастополя на небольшом
греческом пароходе, чтобы навсегда оставить
Россию.

Константинополь - Париж – Лондон. Такой
маршрут проделала семья Набоковых, прежде чем
осесть в Берлине.
1 октября Владимир Набоков стал студентом Trinitycollege, колледжа Святой Троицы. Именно там
начались у него первые приступы мучительной
неизлечимой болезни, преследовавшей его всю
жизнь, - ностальгии. «Настоящая история моего
пребывания в английском университете есть история
моих потуг удержать Россию», - вспоминал он.
В Кембридже Набоков всерьез занялся изучением
русской
литературы.
Творческим
итогом
студенческих лет Набокова можно назвать
«Университетскую поэму» (1927), написанную
перевернутой онегинской строфой.

7 января 1921 года был опубликован первый рассказ Набокова - «Нежить». Он
появился в газете «Руль», одним из учредителей и редакторов которой был
Владимир Дмитриевич Набоков. 7 января 1921 года можно считать
своеобразным днем рождения, поскольку в этот день впервые появилось имя
Владимир Сирин. Набоков подписал рассказ этим псевдонимом, чтобы
читатели «Руля» не спутали его с отцом, публиковавшим в газете свои статьи.

Под именем Владимира Сирина
суждено
было
прославиться
Набокову
среди
населения
призрачного государства, называвшегося Россией в изгнании.
В 1923 году он познакомился с Верой
Слоним, ставшей впоследствии его
женой, матерью его сына, его музой,
первым
читателем,
секретарем,
адресатом посвящений почти всех
книг, вторым «Я» Набокова.

После знакомства с Верой набоковское
творчество удивительным образом поднялось на
качественно новый, более высокий уровень.
Задуманный роман, который должен был
называться «Счастье» и несколько фрагментов
которого стали рассказами, постепенно перерос
в новый замысел.
В октябре 1925 года он воплотился в роман
«Машенька».
Роман
был
замечен
и
положительно воспринят критикой. Молодому
многообещающему автору предрекали роль
бытописателя эмигрантской жизни, в романе
усматривали
тургеневские
и
бунинские
традиции.

Но Набокову, всю жизнь отрицавшему всякое
постороннее влияние на свое творчество, это было
неприятно. Может быть, поэтому его следующий
роман «Король, дама, валет» (1928) оказался не
вмещающимся ни в какие рамки русских
литературных традиций. В нем вообще нет ни
одного русского персонажа. Но в этом романе (как,
впрочем, всегда у Набокова) никакие идеи, а уж
тем более выводы прямо не высказываются. Это и
поставило в тупик критиков, не нашедших ответа
на вопрос «Что автор хотел сказать своим
произведением?». Поэтому с отзывов на роман
«Король, дама, валет» критики Сирина начинают
поиски иностранных влияний, высказывают
упреки в «нерусскости», пустоте и мертвенности
изображаемого мира и даже в «чрезмерном»
богатстве слога.

В 1929 году выходит в свет роман «Защита
Лужина». Эта книга подтвердила постоянный
рост писательского мастерства Набокова. Он
ставил перед собой все более сложные
художественные задачи и успешно их выполнял.
Успех
романа
превратил
Сирина
из
«многообещающего молодого автора» в одного
из самых известных русских писателейизгнанников,
сделал
его
«оправданием
эмиграции». Несомненный литературный лидер
того времени Бунин, в общем-то Набокова не
любивший, признался, прочитав «Защиту
Лужина»: «Этот мальчишка выхватил пистолет и
одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе
и меня».

В 1930 году в 44-м номере «Современных записок» появилось
новое произведение Сирина - повесть «Соглядатай». В ней
были использованы приемы, которые в дальнейшем стали
«фирменными» знаками набоковского стиля: ненадежный
повествователь, смешение объекта и субъекта повествования,
обращение к теме потустороннего, теме двойников и т.д.
Следующий год стал годом публикации «Подвига»,
может быть, самого лирического и пронзительного
из русских романов. Его главный герой Мартын Эдельвейс, явно
наделенный некоторыми чертами автора, - молодой человек,
полный жизнелюбия и мужества. Много лет спустя в
предисловии к переводу романа на английский язык Набоков
признался: «…целью моего романа, единственного моего
целенаправленного романа, было подчеркнуть тот трепет и то
очарование, которые мой юный изгнанник находит в самых обыденных
удовольствиях, также как и в кажущихся бессмысленными
приключениях одинокой жизни».

В 1934 году в «Современных записках»
увидел свет новый роман - «Отчаяние».
Повествование в нем ведется от лица
главного
героя,
Германа
Карловича,
который рассказывает о необыкновенном
случае, произошедшем с ним. Случайно он
встретил человека, похожего на него, как
зеркальное отражение, и у Германа родился
гениальный, как ему кажется, план: убить
двойника, выдав его за себя, и получить
страховку. Но осуществление задуманного
не принесло ожидаемых результатов, потому
что никто, кроме Германа, не увидел в
убитом сходства с ним. Роман был признан
одним из лучших произведений Сирина.

В 1934 же году началась работа над книгой,
которая должна была стать шедевром, воплотить в
себе все заветные, давно лелеемые мысли и мечты.
Но по внезапному капризу музы эта работа была
прервана ради другого романа. Первый и
последний раз в жизни Набоков, подхваченный
неудержимым приливом вдохновения, всего за две
недели непрерывной работы (с конца июня до
середины июля) закончил «Приглашение на
казнь». Это роман-загадка, роман-иносказание, где
противопоставлены живой человек, наделенный
душой и воображением, и мертвый мир пошлых и
бездарных
кукол,
оказывающийся
лишь
фальшивым подобием подлинного бытия. И
каждый
читатель
сам
решает,
казнили
Цинцинната или нет. «Голос скрипки в пустоте»,
«моя единственная поэма в прозе», - так определял
этот роман его автор.

В начале 1937 года Набоков с семьей перебрался во
Францию.
В апреле в «Современных записках» появилась первая
глава романа «Дар». Это был итоговый для
европейского периода набоковский роман. Тем
печальнее его издательская судьба, ибо в августе
редактор журнала Руднев, прочитав четвертую главу,
содержащую пародийную биографию Чернышевского,
наотрез
отказался
ее
публиковать.
Это
был
беспрецедентный случай в истории очень терпимой и
демократичной
эмигрантской
печати.
Никакие
переговоры Набокова с редакцией не дали результата,
под вопросом была дальнейшая публикация романа. В
итоге «Дар» вышел в свет «с дырой», то есть без
четвертой главы. Как ни печально, но один из лучших
романов, написанных в ХХ веке на русском языке, был
опубликован полностью только через пятнадцать лет
после написания, в 1952 году в нью-йоркском
издательстве имени Чехова.

После завершения «Дара» в жизни Сирина наступает трудный период.
Русская эмиграция переживала кризис, ее культурная жизнь затухала,
теряла значение перед назревающей войной. Набокову необходимо было
что-то менять в своей жизни. Выход подсказала работа над переводом
«Отчаяния» для английского издания. Работа была трудной: «Ужасная вещь переводить самого себя, перебирая собственные внутренности и примеривая их,
как перчатку. Закончив перевод, Набоков решил попробовать написать
роман сразу на английском, и в январе 1939 года был завершен его первый
англоязычный роман «The real life of Sebastian Knight» («Подлинная
жизнь Себастьяна Найта»).
Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих.
Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен выть на вершинах о ней,
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смей...
Из стихотворения «К России»

Переход на другой язык был тяжел и драматичен
для Набокова, о чем он не раз говорил. Язык и
воспоминания - это все, что оставалось у него от
родины. Поэтому отказ от русского языка, «от
индивидуального, кровного наречия», воспринимался
как отречение от родины. И именно в это время
было написано самое пронзительное и, может
быть, лучшее стихотворение Набокова «К
России»:

Война вынудила Набоковых покинуть Францию, ибо опасность печей нацистских крематориев
была более чем реальной (родной брат Набокова Сергей остался и погиб в немецком
концлагере). С большим трудом при помощи друзей выхлопотав французскую выездную и
американскую въездную визы, в мае 1940 года Набоков с женой и маленьким сыном покинул
Европу.
Америка сразу произвела самое благоприятное впечатление. Набоков был приглашен в
Уэлслейский колледж преподавать литературу и русский язык. Преподавательская
деятельность Набокова растянулась на восемнадцать лет.

Уже после смерти Набокова были
опубликованы его лекции, составившие
три
тома:
«Лекции
по
русской
литературе», «Лекции по зарубежной
литературе», «Лекции о «Дон-Кихоте».
Это, возможно, одна из самых интересных
частей набоковского наследия, потому что
взгляды на литературу, излагаемые в этих
лекциях, весьма оригинальны и далеки от
традиционных.

Само собой, Набоков не оставлял литературное творчество.
Причем первой книгой, написанной в Соединенных Штатах,
стал не роман, а литературоведческое исследование «Николай Гоголь».
Адаптация к новой языковой, социальной и культурной
среде обусловила затянувшуюся паузу в набоковском
художественном творчестве.
Только в 1947 году вышел в свет его новый
роман «Bend Sinister».
Это название переводят по-разному: «Под знаком
незаконнорожденных»,
«Зловещий
уклон»
или
оставляют непереведенным. Внутренний сюжет романа
составляют
всевозможные
языковые
трюки
и
интертекстуальные игры, важнейшую часть которых
составляют размышления о Шекспире. Отзывы на книгу
показали, что «Bend Sinister» вряд ли можно причислить
к наиболее удачным романам Набокова.

6 декабря 1953 года была закончена вещь, замысел которой
возник у Набокова еще в Европе. Работа шла неровно и
мучительно, а однажды писатель чуть не сжег неоконченную
рукопись. Это был самый «главный» в его жизни роман «Lolita» («Лолита»). Его герой и повествователь Гумберт
Гумберт - интеллектуал, тонкий стилист и сексуальный
извращенец, испытывающий влечение к девочкам в возрасте
от восьми до четырнадцати лет, которых он называет
«нимфетками». Набоков считал этот роман лучшим своим
произведением.

В Америке роман печатать отказались. «Лолита» была впервые опубликована в
парижском издательстве «Олимпия Пресс». Среди литературных критиков
вспыхнул серьезнейший спор о том, что такое «Лолита» - произведение
искусства или порнография? Тираж на некоторое время был арестован.
«Лолита» стала объектом судебного разбирательства. В обществе разгорелась
дискуссия о критериях искусства, о границах свободы слова. В итоге арест был
снят, и роман был издан в США в 1958 году.

1962-й стал годом публикации, может быть, одного из самых
необычных романов мировой литературы - «Pale fire» («Бледное
пламя»). «…драгоценность Фаберже, заводная игрушка, шахматная задача,
адская машина, ловушка для рецензента, игра в кошки-мышки, роман по
принципу «сделай сам»», - так отозвался о нем один из критиков.
Действительно, необычна уже форма романа: он состоит из
предисловия к поэме, поэмы в 999 строк, комментариев к поэме, очень
слабо связанных с ее содержанием, и указателя.

В 1964 году вышел в свет перевод на английский язык «Евгения
Онегина». Набоков выполнил перевод так, как еще никто никогда
не делал. Он провозгласил концепцию буквалистского перевода:
«Буквальный перевод: передача точного контекстуального значения
оригинала, столь близко, сколь это позволяют сделать ассоциативные и
синтаксические возможности другого языка. Только такой перевод можно
считать истинным». Поэтому роман в стихах был переведен
прозой, ради сохранения смысловой точности пришлось
пожертвовать строфой, рифмой и отчасти ритмом.

Написание следующего романа заняло довольно много времени. Но и
роман получился самым толстым из всех: Набоков, получив в 1969 первый
экземпляр, написал издателю, что встал с книгой в руках на весы, и они
показали восемьдесят восемь с половиной килограммов вместо обычных
восьмидесяти семи. Назван был новый роман «Ada, or Ardor» («Ада, или
Страсть»). Его действие разворачивается на вымышленной планете
Антитерре, искаженном отражении Земли, в стране Эстотии,
соединяющей современную Америку и дореволюционную Россию.

В 1974 году вышел в свет роман «Look at the Harlequins!»
(«Смотри на Арлекинов!»), которому суждено было
стать последним законченным романом Набокова. В нем писатель
создает пародию на собственную жизнь. Герой романа - русский
писатель-эмигрант Вадим Вадимович пишет русские стихи и романы,
потом переезжает в Америку и переходит на английский язык,
преподает в колледже. Но есть в его судьбе и существенные отличия от
набоковской. Набоков в этом романе иронически оглядывает свой
пройденный жизненный путь и создает его подобие с некоторым
налетом карикатурности. Писатель будто подвел итог собственной
жизни.

В июле 1975 года Набоков охотился на бабочек
в горах около Давоса, поскользнулся на крутом
склоне и неудачно упал. Пролежав некоторое
время в больнице, он вроде бы поправился, но
через
некоторое
время
вновь
был
госпитализирован. Набокову была сделана
операция,
которая
вызвала
осложнение.
Здоровье его стало ухудшаться, и 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.

Спасибо за проявленный интерес!
Ждем вас на
абонементе художественной литературы.

