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Родился 22 апреля 1899 г. в Петербурге 

в семье одного из самых популярных в 

предреволюционной России политиче-

ских деятелей. 

По семейной традиции  получил бле-

стящее домашнее образование, уже в 

детстве в совершенстве овладел анг-

лийским языком. Свои счастливые ран-

ние годы В. В. Набоков вспоминал по-

том всю жизнь. Окончил Тенишевское 

училище - одно из элитарных учебных 

заведений Петербурга. 

В 1916 г. состоялся литературный де-

бют: был издан сборник стихотворе-

ний. 

Октябрьский переворот вынудил семью 

Набоковых покинуть Россию. За грани-

цей будущий писатель окончил Кем-

бриджский Тринити-колледж, где изу-

чал романские и славянские языки и 

литературу. Известность приобрёл в 

1926 г., когда вышел роман 

«Машенька».  

Владимир  Владимирович   

Набоков 

(1899—1977) 
Набоков вёл замкнутый образ жизни, 

почти не общался ни с литераторами, ни 

с русскими эмигрантами. В первое деся-

тилетие активной творческой деятельно-

сти опубликовал рассказ «Возвращение 

Чорба» (1928), повесть «Защита Лужи-

на» (1930), романы «Камера обску-

ра» (1933), «Отчаяние» (1934), 

«Приглашение на казнь» (1935 - 1936 ), 

«Дар» (1937). 

Эмигрантская критика восприняла Набо-

кова как «странного писателя». Его вир-

туозная проза многих отталкивала неко-

торой холодностью. В 1937 г. Набоков 

покинул Германию. Сначала  поселился в 

Париже, потом переехал в США. Там на-

чал писать на английском языке и публи-

коваться под своим настоящим именем 

(ранее он использовал псевдоним В. Си-

рин). 

Первый англоязычный роман Набокова 

— «Истинная жизнь Себастьяна Най-

та» (1940), затем последовали «Другие 

берега» (1954 ,  «Пнин» (1957). 

«Лолита» (1955), ставшая бестселлером и 

принёсшая автору мировую славу, была 

написана на русском и английском язы-

ках. 

Гонорары за этот роман позволили На-

бокову стать материально независимым 

и целиком сосредоточиться на литерату-

ре. 

В 1960 г. он вернулся в Европу. В 1964 г. 

вышел в переводе Набокова на англий-

ский язык «Евгений Онегин» А. С. 

Пушкина в четырёх томах, снабжённый 

обширными комментариями. 

Также перевёл на английский «Героя на-

шего времени» М. Ю. Лермонтова, 

«Слово о полку Игореве», многие стихо-

творения из русской классики. 

Скончался 12 июля 1977 г. в Монтрё 

(Швейцария). 
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