
ДИНАСТИЯ НАБОКОВЫХ 

Ко Дню семьи 



Набоковы 

Старинный дворянский род 
Набоковых славен многими 
именами. Прежде всего 
именем русского писателя 
Владимира Набокова. 
Интересно не только 
происхождение от 
татарского мурзы Набока, 
но и семейное предание 
гласило, что отец писателя 
был незаконнорожденным 
сыном Александра II. Набоков  Дмитрий Николаевич 



Набоковы 

И дед и отец Владимира Набокова 
были юристами. Дед Дмитрий 
Николаевич был министром 
юстиции при императоре 
Александре III 

Отец – Владимир Дмитриевич 
Набоков – был один из лидеров 
конституционно-демократической 
партии. В 1917 году был 
начальником Канцелярии 
Временного правительства. 
Отречение последнего русского 
монарха было написано 
Набоковым – отцом. 



Набоковы 

Со стороны матери Елены Ивановны, был 
сибирский золотопромышленник Василий 
Рукавишников. В 1916 году бездетным дядей 
Василием Ивановичем молодому Владимиру 
было подарено имение Рождествено, не считая 
недвижимости наследство  

Владимира насчитывало 2 миллиона  

    фунтов. 



Набоковы 

1994 году рождественское имение, дворец 
екатерининского времени, который был когда – 
то путевым дворцом императора Павла, было 
подожжено. Дом горел почти сутки. Усилиями 
энтузиастов усадьба постепенно начала 
восстанавливаться. 



Набоковы 

Владимир Набоков рос в замкнутом семейном 
кругу. Его обучали  воспитывали французские и 
английские гувернеры, поэтому вначале были 
освоены французский и английский, и только 
потом уже сам по себе усвоился русский. 

Первые годы жизни Набокова прошли в 
комфорте и достатке в доме Набоковых на 
Большой Морской в Петербурге и в их 
загородном имении Выра (под Гатчиной). 



Набоковы 

Дети Набоковы в 1918 году (слева направо): 
Владимир, Кирилл, Ольга, Сергей и Елена. 



Набоковы 

В 1914 году была издана его первая книжка, 
содержащая всего одно стихотворение. 
Изданная за его счет.  Ни одного экземпляра не 
сохранилось. “Как-то вечером, в июле 14-го 
года, я сочинил стишок о дачном закате, утром 
скроил еще пару, и пошл?, и пошл? - я вошел во 
вкус, и с тех пор, кажется, не было дня, чтобы я 
чего-нибудь не написал” (письмо С. В. 
Потресову). 



Набоковы 

В 1916 году Набоков, ещё будучи учеником 
Тенишевского училища, на собственные деньги 
издаёт в Петербурге под своей фамилией 
первый поэтический сборник «Стихи» (68 
стихотворений, написанных с августа 1915 по 
май 1916).  



Набоковы 

Набоков-отец послал 
книжку сына Корнею 
Чуковскому, с которым 
был хорошо знаком по 
путешествию в Англию. 
Корней Иванович прислал 
вежливый отзыв, но, как 
бы по случайности, 
приложил разносный 
черновик. 



Набоковы 

Октябрьская революция заставила 
Набоковых перебраться в Крым, где к 
Владимиру пришёл первый 
литературный успех — его работы 
печатались в газете «Ялтинский голос» и 
использовались театральными труппами. 
В январе 1918 года в Петрограде вышел 
сборник — Андрей Балашов, В. В. 
Набоков, «Два пути», включавший 12 
стихотворений Набокова и 8 
стихотворений его одноклассника А. Н. 
Балашова. Альманах «Два пути» — это 
единственная книга Набокова за всю его 
жизнь, изданная в соавторстве. 



Набоковы 

Проживая в Ялте, в Ливадии, Набоков 
знакомится с М. 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 
Набоковым в сентябре 1918 года, — «Большая 
Медведица», диаграмма полуударений 
которого повторяет форму этого созвездия. 



Набоковы 

В апреле 1919 года, перед захватом Крыма 
большевиками, 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 продолжает писать русские стихи и 
переводит на русский язык «Алису в Стране чудес» 
Льюиса Кэрролла. В Кембриджском университете 
Набоков основал Славянское общество, 
впоследствии переродившееся в Русское Общество 
Кембриджского университета 



Набоковы 

В 1923 получил от 
издательства «Гамаюн» 
заказ на перевод «Алисы 
в стране чудес» молодой 
Владимир Набоков. За 
свою «Аню» он получил, 
по его словам, гонорар 
пять долларов. 



Набоковы 

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. 
После смерти отца семья разъехалась в разные 
стороны. 



Набоковы 

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



Набоковы 

В феврале 1925 года в «Нашем мире», 
приложении к берлинской газете «Руль», 
Владимир Набоков впервые использовал 
термин «крестословица» для кроссвордов, 
которые составлял для этого издания. 



Набоковы 

Вскоре после женитьбы завершает свой первый 
роман — «Машенька» (1926). После чего до 1937 
года создаёт 8 романов на русском языке, 
непрерывно усложняя свой авторский стиль и всё 
более смело экспериментируя с формой. 
Печатается под псевдонимом В. Сирин. Печатался в 
журнале «Современные записки» (Париж). Романы 
Набокова, не печатавшиеся в Советской России, 
имели успех у западной эмиграции, и ныне 
считаются шедеврами русской литературы 
(особенно «Защита Лужина», «Дар», «Приглашение 
на казнь» (1938)). 



Набоковы 

В 1936 году В. Е. Набокова была уволена с работы в 
результате усиления антисемитской кампании в стране. 
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 кишинёвских 
погромов и дела Бейлиса семью его сына поместили в 
шикарную каюту первого класса. 



Набоковы 

В Америке с 1940 до 1958 года Набоков зарабатывает на жизнь 
чтением лекций по русской и мировой литературе в американских 
университетах. 

 

Свой первый роман на английском языке («Подлинная жизнь 
Себастьяна Найта») Набоков пишет ещё в Европе, незадолго до 
отъезда в США. С 1938 года и до конца своих дней Набоков не 
написал на русском языке ни одного романа (если не считать 
автобиографию «Другие берега» и авторский перевод «Лолиты» на 
русский язык). Его первые англоязычные романы «Подлинная жизнь 
Себастьяна Найта» и «Под знаком незаконнорождённых» («Bend 
Sinister»), несмотря на свои художественные достоинства, не имели 
коммерческого успеха. Путешествуя во время отпусков по США, 
Набоков работает над романом «Лолита», тема которого была 
немыслимой для своего времени. Однако роман был опубликован 
(сначала в Европе, затем в Америке) и быстро принёс его автору 
мировую славу и финансовое благосостояние. 



Набоковы 

«Я американский писатель, рождённый в 
России, получивший образование в Англии, где 
я изучал французскую литературу перед тем, 
как на пятнадцать лет переселиться в 
Германию», - так говорил Владимир Набоков о 
себе. 



Набоковы 

В честь Владимира Набокова в 1985 году назван 
астероид (7232) Набоков. 



Набоковы 

Единственный ребёнок, Дмитрий (1934—2012). 
Стал оперным певцом, в молодости выступал 
вместе с Лучано Паваротти.  



Набоковы 

Он переводил тексты отца на английский и 
итальянский. В 2008, вопреки воле писателя, 
решил опубликовать последний роман 
Владимира Набокова под названием «Лаура и 
ее оригинал». Сам писатель завещал черновики 
этого произведения сжечь, однако сын этого не 
сделал. Он отдал бумаги на хранение в один из 
банков Швейцарии. Как сообщается, Дмитрий 
Набоков наследников не оставил. 


