NOJ / НОЖ: Nabokov Online Journal, Vol. IV / 2010

Данила Сергеев

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
В.В. НАБОКОВА
____________________________________________________

В

июне 2009 года Музей В.В. Набокова Факультета филологии и искусств
СПбГУ организовал проведение четырехдневной Международной научной
конференции, посвященной 110-летию со дня рождения В.В. Набокова, в

которой приняли участие ведущие специалисты по изучению жизни и творчества
писателя из России, Финляндии, США, Великобритании, Франции, Испании,
Швейцарии, Бельгии, Голландии и Японии. Отечественное набоковедение было
представлено исследователями из Санкт-Петербурга, Москвы, Новгорода, Выборга,
Саратова, Твери, Краснодара и Калининграда. Целью конференции было обозначение
новых горизонтов в изучении наследия Набокова, сравнительный анализ русского и
англоязычного творчества писателя, а также демонстрация подходов к такому анализу,
которые за последние двадцать лет совершенно по-разному проявлялись в западной и
отечественной традициях.

NOJ / НОЖ: Nabokov Online Journal, Vol. IV / 2010

Участники конференции на торжественном фуршете по случаю конференции

Диапазон тем был достаточно широким – от литературного анализа фрагмента
отдельно взятого набоковского текста (как, например, в докладе Ирины Беляевой из
Тверского государственного университета «“Примечания” Вивиан Дамор-Блок в Аде
В. Набокова: продолжение интертекстуальной игры») до сопоставления творчества
Набокова с творчеством современных литераторов (в этом смысле примером будет
замечательный доклад профессора Университета Дошиша города Киото Юичи Исахая
«Набоков и молодые пражские поэты»).
В первый день конференции особенно интересными получились сообщения
Александра Долинина, профессора Университета Висонсин-Мэдисон, рассказавшего о
тонкостях работы Набокова с романом Дар, Димитера Дафинова из Университета
города Фрибур с разработкой темы городского фона в рассказах Набокова, Елены
Трубецковой из Саратовского государственного университета («Эстетика зрения в
прозе В. Набокова в контексте оптических экспериментов искусства ХХ века») и
голландского исследователя Герарда де Вриса, который поделился своими набросками
к книге о романе Pale Fire, где он раскрывает некоторые «пушкинские» элементы
набоковского текста. Максим Шраер, профессор Бостонского колледжа, показал в
своем докладе «развитие еврейских образов в творческом мировоззрении Набокова»
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20-х – 40-х годов и представил новый документальный фильм «Набоков: счастливые
годы» режиссера Марии Герштейн о начале американского витка в жизни писателя.
Во второй день выступления докладчиков были разделены на две секции,
первая из которых была полностью посвящена перекликающимся романам Лолита и
Ада. Профессор Университета Вирджинии Джулиан Коннолли открыл секцию
докладом «Кем была Долорес Гейз?», целью которого было «вывести образ
настоящего ребёнка, находящегося вне контроля сознания Гумберта». Ученый
пытается понять Лолиту не как часть гумбертовского текста, но как существо,
созданное живым воображением Набокова. Другие исследователи представляли
вниманию слушателей сравнительный анализ русского и английского вариантов
романа (Людмила Дьячковкая, Санкт-Петербургский государственный университет),
обнаруживали «восточные» черты в сюжете и отдельных эпизодах романа (Моника
Манолеску,

Страсбургский

университет);

Майкл

Роджерс

из

британского

Университета Стартклайда говорил о «ницшеанской» морали автора. Уилл Норман из
Университета Кента (Великобритания) и Анна Морлан из Университета Пэйс (США),
с разных точек зрения подойдя к тексту Ады, предлагали разобраться, является ли
роман «постнациональным» или «транснациональным» феноменом соответственно.
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Во дворе филологического факультета Санкт-Петербургского Государственного университета

Докладчики второй секции затрагивали стилистические моменты набоковской
комбинаторики, и здесь речь шла, например, об игровых стратегиях в лекциях
Набокова по литературе (Эльмира Гусейнова, Саратовский Государственный
университет)

или

«библиопоэтике»

писателя

(Дункан

Уайт,

Оксфордский

университет); естественно, шахматная тема была также раскрыта в прекрасном
докладе Кеншина Мацумото, профессора Азиатского Университета. Помимо этого,
Наиля Гарипова из испанского Университета города Альмерия рассказала о том, как
обстоят дела с изучением творчества Набокова на родине Сервантеса.
Третий день был отчасти посвящен русским романам Набокова, и в этом
смысле конференция следовала логике «цветной спирали в стеклянном шаре». Анжела
Костович из Университета имени Блеза Паскаля раскрывала образ молодости в целом
ряде набоковских произведений – от Машеньки до Лолиты.
Английская исследовательница Дженефер Коутс проследила, куда уходят корни
«Quercus'а» из Приглашения на Казнь; прозвучали также доклады о Соглядатае и
Защите Лужина. Люба Тарви (Хельсинки, Финляндия) предложила аудитории
обсудить проблему единства человека и стиля применительно к «русскому» Сирину и
«американскому» Набокову с тем, чтобы, балансируя между «микроскопическим» и
«телескопическим» взглядами, понять и сформулировать языковую метаморфозу
писателя.
Савелий Сендерович, профессор Корнельского университета, и Елена Шварц
предложили вниманию слушателей интереснейший доклад, обнаруживающий ключи к
пониманию пьесы Набокова Изобретение Вальса в культуре Серебряного века. В
докладе Михаила Ефимова другой ключик – уже золотой – переходит к Набокову из
рук Алексея Толстого и отпирает дверь знаменитого подземного хода в Pale Fire.
Под конец третьего дня конференция уже не только физически, но и
тематически переместилась в пространство Музея Набокова с докладом главного его
хранителя, Леонида Климова, о музейной метафизике в творчестве писателя: «Набоков
vs Музей».
Четвертый день конференции был отдан поездке в Рождествено, где диалог
между участниками снова продолжил свой путь по спирали.
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У входа в фамильную усадьбу Рукавишниковых в Выре

