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      Глава «Отрывки из путешествия Онегина» была помещена в конце книги как 

приложение, но Набоков придавал ей большое значение как развязке романа, чтобы 

подкрепить свое толкование. Толкование Набокова главы «Отрывки из путешествия 

Онегина» крайне важно, потому что оно связано с его толкованием романа «Евгений 

Онегин». Но оно было рассеяно в нескольких комментариях, поэтому мы должны 

внимательно читать комментарии к строфе XIII главы восьмой, а также к началу и 

строфам XV и XXX главы «Отрывки из путешествия Онегина». 

     В комментариях Набоков предположительно определил маршрут путешествия 

Онегина и полагал, что он встретился с Пушкиным в Одессе. Структура романа в стихах 

«Евгений Онегин» была взята приятелем Онегина и повествователем Пушкиным из 

рассказа героя Онегина. Более того, если они встречались в романе, то это было возможно 

и в главе «Отрывки из путешествия Онегина». В черновике 30 строфы главы «Отрывки из 

путешествия Онегина» есть описание, в котором Онегин встретился с Пушкиным в 

Одессе снова, но если бы Онегин уехал за границу, то было бы очень трудно, чтобы он 

приехал в Одессу во время пребывания там Пушкина. Если бы Онегин не встретился с 

Пушкиным, в романе не было бы «внутреннего структурного круга», как сказал Набоков. 

С точки зрения структуры романа Набоков утверждал, что это некрасиво. Если Онегин 

встречается с Пушкиным в конце романа, эта строфа снова возвращает нас к сцене 

прогулки Онегина с Пушкиным в первой главе. 

      Если толкование Набокова кажется нам странным, то причина этого – строй 

литературного истолкования, за которым мы бессознательно следуем. Например, мы 

обычно рассуждаем, кто был прототипом Татьяны или Ленского, но никогда не 

предполагаем, что Онегин действительно существовал. Более того, исходя из 

формалистской точки зрения о том, что повествователь не является автором, мы 

затрудняемся принять мнение Набокова, что автор Пушкин встретился со своим героем 

 1



Онегиным. 

     В самом деле, Набоков отождествил повествователя Пушкина и автора Пушкина, но 

это произошло не из-за наивности Набокова, который не любил, когда читатели 

смешивают повествование о герое с автобиографией автора. Наоборот, в своем 

толковании Набоков воспользовался жизнью автора для произведения. Другими словами, 

Набоков переписал «Евгения Онегина», чтобы произведение стало богаче. Так, Набоков 

соединил реальность с классикой русской литературы и не подавил свое желание стать 

одним из действующих лиц великой классики. В этом смысле, в комментариях Набоков 

изобразил другую, нереальную Россию, как он это делал в своих произведениях.  

      Толкование Набокова, которое противоречит его научному стилю, похоже на 

литературную игру, которая была создана для того, чтобы привести к элегантному 

разрешению. Не будет преувеличением сказать, что комментарии Набокова — 

очаровательное произведение, которое наполнено такими играми. Если читатель не 

понимает направление Набокова, то комментарии его не веселят, и он имеет о них 

ошибочное представление. Например, в комментариях к третьей главе Набоков 

восстановил подлинное французское письмо Татьяны из русского текста. Это типичная 

набоковская игра, что Онегин действительно показал Пушкину ее французское письмо, 

основанная на предположении, что Пушкин действительно перевел его на русский язык. 

С филологической точки зрения было бы просто отрицать толкование Набокова, но такая 

точка зрения не находит с Набоковым общий язык. 

     В комментариях Набоков редко излагал свое толкование отчетливо, поэтому 

читателю надо собирать отрывочные высказывания Набокова из многих комментариев и 

самому толковать его толкование. Когда рецензент подверг критике комментарий 

Набокова и написал, что тот недостаточно рассуждал о художественной стороне Пушкина, 

Набоков одобрил рецензию, но иронично намекнул, что рецензенты сами создали пятый 

том. После того, как мы прочитали четыре толстые книги, нам остается лишь 

редактировать свой пятый том. 
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