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МЕЖДУНАРОДНыЕ НАБОКОВСКИЕ чтЕНИЯ

Международные набоковские чтения 30 ию-
ня — 4 июля 2020 года стали первой конферен-
цией института русской литературы (Пушкин-
ский Дом) рАн, которая полностью прошла 
в онлайн формате, а также совместила научную 
и фестивальную программы. записи всех засе-
даний и  мероприятий конференции доступны 
на YouTube-канале Пушкинского Дома и на сай-
те конференции: http://nabokovreadings.ru/.

чтения открылись приветственными сло-
вами директора Пушкинского Дома в. в. Го ло-
вина и председателя оргкомитета конфе рен ции 
т. О. Пономаревой. Фестивальная програм ма 
началась с лекции А. А. Долинина (США) «на-
боков в роли набокова: тайные точки в романе 
„Лолита“».

С первым докладом «„король, дама, валет“ 
и  периодическая таблица русского романтиз-
ма» выступил М. я. вайскопф (израиль). рус-
скоязычное творчество набокова, при всей его 
модернистской изощренности и  встроенности 
в  западную культуру, было рассмотрено как 
триумфальное возрождение русского роман-
тизма. Причастность этой поэтике видна как 
в сюжете набоковских произведений (включая, 
естественно, его дебютный роман «Машень-
ка»), так и  в многочисленных реминисценци-
ях, рассыпанных по текстам. Далеко не все ал-
люзии пока изучены, и докладчик стремился, 
среди прочего, заполнить некоторые лакуны, 
продолжив работу, начатую в двух его преды-
дущих статьях на ту же тему и  сосредоточен-
ных в  основном на романе «Отчаяние». в  ин-
тертекстуальный фонд набокова, представлен-
ный в сообщении, вошли те или иные еще недо-
статочно выявленные отголоски произведений 
А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, М. П. Погодина, 
А. белого, и. Э. бабеля и других русских писа-
телей. 

в докладе «набоков и Грин» е. Д. толстая 
(израиль) продемонстрировала многочислен-
ные тематические сходства между двумя пи-
сателями, выявив вдобавок эпизод в «Пригла-
шении на казнь», который содержит прямую 
аллюзию на «блистающий мир» А. С. Грина. 
По мнению докладчицы, эта отсылка и  по-
смертная оценка уникальности Грина в  рус-
ской литературе возникли в результате появ-
ления большого количества некрологов, опуб-
ликованных после смерти писателя в  1932  го-
ду. Сосредоточив внимание на мотивах «поис-
ка  слов для сверхчувственных восприятий» 

и «узора судьбы», толстая обнаружила парал-
лели в  творчестве Грина и  набокова как ран-
него периода, так и времен «Дара». 

Доклад А. Ю. Арьева (Санкт-Петербург) 
«Об одной фразе владимира набокова» был по-
священ отношениям между владимиром набо-
ковым и Георгием ивановым. в мае 1930 года 
набоков-Сирин сообщает в  письме к  берберо-
вой: «А вот последний номер „Совр<еменных> 
зап<исок>“: <…> очень хороши стихи ивано-
ва…». Между тем еще в  марте вышел первый 
номер «чисел», содержащий ответы в. Сирина 
на анкету о  М. Прусте и  рядом преднамерен-
но хамский выпад против Сирина и его прозы 
в рецензии Георгия иванова, положившей, как 
объясняет позднее набоков, начало непри-
миримой вражде между обоими писателями. 
в  сообщении была предложена разгадка хро-
нологического казуса с  неуместными в  такой 
ситуации восторгами. 

в докладе «Жанровый код средневеко вой 
религиозной литературы в  прозе набокова 
1920–1930-х гг. (на материале избранных рас-
сказов и  романа «Дар»)» О. А. Дмитриенко 
(Санкт-Петербург) поставила вопрос о том, что 
дискуссия о  науке и  религии, которая велась 
на страницах религиозно-философского жур-
нала «Путь» (1925–1940), могла стать мате-
риалом для развития набоковым образа учено-
го-энтомолога. Для платоновского онтологиз-
ма — позиции, на которую опиралась русская 
религиозная философия в  этой дискуссии,  — 
характерно снятие оппозиции в  осмыслении 
проблемы принципиальной совместимости 
научного знания и религиозного восприятия 
мира. развивая образ героя-энтомолога, набо-
ков обращается к жанровому коду средневеко-
вой религиозной литературы, в основе которо-
го лежит феноменология чуда, и актуализиру-
ет его разными способами. в  докладе также 
был приведен ряд доказательств того, что од-
ним из источников романа «Дар» могла стать 
брошюра в. в. зеньковского «О чуде: возмож-
ность и реальность чудес» (1929). 

Доклад С. блэквелла (США) «Деревья 
и  вдохновение в  автобиографиях набокова» 
был посвящен роли образа дерева в  набоков-
ском творчестве: были отмечены появления де-
ревьев и изделий из дерева в ключевые момен-
ты жизни молодого набокова, а  также вопло-
щение этих образов в его автобиографических 
текстах. Докладчик сделал вывод, что описа-
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ния рождения и  роста творческого сознания 
у набокова всегда соотносятся с упоминания-
ми деревьев и  связанных с  ними явлений. 
и хотя сам писатель специально не акцентиро-
вал на этом внимание (и даже наоборот), дере-
вья представляются чуть ли не более важным 
символом в творчестве набокова, чем бабочки.

Первый день конференции завершился 
круг лым столом «набоков во время чумы» 
с  участием А. А. Долинина, т. О. Пономаре-
вой, Г. утгофа, О. Ю. Сконечной, М. Д. Шрае-
ра, в. б. Полищук и М. б. Мейлаха.

второй день открылся выступлением 
М.  б. Мей лаха (Франция) «воспоминания 
о е. в. Сикорской», которое было посвящено 
сестре в. в. набокова.

Д. и. Сергеев (Санкт-Петербург) выступил 
с сообщением «Архив н. и. толстой в собрании 
музея-усадьбы „рождествено“», в  котором рас-
сказал об архиве одного из первых в СССр спе-
циалистов по биографии и творчеству набокова 
н. и. Артеменко-толстой. наибольшее внима-
ние в докладе было уделено материалам, связан-
ным с историей появления первых иллюстриро-
ванных изданий набокова в Советском Союзе, — 
издательским документам и  макетам рисунков 
Андрея Геннадиева к  «Ане в  стране чудес»  — 
выполненному набоковым переводу книги Лью-
иса кэрролла (1989). также были продемонстри-
рованы недавно атрибутированные авторские 
рукописи стихов поэта и писателя Давида Шра-
ера-Петрова, которые он посылал н. и. толстой 
в конце 1950-х — начале 1960-х годов. 

Доклад т. О. Пономаревой (Санкт-Петер-
бург) «новое о  семье набоковых» был посвя-
щен памяти выдающегося немецкого ученого-
набоковеда и  переводчика Дитера циммера, 
скончавшегося в  июне 2020 года. Последней 
работой циммера стало биографическое ис-
следование жизни и  смерти С. в. набокова 
(1900–1945), родного брата писателя. Лич-
ность С. набокова и отношения между братья-
ми всегда привлекали внимание исследовате-
лей, особенно в  связи с  романом «истинная 
жизнь Себастьяна найта» и  автобиографи-
ческим романом «Другие берега». Сведений 
о  С. набокове при этом было мало, что созда-
вало почву для многочисленных спекуляций. 
Документальное исследование Дитера цим ме-
ра, основанное на материалах из различных 
архивов, впервые представило читателю до-
стоверную историю жизни и трагической смер-
ти Сергея набокова. в ходе выступления были 
зачитаны ранее неизвестные письма из семей-
ной пе реписки набоковых, которые полно-
стью подтверждают выводы, сделанные цим-
мером, и  дополняют историю последних лет 
жизни, а также гибели Сергея набокова.

е. б. белодубровский (Санкт-Петербург) 
выступил с сообщением «Письма императрицы 
Александры Федоровны в переводе в. Д. набо-
кова — история публикации и отклики на нее».

в докладе «чарльз Диккенс и набоковы» 
р. р. Горошкова (Санкт-Петербург) рассказала 
об увлеченности в. Д. набокова произведения-
ми чарльза Диккенса. По мнению Горошко-

вой, его сын, владимир набоков также нахо-
дился под влиянием английского романиста. 
в  частности, об этом может говорить порази-
тельное сходство двух произведений: «как по-
пасть в общество» («Going into society», 1858) 
Диккенса и «картофельного эльфа» набокова. 
По мнению докладчицы, образ карлика, кар-
тофельного Эльфа Фреда, а  также многие де-
тали его судьбы набоков скопировал с диккен-
совского лилипута по имени Mr Chops. Сравни-
тельный анализ двух рассказов — первый шаг 
в  изучении влияния английского писателя на 
творчество владимира набокова.

выступление А. б. устинова (США) было 
озаглавлено «владимир набоков и  Глеб Стру-
ве: новые материалы».

второй день конференции завершился 
презентацией сайта международного набоков-
ского общества «The nabokovian» и ряда набо-
коведческих изданий.

третий день конференции начался с фес-
тивальной программы  — встречи с  брайаном 
бойдом (новая зеландия). биограф писателя 
рассказал о своих набоковедческих изыскани-
ях, о своей книге «Think, Write, Speak» и отве-
тил на вопросы слушателей. 

в первом выступлении третьего заседа-
ния конференции  — докладе О. ворониной 
(США) «тайнопись открытым текстом. ком-
ментарии к материалам из архивов в. в. набо-
кова в  нью-йоркской Публичной библиотеке 
и  библиотеке конгресса США»  — рассматри-
вались образцы рукописей в. в. набокова, хра-
нящихся в этих библиотеках. задачей доклада 
было показать, что, стараясь угадать источник 
набоковского текста, исследователи исходят из 
тематической сложности и аллюзивной много-
мерности набоковского нарратива и потому ве-
дут поиски в  нескольких направлениях, в  то 
время как контекст нередко заключается не 
в многочисленных отсылках к произведениям 
других авторов, а  всего лишь в  референции 
к одному произведению. 

в сообщении Г. утгофа (Эстония) «От ру-
кописи „Подвига“ к машинописи „Glory“» го-
ворилось об истории создания следующего тек-
ста в тексте: «я иду по дороге один, мой каме-
нистый путь простирается далеко, тиха ночь 
и  холоден камень, и  ведется разговор между 
звездой и  звездой» (ср. во второй редакции: 
«I  walk along the road alone  / My stony path 
spreads far,  / Still is the night and cold the 
stone, / And star talks unto star»). в частности, 
отмечалось, что в черновой редакции «Подвига» 
русскому тексту стихотворения о  говорящих 
звездах предшествовали три варианта квази-
лермонтовского четверостишия, написанных 
набоковым-Сириным по-английски, — ни один 
из которых не пригодился в  работе над второй 
редакцией романа (подтверждение — и в маши-
нописи «Glory», и в опубликованном тексте).

А. в. Глебовская (Санкт-Петербург) высту-
пила с  докладом «еврейская тема, которой не 
было в творчестве в. в. набокова». то, что в силу 
семейных обстоятельств (широкие знакомства 
отца в еврейских кругах и семья жены-еврейки) 
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в. в. набокову приходилось в  самых разных 
ракурсах соприкасаться с еврейской культурой 
и  идентичностью, общеизвестно  — равно как 
и то, что еврейская тема неоднократно звучала 
в его творчестве. Однако в набоковедении пока 
не рассмотрен вопрос о  знакомстве набокова 
с культурой ашкеназов и с богатейшей литерату-
рой на идише, расцвет которой пришелся на ко-
нец XIX — первую половину хх века. некото-
рые аспекты взаимоотношений набокова с клас-
сикой литературы на идише и отражение этого 
в романе «Подлинная жизнь Себастьяна найта» 
и были рассмотрены в докладе. 

в докладе в. б. Полищук (Санкт-Петер-
бург) «Гиперболоид инженера вальса: набоков 
и советская фантастика 1910–1920-х гг.» рас-
сматривались переклички между произведе-
ниями набокова середины 1930-х годов и более 
ранними произведениями приключенческо-фан-
тастического жанра, написанными А. С. Гри ном 
и А. н. толстым. некоторые ключевые эпизо-
ды и  образы «Приглашения на казнь» (1935–
1936) не случайно напоминают о  романе Гри-
на «блистающий мир» (1924), а пьеса «изобре-
тение вальса» (1938) с высокой вероятностью 
представляет собой пародийный парафраз 
«Гиперболоида инженера Гарина» А. толстого 
(1927). используя элементы пародии, набо-
ков  расширяет границы жанра приключенче-
ско-авантюрного романа и антиутопии, созда-
вая произведения, которые не укладываются 
в рамки ранее существовавших жанров.

в докладе в. Г. тимофеева (Санкт-Петер-
бург) «Фула Сирина как интертекстуальный 
стержень романов, написанных набоковым» 
была выдвинута гипотеза о  том, что устой-
чивые паттерны, или фракталы, выявленные 
в  рассказе «ultima Thule», играют роль ин-
тертекстуального стержня для многих англо-
язычных произведений набокова. Фрактал 

в  «ultima Thule» построен как интертекс ту-
альная отсылка, аллюзия (часто пародийная) 
к  текстам как других авторов, так и  самого 
набокова. Пушкинские «история села Горю-
хина», «Повести белкина» и  «брожу ли я 
вдоль улиц шумных…» параллельно с  «Порт-
ретом» Гоголя образуют единое интертексту-
альное (или гипертекстуальное) поле с «ultima 
Thule» и «Solus Rex», позволяя выявить неко-
торые без этого неочевидные мотивы, сюжет-
ные ходы и метанарративные игры в романах 
«Pale Fire» и «Ada». 

центральным сюжетом доклада Ю. тру би-
хиной (США) «читая „улисса“ во время лок-
дауна, читая „Лолиту“ во время карантина» 
стал анализ того, как набоков использует сти-
листические приемы «улисса» Джойса в каче-
стве узловых тематических и структурных эле-
ментов своих романов и, в особенности, «Лоли-
ты». в  докладе рассматривались такие харак-
терные для набоковского нарратива приемы, 
как синхронизация (включая камео автора 
и сложные взаимосвязи персонажей); функция 
судьбы как структурного элемента; исполь-
зование разных стилей, интерполированных 
текстов и разнообразных лексических трюков; 
функция ходьбы и хронотоп дороги.

Последний день набоковских чтений был 
полностью посвящен фестивальной программе: 
известные деятели культуры и искусства (пи-
сатели т. толстая и Д. быков, журналист Ю. Са -
прыкин, редактор журнала «звезда» А. Арь ев, 
политолог е. Шульман, актер в. Жук и  др.) 
прочли рассказ набокова «весна в Фиальте», 
а  затем был показан документальный фильм 
«Мой набоков» и  организована встреча с  его 
создателями М. труш и в. Самородовым.
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X МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОлОДыХ ИССлЕДОВАтЕлЕЙ 
«тЕКСтОлОгИЯ И ИСтОРИКО-лИтЕРАтУРНыЙ ПРОЦЕСС»

18–20 марта 2021 года на филологиче-
ском факультете МГу имени М. в. Ломоносова 
в онлайн-формате прошла юбилейная X Меж-
дународная конференция молодых исследова-
телей «текстология и историко-литературный 
процесс». конференция зародилась как ини-
циатива молодых ученых Московского универ-
ситета и за десять лет своего существова ния 
приобрела множество друзей и сторонников 
из научных центров не только в россии, но и за 
рубежом. в этом году результаты своих иссле-
дований представили ученые из вильнюса, 
Геттингена, Москвы, Санкт-Петербурга, Смо-
ленска, твери, тарту и хельсинки. как обыч-

но, круг рассмотренных тем не ограничивался 
текстологией, многие молодые ученые затро-
нули архивные и историко-литературные про-
блемы, возникающие при изучении русской 
и зарубежных литератур.

Первыми прозвучали доклады о древне-
русской словесности. Л. и. Шутова (Москва) 
стремилась разграничить внутри Пространной 
редакции жития Сергия радонежского части, 
составителями которых были епифаний Пре-
мудрый и Пахомий Логофет, определить осо-
бенности цитирования библейских текстов, а 
так же ответить на вопрос об уникальной автор-
ской манере письма епифания Премудрого.

Хроника


