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Рассмотрение понятия жизнь было начато с выявления его основных репрезен-
тантов (жизнь, живой, жить [Набоков 1990]), основные значения которых полностью 
соответствуют приведенным в толковых словарях. Однако, как этого и следовало 
ожидать, зафиксированные в словаре значения получают дополнительные оттенки в 
результате взаимодействия этих слов с контекстуальными партнерами в рамках кон-
кретных высказываний, в связи с чем в процессе формирования семантического 
пространства человеческого бытия уровень абстрактности названных лексем в силу 
их общего категориально-бытового значения снижается, содержательность их зна-
чений, напротив, повышается. 

Итак, обратимся к художественной системе. Определена структура понятия 
жизнь, состоящая из следующих аспектов: субъект жизни, предикат жизни, цель жиз-
ни. Понятие жить объединяет различные группы существительных со значением 
субъекта. Наиболее распространенной лексемой здесь является лексема жильцы. К 
типам лексических номинаций субъекта жизни также примыкают абстрактные понятия 
женственность, мысль, тень и названия неодушевленных предметов дом, глаза, 
однако их участие в дискурсе будет понятна в заключении. В концептосфере бытия 
совершенно отчетливо вырисовывается система существительных-локализаторов, 
отражающих место пребывания субъектов в следующей последовательности: страна 
– город – улица – дом – квартира – комната (номер). Причем данная система ослож-
няется локализатором пансион, что в принципе объясняется сюжетом романа (эми-
грировавшие герои живут в Берлине в пансионе), и локализатором, связанным с ми-
ром собственного Я (жил в самом себе). Их расположение в данной иерархии нельзя 
точно определить, поскольку они стремятся занять в ней положение более высокое, 
чем полагается им по логике выявленной системы. В связи с этим едва ли можно со-
мневаться в том, что дом, характеризуясь в романе как стеклянный, унылый, являет-
ся ключевым в художественной системе данного романа и также приобретает статус 
несколько выше, чем мы ему определили. Русский народ к дому относится по-
особому, для него это своего рода и есть чувство родины, центр мироздания. По сути 
существительное дом должно образовывать совершенно другие составные наимено-
вания, например отчий дом, родной дом. В ˝стеклянном˝ или ˝унылом˝ доме не мо-
жет быть внутреннего ощущения тепла, уюта, как правило, нет ощущения любви 
близких и родных людей, а значит, нет ощущения безопасности. Факты свидетель-
ствуют о том, что лексемы, связанные с локальными конкретизаторами жить в 
стране, в стеклянном доме и жить в самом себе, претендуют на позицию иерарха в 
общей парадигме и вербализуют значения ˝сокращения сферы существования чело-
века˝, ˝изгнанничества˝, ˝бездомности˝, ˝тотального самоотчуждения человека˝. Со-
держание же собственной жизни героями постигается непосредственно актом созна-
ния в ˝пороговой˝ ситуации (˝пороговой˝ ситуацией в данном случае является ситуа-
ция нахождения героев в эмиграции, а именно тот момент, когда стало очевидным, 
что они отрезаны от родины и вряд ли возможно вернуться в Россию). Отраженная 
категория жизни связана с мировосприятием героев и во многом основывается на 
ментально-бытийном и нравственно-духовном базисе русского народа. Герои задают 
себе вопросы: чем жить? для чего жить? почему они живут? По своим семантиче-
ским характеристикам вопросы близки риторическим, т.е. таким вопросам, которые не 
требуют ответа в точном смысле, а представляют собой определенное утверждение. 
Цель и смысл жизни В. Набоков не формирует открыто. Ответы на поставленные во-
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просы можно получить только в результате анализа контекста. Попытаемся предста-
вить яснее суть вещей. Первое, на что мы обратили внимание в данном вопросе, – 
это отсутствие в формах предиката жить показателей желанности жизни, которые 
могли бы быть выражены в формах типа хочу жить, хорошо будет (было) жить, я 
посвятил жизнь и т.д. Их отсутствие коррелирует с отсутствием положительных стра-
тегий жизни. При этом, напротив, весьма распространены цитаты, отражающие дра-
матизм каждой индивидуальной жизни, связанный с неумолимо и бесполезно прохо-
дящей жизнью (“жизнь проходит: в пятницу ей минет двадцать шесть лет˝; “вот и 
жизнь прошла˝; “всю свою жизнь проглядел˝ и т.д.). Счастье (и душевное страдание) у 
русского народа заключается не в материальном бытии (жизнь в стеклянном доме 
нигде не берется ими за внимание), а в наличии или отсутствии у них смысла жизни. В 
связи с перечисленными вопросами, которые задают сами себе герои романа, анализ 
выявленной оппозиции жизни/житья и другой стороны жизни требует особого внима-
ния. Эта оппозиция значений жизни как раз противопоставлена по линии материаль-
ное – идеальное, физическое – духовное, внешнее – внутреннее. Итак, с одной сторо-
ны, жизнь имеет повседневный, профанный смысл, что нашло отражение в следую-
щих контекстах: “деньги уйдут на жизнь˝; “день Ганина еще более опустел в житей-
ском смысле˝ и т.д. С другой стороны, ей придается наивысший, сакральный, смысл, 
который в принципе ей присущ потенциально, вне контекста, ведь она ассоциативно 
связана с миром души человека, полностью непознаваемом. Так, “Жизнь на мгнове-
нье представилась ему во всей волнующей красе ее отчаянья и счастья, – и все 
стало великим и очень таинственным, – прошлое его, лицо Подтягина, облитое 
бледным светом˝ и т.д. Теперь можно наметить когнитивную структурацию ˝модели 
мира˝ романа. Последняя приведенная цитата выявляет стремление Ганина, которое 
следует отнести к ценностным основам русского характера, к Абсолюту (идеалу), воз-
вышенному, с чем он соизмеряет собственную жизнь. Концепция человека, выражен-
ная в образе Ганина, предполагает доминирование в нем духовного начала в проти-
вовес телесному. Здесь уместно напомнить о детали, составляющей портрет Ганина, 
– светлое лицо (заранее обращаем внимание: не белое, не бледное, не мутное): “Ли-
цо у вас как-то светлее˝. Эту мысль также убедительно подтверждает проведенная 
аналогия по сходству описания глаз и/или взгляда Ганина и Машеньки. При создании 
их портрета глаза выступают как наиболее важная деталь: “ресницы придавали что-то 
пушистое, теплое его глазам˝; “переход от пасмурного вздоха к горячей живости 
взгляда˝. Живость взгляда Ганиным осознается как признак красоты – отражения в 
них богатого внутреннего содержания, духовности женщины. То же самое можно ска-
зать и про портрет Ганина, где теплота глаз отражает его внутренний, душевный мир. 
˝Живые˝ глаза являются признаком настоящей молодости. Тем временем сочетания, 
отмеченные в портретах остальных персонажей, – ˝бледно блеснувшие глаза˝, 
˝мутное лицо˝, ˝мутная улыбка˝ – прямо пропорциональны заявленному портрету 
Ганина и Машеньки. Невозможно не согласиться с тем, что автор не ограничивается 
интенцией лишь создать физический портрет персонажей, такой портрет, который яв-
ляется подчеркнуто нежизненным, проецируется на описание душевного, эмоцио-
нального состояния героев и эксплицирует духовную пустоту. Сопоставление различ-
ных портретов, в которых интерпретируется, как правило, духовное начало персона-
жей, позволяет выделить их существенные характеристики – ˝безжизненность˝ и 
˝отсутствие смысла жизни˝. Русский человек не может любить жизнь при утрате ее 
смысла. На обоснованность данного заключения указывает то, что духовно-
нравственная область в процессе метафорической проекции в романе переносится на 
область внешнего пространства действительности персонажей (“пошатался по блед-
ным апрельским улицам˝, “Столы, стулья, скрипучие шкафы и ухабистые кушетки 
сразу поблекли˝). Между прочим, частое определение белый в этом описании не ас-
социируется с цветом или светом, а входит в синонимический ряд оттенков бледного 
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(бледно-оливковый, бледно-голубой, бесцветный, тусклый и др.) и характеризуется 
общими функциями. Особая роль в семиотической палитре произведения придается 
черному цвету. Черный цвет сопровождает все повествование романа и придает про-
исходящему зловещий характер: “три комнаты с крупными, черными цифрами˝. Сле-
дует отметить, что более естественным является использование черного цвета при 
описании ночного времени суток, так как он связан с состоянием наступления темно-
ты. Пространство, каким является воспоминание, сон, мечта, мир прошлого, характе-
ризуется чаще всего описанием ночного времени суток, вследствие чего также часты 
чёрные краски. Причем чем насыщеннее черный цвет в живой природе, тем сильнее 
накал страстей. Здесь черная ночь приобретает ˝усилительный˝ смысл и предстает 
как символ полноты чувств. Сложнее обстоит дело (так как речь идет о светлом про-
шлом Ганина) с деталью при описании героини в воображении Ганина – бант черного 
цвета, что, видимо, свидетельствует о нарастающей напряженности отношений Ма-
шеньки и Ганина и дальнейшем их разрыве навсегда, является предвестником беды. 
Поэтому отметим в черном цвете своеобразную символику неосуществимого. Черный 
цвет участвует в создании физического портрета также других персонажей (“Малень-
кая, черная, меланхолически-чопорная фигура самой госпожи Дорн) [Морараш 2014]. 
Наличие семантического отношения, связывающее между собой черные и бледные 
оттенки (сложная семантическая структура вложенных друг в друга смыслов: траурная 
одежда и мрачный окружающий мир), становится интенсификатором отрицательного 
оценочного значения, с одной стороны, формирует образ черного человека с блед-
ным лицом – инфернальный образ, символ перевернутой реальности, ужаса смерти, с 
другой стороны, состояние окружающей действительности создает впечатление 
безысходности, трагической неизбежности жизненной катастрофы, смерти. Собствен-
но говоря, формируется пространство бытия без возможности человеку осуществлять 
в нем свою экзистенцию. Таким образом, на базе цветового семантического компо-
нента происходит метафорическое переосмысление понятия смерти. При этом необ-
ходимо подчеркнуть, смерть в данном романе выступает не как завершающий этап 
человеческой жизни (все, кроме Подтягина и госпожи Дорн, персонажи молодого и 
среднего возраста), она характеризует моральное состояние человека, жизнь которо-
го не заполнена событиями, чувствами, в связи с чем нет собственно и эмоционально-
оценочных коннотаций: ни положительных, ни отрицательных. Смерть предстает как 
утрата жизненности, дыхания жизни, что связано отчасти с вынужденным существо-
ванием на чужбине. При описании Ганина и остального общества заметно обнаружи-
вается противопоставление ˝естественной˝ внутренней жизни героя ˝искусственному˝ 
внешнему миру, личности – вещам, механизмам. Согласно тексту настоящие жильцы 
˝мертвы˝ по своей сути, т.е. они еще живы в физическом плане, но духовно умерли, 
этим можно объяснить функционирование метонимии (вместо людей ˝живут˝ другие 
неодушевленные предметы), заявленной в начале статьи: “Так и жил весь дом на же-
лезном сквозняке˝; “где жило семь русских потерянных теней˝ и др. Русские, фило-
софствуя об ˝истине˝ смысла жизни, когда теряют экзистенциальный смысл жизни 
(суетная, обыденная сторона жизни не необходима), ослабевают телом, остывают 
душой (“жили одни только глаза, а душа притаилась˝) [Morarash 2014].  

Наличие проанализированных контекстуальных связей формирует единое 
внешнее пространство для определенного социума. Это противопоставление жизни 
и смерти проецируется на частные оппозиции: индивидуума (Ганина) – механизиро-
ванного коллектива русского пансиона госпожи Дорн, истинного (подлинного, есте-
ственного) и ложного (искусственного, ненастоящего), внутренней красоты (душев-
ной) и бездуховности, однородности, похожести друг на друга. Таким образом, кате-
гория жизни становится важнейшей мировоззренческой координатой, средством мо-
делирования мира, помогающим расширить систему представлений о специфике 
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языковой картины мира писателя, выражающей идеи русской национальной мен-
тальности. 
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