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Аннотация. Поднимается один из актуальных вопросов поэти-
ки текста — воплощение художественной оригинальности лиризма 
на примере английского и русского текстов повести В. Набокова 
«Лолита». Рассматриваются принципы переводческой деятель-
ности Владимира Набокова. Анализируются лирические отрывки, 
изображающие природу, мир вещей и человеческой души посред-
ством тропов, синтаксических фигур и ритмики фразы. Отмечается, 
что в «Лолите» проявляется способность писателя к синестезии. Де-
лается вывод о лингвопоэтическом «двоемирии» В. Набокова.
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Peculiarities of V. Nabokov’s Lyricism Expression 
in English and Russian languages

Abstract. One of the actualquestions of the poetics of the text is 
raised — the embodiment of art originality of lyricism by the example 
of English and Russian texts of the novel by V. Nabokov “Lolita”. The 
principles of Vladimir Nabokov’stranslation activity are considered. 
Lyrical passages depicting nature, world of things and human soul 
through tropes, syntactic figures and phraserhythmic are analyzed. It 
is noted that the writer’s ability to synesthesiais manifestedin “Lolita”. 
The conclusion is made about linguopoetics “two-worldness” of 
V. Nabokov.
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Творчество В. Набокова привлекает внимание критиков и литера-
туроведов [Литературная критика …; Мельников; Обзор критики …; 
Русанов; Сахаров; Современники …и др.]. Обсуждение его феномена 
знает крайние оценки — от восторженности до неприятия. З. Гиппи-
ус, к примеру, заявляла, что В. Набокову никогда не стать писателем 
[см.: Мельников]. То, что В. Набоков скорее лирик, чем эпик, оче-
видно. Лиризм — это средство выражения состояний, эмоций, сен-
сорных ощущений. Согласно «Толковому словарю русского языка» 
С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой, лиризм определяется следующим 
образом: 1. Лирический характер, лирическое содержание чего-н. 
2. Чувствительность в переживаниях, в настроениях; мягкость и тон-
кость эмоционального начала [Ожегов и др., 1996].

Цель данной статьи — анализ художественной оригинальности 
лиризма писателя на примере английского и русского текстов повести 
«Лолита». 

Получив прекрасное образование, В. Набоков писал на обоих язы-
ках, занимался переводами. Он не раз брался за работу над «Евгени-
ем Онегиным»: перевел его ритмизированной прозой, зато снабдил 
текст подробными комментариями [Набоков (Комментарии)]. Так как 
великий «свободный роман» А. С. Пушкина — именно образец лиро-
эпики, то переводить «без швов» как раз и труднее всего. По словам 
самого В. Набокова, ради точности он «пожертвовал всем: красотой, 
благозвучием, ясностью, хорошим вкусом, нормами современного 
словоупотребления, и даже правилами грамматики. А затем написал 
два стихотворения на английском языке «К переводу Евгения Онеги-
на». Написал онегинской строфой и отомстил переводческому тупику. 
Так можно отомстить только самому себе» [Набоков (Обратные)].

«Постскриптум» к русскому изданию «Лолиты» содержит сле-
дующее замечание: «За полгода работы над русской “Лолитой” я 
не только убедился в пропаже многих личных безделушек и невос-
становимых языковых навыков и сокровищ, но пришел и к некото-
рым общим заключениям по поводу взаимной переводимости двух 
изумительных языков» [Набоков (Лолита. Постскриптум)]. В обзоре 
«В. Набоков: переводы русской и европейской литературы» есть ин-
формация о том, что к 40-м годам, ко времени переезда в Америку, 
писатель считал, «что литературное произведение (как прозаическое, 
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так и поэтическое) следует переводить только “буквально” — при 
точном воспроизведении контекста, когда переданы тончайшие нюан-
сы и интонации текста оригинала» [Набоков (Переводы)].

В том же «Постскриптуме» В. Набоков отмечает: «Телодвиже-
ния, ужимки, ландшафты, томление деревьев, запахи, дожди, таю-
щие и переливчатые оттенки природы, все нежно-человеческое (как 
ни странно!), а также все мужицкое, грубое, сочно-похабное, выхо-
дит по-русски не хуже, если не лучше, чем по-английски; но столь 
свойственные английскому тонкие недоговоренности, поэзия мысли, 
мгновенная перекличка между отвлеченнейшими понятиями, роение 
односложных эпитетов — все это, а также все относящееся к технике, 
модам, спорту, естественным наукам и противоестественным стра-
стям, становится по-русски топорным, многословным и часто отвра-
тительным в смысле стиля и ритма. Эта неувязка отражает основную 
разницу в историческом плане между зеленым русским литературным 
языком и зрелым, как лопающаяся по швам смоква, языком англий-
ским: между гениальным, но еще недостаточно образованным, а ино-
гда довольно безвкусным юношей, и маститым гением, соединяющим 
в себе запасы пестрого знания с полной свободой духа. Свобода духа! 
Все дыхание человечества в этом сочетании слов» [Набоков (Лолита. 
Постскриптум)]. Так как писатель соединял в себе и русское, и ус-
ловно — «английское», то, очевидно, в переводах лирических дета-
лей проявлялась какая-то эвристичность. Это может подтвердить или 
опровергнуть только текст: Surely, you all know those redolent remnants 
of day suspended, with the midges, about some hedge in bloom or suddenly 
entered and traversed by the rambler, at the bottom of a hill, in the summer 
dusk; a furry warmth, golden midges [Современники …]. — Всем вам, 
наверное, знакомы эти благоуханные остатки дня, которые пови-
сают вместе с мошкарой над какой-нибудь цветущей изгородью и 
в которые вдруг попадаешь на прогулке, проходишь сквозь них, у под-
ножья холма, в летних сумерках — глухая теплынь, золотистые мош-
ки [Набоков (Лолита)]. Или: The afternoon drifted on and on, in ripe 
silence, and the sappy tall trees seemed to be in the know [Nabokov]. — 
День медленно протекал, молчаливый и спелый, и высокие, налитые 
соком деревья, казалось, были посвящены в тайну [Набоков (Лоли-
та)].
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Упомянутые выше «переливчатые оттенки природы», кажется, 
сполна оживают в приведенных предложениях, переведенных, как и 
надо ожидать, «буквально», но как-то более лирично, с очевидными 
тропами — олицетворениями. Возможно, «русское» мироощущение 
В. Набокова сливало природу, вещественный мир и человека воедино. 
Это очевидно в «самом русском романе» — «Машеньке», подписан-
ном еще псевдонимом В. Сирин. Автор там просто погружен в тропы, 
особенно — в олицетворения, и предметный мир у него — живой: он 
буквально ведет за собой главного героя повести Ганина. Писатель 
всегда чувствовал «душу» вещей. Вот пример из Машеньки: Один из 
двух стульев, вместо того, чтобы стоять у письменного стола /…/, 
забрел было в сторону маленького умывальника, но на полпути оста-
новился [Набоков (Машенька)]. И люди и вещи у него могут быть как 
бы на равных в метафорике. И сенсорный мир становится очень по-
этичным. Таково свойство стиля. 

К примеру, в «Лолите» у Аннабеллы «biscuity odor» — «бисквит-
ный запах», а у самой Лолиты – «intoxicating brown fragrance» — 
«опьяняющий каштановый запах». Так проявляется склонность 
писателя к синестезии, когда человек не только слышит звуки, но 
и видит их, не только осязает предмет, но и чувствует его вкус. Слово 
«синестезия» имеет древнегреческое происхождение и означает «сме-
шанное ощущение».

Иногда предметно-чувственный мир весьма причудлив. Напри-
мер: I am just winking happy thoughts into a little tiddle cup [Nabokov]. 
— Я пускаю выщелком разноцветные блошки счастливых мыслей 
в соответствующую чашечку [Набоков (Лолита)]; The house was still 
Lo-less when I strolled back [Nabokov]. — Когда вернулся, дом был еще 
безлолитен [Набоков (Лолита)]; … and her lips as red as licked red candy 
[Nabokov]. — … а губы красные, как облизанный барбарисовый леде-
нец [Набоков (Лолита)]; … rubber-red lips [Nabokov]. — … резиново-
красные губы [Набоков (Лолита)]. Очевидно, эффект при прочтении 
английского подлинника и русского перевода идентичен.

Природные цвета, как и растения, а также какие-то предметы 
подчас становятся характеристикой телесности. Они могут что-то 
маскировать, на что-то намекать. Так, в «Лолите» встречаются фраг-
менты, которые могут быть расшифрованы с точки зрения фрейдизма.  
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Например, столь взволновавший Гумберта Гумберта «a white sock on 
the floor» или «the still glistening stone of one plum» («Носки — пред-
мет личного обихода. По этой причине в психоанализе носки ассоци-
ируют с сексуальностью и отношением между полами», а слива ассо-
циируется с женской фигурой [Сонник Фрейда]). Известно неприятие 
В. Набоковым фрейдизма. Так, в предисловии к произведению «Ко-
роль, дама, валет» автор пишет: «Как обычно, хочу отметить, что … 
венскую делегацию сюда не приглашали. Если же какому-нибудь не-
исправимому фрейдисту все-таки удастся прошмыгнуть, то я должен 
предупредить его или ее, что в романе там и сям расставлено немало 
жестоких ловушек» [Набоков (О фрейдизме)]. 

Подобными ловушками, очевидно, можно считать и «сливовую 
косточку» (очень уж «физиологичную»), и «белый носок», а иногда 
и, возможно, ритм фразы. Так, например, «… that flash, that shiver, that 
impact of passionate recognition» [Nabokov] переведено как «…всплеск, 
дрожь, толчок, сотрясение, этот толчок страстного узнавания» 
[Набоков (Лолита)] — чувства похожи на раскручивающуюся пру-
жину. Тот же эффект можно увидеть в аналогии с образом времени, 
когда прошлое так же «раскручивается» в настоящем — буквально 
как пружина — без всяких пояснений. Это и есть истинный лиризм — 
искусное изображение внутреннего мира: … without the least warning, 
a blue sea-wave swelled under my heart and, from a mat in a pool of sun, 
half-naked, kneeling, turning about on her knees, there was my Riviera 
love peering at me over dark glasses [Nabokov]. — … без малейшего 
предупреждения голубая морская волна вздулась у меня под сердцем, 
и с камышового коврика на веранде, из круга солнца, полуголая, на 
коленях, поворачиваясь на коленях ко мне, моя ривьерская любовь вни-
мательно на меня глянула поверх темных очков [Набоков (Лолита)]. 
Прошедшее время в настоящем. «Реинкарнация». Вот что выражает 
этот мастерски созданный лирический образ. Итак, показанные при-
меры позволяют убедиться в лингвопоэтическом «двоемирии» В. На-
бокова. 
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