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О писателе 

Владимир Владимирович Набоков 
(1899 - 1977) 

 

 

 Родился  писатель 22 апреля  1899 года в 

Санкт-Петербурге. Рос в одной из самых богатых 

семей России. Отец  был известным юристом, 

автором ряда работ по уголовному праву, входил 

в число учредителей Конституционно-

демократической партии. Мать - Елена Ивановна 

Набокова (в девичестве Рукавишникова), дочка 

миллионера-золотопромышленника, мецената            

И. В. Рукавишникова. С раннего детства писатель 

говорил на трех языках: русском, французском и 

английском. Первые годы провел в доме на 

Большой Морской улице, а также в семейном 

имении под Гатчиной. Еще в отрочестве Набоков 

увлекся энтомологией, которой впоследствии 

стал заниматься профессионально. 

В 1910 году Набоков поступил в Тенишевское училище, входившее в число самых 

престижных учебных заведений дореволюционной России. В 1914 году написал первое 

стихотворение. Спустя два года свет увидел дебютный стихотворный сборник Набокова. 

Набоков В. издал его на деньги, унаследованные от дяди. В 1917 году писатель уехал из 

Санкт-Петербурга в Крым. На полуострове к нему пришел первый успех: его творчество 

публиковалось в газете «Ялтинский голос». В апреле 1919 года семья Набоковых решила 

покинуть Россию. При этом ей удалось вывезти из страны часть семейных ценностей. 

В период с 1919 по 1922 год Владимир Владимирович получал образование в Тринити-

колледже Кембриджского университета. Он занимался изучением романских и 

славянских языков и литературы. Летом 1922 года Набоков перебрался в Берлин.                         

В берлинских газетах и издательствах, организованных русскими эмигрантами, 

печатаются рассказы Набокова. За границей первые переводы и сборники стихов  



Набокова  вышли один за другим в течение четырех 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». В 1925 году Набоков В.В. женился на девушке из 

русско-еврейской семьи Вере Слоним, которая была для писателя не просто супругой, но 

другом и верной помощницей. Вскоре после свадьбы Владимир Владимирович завершил 

работу над дебютным романом «Машенька». Первая публикация произведения 

относится к 1926 году. Роман вышел под псевдонимом  В. Сирин. Именно благодаря 

«Машеньке» Владимир Владимирович приобрел известность. В 1937 году семья 

переехала в Париж. До отъезда Набоков успел написать несколько романов на русском 

языке. В их числе - «Защита Лужина», «Приглашение на казнь» и «Дар». В мае 1940 года 

семья Набоковых решила покинуть Францию. На пароходе «Шамплэн» она добралась до 

США. 

На новом месте Набоков стал преподавать в американских университетах. В 1941 году 

свет увидел первый роман Владимира Владимировича на английском языке - «Истинная 

жизнь Себастьяна Найта», работу над которым писатель начал еще в Европе. В 1955 году 

во французском издательстве «Олимпия Пресс» вышел самый известный роман 

Набокова - «Лолита». В 1962 году состоялась премьера первой экранизации «Лолиты». В 

качестве режиссера выступил Стэнли Кубрик. 

В 1960 году Набоков вернулся в Европу и поселился в Швейцарии, где и провел остаток 

жизни.   В этот период им были написаны два романа: «Бледный огонь» и «Ада». 

  Владимир Владимирович Набоков умер 2 июля 1977 года. 

 
 

Дополнительную информацию о писателе Вы можете найти в библиотеках города. 
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