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АЛЕК САНДР ДО ЛИ НИН
(Мэ ди сон)

КТО ТА КАЯ «САЛ ЛИ ГОР НЕР»?
Об од ном ре аль ном ис точ ни ке «Ло ли ты» 1

В статье об суж да ют ся яв ные и скры тые от сыл ки к двум ре-
аль ным уго лов ным де лам в «Ло ли те» На бо ко ва. Осо бо важ ное 
зна че ние для по ни ма ния ав тор ской стра те гии и смыслов ро ма на 
име ет дело о по хи ще нии пе до фи лом один на дца ти лет ней Сал ли 
Хор нер в 1948 году, по сколь ку ис то рия жиз ни и смер ти ре аль ной 
аме ри кан ской де воч ки, хо ро шо из вест ная На бо ко ву по га зет ным 
со об ще ни ям, была во мно гом схо жа с судь бой на бо ков ской ге ро-
и ни и, как по ка за но в статье, по мог ла пи са те лю вы стро ить сю жет 
вто рой ча с ти «Ло ли ты».

Клю че вые сло ва: В. В. На бо ков, «Ло ли та», Сал ли Хор нер, пе-
до фил, по хи ще ние, га зет ные ис точ ни ки.

The article discusses both explicit and oblique allusions to two 
real-life criminal cases in Vladimir Nabokov’s “Lolita”. What seems 
particularly important for understanding the authorial narrative 
strategy and deeper meanings of the text is the case of eleven-year-
old Sally Horner who was kidnapped and abused by a pedophile in 
1948. A sordid history of her life and death known to Nabokov from 

 1 В 2005 году лон дон ский еже не дель ник «Times Literary Supplement» 
опуб ли ко вал мою статью «Что слу чи лось с Сал ли Хор нер» (Dolinin A. 
What Happened to Sally Horner? A Real-Life Source of Vladimir Nabokov’s 
Lolita // The Times Literary Supplement. 2005. № 5345. 9 sept. P. 11–12), 
в ко то рой впер вые рас кры вал ся один из ис точ ни ков «Ло ли ты» — пе чаль ная 
ис то рия ко рот кой жиз ни аме ри кан ской де воч ки, по хи щен ной пе до фи лом и, 
по доб но ге ро и не на бо ков ско го ро ма на, про жив шей с ним поч ти два года. 
Пос ле этой пуб ли ка ции по гиб шая в воз ра сте пят на дца ти лет Сал ли Хор-
нер, хотя и упо мя ну тая в «Ло ли те», но все ми за бы тая, по лу чи ла до воль-
но ши ро кую из вест ность. Ей по свя ще на под роб ная статья в Ви ки пе дии, 
a аме ри кан ская жур на лист ка Сара Вайн ман (Sarah Weinman), до ско наль но 
изу чив все об сто я тель ства по хи ще ния, спа се ния и ги бе ли Сал ли, на пи са ла 
о ней кни гу, ко то рая долж на выйти осенью 2018 года (Weinman S. The 
Real Lolita: The Kidnapping of Sally Horner and the Novel That Scandalized 
the World. N. Y., 2018). Тем не ме нее в Рос сии этот ис точ ник «Ло ли ты» 
оста ет ся ма ло из вест ным, и по то му я ре шил пред ло жить чи та те лям рус скую 
вер сию дав ней ра бо ты. Это не пе ре вод, а но вая ре дак ция с су ще ствен ны ми 
из ме не ни я ми и до пол не ни я ми.
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newspapers had a lot of correspondences to that of Lolita and most 
probably, as the author argues, helped the writer to develop a plot 
of the second part of the novel.

Key words: Vladimir Nabokov, Lolita, Sally Horner, pedophile, 
kidnapping, newspaper sources.

She attacked me with a fake smile, all aglow with 
evil curiosity. (Had I done to Dolly, perhaps, what 
Frank Lasalle, a fifty-year-old mechanic, had done 
to eleven-year-old Sally Horner in 1948?) Very 
soon I had that avid glee well under control.

(Lolita, Part II, Chapter 33)

Она на па ла на меня с при тор ной улыб кой, вся 
горя злоб ным лю бо пыт ством (не про де лал ли 
я, на при мер, с Дол ли того, что Франк Ла селль, 
пя ти де ся ти лет ний ме ха ник, про де лал с один на-
дца ти лет ней Сал ли Гор нер в 1948-м году). Очень 
ско ро я это жад ное зло рад ство со вер шен но взял 
под кон троль.

(«Ло ли та», часть 2, гла ва 33)

В пре ди сло вии к ан но ти ро ван но му из да нию «Ло ли ты» 
Ал ф ред Ап пель пи сал: «Пос ле „Улис са“ (1922) и „По ми нок 
по Фин не га ну“(1939) „Ло ли та“ — не со мнен но наи бо лее ал-
лю зив ный и линг ви сти че ски иг ро вой ро ман на анг лий ском 
язы ке».1 С тех пор как бо лее пя ти де ся ти лет на зад «Ло ли та» 
уви де ла свет, кри ти ки по тра ти ли мас су уси лий, что бы объ-
яс нить сот ни ал лю зий, иден ти фи ци ро вать скры тые ци та ты 
и па ро дий ные от го ло ски и ука зать воз мож ные ис точ ни ки 
ро ма на На бо ко ва. Эта увле ка тель ная ло вит ва (или, го во ря 
сло ва ми «Ло ли ты», этот «крип то гра фи че ский пэ пер-чэс») 
очень ред ко вы хо дит за гра ни цы ли те ра ту ры в ре аль ный 
мир, хотя На бо ков ис сле до вал его не ме нее при сталь но, чем 
чу жую по эзию и про зу. В од ном из ин тервью он го во рил:

Пи са тель-тво рец дол жен вни ма тель но изу чать тру ды 
сво их кон ку рен тов, в том чис ле и Все выш не го. Он дол жен 
об ла дать врож ден ной спо соб но стью не толь ко вос соз да вать, 

 1 Appel A., Jr. Introduction // Nabokov V. The Annotated Lolita / Ed. with 
preface, introduction, and notes by Alfred Appel, Jr. N. Y., 1991. P. XI. Да лее 
все ссыл ки на это из да ние да ют ся в скоб ках с но ме ром стра ни цы по сле 
аб бре ви а ту ры AL.
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но и пе ре соз да вать мир. Что бы де лать это как сле ду ет, 
из бе гая двой но го тру да, ху дож ник дол жен знать мир. Во-
об ра же ние без зна ния ве дет лишь на за двор ки при ми тив-
но го ис кус ства, к ка ра ку лям ре бен ка на за бо ре или речи 
без ум ца на рын ке.1

Ра бо тая над «Ло ли той», На бо ков, как об на ру жил его 
био граф Брай ан Бойд, про вел огром ную под го то ви тель-
ную ра бо ту и, в част но сти, «вы пи сы вал из га зет со об ще ния 
о не счаст ных слу ча ях, пре ступ ле ни ях на сек су аль ной поч ве 
и убий ствах: „амо раль ный не го дяй сред них лет“ по хи тил 
в Нью Джер си пят на дца ти лет нюю Сал ли Гор нер и про дер-
жал двад цать один ме сяц в ка че стве сво ей „все до рож ной 
ра бы ни“, пока ее не на шли в ка ком-то мо те ле в Юж ной 
Ка ли фор нии; Дж. Эду ард Грам мар по пы тал ся скрыть убий-
ство соб ствен ной жены, не лов ко ин сце ни ро вав ав то мо биль-
ную ава рию...».2

Од на ко Бойд, ка жет ся, не за ме тил, что На бо ков не толь-
ко вы пи сал из га зет эти кри ми наль ные но во сти в по ис ках 
де та лей, но и осо бым об ра зом им план ти ро вал их в ро ман. 
В гла ве 33 вто рой ча с ти «Ло ли ты», где Гум берт Гум берт 
опи сы ва ет воз вра ще ние в Рам з дэль по сле встре чи с бе ре мен-
ной Дол ли Скил лер, он ссы ла ет ся на оба слу чая, упо мя ну-
тые Бой дом. Во-пер вых, воз ле мо ги лы Шар лот ты («Bonjour, 
Charlotte!») он вспо ми на ет Дж. Эду ар да Грам ма ра (в ори-
ги на ле Grammar, хотя на са мом деле его фа ми лия пи са лась 
че рез «е», а не че рез «а»: Grammer):

Эх, Эдя, не по вез ло же тебе, по ду мал я, об ра ща ясь мыс-
лен но к не ко е му Эду ар ду Грам ма ру, трид ца ти пя ти лет не му 
за ве ду ю ще му кон то рой в Нью-Йор ке, ко то ро го не дав но 
аре сто ва ли по об ви не нию в убий стве трид ца ти лет ней жены 
До ро теи. Меч тая об иде аль ном пре ступ ле нии, Эд про ло мил 
жене че реп и труп по са дил за руль ав то мо би ля. Два чи нов-
ни ка до рож ной по ли ции дан но го рай о на ви де ли из да ли, как 
боль шой но вый си ний Крайс лер, по да рен ный Грам ма ром 
жене на рож де ние, с шаль ной ско ро стью съез жал под гору 
как раз на гра ни це их юрис дик ции. (Да хра нит Гос подь 
на ших бра вых по ли цей ских — и рай он ных и штат ных!) Он 

 1 Nabokov V. Strong Opinions. N. Y., 1990. P. 32.
 2 Boyd B. Vladimir Nabokov: The American Years. Princeton, 1991. 
P. 211.
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за дел столб, взнес ся по на сы пи, по рос шей ости стой тра вой, 
зем ля ни кой и пол зу чей лап чат кой, и опро ки нул ся. Ко ле са 
все еще тихо вер те лись на солн це пе ке, ко г да пат руль щи ки 
вы та щи ли тело гос по жи Г. Сна ча ла им по ка за лось, что она 
по гиб ла вслед ствие обык но вен но го кру ше ния. Увы, ра не-
ния, вы звав шие ее смерть, не со от вет ство ва ли очень лег ким 
по вреж де ни ям, ко то рые по тер пел ав то мо биль. Я удач нее 
устро ил ся.1

Весь этот фраг мент не об хо ди мо по смот реть и в анг лий-
ском ори ги на ле, по то му что он с не боль ши ми из ме не ни-
я ми и до бав ле ни я ми вос про из во дит со об ще ние агент ства 
Associated Press, на пе ча тан ное в га зе те New York Times вто-
ро го сен тяб ря 1952 года под за го лов ком:

«Се год ня бу дет предъ яв ле но об ви не ние в деле об 
„иде аль ном убий стве“» («Charge is Due Today in „Perfect 
Murder“»).
По лу жир ным шриф том в ци та те вы де ле ны сло ва и пред-

ло же ния, взя тые На бо ко вым не по сред ствен но из га зе ты:

Gee, Ed, that was bad luck — referring to 
G. Edward Grammar [sic!] a thirty-five-year-old 
New York office manager who had just been 
arrayed [sic!] on a charge of murdering his 
thirty-three-year-old wife, Dorothy. Bidding 
for the perfect crime, Ed had bludgeoned his 
wife and put her into a car. The case came to 
light when two country policemen on patrol 
saw Mrs. Grammar’s new big blue Chrysler, 
an anniversary present from her husband, 
speeding crazily down a hill, just inside their 
jurisdiction (God bless our good cops!). The 
car sideswiped a pole, ran up an embankment 
covered with beard grass, wild strawberry and 
cinquefoil, and overturned. The wheels were still 
gently spinning in the mellow sunlight when the 
officers removed Mrs. G’s body. It appeared to 
be a routine highway accident at first. Alas, the 
woman’s battered body did not match up with 
only minor damage suffered by the car. I did 
better (AL: 287–288).

 1 На бо ков В. Собр. соч. аме ри кан ско го пе ри о да: В 5 т. СПб., 1997. 
Т. 2. С. 351–352. В даль ней шем все ссыл ки на рус ский пе ре вод «Ло ли ты» 
да ют ся по это му из да нию в скоб ках по сле ци та ты с ука за ни ем стра ни цы.
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Ци ти руя га зет ную за мет ку и од нов ре мен но де фор ми руя ее, 
На бо ков, как вы ра жа лись рус ские фор ма ли сты, об на жа ет при ем, 
хотя чи та те ли рус ско го пе ре во да об этом мо гут толь ко до га ды-
вать ся. Сами об шир ные ци та ты из ста рой га зе ты (по ка лен да рю 
ро ма на Гум берт пи шет свою «ис по ведь» в кон це сен тяб ря — 
пер вой по ло ви не но яб ря 1952 года) и игри вые ком мен та рии 
к ним ста вят под со мне ние «ис по ве даль ность» рас ска за, а до-
бав лен ные к га зет но му со об ще нию де та ли (цвет и мар ка ма-
ши ны, на зва ния ра сте ний), ко то рые не долж ны вхо дить в кру-
го зор Гум бер та, вы да ют при сут ствие не ви ди мо го ав то ра. На 
него на ме ка ют и ошиб ки (ве ро ят но, на ме рен ные) в на пи са нии 
фа ми лии не за дач ли во го убий цы, став ше го «гос по ди ном Грам-
ма ти ка», и осо бен но гла го ла «arraign» («предъ яв лять об ви не-
ние»), вме сто ко то ро го в тексте сто ит со всем не юри ди че ское, 
а ме та о пи са тель ное «array» («об ла чать, на ря жать, укра шать, 
вы стра ивать») — гнус ное пре ступ ле ние «оху до жеств ля ет ся», 
укра ша ет ся под роб но стя ми, «об ла ча ет ся» в по эти че ский на ряд.

Вы не сен ная в эпи граф к на шей статье от сыл ка к дру го-
му уго лов но му делу иг ра ет в «Ло ли те» еще бо лее важ ную 
роль. Фра за в скоб ках (а имен но там На бо ков обыч но пря чет 
са мые важ ные клю чи) — это об ду ман ное при гла ше ние чи-
та те лю пе ре лис тать под шив ки ста рых га зет. Од на ко ком мен-
та то ры ро ма на дол гое вре мя не мог ли уста но вить, кто та кая 
«Сал ли Гор нер» и что про де лал с ней «Фрэнк Лас сель». Толь-
ко в 2005 году уда лось, на ко нец, вы яс нить, что ге рой ро ма на 
имел в виду дело аме ри кан ско го пе до фи ла Фрэн ка Ла са ля 
(Frank Lasalle), по хи тив ше го в 1948 году школь ни цу Фло-
ренс (Сал ли) Хор нер, (Florence (Sally) Horner, 1937–1952), 
про жив ше го с ней око ло двух лет и аре сто ван но го аген та ми 
ФБР в кон це мар та 1950 года. Об об сто я тель ствах по хи ще ния 
по сле его аре ста под роб но со об ща ли те ле граф ные агент ства 
Associated Press и International News Service, чьи ма те ри а лы 
пе ре пе ча ты ва ли сот ни про вин ци аль ных га зет по всей стра не. 
До ста точ но при ве сти не сколь ко за го лов ков:

— Rescued after Two-Year Captivity («Спа се ние по сле 
двух лет не го пле на»);

— Kidnapper Held on Federal Charge; Girl Tells Story 
(«По хи ти тель под аре стом по фе де раль но му об ви не нию; 
де воч ка дает по ка за ния»);
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— Sex Criminal Held for New Jersey Court («Ра ст ли тель 
пред ста нет пе ред су дом Нью-Джер си»);

— Girl, 13, Held after Travels with Man, 52 («Три на дца-
ти лет няя де воч ка, пу те ше с тво вав шая с муж чи ной 52 лет, 
за дер жа на»);

— 13-Year Old Spent 2 Years with LaSalle («Три на дца-
ти лет няя де воч ка про ве ла два года с Ла са лем»);

— Girl Accuses Man of Ruse. Two-Year Tour Made by 
Pair («Де воч ка об ви ня ет муж чи ну в зло на ме рен ном об ма не. 
Двух лет ний вояж пары»).

По доб ные за го лов ки долж ны были при влечь вни ма ние 
На бо ко ва, об ла дав ше го не обык но вен но ост рым взгля дом, 
по сколь ку ис то рия Сал ли Хор нер по хо ди ла на сю жет ро-
ма на, ко то рый он то г да раз ра ба ты вал. Сог лас но Брай а ну 
Бой ду, к маю 1950 года На бо ков на пи сал толь ко две на дцать 
глав пер вой ча с ти бу ду щей «Ло ли ты», а так же не сколь ко 
фраг мен тов ча с ти вто рой.1 Ра бо та шла мед лен но, пи са те ля, 
по его при зна нию, «одо ле ва ли тех ни че ские труд но сти и со-
мне ния»,2 и толь ко осенью у него по яви лись но вые идеи. 
Бойд по ла га ет, что их ка та ли за то ром по слу жи ла по езд ка 
На бо ко ва в То рон то, где он оста нав ли вал ся в боль шом оте-
ле, ко то рый, судя по од но му из его пи сем, под ска зал ему 
сце ну в «При ва ле За ча ро ван ных Охот ни ков», за вер ша ю щую 
пер вую часть ро ма на.3

Од на ко здесь мож но го во рить не о ком по зи ции, а лишь 
о при го див ших ся На бо ко ву под роб но стях го сти нич но го быта, 
по сколь ку ана ло гич ной сце ной, ко г да ге рой-пе до фил оста-
ет ся на еди не со сво ей ма ло лет ней жерт вой в но ме ре оте ля, 
за кан чи ва лась на бо ков ская по весть «Вол шеб ник» — про-
об раз пер вой ча с ти «Ло ли ты». Фа бу ла же вто рой ча с ти, по 
всей ве ро ят но сти, вы зы ва ла у На бо ко ва боль шие за труд не-
ния, и по стро ить ее он смог толь ко то г да, ко г да изу чил дело 
о по хи ще нии Сал ли Хор нер.

В со об ще ни ях те ле граф ных агентств мно гое ка жет ся 
при ду ман ным На бо ко вым или для На бо ко ва. Так, име на 
де воч ки и ее по хи ти те ля — Сал ли и Ла саль — об ра зу ют 

 1 Boyd B. Vladimir Nabokov: The American Years. Р. 169.
 2 Nabokov V. Strong Opinions. P. 105.
 3 Boyd B. Vladimir Nabokov: The American Years. Р. 184.
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эв фо ни че скую пару, ко то рая зву чит так, слов но ее при ду-
мал дву языч ный ост ряк, под верг ший ка лам бур но му обыг-
ры ва нию фран цуз ское при ла га тель ное «sal» («гряз ный» или 
«гнус ный»). Не ко то рые га зе ты на зы ва ют Сал ли «child-bride» 
(«не ве ста-дитя», «не ве ста-ре бе нок», «ма ло лет няя не ве ста»), 
что не мо жет не вы звать ас со ци а цию с цент раль ным под-
текстом «Ло ли ты» — сти хо тво ре ни ем Эд га ра По «Ан на бел 
Ли», оп ла ки ва ю щем та кую же «child-bride» са мо го по эта, 
ко то рой было три на дцать лет, ко г да он на ней же нил ся. 
После до ва тель ность со бы тий, не ко то рые чер ты внеш но сти 
Сал ли и Ла са ля, марш рут их по езд ки по Аме ри ке, пси хо-
ло ги че ские мо ти ви ров ки по ступ ков — все это на хо дит со от-
вет ствие во вто рой ча с ти «Ло ли ты».

В анг лий ской вер сии статьи для до ка за тель ства моей 
ги по те зы я при вел без ком мен та ри ев боль шие фраг мен ты 
га зет ных со об ще ний, ко то рые го во ри ли сами за себя. В пе-
ре во де на рус ский язык, од на ко, це лый ряд са мо оче вид-
ных па рал ле лей не из беж но про па да ет, и по то му я ре шил 
пред ста вить про ци ти ро ван ные в ори ги на ле за мет ки в виде 
скрин шо тов, а за тем дать их об щую свод ку.

Га зет ная ин фор ма ция, до ступ ная На бо ко ву, в об щем 
и це лом скла ды ва ет ся в сле ду ю щую кар ти ну.

Один на дца ти лет няя Фло ренс (Сал ли) Хор нер, ми ло-
вид ная пух лень кая (chubby, plump) де воч ка с ру сы ми 
(как у Ло ли ты) во ло са ми жила в го ро де Кэм ден, штат 
Нью Джер си, с овдо вев шей (как Шар лот та Гейз) ма терью. 
13 июня 1948 года она укра ла в ма га зи не пя ти цен то вую 
тет рад ку, про хо дя об ряд по свя ще ния в ка кое-то вож де лен-
ное школь ное об ще ство. На ее беду, кра жу ви дел Фрэнк 
Ла саль, ме ха ник по про фес сии, пя ти де ся ти лет ний пе до фил 
«с яст ре би ным про фи лем» и хо ро ши ми ма не ра ми, не дав но 
вы пу щен ный из тюрь мы, где он от бы вал на ка за ние за со-
вра ще ние не со вер шен но лет них. Наз вав шись аген том ФБР, 
Ла саль при гро зил де воч ке по зо ром, аре стом и от прав кой 
в ис пра ви тель ный дом для ма ло лет них пре ступ ни ков, если 
она не со гла сит ся вы пол нять его при ка зы. Ис пу ган ная до 
по лу смер ти, Сал ли по ве ри ла ему, че рез день под бла го-
вид ным пред ло гом ушла из дома и от пра ви лась к  Ла са лю, 
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ко то рый увез ее на ма ши не сна ча ла в Ат лан тик-Сити, а по-
том в Бал ти мор. В пер вую же не де лю Ла саль при ну дил 
де воч ку к сек су аль ным от но ше ни ям, и она оста ва лась его 
лю бов ни цей поч ти до са мо го кон ца их сов мест ной жиз ни. 
Себя он вы да вал за отца Сал ли, ко то рой он вну шил, что 
ее су ро во на ка жут как во ров ку и со участ ни цу сек су аль ных 
пре ступ ле ний, если она ра зоб ла чит об ман. В 1949 году Ла-
саль по ехал в Дал лас, где Сал ли по шла в шко лу и, в кон це 
кон цов, по де ли лась сво ей тай ной с бо лее опыт ной под ру гой 
(как Ло ли та с Мо ной Даль). Та ска за ла ей, что она по-
сту па ет дур но, по со ве то вав пре кра тить сек су аль ную связь 
с пе до фи лом и со об щить о нем в по ли цию. Пос ле это го 
Ла саль увез де воч ку в Сан Хосе (Ка ли фор ния), от ку да она 
смог ла до зво нить ся до се ст ры и по про си ла ее при слать за 
ней аген тов ФБР. Ла саль был не мед лен но аре сто ван; ему 
предъ яви ли об ви не ние в на ру ше нии фе де раль но го за ко на 
Ман на (Mann Act), ко то рый за пре ща ет пе ре воз ку жен щин 
че рез гра ни цы шта тов с амо раль ны ми це ля ми (он упо мя нут 
в пер вой же гла ве вто рой ча с ти «Ло ли ты»), и от пра ви ли 
в Кэм ден. Там он пред стал пе ред судь ей и не ожи дан но 
для всех при знал себя пол но стью ви нов ным. Жур на ли-
стам по ка за лось, что он «ис пы ты ва ет угры зе ния со ве сти 
и на пу ган» («conscience stricken and in fright»). В ре зуль-
та те дело не рас смат ри ва лось су дом при сяж ных, а судья 
при го во рил Ла са ля, ко то ро го он на звал «мо раль но про-
ка жен ным» («moral leper»), к тю рем но му за клю че нию на 
срок от 30 до 35 лет.

В сю же те вто рой ча с ти «Ло ли ты» не льзя не за ме тить 
це лый ряд па рал ле лей к ис то рии Ла са ля и Сал ли Хор нер. 
Гум берт при нуж да ет Ло ли ту к сек су аль ным от но ше ни ям 
и от прав ля ет ся с ней на ав то мо би ле че рез весь аме ри кан-
ский кон ти нент, с во сто ка на за пад. Он вы да ет себя за ее 
отца, угро за ми и шан та жом за став ляя де воч ку под дер жи-
вать эту ложь. По доб но Ла са лю, Г. Г. тер ро ри зи ру ет свою 
жерт ву, «вдалб ли вая ей», что в слу чае аре ста ей «пред ло жен 
бу дет вы бор меж ду не сколь ки ми оби та ли ща ми, в об щем 
до воль но меж ду со бой схо жи ми; дис цип ли нар ную шко лу, 
ис пра ви тель ное за ве де ние, при ют для без п ри зор ных под-
рост ков...» (186). Че рез год они на дол го оста нав ли ва ют ся 
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в Берд с лее, где Ло ли та хо дит в шко лу; там она де лит ся 
с бо лее опыт ной под ру гой сво ей тай ной и по лу ча ет от нее 
ка кие-то важ ные со ве ты, при чем Гум берт по до зре ва ет, что 
Ло ли та по на уще нию Моны Даль со би ра ет ся его «вы дать 
по ли ции без того, что бы са мой по не сти кару» (251), как 
это уда лось сде лать Сал ли. Пос ле ужас ной ссо ры, ко г да 
по вз рос лев шая и по ум нев шая Ло ли та об ви ня ет Гум бер та 
в том, что он «не сколь ко раз пы тал ся ра с тлить ее» (252) 
еще в быт ность жиль цом у ма те ри, она убе га ет из дома 
и кому-то зво нит из те ле фон ной буд ки — по вер сии Г. Г., 
Клэ ру Ку иль ти — явно с прось бой о по мо щи, по доб но 
тому, как Сал ли зво ни ла се ст ре. За яв ляя в по след ней гла-
ве ро ма на, что он бы «при го во рил себя к трид ца ти пяти 
го дам тюрь мы за ра с тле ние и оправ дал бы себя в осталь-
ном» (375), Гум берт точ но по вто ря ет при го вор, вы не сен ный 
Фрэн ку Ла са лю.

Кро ме упо ми на ния в гла ве 33 вто рой ча с ти, ро ман со дер-
жит не сколь ко дру гих от сы лок к ис то рии Ла са ля и Сал ли 
Хор нер. Все они, за исклю че ни ем од ной, то чеч ны и ма ло за-
мет ны. Так, в пре ди сло вии к «Ис по ве ди Свет ло кожь е го Вдов-
ца» Джон Рэй на зы ва ет Г. Г. «яр ким при ме ром нрав ствен ной 
про ка зы» (13; ср. в ори ги на ле: «a shining example of moral 
leprosy»), вто ря сло вам кэм ден ско го судьи, об ра щен ным 
к Ла са лю. В са мом на ча ле гла вы 15 вто рой ча с ти Гум берт 
за ме ча ет, что он «не ахти как мно го» смыс лит в ме ха ни ке 
(255; ср. в ори ги на ле: «not very mechanically minded»), в чем 
мож но уви деть на мек на про фес сию Ла са ля. «Фло рен тий-
ские ла до ни» и «фло рен тий ские груд ки» Ло ли ты вы зы ва ют 
ас со ци а цию не толь ко с Бо ти чел ли, но и с пол ным име нем 
Сал ли — Фло ренс.

В од ном слу чае На бо ков до пу ска ет ана хро низм, за став ляя 
сво е го ге роя ци ти ро вать и па ра фра зи ро вать га зет ные со об ще-
ния о деле Ла са ля за три года до их по яв ле ния. Объ яс няя 
Ло ли те, что по лу чит ся, если она, «ма ло ле точ ка, об ви нен ная 
в со вра ще нии взрос ло го под кро вом доб ро по ря доч ной го сти-
ни цы, об ра ти лась бы в по ли цию с жа ло бой на то, что я тебя 
умык нул и из на си ло вал», Гум берт го во рит ей:

Еще на днях мы с то бой чи та ли в га зе те ка кую-то бе-
ли бер ду о ка ком-то на ру ши те ле нрав ствен но сти, ко то рый 
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при знал ся, что пре сту пил за кон, про ве ден ный Ман ном, 
и пе ре вез пре хо ро шень кую де вя ти лет нюю де воч ку из шта-
та в штат с без нрав ствен ной целью, — не знаю, что он под 
этим под ра зу ме вал. До ло рес, душ ка моя! Тебе не де вять, 
а ско ро три на дцать, и я бы не со ве то вал тебе ви деть в себе 
ма лень кую бе лую ра бы ню <...> Я твой отец, и я го во рю 
че ло ве че ским язы ком, и я люб лю тебя (186).

Ср. в ори ги на ле:

Only the other day we read in the newspapers some 
bunkum about a middle-aged morals offender who pleaded 
guilty to the violation of the Mann Act and to transporting 
a nine-year-old girl across state lines for immoral purposes, 
whatever these are. Dolores darling! You are not nine but 
almost thirteen, and I would not advise you to consider 
yourself my cross-country slave... I am your father, and I am 
speaking English, and I love you (AL: 150).

Хотя На бо ков из ме ня ет воз раст Сал ли, на ча ло мо но-
ло га, где упо мя нут за кон Ман на и пе до фил сред них лет, 
при знав ший себя ви нов ным, не остав ля ет со мне ний в том, 
что он име ет в виду дело Ла са ля, как оно осве ща лось в га-
зе тах в 1950 году. Од на ко два труд но пе ре во ди мых вы ра же-
ния, «morals offender» («че ло век, со вер шив ший пре ступ ле ние 
про тив нрав ствен но сти») и «cross-country slave» («ра бы ня, 
про ве зен ная че рез всю стра ну»), от сы ла ют к дру го му ис точ-
ни ку — к той са мой га зет ной за мет ке, упо мя ну той Брай-
а ном Бой дом, ко то рую На бо ков ско пи ро вал (с ку пю ра ми 
и из ме не ни я ми) на от дель ной кар точ ке. Она да ти ру ет ся не 
1950-м, а 1952-м го дом и со об ща ет о тра ги че ской ги бе ли 
Сал ли Хор нер в ав то мо биль ной ка та стро фе:

20. VIII. 1952
Woodbine, N. J. — Sally Horner, 15-year-old Camden, N. J. 

girl who spent 21 months as the captive [for a middle-age 
morals offender a] few years ago, was killed in a highway 
mishap early Monday. <...> Sally vanished from her Camden 
home in 1948 and wasn’t heard from again until 1950 when 
she told a harrowing story of spending 21 months as the 
cross-country slave of Frank LaSalle, 52.

LaSalle, a mechanic, was arrested in San Jose, Cal. <...> 
he pleaded guilty to charges of kidnapping and was sentenced 
to 30 to 35 years in prison. He was branded a «moral leper» 
by the sentencing judge.
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[Пер.: «Вуд байн, Нью-Джер си. — Сал ли Хор нер, пят-
на дца ти лет няя де воч ка из Кэм де на, штат Нью Джер си, 
ко то рая не сколь ко лет на зад про ве ла 21 ме сяц в пле ну 
у [мужчины сред них лет, со вер шив ше го пре ступ ле ние про-
тив нрав ствен но сти], по гиб ла в ав то мо биль ной ава рии на 
шос се в ночь на по не дель ник. <...> В 1948 году Сал ли 
ис чез ла из сво е го дома в Кэм де не, и о ней ни че го не было 
из вест но вплоть до 1950-го года, ко г да она по ве да ла жут-
кую ис то рию о том, как 21 ме сяц про ве ла в роли [про ве-
зен ной че рез всю стра ну ра бы ни] пя ти де ся тид вух лет не го 
Фрэн ка Ла са ля.

Ме ха ник Ла саль был аре сто ван в Сан-Хосе, штат Ка-
ли фор ния <...>. Он при знал себя ви нов ным в по хи ще нии 
де воч ки и был при го во рен к тю рем но му за клю че нию сро ком 
на 30–35 лет. При вы не се нии при го во ра судья на звал его 
«мо раль но про ка жен ным».]

На бо ков вы черк нул чер ни ла ми как раз те сло ва, ко то рые 
ис поль зо ва ны в тексте пер вой гла вы вто рой ча с ти — ви ди-
мо, для того что бы их слу чай но не по вто рить. Лю бо пыт но, 
что в са мом со об ще нии агент ства Associated Press, ко то-
рое было пе ре пе ча та но де сят ка ми про вин ци аль ных га зет 
по всей стра не, со от вет ству ю щие вы ра же ния даны в бо лее 
гру бой фор ме: «sex offender» («сек су аль ный пре ступ ник») 
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и  «cross-country love slave» («ра бы ня люб ви, пе ре ве зен ная 
че рез всю стра ну»): 1

 Как ка жет ся, за ме на (если толь ко ее не сде ла ли пу ри-
тан ские ре дак то ры не из вест ной нам га зе ты) сви де тель ству ет 
о том, что На бо ков с са мо го на ча ла го то вил ся ис поль зо вать 
со об ще ние в ро ма не и сра зу под верг его ре дак тор ской прав ке.

У верх не го края кар точ ки На бо ков сде лал ра бо чие по-
ме ты «in Ench<anted> H<unters> revisited» («вто рич ное по-
се ще ние При ва ла За ча ро ван ных Охот ни ков»), «seldom read 
papers» («ред ко чи тал га зе ты»), «in the Newspaper?» («в Га зе-
те?»), из ко то рых сле ду ет, что пер во на чаль но он на ме ре вал ся 
про ци ти ро вать или упо мя нуть га зет ное со об ще ние о ги бе ли 
Сал ли Хор нер в за клю чи тель ном эпи зо де гла вы 26 вто рой 
ча с ти «Ло ли ты», дей ствие ко то ро го про ис хо дит, как мож но 
по нять, в ав гу сте 1952 года — т. е. имен но то г да, ко г да это 
со об ще ние по яви лось в пе ча ти. За е хав в го род Брайс ланд, 
где Гум берт впер вые овла дел Ло ли той в оте ле «При вал За-
ча ро ван ных Охот ни ков», он за хо дит в мест ную биб лио те ку 
и про смат ри ва ет «чер ный, как гроб», пе ре пле тен ный ком-
плект «Брайс ланд ско го Вест ни ка», на зы вая его «фо ли ан том 
рока» (321). В га зе те Гум берт без ус пеш но пы та ет ся найти 

 1 The Amarillo Globe-Times (Texas). 1952. 19 aug.
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соб ствен ную фо то гра фию, «сни мок, слу чай но за пе чат лев ший 
[его] по сто рон ний об раз», «Порт рет Не из вест но го Из вер га» 
«на тем ном <...> пути к ложу Ло ли ты» (321). Та ким «от ра-
же ни ем» впол не мог ла бы ока зать ся слу чай но про чи тан ная 
за мет ка о без вре мен ной смер ти Сал ли Хор нер, чья судь ба 
так по хо жа на судь бу Ло ли ты, хотя па рал лель с Ла са лем 
вряд ли при шлась бы по душе Гум бер ту. По доб но Гер ма ну, 
ге рою «От ча я ния», ко то рый счи та ет себя выше Пуш ки на 
и До сто ев ско го, а на са мом деле яв ля ет со бой ка ри ка ту ру 
на их без ум ных пер со на жей, Г. Г. хо чет пред ста вить себя 
исклю чи тель ной лич но стью, ров ней Дан те и Пет рар ке, Вер-
ле ну и Эд га ру По, и он не в со сто я нии при знать род ство 
с зауряд ным по жи лым ме ха ни ком. Не да ром той же про фес-
си ей он на де ля ет мужа Ло ли ты, про сто го пар ня, к ко то ро му 
от но сит ся с вы со чай шим пре зре ни ем.

Пе ре ме стив ал лю зии на ис то рию Сал ли Хор нер в са мое 
на ча ло вто рой ча с ти ро ма на и за ста вив Гум бер та про чи тать 
о ней в га зе те сра зу по сле по хи ще ния Ло ли ты, На бо ков сде лал 
ее важ ным (мо жет быть, са мым важ ным) клю чом к ро ма ну, 
поз во ля ю щим по нять, что ута ива ет хит ро ум ный рас сказ чик. 
В ка ком-то смыс ле Гум берт про де лы ва ет со сво и ми чи та те ля-
ми то же, что и па рик ма хер в Кас би ме, ко то рый, по стри гая 
его, «все бол тал о ка ком-то сво ем сыне-бейс бо ли сте»:

Вре мя от вре ме ни он вы ти рал очки об мое по кры ва ло 
или пре ры вал ра бо ту дрях ло-стре ко тав ших нож ниц, что бы 
де мон ст ри ро вать по жел тев шие га зет ные вы рез ки; я об ра-
щал на это так мало вни ма ния, что меня про сто по тряс-
ло, ко г да он на ко нец ука зал на об рам лен ную фо то гра фию 
по сре ди ста рых по се рев ших бу ты ло чек, и я по нял, что 
изо бра жен ный на ней уса тый мо ло дой спорт смен вот уже 
трид цать лет как по мер (262).

Пре дъ яв ляя нам свои от ре дак ти ро ван ные «га зет ные вы-
рез ки», Гум берт явно не хо чет, что бы мы свя за ли судь бу 
Ло ли ты с судь бой Сал ли Хор нер, но пе ре клич ки меж ду ними 
на столь ко силь ны, что ре аль ная ис то рия жиз ни и смер ти де-
воч ки из Кэм де на на чи на ет по ми мо его воли про све чи вать 
сквозь изощ рен ный вы мы сел. Для На бо ко ва, как он пи сал 
в ро ма не «Дар», од ним из важ ней ших ис точ ни ков твор че-
ско го во об ра же ния яв ля ет ся «про нзи тель ная жа лость» — 
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«к же стян ке на пу сты ре, к за топ тан ной в грязь па пи рос ной 
кар тин ке из се рии „на цио наль ные ко стю мы“, к слу чай но му 
бед но му сло ву, ко то рое по вто ря ет доб рый, сла бый, лю бя щий 
че ло век, по лу чив ший зря на го няй, — ко все му сору жиз ни, 
ко то рый пу тем мгно вен ной ал хи ми че ской пе ре гон ки, ко ро-
лев ско го опы та, ста но вит ся чем-то дра го цен ным и веч ным».1 
Об ма ну тая, по ру ган ная, пре вра щен ная в «сек су аль ную ра бы-
ню», ли шен ная дет ства Сал ли долж на была вы звать у него 
по доб ную жа лость, и он под верг ее жизнь, ока зав шу ю ся 
столь не счаст ной и столь ко рот кой, «ал хи ми че ской пе ре гон-
ке» в сво ем ро ма не. В не ко то ром смыс ле На бо ко ву уда лось 
вы зво лить Сал ли из не бы тия, а она в свою оче редь по мо га ет 
нам рас поз нать в ве ле ре чи вом и на чи тан ном рас сказ чи ке 
вто ро го Ла са ля.
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