
  Набоков Владимир Владимирович, 

 русско-американский писатель-поэт, критик, 

историк литературы, педагог, энтомолог. До 

начала 40-х годов печатался под псевдонимом 

В.Сирин. 

Родился в Петербурге, в семье юриста, 

лидера кадетской партии, члена первой 

Государственной Думы В.Д.Набокова. В 

1916г. В.Набоков окончил Тенишевское 

училище. В этом же году выпустил первый 

сборник стихов. 

В 1919 году семья Набоковых эмигрирует 

в Англию. 

В 1919-1920г.г. В.Набоков учится в 

Тринити-колледже (Кембридж), специали-

зируясь по русской и французской 

литературе. Профессионально заявил о себе 

как поэт в 20-е годы, но литературную 

известность приобрел после выхода в 1926 

году романа «Машенька». Наиболее 

значительные произведения этого периода: 

лирические новеллы «Возвращение Горба» 

(1928), «Подвиг» (1932), «Камера обскура» 

(1932-1933), «Отчаяние» (1934), 

«Приглашение на казнь» (1935-1936), 

«Дар»(1937). 

В 1940г. В.Набоков с женой 

В.Е.Набоковой (Слоним) и сыном Дмитрием 

уезжает в США и в 1945 году получает 

американское гражданство. Некоторое 

время В. Набоков преподает литературу в 

колледже, состоит членом кафедры 

сравнительной зоологии в Гарвардском 

университете, затем читает там лекции по 

русской литературе. Пишет В.Набоков на 

английском языке. Среди его произведений 

«Лоллита»(1955), «Пнин»(1957). Последние 

18 лет жизни, с 1960-1977г.г., В. Набоков 

живет в Швейцарии. Места действия многих 

произведений В.В. Набокова – усадьбы 

Гатчинского района: Рождествено, 

Батово, Выра, в которых прошло детство 

писателя. 

Набоковские места 

Гатчинского района 
(карта- схема) 

 

 
 

Выра: 
Имение на мызе Выра было отдано в 

приданное Елене Ивановне Рукавишниковой, 

матери В. Набокова. Семья будущего 

писателя владела домом до революции 1917 

года, в двадцатые годы здесь был 

организован зооветеринарный техникум, в 

конце тридцатых поселились дети 

испанских республиканцев, а в 1942 году 

стоял штаб Паулюса. В 1944 году при 

отступлении немецких войск усадебный дом 

погиб от пожара. До наших дней дошли 

лишь несколько хозяйственных построек, да 

чудом сохранившаяся насыпная горка 

«Парнас» над крутым берегом Оредежа. 

 

 
 

Батово: 
В конце 1796г. по указу Павла 1 Батово в 

числе других деревень было пожаловано  

гвардии подполковнику П.Ф.Малютину и 

директрисе института благородных девиц 

Марии Дешамп. 

В 1800г. Малютин подарил деревню 

Батово с 42-мя душами и усадьбой своей 

дальней родственнице А.М.Рылеевой, 

матери будущего поэта и декабриста 

К.Ф.Рылеева. В 1826г. Н.М.Рылеева, жена 

поэта, продает Батово из-за 

малодоходности. 

В 1854 году батовские земли переходят 

во владение баронессы Нины Александровны 

Корф, урожденной Шишковой(1817-1895). В 

1860-е гг. на месте старой усадьбы был 

построен новый дом - деревянный, 

двухэтажный. Обновились и хозяйственные 

постройки. Был расширен, перепланирован и 

благоустроен парк.  С 1875г. Батово 

находилось во владении Марии 

Фердинандовны Корф, бабушки писателя 

В.В.Набокова. 

Постоянно нуждаясь в деньгах, 

М.Ф.Набокова в 1896г. закладывает свою 

усадьбу, а затем еще дважды 

перезакладывает ее и в конце 1913г. 



продает Батово акционерному обществу 

«Строитель», которое располагалось там 

вплоть до революции. В 1923г. дом Корфов в 

Батово сгорел, однако сохранились 

фотографии его фасадов.  

 

 
 

Рождествено 
В 1714-1716гг. эти места принадлежали 

царевичу Алексею. После его смерти имение 

перешло в казну. В 1797 году Павел 1 

пожаловал усадьбу своему соратнику 

государственному канцлеру А.А.Безбородко, а 

тот подарил Рождествено своему секретарю 

- Н.Е.Ефремову. 

В 1825г. на высоком берегу реки Оредеж, 

был создан небольшой дворцово-парковый 

ансамбль в стиле позднего классицизма. 

После смерти Н.Ефремова в 1836 г. 

усадьба несколько раз меняла своих 

владельцев, пока в 1895г. хозяином 

Рождествена не стал известный 

промышленник, банкир И.В.Руковишников- 

дед Набокова по материнской линии. С 1901 

года владельцем имения стал 

В.И.Рукавишников, дядя писателя.  

В 1916г. владельцем Рождественской 

усадьбы, согласно завещанию, становится его 

племянник – В.В.Набоков. В 1919г. Набоковы 

вынуждены покинуть Россию. 

В 1974г. в усадьбе располагался сельский 

музей, на базе которого в 1987г. был создан 

историко-литературный и мемориальный 

музей. В 1995г. в здании случился пожар, 

сгорела его северная часть. Сейчас ведутся 

реставрационные работы. 
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