
Набоков Владимир Владимирович

Писатель Владимир Владимирович Набоков родился 22 апреля 1899 года в Петербурге.
Семья писателя на момент рождения сына являлась одной из самых известных в
предреволюционной России, так как отцом писателя был член 1-й Государственной
думы от кадетской партии Владимир Дмитриевич Набоков.

  

Следуя сложившейся семейной традиции, образование писатель получил дома, причем
оно было блестящим, так как уже с раннего детства Владимир превосходно знал
английский язык. Впоследствии воспоминания о ранних годах своей жизни легли в
основу некоторых произведений писателя. Получив образование на дому, Владимир
поступает в Тенишевское училище, которое в то время считалось одним из самых
престижных в Петербурге.
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Дебют Набокова состоялся в 1916 году, когда свет увидел его первый сборник
стихотворений.

Произошедший в России Октябрьский переворот, вынудил семью писателя уехать на
некоторое время за границу. В течение нескольких лет жизни вне России, Набоков
окончил Кембриджский Тринити-колледж, где занимался изучением литературы и
славянских языков. Широкую известность приобрел спустя десять лет после своей
первой публикации с выходом популярнейшего романа «Машенька».

Известно, что Набоков вел достаточно замкнутый образ жизни и, несмотря на
пришедшую к нему славу, изредка общался с литераторами и русскими эмигрантами.
Однако за первое десятилетие своей активной творческой деятельности успел
опубликовать самые главные свои произведения и романы, а именно: «Отчаяние»,
«Камера обскура», «Дар» и многие другие.

Эмигрантская критика изначально восприняла Набокова в качестве «странного
писателя». Несмотря на то, что проза его была виртуозна, многих она отпугивала своей
холодностью.
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В 1937 Набоков уезжает из Германии, так как там устанавливается фашистский режим.
Изначально писатель отправляется в Париж, а затем переезжает в США. Именно там он
и начинает писать первые свои произведения на английском языке, а также публикуется
под настоящей фамилией (раньше писал под псевдонимом В. Сирин).

Первым произведением Набокова на английском языке стал роман «Истинная жизнь
Себастьяна Найта», выпущенный в 1940 году. Затем вышли «Другие берега», «Пнин» и
«Лолита», которая после выхода принесла Набокову мировую славу, став настоящим
бестселлером. Произведение было написано как на русском, так и на английском.

Гонорары за написанный бестселлер позволили писателю стать независимым в
материальном плане, а также целиком посвятить себя написанию новых литературных
произведений.

В 1960 году писатель возвращается в Европу. Именно здесь спустя 4 года публикуется
его перевод на английском языке «Евгения Онегина» Пушкина, который был снабжен
обширными авторскими комментариями.
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В ходе своей литературной деятельности писатель также перевел на английский языкпроизведение Лермонтова «Герои нашего времени», «Слово о полку Игореве» имножество других произведений русской классики.Умер Владимир Набоков в Швейцарии 12 июня 1977 года.
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