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Преподаватели в галерее набоковских персонажей
В центре внимания находятся персонажи Владимира Набокова, связанные с преподавательской деятельностью. Рассматриваются герои русской прозы писателя,
вынужденные прибегнуть к учительскому труду, а также персонажи — преподаватели университетов, ставшие значимыми для прозы В. Набокова «американского» периода. Исследуются характерные черты данного типа персонажей, их роль
в персоносфере писателя, отношение к ним автора, что позволяет сделать выводы
о роли преподавательской деятельности в судьбе В. Набокова и о ее специфическом
отражении в творчестве писателя. В исследовании используется метод традиционного
структурно-типологического и сравнительно-исторического анализа.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Владимир Набоков; персонаж; преподавание; преподаватель;
университет; профессор.

Владимир Набоков всегда позиционировал себя в качестве писателя и только
в качестве писателя, редко признавая достойными для себя иные виды деятельности, к которым в течение жизни вынужден был прибегать. Известно, что
писатель чурался всякой «жизненной прозы», подчеркивал собственную «надмирность», однако многие типичные для времени жизненные ситуации и проблемы его не обошли: необходимость зарабатывать себе на хлеб, кормить семью,
заниматься вещами обыденными и вполне востребованными. Одним из таких
вполне конкретных и, с другой стороны, легко доступных ему, интеллектуалу,
видов деятельности был и преподавательский труд. Вообще, для Владимира Набокова преподавание и преподаватели — одна из осевых тем жизни и творчества.
В  одном из своих интервью писатель замечает: «Моей кормилицей и первой
нянькой была англичанка. Потом появились гувернантки-француженки. В ту
пору я, разумеется, постоянно общался и на русском. Затем было семь или восемь английских гувернанток, учитель-англичанин, а также учитель-швейцарец»
[Набоков о Набокове, с. 51].
Писатель, разумеется, «отдал дань уважения» своим наставникам детства:
в романах часто появляются всевозможные гувернеры и гувернантки, особенно
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характерно это для романа «Другие берега», где возникает «несоразмерно длинная череда английских бонн и гувернанток»: мисс Рэчель, «строгонькая мисс
Клайтон, Виктория Артуровна» [Набоков, 1990, т. 4, с. 179], затем — мистер
Бэрнес и мистер Куммингс. И, конечно, колоритная французская гувернантка,
Mademoiselle. Это грузная женщина с «изящным, журчащим голосом», «чеховским пенсне» [Там же, с. 191] и непростым характером. Она «подарит» свои черты
многим француженкам-гувернанткам, мелькающим на страницах произведений
Набокова: есть такая и у Ганина («Машенька»), и у Лужина («Защита Лужина»), и у Годунова-Чердынцева («Дар»), и у героев многочисленных рассказов.
Отдельно следует упомянуть об образе сельского учителя, возникающем
на страницах романа «Другие берега», Василия Мартыновича. «У него было толстовского типа широконосое лицо, пушистая плешь, русые усы и светло-голубые,
цвета молочной чашки, глаза с небольшим интересным наростом на одном веке»
[Там же, с. 142]. Тема Толстого еще раз появляется при описании персонажа,
когда речь идет о комнате Василия Мартыновича, на стене которой висел «топографический» портрет Толстого, т. е. «портрет, составленный из печатного текста,
в данном случае “Хозяина и Работника”, целиком пошедшего на изображение
автора, так что получилось разительное сходство с самим Василием Мартыновичем» [Там же, с. 223]. Образ сельского учителя — практически уникальный
в творчестве Набокова, это едва ли не единственный представитель «народных
масс», описанный с симпатией, наставник и проповедник. Можно сказать, что
упоминание и воссоздание образов первых учителей занимает важное место при
описании детства как самого творца, так и его персонажей.
Вообще, нетрудно заметить, что многие персонажи Набокова занимаются
преподаванием: Мартын обучает желающих игре в теннис, Годунов-Чердынцев преподает английский в Берлине, Цинциннат Ц. (герой «Приглашения
на казнь») работает «в детском саду учителем разряда Ф» [Там же, с. 16], Смуров
из повести «Соглядатай» — гувернер. При этом особой радости их «менторство»
героям не доставляет: Годунов-Чердынцев, говоря о своих занятиях с учениками,
отмечает: «спешил на очередную пытку» [Там же, т. 3, с. 144]; несчастный Смуров замечает: «Мне только что нашли место гувернера, — в русской семье, еще
не успевшей обнищать, еще жившей призраками своих петербургских привычек.
Я детей никогда не воспитывал, совершенно не знал, о чем с детьми говорить,
как держаться. Я чувствовал в их присутствии унизительное стеснение» [Там
же, т. 2, с. 299].
Следует отдельно остановиться еще на одном типаже колоритных персонажей Набокова — это университетские преподаватели. В произведениях русского периода данный типаж представлен немногочисленными персонажами,
и это связано, скорее всего, с тем, что для писателя на тот момент знакомство
с университетской жизнью было сопряжено лишь с обучением в Кембридже,
и знакомство это было взглядом «извне», а не «изнутри».
Наиболее полно интересующие нас герои представлены в романе «Подвиг», где довольно подробно воссоздано обучение главного героя, Мартына,
в Кембридже. В романе упоминается, например, «профессор, который следил
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за посещением лекций»: «Это был сухонький старичок, с вывернутыми ступнями и острым взглядом, латинист, переводчик Горация, большой любитель
устриц» [Набоков, 1990, т. 2, с. 194]. Интересно это совмещение: латынь, Гораций
и… устрицы. Легкая авторская ирония ощущается даже в столь лаконичном
описании.
Можно вспомнить и гораздо более характерную фигуру Арчибальда Муна.
Перед нами в данном случае ученый-энтузиаст, искренне увлеченный своим
предметом — русской словесностью, умеющий увлечь этим студентов. «Черноволосый, бледный, в пенсне на тонком носу» [Там же, с. 198]. «Его знания отличались точностью, живостью и глубиной. Он вслух читал Мартыну таких
русских поэтов, коих тот не знал даже по имени» [Там же, с. 199].
Эксцентричный и искренне увлеченный русской культурой профессор
усиленно старается «русифицироваться», что порой выглядит даже забавно:
«Неизвестно, что доставляло ему больше удовольствия, то, что он знает Крым
лучше Мартына, или то, что ему удается произнести с русским экающим выговором словечко “сэр”» [Там же, с. 199]. «Мун плавно заговорил, щеголяя сочными русскими пословицами» [Там же, с. 201]. Но, в то же время, Мун со всеми
своими странностями представляет именно особый тип англичанина — немного
забавного, живущего в своем мире «диккенсовского» чудака, которого так легко
представить в уютной комнатке с камином, являющимся, по мнению Набокова,
«контрапунктом» английской жизни.
Характерна сцена чаепития, во время которого профессор назло Дарвину
начинает старательно изображать среднестатистического англичанина: «нарочито и злобно изображая средний кембриджский тон, и Дарвин курил и кивал,
приговаривая: “Очень хорошо, сэр, очень хорошо. Вот он, подлинный, трезвый
британец в часы досуга”» [Там же, с. 202]. В этой сцене проскальзывает чуть
заметная авторская ирония.
Однако при том, что Мун, несомненно, был знатоком своего дела, В. Набоков,
характеризуя его деятельность, позволяет себе слегка усомниться в важности
этого занятия. «Говорили, что единственное, что он в мире любит, это — Россия…
Он утверждал, что Россия завершена и неповторима, что ее можно взять, как
прекрасную амфору, и поставить под стекло... Гражданская война представлялась
ему нелепой: одни бьются за призрак пошлого, другие за призрак будущего, меж
тем как Россию потихоньку украл Арчибальд Мун и запер у себя в кабинете»
[Там же, с. 199]. Россия для Муна настолько «законсервирована», что, услышав
от Мартына новое для себя слово «угробить», профессор отказывается признавать его и утверждает: «Русское словообразование, рождение новых слов…
кончилось вместе с Россией, то есть два года тому назад. Все последующее —
блатная музыка» [Там же, с. 200].
Гораздо яснее это становится, когда В. Набоков описывает разочарование
Мартына в своем наставнике. «Впервые Мартын почувствовал нечто для себя
оскорбительное в том, что Мун относится к России как к мертвому предмету
роскоши. <…> И Муну он стал предпочитать другого профессора, — Стивенса…
Все же не так скоро Мартыну удалось окончательно отряхнуть Арчибальда Муна.
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Порою он невольно любовался мастерством его лекций, но тотчас же, почти
воочию, видел, как Мун уносит к себе саркофаг с мумией России» [Набоков,
1990, т. 2, с. 221]. Таким образом, когда визионерское волшебство, созданное
обаянием профессора, рассеивается, все становится достаточно прозаичным,
а работы Муна оказываются всего лишь посвящением мертвой России.
И все-таки по-настоящему ярким и проработанным тип университетского
профессора у В. Набокова становится в романах американского периода, что
связано с биографией самого писателя: именно в Америке В. Набоков попробовал себя в качестве настоящего университетского преподавателя. Здесь стоит
привести пассаж А. Зверева, в котором анализируется преподавательская деятельность В. Набокова. «Прежде одни лишь набоковеды знали о его профессорской деятельности, продолжавшейся без малого восемнадцать лет, с 1941-го
по февраль 1959-го. Преподавать ему приходилось еще в юности, в Берлине:
он обучал то языкам, то искусству игры в теннис и всегда относился к этому
занятию просто как к заработку. В Америке <…> единственным надежным
заработком была штатная должность в каком-нибудь колледже. Набоков принялся составлять подробные планы-конспекты будущих лекций, целых курсов,
которые могли бы заинтересовать потенциальных работодателей. Всего было
написано почти две тысячи страниц, материал на сто лекционных часов. Посмертно изданные лекции по русской литературе — лишь часть этого материала,
чуть больше половины. Пришлось довольствоваться скромным Уэлсли-колледжем в Массачусетсе. Набоков проработал там семь лет. О том, что Уэлсли
лишь временное пристанище, Набоков не забывал никогда, и в 1949-м <…> он
перешел в Корнелл, солидный университет, который находится в небольшом
городке штата Нью-Йорк, носящем пышное название — Итака. Выяснилось,
впрочем, что новому преподавателю предстоит читать не только русский курс,
а еще и обзорный цикл лекций по европейскому роману последних полутора
столетий. На обзорный цикл приходило до четырехсот студентов. Курс Набокова у них фигурировал под кодовым названием “Похаблит.”: еще бы, ведь
он включал такие непристойности, как “Анна Каренина” и “Госпожа Бовари”.
Когда вышла в свет “Лолита” и разразился скандал, подогреваемый истериками
ханжей, в Корнелле серьезно обеспокоились будущим своего профессора сравнительного. Но все обошлось» [Зверев].
Набоковский биограф Брайан Бойд, говоря об этом инциденте, приводит отрывок родительского письма: «Мы запретили своим детям записываться на все
курсы, которые ведет этот Нобков (sic!). Ужас подумать, а вдруг какой-нибудь юной
студентке придется идти к нему на консультацию, когда он один в своем офисе,
или повстречать его вечером на кампусе, когда нет никого рядом» [Бойд, с. 235].
Джон Апдайк, слушавший курс Набокова, в свою очередь, отмечает, как
именно писатель пришел к преподаванию: «В первые берлинские годы Набоков
зарабатывал на жизнь частными уроками, преподавая пять весьма несхожих
дисциплин: английский и французский языки, бокс, теннис и стихосложение. Позже публичные чтения в Берлине и других центрах эмиграции, таких,
как Прага, Париж и Брюссель, приносили ему больше денег, чем продажа его
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русских книг. Так что, несмотря на отсутствие ученой степени, он был отчасти
подготовлен к роли лектора, когда перебрался в 1940 году в Америку, и вплоть
до выхода “Лолиты” преподавание было основным источником его дохода. Первый цикл лекций, разнохарактерных по тематике, — “Неприукрашенные факты
о читателях”, “Век изгнания”, “Странная судьба русской литературы” и т. д. — он
прочел в 1941 году в Уэлсли-колледже <…> До 1948 года он жил в Кембридже
и совмещал две академические должности: преподавателя в Уэлсли-колледже
и научного сотрудника-энтомолога в Гарвардском музее сравнительной зоологии. Набоков был назначен доцентом кафедры славистики и сперва читал
промежуточный курс русской литературы и спецкурс повышенной сложности —
обычно по Пушкину или по модернистским течениям в русской литературе.
<…> Поскольку его русские группы неизбежно были малы, а то и невидимы,
ему дали английский курс мастеров европейской прозы» [Апдайк, с. 16]. Апдайк
интересно характеризует и манеру писателя преподавать: «“Caress the details” —
“Ласкайте детали”, — возглашал Набоков с раскатистым “r”, — “божественные
детали!” <…> Набоков был замечательным учителем не потому, что хорошо
преподавал предмет, а потому что воплощал собой и пробуждал в учениках
глубокую любовь к предмету. Лекции его были электризующими, полными
евангелического энтузиазма...» [Там же, с. 18].
Анализируя свою преподавательскую деятельность, сам Набоков отмечал:
«Мой метод преподавания препятствовал подлинному контакту со студентами. В лучшем случае они отрыгивали на экзамене кусочки моего мозга. <…>
Наивысшее вознаграждение для меня — письма бывших студентов, в которых
они сообщают спустя десять или пятнадцать лет, что теперь им понятно, чего я
от них хотел, когда предлагал вообразить неправильно переведенную прическу
Эммы Бовари или расположение комнат в квартире Замзы…» [Набоков о Набокове, с. 341].
Таким образом, мы видим, что Набоков действительно всегда был скорее
писателем, чем лектором, хотя преподавательскую деятельность его невозможно
назвать неудавшейся. Набоков, что следует из приведенной цитаты, относился
к себе как к лектору слегка скептически. Преподавание для него — прежде всего
способ заработка, а не призвание, несмотря на то, что к своим лекциям писатель, без сомнения, относился с большой серьезностью. Недаром в лекциях он
озвучивал свои творческие и жизненные установки с той искренностью, которая
не была характерна для интервью: «У меня есть личный интерес в этом вопросе;
ведь если бы мои предки не были хорошими читателями, я вряд ли стоял бы
сегодня перед вами, говоря на чужом языке. Я убежден, что литература не исчерпывается понятиями хорошей книги и хорошего читателя, но всегда лучше
идти прямо к сути, к тексту, к источнику, к главному — и только потом развивать теории, которые могут соблазнить философа или историка или попросту
прийтись ко двору. Читатели рождаются свободными и должны свободными
оставаться» [Набоков, 1996, с. 11].
Примерно это же утверждает и А. Зверев, говоря о взглядах Набокова на литературу, проявляющихся в его лекциях: «Всегда не выносивший разговоров
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вокруг литературы, вместо постижения самой литературы, которая, как он твердо
верил, не допускала никаких идеологических предумышлений и никакого общественно полезного рвения в ущерб художественности, — Набоков перенес эти
свои верования и на преподавание. Профессор Набоков и на кафедре оставался
писателем. Его методика была ясной и целенаправленной: самое главное — чтобы
научились читать. И твердо усвоили, что литература, если это слово уместно
по отношению к читаемому тексту, никогда не представляет собой буквалистски
понятое “изображение жизни”, “образ реальности”, радующий своей узнаваемостью, и т. п.» [Зверев].
Все эти биографические детали прекрасно объясняют, почему в прозе американского периода герои — университетские преподаватели — становятся весьма
значимыми в ряду других персонажей Набокова. От поверхностного упоминания
в первом англоязычном романе «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» писатель
идет к более подробному их изучению. Уже Гумберт Гумберт — преподаватель
литературы и даже, как мы помним, пишет «Сравнительную историю французской литературы». Но деятельность данного героя не освещается достаточно
подробно. Гораздо ярче выглядят персонажи-профессора романов так называемой «университетской дилогии»: «Пнин» и «Бледный огонь».
Остановимся подробнее на романе «Пнин». Герой существует здесь внутри
университетского мирка, и этот мир живет по своим законам. Познакомиться
с университетской средой мы можем в романах «Подвиг» и «Истинная жизнь
Себастьяна Найта», но в этих произведениях университет с его профессорами
оказывается лишь эпизодом в жизни главных героев, а вот в «Пнине» типаж
профессора становится центром авторского внимания. Если говорить о главном герое-профессоре, то стоит отметить, что забавный Тимофей Пнин внешне
не слишком отвечает классическим представлениям об академике. «Идеально
лысый, загорелый и чисто выбритый, он казался, поначалу, довольно внушительным — обширное чело, очки в черепаховой оправе (скрывающие младенческое
отсутствие бровей), обезьянье надгубье, толстая шея и торс силача в тесноватом
твидовом пиджаке, впрочем, осмотр завершался своего рода разочарованием:
журавлиными ножками» [Набоков, 2004, с. 11]. Его манера преподавания тоже
является отнюдь не блестящей. «Вне всяких сомнений, подход Пнина к его работе
был и любительским, и легковесным, основанным, по существу, на упражнениях
из грамматики» [Там же, с. 14]. «Пнин, при множестве недостатков, обладал обезоруживающим старомодным обаянием… И хоть степень по социологии и политической экономии, с определенной помпой полученная Пниным в 1925 году
в Пражском университете, к середине века уже ничего не значила, роль преподавателя русского языка вовсе не была для него непосильной» [Там же].
Таким образом, герой оказывается своего рода «преподавателем поневоле»,
работающим отнюдь не из любви к преподаванию. «Поскольку для уяснения хоть
какой ни на есть забавности, еще сохранившейся в этих отрывках, требовалось
не только порядочное владение разговорной речью, но и немалая литературная
умудренность, а его бедный маленький класс не отличался ни тем, ни другим,
исполнитель наслаждался ассоциативными тонкостями текста в одиночку…»
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[Набоков, 2004, с. 15]. Пнин не столько стремится донести до слушателей хотя бы
крупицы знаний, сколько старается сохранить свою целостность, свою зыбкую
связь с потерянной Родиной. Хотя интерес к собственному «учительству» все
же присутствует («Хоть и предполагалось, что Пнин на занятиях по начальному
русскому курсу должен придерживаться простых языковых упражнений, он
не упускал случая увлечь своих студентов на литературную и историческую
экскурсию» [Там же, с. 64]).
Следует заметить, что в романе деятельность Тимофея Пнина не ограничивается преподавательской сферой — он активно занимается наукой. Его научные
интересы достаточно специфичны. Несомненно, герой испытывает наслаждение,
попадая «в свой скрипториум среди стеллажей, в рай российской премудрости»
[Там же, с. 69]. «Он замыслил написать “Малую историю” русской культуры,
в которой российские несуразицы, обычаи, литературные анекдоты и тому подобное были бы подобраны так, чтобы отразить в миниатюре “Большую историю” — основное сцепление событий» [Там же, с. 72]. Данный труд не остается
на стадии сбора материала, он растет и развивается. «Изыскания эти давно уже
вошли в ту чудесную стадию, когда они достигают поставленной цели и уходят
дальше, и формируется новый организм, так сказать, паразитирующий на созревающем плоде… Справочные карточки постепенно плотной массой утяжеляли
обувную коробку» [Там же, с. 129]. Именно собственное исследование делает
героя счастливым, дает ощущение собственной значимости.
Без сомнения, Пнин с его далекой от совершенства внешностью, слабым
зрением (отсутствие зоркости — очень показательная деталь для В. Набокова),
рассеянностью, незадачливостью не может быть назван персонажем, близким
автору (для сравнения можно вспомнить хотя бы писателя Годунова-Чердынцева,
гармоничного во всех отношениях, которого можно назвать alter ego В. Набокова). В. Набоков не отождествляет себя с Тимофеем Пниным, иронически
отстраняется от него, но, тем не менее, не скрывает, что герой этот ему глубоко
симпатичен. Действительно, писателю близки и это чувство оторванности от родины, и стремление сохранить связь с ней, сберегая и передавая сокровища родного языка, и тонкости преподавательской деятельности, и это воодушевление
созидателя, готовящегося подарить миру свой труд, который пока существует
только в виде коллекции карточек.
Кроме самого Пнина, в романе появляются и другие «университетские
персонажи». Например, Лоренс Клементс, «ученый, преподающий в Вайнделле, чьим единственным популярным курсом была “Философия жеста”» [Там
же, с. 30], обладатель «картотеки, посвященной философской интерпретации
жестов — иллюстративных и неиллюстративных, связанных с национальными
особенностями и особенностями окружающей среды» [Там же, с. 41].
Оба они — Лоренс и его постоялец, Пнин, — «чувствовали себя по-настоящему
непринужденно лишь в теплом мире подлинной учености. Люди — как числа,
есть среди них простые, есть иррациональные, и Клементс, и Пнин принадлежали
ко второму разряду» [Там же, с. 41]. Оба профессора оказываются своего рода
«избранными», относясь к излюбленной категории набоковских «кристаллов
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среди стекляшек». Казалось бы, занимаются они мало кому интересными вещами, но для В. Набокова, презирающего утилитарность, их деятельность отнюдь
не лишена смысла. Да и как писатель, отличающийся редким даром подмечать
несущественные, на первый взгляд, детали, может не оценить внимание профессора Клементса к россыпи жестов, стремлению подметить и описать каждый
из них.
Что касается колледжа в целом, он описан с некоторой иронией. «Колледж
скрипел себе помаленьку. Усидчивые, обремененные беременными женами
аспиранты все писали диссертации о Достоевском и Симоне де Бовуар. Литературные кафедры трудились, оставаясь под впечатлением, что Стендаль,
Голсворти, Драйзер и Манн — большие писатели. Как обычно, бесплодные
преподаватели с успехом пытались «творить», рецензируя книги своих более
плодовитых коллег, и, как обычно, множество везучих сотрудников колледжа
наслаждалось или приготавливалось насладиться разного рода субсидиями,
полученными в первую половину года. Так, смехотворно мизерная дотация
предоставляла разносторонней чете Старров с отделения изящных искусств
уникальную возможность записать послевоенные народные песни в Восточной Германии, куда эти удивительные молодые люди неведомо как получили
возможность проникнуть…» [Набоков, 2004, с. 125]. Создается ощущение, что
в университете каждый занимается откровенно нелепым делом, пытаясь придать ему статус научного открытия.
Еще одно важное замечание в том же ключе: «Две интересные особенности
отличали Леонарда Блоренджа, заведующего отделением французского языка
и литературы: он не любил литературу и не знал французского языка. Последнее
не мешало ему покрывать гигантские расстояния ради участия в совещаниях
по проблемам современного языкознания, на которых он щеголял своим
невежеством, словно некой величавой причудой» [Там же, с. 126]. Вот это для
В. Набокова — уже совершенно непростительные недостатки. Невежество персонажа — это абсолютно уничтожающая характеристика. При этом Блорендж
обладает неоценимым с точки зрения административной работы качеством:
он — «добытчик средств», умеющий проводить «административные фейерверки»
и «совсем недавно склонивший одного богатого старца, которого безуспешно
обхаживали три крупных университета, содействовать… продвижению расточительных изысканий, проводимых аспирантами доктора Славского» [Там же,
с. 127]. Как настоящий «профессор», он читает курс под названием «Великие
французы», который его секретарша скопировала «из подшивки “Гастингсова
Исторического и Философского Журнала” за 1862–1894 годы, найденной Блоренджем на чердаке и в библиотеке колледжа не представленной» [Там же].
Подобная «канцелярщина», формализм и невежество, конечно, глубоко чужды
и неприятны В. Набокову.
Подводя итог, можно заметить, что к своим персонажам-преподавателям
писатель относится двойственно. С  одной стороны, преподавание не чуждо
писателю, и ему во многом близки персонажи, связанные с этим родом деятельности. С другой стороны, вынужденный прибегнуть к учительскому ремеслу
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как к средству выживания, В. Набоков относится к преподаванию (и к себе как
преподавателю) с легкой, но ощутимой иронией. И эта тенденция двойственного
отношения проявляется достаточно явно, начавшись в глубине «русского» периода образом Арчибальда Муна и продолжившись в периоде «американском».
Самое удивительное, что Набоков умудряется балансировать на грани уважения
и иронии практически в каждом случае, когда речь идет о героях, связанных
с преподавательским трудом.
В. Набоков не приемлет формальности, стремления имитировать насыщенную интеллектуальную жизнь, скрываясь за ярлыками пустых тем, ненужных
работ, бесперспективных исследований. Но, в то же время, писатель испытывает
симпатию к своим порой странноватым профессорам. По большей части они
чудаки, слегка отрешенные от мира, блуждающие в дебрях экзотических знаний,
очень часто закрывающиеся своими изысканиями от окружающей действительности, выстраивающие собственный искусственный мирок. Однако этот мирок
живет по своим таинственным законам, и порой именно они, эти энтузиасты
на почве совершенно эфемерной деятельности, бывают поистине счастливы.
В  этом они подобны «творцам», которые тоже существуют в обособленном,
вымышленном мире. И это позволяет сказать, что персонажи-преподаватели
В. Набокову, несмотря на его стремление дистанцироваться от них, все же интересны, а кое в чем даже близки.
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