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От редактора  
настоящего издания

7 апреля 1947 г. Набоков сообщил Эдмунду Уилсону, 

что пишет «небольшой роман о человеке, любившем 

маленьких девочек, который будет называться “Ко‑

ролевство у моря”». К лету 1950 г. Набоков расширил 

свой замысел до романа в двух частях и написал вчер‑

не двенадцать глав первой части. Работа над книгой 

продолжалась с перерывами до конца 1953 г. Предло‑

жив роман нескольким американским издателям и по‑

лучив отказ, Набоков передал рукопись в парижское из‑

дательство «Olympia Press», которое выпустило «Лоли‑

ту» в двух томах в сентябре 1955 г. 

Американскому изданию предшествовала публи‑

кация большого отрывка из романа в журнале «Anchor 

Review» в январе 1957 г., предпринятая с целью подго‑

товки общественного мнения к выходу «Лолиты» в свет. 

Вера Набокова писала сыну Дмитрию 23 октября 1956 г.: 

«Был интересный разговор о “Лолите”, которую все ин‑

теллигентные люди признают замечательной и талант‑

ливейшей книгой, а только идиоты или хамы принима‑

ют за другое. Кусок “Лолиты” будет в хорошем журнале, 

в Америке; кое‑кто собирается писать о ней, а в одном 

журнале (Хадсон‑Ревью) она уже упоминалась с почте‑
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нием». Книга вышла в издательстве «G. P. Putnam’s Sons» 

в июле 1958 г. с послесловием Набокова «О книге, оза‑

главленной “Лолита”». 

В 1963–1965 гг. Набоков в сотрудничестве с женой 

перевел роман на русский язык, написал «Постскрип‑

тум к русскому изданию» и начал готовить публикацию 

перевода в нью‑йоркском издательстве «Phaedra», зная 

о том, что официально книга не будет допущена в Совет‑

ский Союз. В интервью журналу «Life» 18 августа 1964 г. 

на вопрос «Какие из Ваших сочинений принесли Вам 

наибольшее удовлетворение?» Набоков ответил так:

Я бы сказал, что из всех моих вещей «Лолита» доль‑

ше других продолжает приятно согревать меня сво‑

им теплом, — может быть, оттого, что это самая це‑

ломудренная, самая умозрительная и наиболее искус‑

ная по своему замыслу из всех моих книг. Я, возможно, 

несу ответственность за то странное обстоятельство, 

что родители перестали нарекать своих дочерей Ло‑

литами. Мне передавали, что после 1956 года кличку 

Лолита давали молодым пуделихам, но именем Лолита 

новорожденных больше не называли. Доброжелатели 

пытались переводить «Лолиту» на русский язык, но ре‑

зультаты оказались столь плачевными, что мне самому 

пришлось взяться за перевод. Слово «jeans» в русских 

словарях толкуется как «широкие короткие брюки» — 

определение совершенно непригодное *.

Русский перевод «Лолиты» вышел в сентябре 1967 г. Не‑

смотря на обилие опечаток и разного рода неисправно‑

* Русский перевод приводится по машинописному тексту отло-
жившихся в нью-йоркском архиве Набокова нескольких стра-
ниц из несостоявшейся русской версии книги интервью и статей 
«Strong Opinions» («Стойкие убеждения»), названной «Кредо ». 
(Здесь и далее — прим. ред.)



стей, в 1976 г. Набоков дал согласие издательству «Ар‑

дис» перепечатать текст русской «Лолиты» без измене‑

ний. Печатается по первому изданию с исправлением 

замеченных опечаток и сохранением некоторых осо‑

бенностей орфографии, транслитерации и пунктуации 

Набокова. Пропущенный при переводе гл. 3 части II 

фрагмент текста (от слов «Еще одна встряска» и до слов 

«полное изнеможение») восстановлен в переводе, под‑

готовленном Д. В. Набоковым в 2007 г.  





Лолита
Роман





Посвящается моей жене
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Предисловие

«Лолита, Исповедь Светлокожего Вдовца»: таково было 
двойное название, под которым автор настоящей за‑
метки получил странный текст, возглавляемый ею. 
Сам «Гумберт Гумберт» умер в тюрьме от закупорки 
сердечной аорты 16‑го ноября 1952 г., за несколько 
дней до начала судебного разбирательства своего 
дела. Его защитник, мой родственник и добрый друг 
Клэренс Кларк (в настоящее время адвокат, при‑
писанный к Колумбийскому Окружному Суду), по‑
просил меня проредактировать манускрипт, осно‑
вываясь на завещании своего клиента, один пункт 
коего уполномочивал моего почтенного кузена при‑
нять по своему усмотрению все меры, относящие‑
ся до подготовки «Лолиты» к печати. На решение 
г‑на Кларка, быть может, повлиял тот факт, что из‑
бранный им редактор как раз только что удостоил‑
ся премии имени Полинга за скромный труд («Мож‑
но ли сочувствовать чувствам?»), в котором под‑
вергались обсуждению некоторые патологические 
состояния и  извращения.

Мое задание оказалось проще, чем мы с ним 
предполагали. Если не считать исправления явных 


