
Биография и творчество Набокова В.В. (кратко описателе)
Кто же он, этот необыкновенный писатель, появление в литературе
которого, как отмечает Нина Берберова, оправдывало существование
целого поколения? Владимир Владимирович Набоков — прозаик,
драматург, поэт, переводчик, литературный критик и ученый-
энтомолог.
Набоков родился 22 апреля 1899 года, но всю свою жизнь дату своего
рождения отмечал на день позже: хотел, чтобы она совпала с днем
рождения и днем смерти Шекспира. Родился в России, но прожил там
недолго, в 1919 году вместе с семьей эмигрировал. К этому времени,
правда, сумел закончить Тенишевское училище, одно из самых
известных в Петербурге учебных заведений, славившееся очень
высоким уровнем образования и либерализмом, успел опубликовать
несколько стихотворений.
С детства свободно говоривший на нескольких европейских языках,
осенью 1919 года он поступил в Кембридж. Однако юность кончилась
в один день — 28 марта 1922 года, когда в Берлине от рук террористов
погиб отец Владимир Дмитриевич Набоков, один из лидеров кадетской
партии, бывший управляющий делами Временного правительства,
юрист, публицист и энтомолог. На материальную поддержку со
стороны семьи рассчитывать больше не приходилось, и в чисто
бытовом отношении жизнь очень изменилась.
Набоков начал сочинять крестословицы (т. е. кроссворды), а также до
войны он очень много писал. Все, созданное им до отъезда в 1940 году
в Америку, составит первое собрание его сочинений. Однако
литературная судьба складывалась непросто: лишь после выхода в
свет «Машеньки», героиню которой восприняли как своеобразный
символ России, о Набокове заговорили всерьез. Заговорили прежде
всего те, кто уже имел имя. Так, Бунин в 1930 году сказал, что Набоков
"осмелился выступить в русской литературе с новыми формами
искусства". Критики отмечали и изобразительную силу слова, и
формально-стилистические и психологические находки, и зоркость
взгляда, и умение показать неожиданный разрез обыденного, и
многое-многое другое, но в целом отношение было прохладным.
"Слишком уж явная литература для литературы", — сказал первый
критик русской эмиграции Георгий Адамович. "Очень талантливо, но
неизвестно для чего..." — вторил ему В. Варшавский.
Такое восприятие читателей-современников во многом понятно и



объяснимо: воспитанные на традициях русской классической
литературы, они лишь смутно осознавали, что перед ними новая
литература с новым отношением к миру и человеку. Писателя
обвиняли в эстетизме и литературности, не понимая, что его
эстетическое кредо принципиально отлично от всего того, на чем
выросла и чем питалась великая русская литература. Дело все в том,
что Набоков отрицал отношение к произведению словесного искусства
как к «зеркалу жизни», он признавал творческую связь между
литературой и реальностью, считая, что великие произведения
искусства — это «новые миры».
Для Набокова смысл литературы, искусства состоял в отказе человека
принять реальность хаоса жизни. Один из исследователей творчества
писателя отмечает, что «Набоков был одержим творчеством,
возможно, более ценным для него, чем сама жизнь, что находит
метафорическое отражение во всех его романах». Русского читателя,
воспитанного на иной культурной традиции, подчас останавливали
его холодность, определенная дистанция по отношению к персонажам,
ироническое, подчас даже сатирическое и игровое начало в его прозе.
Набоков оказался ближе западному читателю. Может быть, поэтому
после бегства из Европы в 1940 году он стал писать по-английски, и
многие стали воспринимать его как американского писателя.
Споры о том, России или миру принадлежит писатель, окончились
ничем, потому что буквально десятилетие назад в России разразился
настоящий набоковский бум, и оказалось, что русский читатель
вполне готов к восприятию творчества этого необычного автора. И
даже скандально известная «Лолита», повествующая о любви 40-
летнего мужчины к 12-летней девушке, и вышедший буквально вслед
за ней одноименный фильм не заслонили раннего Набокова,
блистательного стилиста и мага художественного слова, ведущего с
читателем увлекательную словесную игру. Однако правила этой игры
далеко не так просты, попробуем постичь их вместе. И нашим
помощником будет сам... Набоков.
Дело все в том, что он был не только выдающимся писателем,
непревзойденным стилистом, но и очень интересным исследователем.
Его перу принадлежат многочисленные статьи о писателях-классиках.
Недавно изданные в России, они составили два тома лекций: о русской
и зарубежной литературе. Но исследования Набокова — не
литературоведческие труды в привычном смысле этого слова. Дело в
том, что у Набокова был свой собственный взгляд на творца и его
творения, в какой-то степени он изложен в его статье "О хороших



читателях и хороших писателях".
Когда читаешь произведения Набокова, сюжет словно исчезает,
становится даже не второстепенным — несущественным, и ты вдруг
попадаешь под обаяние слова, включаешься в некую игру, забывая о
том, что это игра. И тогда ты, по Набокову, становишься "хорошим
читателем". Хорошим писателем он считает того художника, который
может не отразить, а пересоздать жизнь творческой волей художника,
опираясь на свое восприятие и воображение, увидеть неповторимое,
особенное, скрытое за внешней видимостью явлений. Писатель, по
словам Набокова, «рассказчик, учитель и маг», но «маг в нем
преобладает». Чтобы проникнуться магией искусства, читателю
необходимо наличие двух основных качеств: «бескорыстное
воображение и чисто художественный интерес». Настоящий читатель
должен не читать, а «перечитывать», чтобы «охватить сразу все, что
написано в книге, чтобы потом спокойно наслаждаться каждой ее
деталью».
Источник: В мире литературы. 11 класс / А.Г. Кутузов, А.К. Киселев и
др. М.: Дрофа, 2006


