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ОТ РЕДАКТОРА 
 
 

Общеизвестные обстоятельства публикации «Доктора Живаго», 
мирового признания этого  произведения и  шельмования его  автора в 
СССР  надолго сместили интерес к роману далеко  в сторону от его  ху- 
дожественной ценности. Первоначальные критические реакции носили 
преимущественно идеологический характер. Внимание привлекало в 
первую очередь обращение советского писателя к образу Христа, не- 
приятие им  революционной переделки жизни  и «политического мисти- 
цизма  советской интеллигенции». 

Таким   образом,  идеологическая  и  биографическая проблематика 
этого   наиболее значительного произведения  русской литературы ХХ 
века  поначалу оттеснила проблематику эстетическую. Более  того,  эсте- 
тическое качество художественной целостности литературного шедевра 
оставалось в тени  или  даже  оспаривалось. Но сотворение и публикация 
данного текста  потому и приобрели весомость героически жертвенного 
гражданского поступка, что  Пастернаком была  создана не  диссидент- 
ская брошюра, а творение, в котором явила  себя редкостная «сила  ис- 
кусства» (ключевая категория творческой рефлексии и самого автора, и 
героя  его романа). 

Наше  исследование различных аспектов художественной структу- 
ры «Доктора Живаго» имеет  поэтологическую, в частности, нарратоло- 
гическую  направленность.  Мы   продолжаем  путь,    начатый  Игорем 
П. Смирновым, впечатляюще выступившим в 1995  году  против воззре- 
ний,  согласно которым «пастернаковский текст  эстетически якобы  не- 

1 достаточен и ущербен» . 
Нарратологическое прочтение обращено на  организацию события 

рассказывания в данном тексте  – рассказывания, формирующего в соз- 
нании  читателя образы излагаемых событий, их  актантов и подробно- 
стей.  Нарратология не занимается ни интертекстуальными связями про- 
изведения (за  исключением «палимпсестных», актуализированных са- 
мим  нарратором), ни  биографическим контекстом его  возникновения. 
Мы  имеем  дело  исключительно с имплицитным автором, памятуя при 
этом  слова  самого Бориса Леонидовича: «Надо  так работать, чтобы  по- 
лучилось чудо,  чтобы   вообще не  верилось, что  это  результат работы 

2 человека, а казалось чем-то нерукотворным» . 
 
 
 

1 Смирнов И.П.  Роман тайн  «Доктор Живаго». М., 1996. С. 3. 
2 Масленникова З.А. Портрет Бориса Пастернака. М., 1995. С. 231. 
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Нарратологию художественного письма занимает как  раз  «неруко- 
творность» наррации, осуществляющей себя  через  чуткого к ее импера- 
тивам  писателя. Повествование о жизни  представляет собой  творческую 
процедуру исключительной общекультурной значимости: процедуру 
формирования, структурирования, концептуализации человеческого 
опыта  – опыта, принимающего форму рассказываемых событий и спле- 
тающихся из этих  событий историй. Любой отрезок эмпирической жиз- 
ни можно рассказать по-разному, а нередко и диаметрально противопо- 
ложным образом. Поэтому так важно  вникать в сложные и тонкие  меха- 
низмы  нарративизации нашего личного, социального, национального и 
общечеловеческого опыта. Именно они,  а не сырой  материал так  назы- 
ваемых фактов делают нас  плачущими или  смеющимися, гордыми или 
пристыженными, довольными или возмущенными, счастливыми или 
несчастными. 

Однако предметом нарратологии служит любая  повествовательная 
репрезентации  событийности  бытия   –  не  только  художественная.  И, 
строго  говоря,  такая   репрезентация  всегда   нескончаемо  фрактальна, 
чужда  завершенности: любая  рассказанная история может  быть  расши- 
рена  и представлена эпизодом истории более  обширного диапазона (как 
она сама внутри  себя делится на события, а те – на ряд малых эпизодов). 
Художественная целостность (завершенность и сосредоточенность) тек- 
ста  и манифестируемого этим  текстом воображенного мира  составляет 
предмет поэтики как «эстетики словесного творчества» (Бахтин) и не 
входит в круг нарратологических категорий. 

Поэтом, строго говоря, в формулировке нашей  общей темы  имеется 
конструктивное противоречие, разрешение которого предполагает 
взаимодополнительную встречу нарратологии и поэтики на пространст- 
ве литературного высказывания очень  высокой эстетической ценности 
(целостности). Сохраняя верность нарратологическому подходу к лите- 
ратурному творению как  дискурсу особого типа,  мы  одновременно хо- 
тели  бы  по  возможности охватить художественное целое  романа в его 
эстетической полноте и неизбыточности. Поэтому мы  расширяем поле 
исследовательского внимания, захватывая некоторые смежные с нарра- 
тологией области поэтики, а главное – учитываем также  и анарративные 
компоненты текста,  и, прежде всего,  включенные в состав романа лири- 
ческие  стихотворения, природа которых в основе своей  перформативна. 

При этом  такие  традиционные объекты поэтики, как сюжетика и 
мотивика, не являются чем-то внеположным наррации, они формируют- 
ся повествованием, относятся к нему как функции к своему аргументу. 

Жанровая теория – исходная, базовая область поэтики, игнориро- 
вать  которую нарратологии затруднительно, да  и  было  бы  ошибочно. 
Ибо  многочисленные жанровые традиции составляют мощный продук- 
тивный ресурс нарративного дискурса, без  которого его  функциониро- 
вание  в культуре просто неосуществимо. 
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Функционирование нарратива – «событие рассказывания» – это то, 
что происходит между  говорящим и воспринимающим, роли  которых в 
осуществлении нарративного дискурса равнодостойны. А между  тем, 
рецептивный ресурс наррации исследуется пока  еще  недостаточно при- 
стально, а порой  и недооценивается. Мы постарались внести  свой по- 
сильный вклад  в разработку и этого  аспекта нарратологии. 

 
Предлагаемая вниманию читателя книга  сложилась на основе круга 

докладов, читавшихся и обсуждавшихся на протяжении трех  лет в спе- 
циальном студенческо-аспирантско-преподавательском семинаре. Од- 
нако  она  представляет собой  не сборник докладов, а коллективную мо- 
нографию. Некоторые разделы написаны иногородними коллегами спе- 
циально по просьбе редактора. Большинство составивших монографию 
работ  было  опубликовано отдельными статьями. Но для настоящего 
издания они  отредактированы и превращены в разделы единой книги  – 
о Книге  Пастернака. 

Обращаю внимание на  то,  что  романное слово  «Доктора Живаго» 
на страницах нашей  монографии выделяется курсивом (подчеркивания 
принадлежат авторам разделов) с указанием в квадратных скобках не 
страниц, а частей  (латинская цифра) и глав  (арабская), что  гораздо эф- 
фективнее ориентирует читателя относительно места  приводимой цита- 
ты в контексте целого. Текст  произведения цитируется по изданию: 
Пастернак Б. Доктор Живаго. М., 2010.  (Русская классика). Заглавие 
романа во избежание бесконечного количества повторов замещается 
аббревиатурой ДЖ. 
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Глава первая 
 
 
 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ  ЦЕЛОЕ 

 
 
 

1.1. Архитектоника и композиция 
 

Роман  Б.Л.  Пастернака, несомненно, заслуживает тех  самых  слов, 
какие  были  употреблены его  автором в отношении к переводимому им 
«Фаусту»: «Сильное, жизнеустойчивое, богатое теплом художественное 
произведение», обладающее способностью к самобытному существова- 

1 нию  «также  точно,  как организм» . Могучими проявлениями этой  орга- 
нической силы (слово, которым герой  романа характеризует сущность 
искусства) являются исключительно стройная композиция, напоми- 
нающая строфическую организацию стихотворного текста,  а также 
скрытая под ней, питающая ее архитектоника. 

Следуя за М.М.  Бахтиным в разграничении архитектонических и 
композиционных форм  художественного письма, словом «архитектони- 
ка» я обозначаю внутреннее – относительно текста  – «интуитивно необ- 
ходимое, не  случайное расположение и  связь  конкретных, единствен- 
ных  частей  и моментов в завершенное целое», сосредоточенное вокруг 

2 своего  «ценностного  центра» .   Композиция  же   представляет  собой 
внешнюю упорядоченность участков текста,   осуществляющую «архи- 

3 тектоническое задание» манифестации соответствующей целостности. 
Архитектоника целого  переживается эстетически, тогда  как ее компози- 
ционная манифестация текстом открыта логическому рассмотрению, 
описанию и подсчету. 

Конструктивным принципом нарративного  текста,   в  особенности 
прозаического,  является  сюжетная  цепь   событий.  Композиция  здесь 

 
 

1 Пастернак Б.Л.  Попутное к Фаусту и Шекспиру для  возможного будущего предисловия, 
пояснений и пр. // Борис Пастернак. ПСС: в 11 т. Т. V. М., 2004. С. 394. 
2 Бахтин М.М. Собр. соч.:  в 7 т. Т.1.  М., 2003. С. 70-71. 
3 Там же. С. 278. 
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обычно подчинена этому   фактору: части,   главы,   разделы служат, как 
правило, тому,  чтобы  разъединять, выделять и связывать соответст- 
вующие отрезки событийной цепи.  Ибо  «основной импульс повествова- 
тельной прозы», по мысли  Романа Якобсона, состоит в том,  что  «пове- 
ствование движется от предмета к предмету, по соседству ли, в причин- 
ном  или  пространственно-временном порядке, и  переход от  целого   к 

1 части  и от части  к целому – только частный случай  этого  процесса» . 
Иначе  дело  обстоит в лирике, приступившей к освоению прозы  от- 

носительно недавно для «большого времени» литературной истории. 
Здесь  конструктивным принципом организации текста  служит именно 
композиция, обнажающая авторскую интенциональность произведения 
как демонстративно художественного высказывания. Базовая единица 
членения лирического стихотворения не эпизод, как в эпической нарра- 
ции,   а   строфа.  Рассматривая  тургеневские  стихотворения  в   прозе, 
Ю.Б.  Орлицкий показал, как  в  этом  инновационном жанре   строфиче- 
ские  принципы лирической поэтики переносятся и на  прозу.  Тургенев 
«создал достаточно жесткую модель новой  модификации прозаической 
конструкции, главная особенность которой – заметно возрастающая, в 
сравнении с “обычной” прозой, ритмообразующая роль  абзаца  (прозаи- 
ческой  строфы)», требующая сокращенного объема, активизации пауз, 
«определенной соразмерности абзацев между  собой  и строго смысловой 

2 мотивировки нарушения такой  соразмерности» . 
Об   особом  качестве  прозы   Б.Л.   Пастернака  как   «прозы  поэта» 

3 Якобсон впервые заговорил еще в 30-е годы  . После  публикации романа 
ДЖ  высказывания о  нем  как  о  типичной «прозе поэта» стали  общим 
местом, но эвристически перспективные трактовки данного качества 
встречаются довольно редко.  В порядке исключения можно указать на 
исследование  Н.А.   Фатеевой  стихотворно-прозаического  «билингвиз- 

4 ма» Пастернака , да на процитированную книгу  Орлицкого, автор  кото- 
рой отметил такие  особенности «прозы поэта» в ДЖ, как «очевидная 
ослабленность сюжета», «звуковые повторы, аналогичные стиховым», 
«строфическая  упорядоченность  ряда   фрагментов»,  «миниатюризация 

5 глав»  . Здесь,  как  давно  уже  было  замечено западными исследователя- 
ми, «вместо непрерывного нарративного потока, который поддерживает 
читателя в контакте с условной временной последовательностью, мы 
находим повествование, которое, кажется, перескакивает с эпизода на 
эпизод, иногда   вперед, иногда   назад,  часто  без  ясного перехода –  как 

 
 
 

1 Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. С. 331. 
2 Орлицкий Ю.Б.  Динамика стиха и прозы в русской словесности. М., 2008. С. 186. 
3 См:  Якобсон Р.  Randbemerkungen zur  Proza des  Dichters Pasternak // Slavische Rundschau. 
Vol.  VIII,  1935 
4 См.:  Фатеева Н.А. Поэт  и проза. М., 2003 
5 Орлицкий Ю.Б.  Динамика стиха и прозы в русской словесности. С. 575-576. 
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1 строфы в стихотворении» . 
Итак,  проблема художественной целостности нарратива под  назва- 

нием «Доктор Живаго» вырисовывается как проблема «прозы поэта». 
Попробуем  рассмотреть  данную  проблему  сначала  со   стороны 

композиции, которую действительно отличает аномальная краткость 
глав. Эти пронумерованные разделы текста  по сути дела не являются 
романными главами в обычном значении этого  слова.  Ближайшим обра- 
зом  они  напоминают разделы, составляющие художественной целост- 
ности  ДЖ  «Новую жизнь» Данте  (соединение стихов и прозы  в одном 
тексте,  разумеется, углубляют такую  аналогию). 

Главы  классического романа характеризовались, прежде всего,  сю- 
жетно-тематическим  единством, которое в более  ранних образчиках 
жанра  даже  специально эксплицировалось подзаголовками, формули- 
рующими их  «краткое содержание». В отличие от романной архаики у 
Толстого, например, в «Анне  Карениной» главы  также  довольно корот- 
ки, но они служат, в первую очередь, развертыванию сюжета и системы 
персонажей. Так,  XXIX  и ХХХ  главы  первой части  романа посвящены 
возвращению Анны  из Москвы в Петербург. Композиционное разделе- 
ние  этого  путешествия на  две  главы,  чего  прежние романисты себе  не 
позволяли,  все  же  мотивировано  с  сюжетной  точки   зрения.  В  главе 
XXIX  героиня пребывает наедине со  своими переживаниями и мысля- 
ми, где возникают фигуры то мужа,  то Вронского, а в ХХХ  она видится 
на  платформе сначала с  Вронским, а  затем  и  с  мужем  (уже  на  петер- 
бургской платформе). Встреча с мужем, учитывая значительный вре- 
менной интервал и перенос в пространстве,  легко  могла  бы послужить 
началом следующей главы,  однако Толстой сводит этих  персонажей в 
пределах одного композиционного сегмента аналогично тому,  как они 
сталкиваются и в смятенном сознании Анны. 

У Пастернака сюжетно-тематическое единство текста  композици- 
онно  разрывается членениями, не имеющими общепринятого названия. 
Эти главки  выступают своеобразными макрострофами сложно упорядо- 
ченного  художественного  целого,  между   которыми  обнаруживается 

2 «вертикальный, “стиховой” способ» связывания , предполагающий зна- 
чимые  сцепления не только между  соседствующими, но также  и между 
удаленными компонентами текста.  Вертикальные (парадигматические) 
связи  пронумерованных отрезков пастернаковской прозы  подобны кон- 
структивно-смысловым отношениям между  поэтическими строфами 
(особенно,  если   вспомнить  нерегулярную  строфику  стихотворений 
Юрия  Живаго «На страстной», «Рождественская звезда», «Чудо», «Зем- 
ля», «Магдалина I»). Сошлюсь на Вольфа Шмида, которым «парадигма- 
тизация текста,  введение в него  сети  эквивалентностей (сходств и про- 

 
 
 

1 Rowland M.F.,  Rowland P. Pasternak’s Doctor Zhivago. Carbondale, Illinois, 1967. P. 12. 
2 Орлицкий Ю.Б.  Динамика стиха и прозы в русской словесности С. 189-190. 
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тивопоставлений)» трактуется как  «поэтический прием» в организации 
1 прозы  . 

Сказанное можно проиллюстрировать устройством любой прозаи- 
ческой  части  романа (из-за  небольшого объема эти  части  в критике не- 
редко  именуются главами). Для  примера рассмотрим XIII  часть  («Про- 
тив дома  с фигурами»). Первую главу  этой  части  мог  бы составить рас- 
сказ  о возвращении Живаго в Юрятин, вторую – спасительное возвра- 
щение  Лары  и выздоровление доктора, третью – их совместная жизнь  в 
Юрятине. Однако эти  сюжетно-тематические единства весьма дробно 
сегментируются. 

Начальный раздел представляет собой  экспозицию, в которой герой 
романа еще  не  присутствует. Такие  вступительные абзацы  в классиче- 
ском  романе обычно композиционно не отделяются от последующего 
текста  главы.  Раздел  2 имеет  кольцевую композиционную форму: он 
начинается с того,  что  Живаго присоединяется к читающим настенные 
извещения, и заканчивается тем  же,  хотя  в промежутке герой  успевает 
побывать в  квартире Лары.   Завершается данный раздел словом печа- 
тью, а  следующий открывается фразой: Эта  печать  состояла  из… 
Очевидно, что с сюжетно-тематической точки  зрения такой  композици- 
онный  разрыв ничем  не  оправдан. Зато  он  весьма напоминает, напри- 
мер,  цветаевские межстрофные переносы (в стихах Юрия  Живаго, 
впрочем, не встречающиеся), которые не сглаживают строфическую 
организацию поэтического текста,  а напротив, делают ее еще более 
ощутимой.   Этому впечатлению способствуют и многочисленные по- 
вторы  – не только словесные, но и актантные, – акцентируемые самим 
повествователем. Так,  4 раздел начинается словами: Он еще раз  поднял- 
ся наверх,  – а заканчивается фразой: И он еще раз вышел на улицу. 

Разделы 5 и 6 сообщают о том, как Юрию Андреевичу удалось 
привести в порядок свой  внешний вид. С сюжетной точки  зрения, дроб- 
ление  этого  событийного отрезка на два сегмента представляется из- 
лишним. При этом  6 раздел заканчивается мыслью доктора: Значит  в 
Москве  они!  – а раздел 7 открывается продолжением той  же  мысли:  В 
Москве!  В Москве.  Опять  мы имеем  своего рода  межстрофный перенос. 
Однако тональность самоощущения героем своего присутствия в жизни 
на протяжении всей  части  постоянно колеблется, чем,  вероятно, и объ- 
ясняется композиционная дробность текста.  Оставаясь полноценным 
эпическим (нарративным) персонажем, Живаго одновременно оказыва- 
ется  фигурой ощутимо приближенной к читателю – наподобие лириче- 
ского  героя.  Тогда  как  персонажи, например, «Войны и мира», делаясь 
фокализаторами повествования в той  или  иной  главе,  свойств лириче- 
ского  героя  при этом  отнюдь не приобретают. 

 
 
 
 

1 
Шмид В. Проза как поэзия. СПб., 1998. С. 22 и др. 
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Сюжетный переход к появлению Лары  приходится на 9 радел  час- 
ти,  и при  всей  своей  повышенной событийной значимости композици- 
онно  не обозначен: в начале  раздела заболевший доктор еще одиноко 
валяется одетым на  диване, а  в  концовке осознает, что  он  раздет,  и 
умыт […]  и нагибается к нему  Лара. 10 главка  (обратим внимание на 
один  из частных примеров стихоподобных эквивалентностей: в кварти- 
ре Лары  героя  ждали  ровно  десять  спичек  и десять  вязанок дров)  выде- 
ляется  своей  внесюжетностью. Это своего рода  гимн  исключительности 
тех любовных отношений, которые устанавливаются между  героями. 
Причем переход от 9 к 10 сегменту части,  разделенной на восемнадцать 
главок, оказывается ее не случайным в смысловом отношении компози- 
ционным центром. 

Разделы с 11  по  14  – это  один  из разговоров вполголоса, которые, 
по словам повествователя, были полны значения, как Платоновы диало- 
ги. В любом «нормальном» романе подобный разговор уложился бы  в 
одну  главу.  Напоминая диалогизированные строфы поэтического тек- 
ста,  когда  один  собеседник спрашивает, а другой  отвечает монологом, 
эти композиционные сегменты разнятся своей  тональностью, ощутимой 

1 в них,  по слову  Бахтина, «эмоционально-волевой заинтересованности» . 
Так,  14 главка  начинается словами: После  некоторого перерыва она 
продолжала  гораздо спокойнее. В этой  экспликации тона  обнаружива- 
ется  (чаще  не  столь  явная)  мотивированность композиционных члене- 
ний стихоподобного типа. 

Сходные примеры встречаются в любой из частей  романа. Первый 
раздел заключительной прозаической части  «Эпилог» оканчивается сло- 
вами:  И  они  вполголоса продолжали  свой  ночной  разговор. А  второй 
открывается репликой этого  разговора: – Что это за река? Пауза  меж- 
ду ними  – чисто  композиционная, не мотивированная ничем,  кроме  ав- 
торской воли.  Появившаяся через  страницу фраза,  знаменующая естест- 
венную паузу  (Спустя  несколько минут  разговор возобновился), напро- 
тив, к образованию нового композиционного сегмента уже не приводит. 
Зато коротенькая начальная главка  «Эпилога» явственно соразмерна с 
заключительной (действующими лицами обеих  являются Гордон и Ду- 
доров), между  которыми помещаются три сегмента, посвященные по- 
степенному узнаванию в бельевщице Таньке  дочери Живаго. 

Возвращаясь к XIII части,  можно отметить композиционно- 
смысловую соразмерность ее малых глав  на фоне  их  явной  фабульной 
несоразмерности:  после   четырех  строфоподобных  разделов,  вместив- 
ших  в себя  всего  лишь  один  разговор, следующие четыре охватывают 
более   полугода жизни   героев (от  ранней   оттепели в  начале   части  до 
первого снега  в конце). Здесь  приметны композиционные повторы за- 
чинов. Глава  15  начинается словами: Незаметно  пришло  и ушло лето; 

 
 

1 
Бахтин  М.М. К  философии  поступка  //  Философия  и  социология  науки  и  техники. 

М., 1986. С. 126. 
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глава  16: Так прошло  месяца два или три. Своего рода  «рифмой» в этих 
квазистрофических  сегментах выступает дом  в  старорусском вкусе  в 
саду  купчихи Гореглядовой, где при  втором о нем  упоминании обнару- 
живается склад  контрреволюционного оружия, послуживший причиной 
новой  волны  арестов. Причем в 15  главке  мы  узнаем  о том,  как  соци- 
альная  жизнь  Живаго начинает налаживаться, а в 16 она,  напротив, раз- 
лаживается, поскольку атмосфера сгущается. 

В начале  17 раздела читаем: Опять он ходил на вокзал и вернулся ни 
с  чем;  в  начале   18:  Юрий  Андреевич  пришел  с  вокзала усталый.  При 
этом  основу 17 главки  составляет возвышенно богословский монолог 
Симушки Тунцевой, а основу восемнадцатой – горестно приземленный 
письменный монолог любящей Тони.  Но  заключительная фраза  17 раз- 
дела,  принадлежащая Серафиме, их очевидным образом связывает: «Ка- 
кая  короткость, какое  равенство Бога  и жизни, Бога  и личности, Бога 
и женщины!» 

Рассматриваемый  тип   композиции  предполагает  смыслосообраз- 
ную неслучайность количества квазистрофических членений, а также 
наличие между  ними  не только «горизонтальных» соотношений по 
смежности, но и «вертикальных» смысловых перекличек между  несо- 
седствующими компонентами. Для  подобного строя  текста  показатель- 
но,  например, что  последовательность четырех заключительных главок 
I части  («Пятичасовый скорый») безразлична к сюжету, ибо  каждая из 
них  повествует о том,  что  происходило приблизительно в одно  и то же 
время. Однако их  порядок небезразличен в композиционно-смысловом 
отношении: сначала мы узнаем  об аварийной остановке поезда, затем  о 
том, что Юра  несколько минут  тому  назад  не помолился за отца,  а далее 
о гибели  его отца,  остановившей поезд. 

Открывающая роман  часть  композиционно членится на восемь 
сегментов. Первые семь  коротких глав  объединены судьбой главного 
героя  – мальчика Юры.  Это повествование о начальной ступени его 
вхождения в жизнь.  Но восьмая главка  уводит читателя в сторону, соз- 
давая  у него  ложное ожидание продолжения истории взаимоотношений 
Ники  и Нади.  В действительности же  данная  единица композиции, на- 
поминающая одну из типичных новелл  Бунина, совершенно выпадает из 
сюжета романа о докторе, зато  являет собой  своеобразный пролог к ве- 
дущей  тематической линии  всего  произведения –  теме  взаимоотноше- 
ний  мужчины и женщины (напомню предварительное заглавие романа: 
«Мальчики и девочки»). 

В этом  прологе Надя  и Ника,  которому шел четырнадцатый год, ко- 
торому надоело быть  маленьким, которому даже  солнечные просветы 
меж листьями напоминают пальцы  девочки,  разыгрывают одну из бес- 
численных модификаций мифологемы Адама и Евы.  Нелепое происше- 
ствие  неожиданно лишает героев их  детскости: Наконец, тихо,  как 
взрослая, Надя  проронила: “Сумасшедший!” – и он также по-взрослому 
сказал: “Прости  меня”. Аллюзиями начального библейского мифа,  на 
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который будет  спроецирована впоследствии связь  Живаго и Лары,  вы- 
ступают упоминание об иллюстрированном Священном писании,  рос- 
кошный парк,  напоминающий райские Антибы, эдемское благоухание 
утра  с его  яркими цветами, а в особенности, конечно, змеиный мотив: 
Их дорога лежала по пыльному  подъему, кишевшему змеями, невдалеке 
от того места, где  Ника  утром увидал  медянку.  К числу  такого рода 
аллюзий, повышенная значимость которых свидетельствует о поэтиза- 
ции прозы, следует отнести и ощущение уставшего Ники,  словно ему 
перебили  палкою  ноги и руки и продавили ребра, что прозрачно отсылает 
к фигуре распятого Христа, именуемого в богословии «новым Адамом». 

В книге,  заканчивающейся евангельскими стихами, естественно 
предположить начало, соотносимое с началом Библии. А в начальной 
книге  Ветхого Завета Ева  появляется во  второй главе  (как  и Лара  – во 
второй части  романа) – после  семи  дней  творения. Количество главок, 
предшествующих мифопоэтической сцене  между  Надей  и Никой, – семь 
– представляется неслучайным: творится мир  человека Живаго. Однако 
при наличии большого количества общих мотивов прямые соответствия 
между  библейскими днями  творения и разделами первой части  отсутст- 
вуют.  Их  порядок инверсирован, что  соответствует смысловой инвер- 
сии: мир героя  формируется смертями его родителей и не созиданием, а 
распадом: Вдруг  все  это  разлетелось [I,  3].  Можно сказать, что  семь 
строфоподобных членений первой части  составляют тоже  пролог своего 
рода  – пролог к теме  исторического распада национального жизнеукла- 
да. 

Саркастической квинтэссенцией такого пролога звучит  реплика 
Воскобойникова: Что-то случилось.  Пойдемте чай  пить [I, 5]. За этой 
фразой – позиция популяризатора полезных  знаний,  занимающегося, в 
частности, статистикой  смертей и  рождений,  что  создает  знамена- 
тельный контраст  рассуждениям Веденяпина о  разгадке смерти  и  ее 
будущем  преодолении. И  в  этом  рассогласовании позиций, составляю- 
щем  содержание пятой  главки, также  угадывается пролог – к религиоз- 
но-философской линии  романа. 

Вся  начальная часть  произведения при  парадигматическом ее про- 
чтении  обнаруживает ярко  выраженный прологовый характер. В значи- 
тельной степени это достигается стихоподобностью композиции романа 
в целом. 

При  такого рода  устройстве текста  многие второстепенные персо- 
нажи несут  на себе не столько сюжетную, сколько композиционную 
нагрузку. Теневые фигуры сюжета Ника  Дудоров и Миша  Гордон, пре- 
жде  всего,  связывают начальные и заключительные части  романа. Надя 
Кологривова помимо участия в прологовой сцене,  подобно рифме, слу- 
жит  сцеплению первой и второй частей. Имя  Нади,  прозвучавшее в за- 
ключительной фразе   «Пятичасового скорого», появляется в  одной   из 
самых   первых фраз  «Девочки из  другого круга»: Лару  мать  отдает  в 
женскую гимназию, по случайности ту самую  и тот же самый класс,  в 
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которых училась  Надя  Кологривова. Затем  Надя  появится лишь  в 4 гла- 
ве  IV   части   («Назревшие  неизбежности»),  чтобы   подарить  Ларе   на 
свадьбу драгоценное ожерелье, после  чего  сюжетное время  начнет 
стремительно сжиматься, приближая встречу доктора Живаго и сестры 
Антиповой: шесть   коротеньких глав  вместят в  себя  шесть   лет  проте- 
кавшей параллельно семейной жизни  главных героев. 

Ю.Б.  Орлицкий отмечал уже  «особую композиционную роль  днев- 
1 ника  Живаго, расположенного ровно  в  центре   романа –  в  9-й  части» 

(точнее, обрывающегося ровно  в центре  романа – в 9 главе  IX  части). 
Это весьма существенная констатация, проливающая свет на компози- 
ционный принцип романного текста  в целом, квазистрофическое уст- 
ройство которого напоминает дневниковую структуру. Во  всяком слу- 
чае,  девять глав  романа тождественны девяти дневниковым записям. 
Конструктивные единицы такого рода соразмерны не столько по объему 
(хотя  и по объему тоже),  сколько по своей  значимости. Значимость же 
записей дневникового дискурса особая: они  представляют собой  не ти- 
повые  звенья  развития действия, а некие  кванты жизненного опыта;  в 
художественном тексте  – кванты художественного смысла. 

Стихоподобная конфигурация фрагментов повествования, форми- 
рующая «дневниковый эффект» сюжета, весьма напоминает монтажный 
принцип организации художественного целого. Однако между  ними 
имеется принципиальное различие. Монтажная композиция резко  по- 
вышает смысловую напряженность между  сопрягаемыми частями тек- 
ста,  акцентирует его  синтагматику. Квазистрофическая, напротив, уси- 
ливает  значимость парадигматических (вертикальных, стихоподобных) 
отношений между  сегментами текста,  оказывающимися в аналогичном 
композиционном положении. 

Принцип вертикального напластования ситуаций, семантически 
связанных аналогично тому,  как строки связываются рифмой, порой 
бывает  эксплицирован в самом  тексте  романа. Например: Юрий  Андрее- 
вич наблюдал ее волнение  и слезы,  хотел спросить ее, что с ней, хотел 
рассказать ей,  как  дважды в жизни видел  ее,  гимназистом и студен- 
том, но он подумал, что это  выйдет фамильярно и она поймет его не- 
правильно. Потом он вдруг вспомнил  мертвую Анну Ивановну  в гробу и 
Тонины крики тогда в Сивцевом, и сдержался [IV, 14]. 

Сюжетное значение несостоявшегося микрособытия очевидно: 
воспоминание о семейных узах удерживает героя  от установления более 
коротких отношений с незнакомкой. Тогда  как парадигматически- 
смысловое наполнение этих  двух  фраз  много  богаче. Герой  вновь  ока- 
зывается свидетелем – только свидетелем – полноценных жизненный 
событий. При  этом  нынешняя ситуация проясняется –  не  для  героя,  а 
для  читателя – вертикальным соположением с нею  четырех предшест- 

 

 
 

1 Орлицкий Ю.Б.  Динамика стиха и прозы в русской словесности. С. 585. 
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вующих  ситуаций.  Из  них  первые  две  соотносятся  как  тайная   связь 
женщины с мужчиной и скандальный разрыв этой  связи;  две  вторые – 
как смерть матери и рождение ребенка. А вместе они составляют некую 
жизненную парадигму женского существования (синонимичного в ро- 
мане  жизни  вообще) и неявным образом говорят нам  о притягательно- 
сти для Живаго героини, выступающей в произведении живым  вопло- 
щением женского начала  бытия. 

В приведенных словах повествователя содержится, можно сказать, 
своего рода  ключ  к адекватному (вертикально-парадигматическому) 
прочитыванию строфоподобной «прозы поэта». Так, шестнадцать глав 
центральной IX части  романа семантическими перекличкам связаны с 
соответствующими по  нумерации шестнадцатью прозаическими частя- 
ми. При этом девятая главка, посвященная явлению Евграфа, на раз- 
мышлении о котором обрывается дневник доктора, служит квинтэссен- 
цией самой  девятой части  и смысловым центром всего  произведения. 

IX часть  являет собой  почти  бессобытийную зимне-весеннюю пау- 
зу в цепи  злоключений главного героя.  Событийность сближения с Ла- 
рой практически стерта  повествованием о провозглашенном уже разры- 
ве (до этого  было  рассказано всего  лишь  о восстановлении знакомства). 
Зато  нервными волокнами семантических перекличек и  композицион- 
ных  соответствий  прямого  или  обратного  параллелизма  шестнадцать 
глав центральной части  связаны со всеми  шестнадцатью прозаическими 
частями романа, что позволяют говорить о композиционном изомор- 
физме  между  центром романа и его текстом в целом. 

Так,  1 глава  IX части  заключают в себе  рассуждения о волшебстве 
безвозмездного дара  жизни.  Первая же  часть  романа сообщала о смер- 
тях родителей героя  (обратный параллелизм). Но в начале  2 главы  чита- 
ем: Теперь,  зимой,  когда  все кругом  помертвело и живое не закрывает 
умершего, занесенные снегом  черты былого  выступают яснее,  –  что, 
можно сказать, прямо  отсылает нас к началу  романа. 

2  глава   отдана  размышлениям  о  самой   простой  и  естественной 
жизни.  II часть  романа – это рассказ о Ларе,  которая, как сказано в XIII 
части,  и есть  сама  жизнь  в ее естественности и сладости существова- 
ния. 

3 глава  сообщает о беременности Тони  и содержит в себе  рассуж- 
дения  Живаго о материнстве. В III части  мать  Тони  сговорила ее и Юру, 
а  смерть Анны   Ивановны,  согласно ее  завету,   можно сказать, кладет 
начало  их семейной жизни. 

4 глава  запечатлевает рассуждения о вечности искусства (на про- 
тяжении многих  тысячелетий одного  и того же) в качестве некой  ду- 
ховной силы. IV часть,  напротив, – обратный параллелизм – переполне- 
на житейскими и историческими событиями, физическим насилием и 
завершается словом Революция. 

5 глава  сообщает о намерении Живаго поездить в юрятинскую биб- 
лиотеку (где  он  впоследствии встретит Лару);  там  же  запись  о  разбу- 
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дившем героя  женском голосе – не узнанном поначалу голосе Лары.  В 
V части  (близкое знакомство с Антиповой в Мелюзееве) мы узнаем  о 
зародившейся в душе  Юрия  Андреевича влюбленности; там же эпизод с 
разбудившим ночью стуком в окно,  вызывающим надежду на возвра- 
щение  Ларисы Федоровны. 

6  глава  открывается картиной необычайной яркости  и цельности 
видимого  и продолжается размышлениями о стихе  Пушкина как  мерке, 
снятой с упорядоченного русского существования. VI часть  – еще  один 
случай  обратного параллелизма – повествует о хаосе  московского по- 
слереволюционного быта,  где в тифозном бреду  герою  мерещится 
сочинение поэмы «Смятение». 

В 7 главе  фигурирует «Путешествие Онегина», а завершается она 
рассуждением о частной жизни  Пушкина и Чехова, которая оказывает- 
ся общим  делом.  VII часть  содержит в себе железнодорожное путешест- 
вие  героя,  а центральная ее глава  посвящена общему делу  – расчистке 
пути от заносов, завершив которую, они в первый  раз увидели друг друга 
в полном сборе  и удивились своему множеству. 

В 8 главе  Живаго вспоминает о том самом  приезде в Варыкино, ко- 
торому была посвящена предыдущая VIII часть  романа. 

В 10, 11 и 12 главах  Живаго – один среди  незнакомых людей  (в 
библиотеке). В X, XI и XII  частях он тоже  один  среди  чужих  (в парти- 
занском отряде). 

При  этом  в 12 главе  Юрий  Андреевич внутренне изыскивает право 
позволить себе  эту  радость (встречи с  Антиповой). В  концовке XII 
части  он  уходит из лагеря, стремясь к Ларе  и бормоча: Я увижу тебя, 
красота моя писаная и т.д. 

13  глава   IX  части   и  XIII  часть   романа  согласуются  ситуациями 
прихода Живаго к Ларе. 

Здесь  стоит  отметить, что  именно в 13  главе  XIII  части  Лара  ото- 
ждествляет себя и Живаго с парадигмальной парой  (Мы с тобой как два 
первых  человека Адам  и Ева),  что  в  Варыкино с Ларой  они  проживут 
именно 13 дней,  и что центральное стихотворение «Сказка», разрабаты- 
вающее парадигмальный сюжет  их взаимоотношений, располагается на 
тринадцатой позиции в пронумерованном цикле.  Почему фигура Лары 
соотносится с числом 13? Уж не потому ли, что она символически соот- 
несена  с Магдалиной, а та – равноапостольный (и в этом  смысле трина- 
дцатый) персонаж Евангелия. 

14  главу  IX  части  составляет разговор Живаго и  Антиповой,   15 
глава  – продолжение их  разговора, сводящееся к монологу Лары.  XIV 
часть  романа – это фактически семейная жизнь  героя  с Ларой  и продол- 
жение  общения с ней  в творчестве, часть  XV  – жизнь  без Лары  (обрат- 
ный параллелизм). Но после  того,  как эта жизнь  в 12 главе обрывается, в 
тексте  романа вновь  появляется Лара  и вновь  произносит обращенный к 
Живаго монолог (прямой параллелизм). 
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16 глава  приносит насильственный обрыв  естественного продолже- 
ния жизни  героя  и, соответственно, его творчества. XVI часть  рассказы- 
вает  об изломанном обстоятельствами продолжении жизни  (появляется 
дочь  Таня)  и о неуничтожимости творчества (появляется тетрадь Юрь- 
евых писаний). 

Ярким примером вертикальных композиционных связей  между 
строфоподобными главами текста  может  служить роль  числа  четырна- 
дцать  в устроении художественного целого. 

Четырнадцатая часть  романа является поистине кульминационной: 
здесь  проходят двенадцать дней  счастливой семейно-творческой жизни 
героя;  к концу  тринадцатого дня доктор лишается Лары  и со следующе- 
го (четырнадцатого) дня  начинается пик  его отчаянного творчества; за- 
вершается эта  узловая часть  самоубийством Стрельникова. Аналогич- 
ным образом стихотворение под № 14 («Август») занимает во многих 
отношениях ключевое положение в завершающем роман  поэтическом 
цикле  и многими моментами перекликается с четырнадцатой частью: 
мотивами сновидения и пробуждения, смерти и бессмертия, любви  и 
творчества, в особенности же словами прощания с женщиной (и олице- 
творяемой ею в романе жизнью). 

Да и все четырнадцатые главы  во всех частях, где они имеются, 
оказываются в положении некоего композиционного курсива. Во II час- 
ти это  главка  о заколдованном круге зависимости Лары  от Комаровско- 
го. В VI – о заболевании доктора тифом (встреча со смертью, приобре- 
тающая в  сюжете значимость инициации). В  VII  –  о  снежном заносе 
дороги на станции, разгромленной Стрельниковым. В 14 главе  IX части 
Живаго впервые входит в жилище Лары. 

Особо  знаменательны композиционно-ритмические переклички че- 
тырнадцатых глав симметрично расположенных частей. Если  в соответ- 
ствующей главе  III части  Лара  совершает свой  выстрел в Комаровского, 
то в 14 главе  третьей от конца  XV  части  она  у гроба  Живаго сетует  на 
то, что  Комаровский все  еще  жив.  Если  в IV части  на эту главу  прихо- 
дится   знакомство  героя   с  Антиповой,  то  в  четвертой  от  конца   XIV 
Юрий  Андреевич творит свой  прощальный плач по Ларе. Если  14 глава 
V части  ознаменована встречей с глухонемым экстремистом- 
максималистом, силой  воли  преодолевшим свою  обделенность естест- 
венными человеческими способностями, то в пятой  от конца  XIII  части 
Лара  в  14  главе  характеризует самолюбивое безумство  максималиста 
Стрельникова, силой  воли преодолевающего свою  неодаренность и 
продолжающего линию   глухонемой революционной насильственности. 

Композиционно-смысловая значимость числа  четырнадцать усили- 
вается  его  аллюзивно-семантической нагруженностью в тексте  романа. 
Это подростковый возраст взросления (то есть возраст Ники,  когда  Юре 
еще только двенадцать). Это год начала  войны, приведшей к революции 
и сокрушившей жизнеуклад России. Знаменательно, что позитивный 
смысл  революции в русской  мысли,  русском искусстве и русской  судьбе 
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(как  сказано в 14 главе  V части), по мнению героя,  локализован между 
двенадцатым и четырнадцатым  годами. Далее  Живаго с семьей  едет 
из Москвы на Урал в вагоне-теплушке № 14, что подчеркнуто пяти- 
кратным  упоминанием  в  тексте.   С  другой   стороны,  Антипов- 
Стрельников расправляется с четырнадцатым  пехотным полком  [VII, 
30]. 

Символическая нагрузка числа  четырнадцать в  романе, вероятно, 
не ограничивается годом  начала  первой мировой войны  или подростко- 
вым  возрастом. Одним из важнейших обрядов католической церкви  яв- 
ляется  обряд  Крестного пути,  совершаемый в Великий пост  по  пятни- 
цам; он складывается из четырнадцати «стояний», последовательная 
цепочка барельефных иллюстраций к которым – непременный атрибут 
католического храма. Пастернак не был  католиком, однако в годы  сту- 
денчества имел  некоторый опыт   приобщения к  этой  культуре. Более 
того,  как справедливо отмечает И.А.  Суханова, в стихотворениях Юрия 
Живаго евангельский текст  прочитывается сквозь призму традиций за- 

1 падного христианства . 
Впрочем, достаточно вспомнить, что в первом Евангелии число  че- 

тырнадцать оказывается числом Христа, предполагающим некий  маги- 
ческий   смысл:   «Итак  всех  родов  от  Авраама до  Давида четырнадцать 
родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от 
переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов» (Мф  1, 17).  Эта 
констатация, несомненно, ориентирована на завет,  полученный Моисе- 
ем: «В первый месяц, в четырнадцатый день  месяца  – Пасха  Господня» 
(Чис  28, 16). А если мыслить Магдалину принадлежащей к ближайшему 
кругу  Христа, то вместе с самим  Христом этот  круг  составят четырна- 
дцать  человек. 

Строфическая организация текста  вообще интенсифицирует компо- 
зиционно-смысловую значимость нумерации его  компонентов. К  тому 
же  ориентиром для  Пастернака могла  служить нумерационная компо- 
новка  книг Священного писания. Не случайно Живаго в романе раз- 
мышляет об  Откровении Иоанна Богослова как  о  большом, истинном 
искусстве [III, 17]. 

Однако перед  нами  не хитроумное сооружение изобретательного 
конструктора. Композиционное устройство подлинного шедевра опре- 
деляется не авторским произволом, но архитектоникой эстетического 
целого, открывающегося автору как возможность, взыскующая реали- 
зации.  О такого рода  переживании творческого акта  поэтом Живаго го- 
ворится и непосредственно в  тексте  романа. 

Обычно заглавие произведения, будучи элементом его композиции, 
служит своеобразным авторским ключом к его художественному миру. 

 
 

1 См.:  Суханова И.А.  Интермедиальные связи стихотворений Б.Л.  Пастернака «Рождест- 
венская звезда» и «Магдалина» с произведениями изобразительного искусства // Ярослав- 
ский  педагогический вестник. 2000, № 2. 
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В «Докторе Живаго» (смысловой емкости самого этого  названия в пас- 
тернаковедении уже  не раз  уделялось внимание) мы  имеем  целую  сис- 
тему внутритекстовых заглавий, сведенных в Оглавление. Исходя из 
понимания композиции романа как поверхностной стороны его архи- 
тектоники, рассмотрим это Оглавление в качестве относительно само- 
стоятельного текста-ключа. Обращает на себя внимание тщательная 
авторская нумерация и поименованность всех  подразделений целого, в 
частности, отсутствие стихотворений без заглавия, что не совсем обыч- 
но для лирических циклов. 

 
 

Первая книга. 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

Часть первая. Пятичасовый скорый 
Часть вторая. Девочка из другого круга 
Часть третья. Ёлка у Свентицких 
Часть четвертая. Назревшие неизбежности 
Часть пятая. Прощание со старым 
Часть шестая. Московское становище 
Часть седьмая. В дороге 
Вторая книга. Часть 

восьмая. Приезд 
Часть девятая. Варыкино 
Часть десятая. На большой дороге 
Часть одиннадцатая. Лесное воинство 
Часть двенадцатая. Рябина в сахаре 
Часть тринадцатая. Против дома с фигурами 
Часть четырнадцатая. Опять в Варыкине 
Часть пятнадцатая. Окончание 
Часть шестнадцатая. Эпилог 
Часть семнадцатая. Стихотворения Юрия Живаго 

1.Гамлет 
2.Март 3.На Страстной 4.Белая ночь 5.Весенняя распутица 6.Объяснение 

7.Лето в городе 8.Ветер 9.Хмель 10.Бабье лето 11.Свадьба 12.Осень 
13. Сказка 

14.Август 15.Зимняя ночь 16.Разлука 17.Свидание 18.Рождественская звезда 
19.Рассвет 20.Чудо 21.Земля 22.Дурные дни 23.Магдалина I 24.Магдалина II 

1 25.Гефсиманский сад 
 
 
 

1 Заглавия стихотворений расположены не  вертикально, дабы   отличить их  от  заглавий 
частей, однако для наглядности выделены начальный, финальный и центральный стихо- 
творные тексты, членящие цикл   на  полуциклы. Вообще заголовки стихов в  оглавление 
романа издателями выносятся не всегда, что,  как будет показано ниже, представляется 
ошибочным.  Собственно  авторской  рукописной  версии  оглавления,  по   свидетельству 
Е.В.  Пастернак, не существует, однако нумерация стихотворений, композиционно упо- 
добляющая их главам прозаических частей, принадлежит автору. 
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Обратимся к семантике наименований глав и стихотворений, не ка- 
саясь  поначалу, насколько это будет  возможно, их текстового состава. 
Рассмотрим их в качестве системы индексов, составляющих своего рода 
скелет  живого художественного целого. 

Два  начальных заголовка по  своей  семантике явственно контраст- 
ны: первое несет  в себе  сему  устремленности,  динамики; второе содер- 
жит слово  круг и сему  статики. На фоне  этой  оппозиции семантика кру- 
га  угадывается также  и в заглавиях: Московское становище,  Варыкино 
и Опять в Варыкино. 

«Стан», «становúще» первоначально означало временный лагерь, 
место  в степи,  окруженное возами обоза,  а должностной термин «стано- 

1 вой пристав» был образован от слова  «стан»  в значении «округ» . Вары- 
кино  в жизни  героя  как  раз  и явилось временным становищем. К тому 
же  всякий  повтор (Опять  в Варыкино) вообще обладает значимостью 
круга,  которая в данном случае  может  быть  легко  актуализирована. Но 
соответствующая семантика имеется и у самого топонима. Слово  Вары- 
кино  могло  быть  образовано, скорее всего,  от диалектного «вара», «ва- 
рака»  (угро-финского происхождения), означающего «крутой холм,  бу- 

2 гор, взлобок» . Напомню, что Варыкино впервые предстает глазам  геро- 
ев  наверху  кручи  таким  образом, точно небо  было  обнесено там огра- 
дою [VIII,  8]. 

С другой  стороны, заглавия В дороге, Приезд, На  большой  дороге, 
как  и Пятичасовый  скорый, несомненно, обладают «дорожной» семан- 
тикой  устремленности, целенаправленности, стрелы.  После  расчистки 
снежного заноса  стал виден ровный,  стрелою вдаль  разлетевшийся 
рельсовый путь [VII,  16]. 

Семантическая  пара   круга   и  стрелы   знаменательно отсылает  к 
строкам «Зимней ночи»  Юрия  Живаго: 

 
Метель лепила на стекле 
Кружки и стрелы. 

 
Напомню ключевую роль  этого  стихотворения в романной судьбе 

героя:  Могла  ли она  [Лара]  думать, что […]  с этого, увиденного  сна- 
ружи пламени, – “Свеча горела  на  столе, свеча  горела” – пошло  в его 
жизни его предназначение? [XV,  14]. 

Символика круга  и стрелы  в человеческой культуре чрезвычайно 
богата  и разнообразна. В романе она также  не прочитывается однознач- 
но.  Аллюзия женского и мужского начал  здесь,  несомненно, присутст- 

 
 

1 См.:   Даль   Вл.  Толковый  словарь  живого  великорусского  языка.  Т.  IV.   СПб.,  1997. 
С. 312-313. 
2 Там  же.  Т.  I.  С.  164.  Сомнительно, чтобы наименование наиболее творческого локуса 
романа было образовано от диалектного варака – плохой писец, пачкун, марающий кара- 
кули.   См.  также: Фасмер  М.  Этимологический словарь русского языка. Т.  I.  М.,  2004. 
С. 273. 
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вует:  Лара  –  это   Девочка из другого круга; одно  из  многочисленных 
проявлений данной ассоциации –  белый кружок света  от  карманного 
фонарика сопровождает рассказ о Ларе  возле  дома,  где она бывала де- 
вочкой [VI, 13]. 

Однако имеются и иные коннотации: например, агрессивности, 
разрушения, смерти (фамилия  Стрельников, в частности) – для стрелы; 
или совершенства, небесной реальности – для круга.  Одним из окказио- 
нальных проявлений данной семантической оппозиции служат заколдо- 
ванный круг порабощенности Лары  Комаровским [II,  14]  и  разрываю- 
щий  этот  круг  выстрел Лары  [III,  14].  Другой манифестацией такого 
рода  смотрится картина отъезда Лары  с Комаровским, когда  сани стре-
 лой вылетели снизу, а над ними  круглилось темно-пунцовое  солнце [XIV, 
13].  Подобных примеров в тексте  немало. Знаменательно при  этом,  что 
в античной мифологии круг  (хоровода муз)  и стрела  (Аполлона) – атри- 
буты творческого начала  жизни. 

Возвращаясь к оглавлению романа, мы  обнаружим одну  или  дру- 
гую  из  этой  пары  сем  во  всех  наименованиях глав.  К семантике круга 
следует причислить заглавия: Ёлка у Свентицких (хороводное праздне- 
ство),  Лесное воинство (еще  одно  становище без фронта и тыла),  Ряби- 
на в сахаре (шарообразность), Эпилог («закругляющее» текст  послесло- 
вие, не предполагающее динамики). 

Динамическая семантика стрелы обнаруживается в заглавиях: На- 
зревшие неизбежности (не  повторяющиеся, не  природные преобразо- 
вания,   а  однократно  событийные, включая  самую   катастрофическую: 
эта  часть  завершается словом Революция);  Прощание со старым  (на- 
правленность вперед, невозвратность), Против дома с фигурами (пози- 
ция  стрелка, тогда  как сам  дом с фигурами, который был  опоясан жен- 
скими мифологическими кариатидами,  воплощает  круговую семанти- 
ку), Окончание (устремленность к цели). 

Итак,  в шестнадцати прозаических заглавиях по 8 раз представлена 
семантика динамики и статики. Эти  семы  чередуются в заголовках, но 
не монотонно механически, не через  раз, а вариативно – то через  раз, то 
через  два:  стрела, круг,  круг,  стрела, стрела, круг,  стрела, стрела, круг, 
стрела, круг,  круг,  стрела, круг,  стрела, круг.  Этим  достигается эффект 
естественности (Лара  воплощает в романе естественность как одну  из 
высших ценностей его художественного мира),  не разрушая эффекта 
упорядоченности, мерности, ценностно столь  же существенного для 
произведения (ср.  утверждение Живаго всему есть  мера [IX,  14]  и его 
размышления о пушкинской мере русской жизни [IX, 6]). 

Конструктивное чередование динамики и статики в семантике про- 
заических заголовков отсылает к финалу «Сказки» – композиционно 
центрального (13-го  из 25) поэтического текста,  процесс возникновения 
которого (единственного из всех)  зафиксирован в прозаическом тексте 
романа: 
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То в избытке счастья 
Слезы в три ручья, 
То душа  во власти 
Сна и забытья. 
То возврат здоровья, 
То недвижность жил 
………………………… 
То она, то он 
Силятся очнуться 
И впадают в сон. 

 
Заглавие XVII  части  нейтрализует оппозицию перемежающейся 

семантики. В заголовке Стихотворения  Юрия  Живаго (сочинитель ко- 
торых   умер)   обнаруживается  семантика  вечности  –  этой   загадочной 
формы бытия, не предполагающей ни стреловидной устремленности, ни 
кругового повторения. Дело  в том,  что  в романе Пастернака «“стихи” 

1 существуют  до  их  написания» .  Поэтому  они  к  поэту   приходят  как 
утешение, лично посланное ему,  поскольку принадлежат тому,  что вы- 
ше его,  что находится над  ним и управляет им;  они  представляют со- 
бой  следующий  по  порядку  шаг,  который предстоит ей  (мировой по- 
эзии  – В.Т.) сделать в ее историческом развитии [XIV,  14].  К тому  же 
очевидная связь  между  героем «Сказки» Егорием Храбрым и ее автором 
побуждает воспринимать словосочетание стихотворения  Юрия  Живаго 
в древнерусском прочитывании. То  есть  как  обозначение стихов, при- 
надлежащих Юрию Живому  – написавшему: Смерть  можно будет по- 
бороть / Усильем  Воскресенья, – и поправшему смерть. 

Авторская интенция состоит отнюдь не в оппозиции стиха  и прозы 
и не в стирании размежевывающий их границы, но в их градации. Сти- 
хи Юрия  Живого, будучи способом преодоления смерти и приобщения 
к вечности, предстают своего рода «цветением» нарративного стебля: 
завершающей стадией жизнеописания, композиционно чреватого «со- 
зревающей» в нем стиховой формой (подобно тому,  как поэтическое 
творчество самого героя  «созревает» в житейских ситуациях его при- 
сутствия в историческом мире). 

При  этом  система стихотворных  заглавий –  иная,  чем  прозаиче- 
ских.  Здесь  выделяются три семантические группы: 

Человек  и   человеческие  отношения   («Гамлет»,   «Объяснение», 
«Свадьба», «Сказка», «Разлука, «Свидание»); 

Природа и природный цикл  смены  времен года  («Март», «На стра- 
стной», «Белая  ночь»,  «Весенняя распутица», «Лето  в городе», «Ветер», 

 
 

1 Faryno  Jerzy. Княгиня Столбунова-Энрици и  ее  сын  Евграф (Археопоэтика «Доктора 
Живаго».  1)   //   Zeszyty  naukowe  Wyźszej  szkoły  pedagogicznej  w   Bydgoszczy.  Studia 
Filologiczne. Zeszyt 31  (12).  Поэтика Пастернака – Pasternak’s poetics. Bydgoszcz, 1990. S. 
188. 
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«Хмель», «Бабье  лето»,  «Осень», «Август», «Зимняя ночь»,  «Земля»); 
История Христа («Рождественская звезда», «Чудо», «Дурные дни», 

«Магдалина I», «Магдалина II», «Гефсиманский сад»). 
Некоторые из этих  заглавий принадлежат одновременно к разным 

группам. «Магдалину» можно отнести также  и  к  первой. «На  Страст- 
ной»  отсылает к Евангельской истории и к человеческим отношениям, 
но на самом  деле,  имеет  весеннюю семантику, поскольку предполагает 
не Страстную неделю самого Христа, а ежегодное предпасхальное вре- 
мя.  «Землю» следует причислить, несомненно, к природной группе  за- 
головков, однако после  «Чуда» и в окружении других  стихотворений о 
Христе в семантике этого  заглавия актуализируется антитеза небу – в 
символическом значении этого  слова.  Наконец, «Рассвет» в данном слу- 
чае (особенно после  «Рождественской звезды») имеет  не только прямое 
(природное), но  и  переносное значение внутреннего «рассвета» созна- 
ния (как от обморока ожил). 

Предлагаемое  семантическое  разграничение  стихотворных  загла- 
вий следует из текста  романа. Николай Николаевич Веденяпин в проло- 
говой  части  рассуждает о необходимости знать,  что  человек  живет  не 
в природе, а в истории, и что в нынешнем понимании она основана Хри- 
стом [I, 5]. С другой  стороны, Юрий  Андреевич Живаго в 14 главе 
кульминационной  XIV   части   Историю представляет  себе  совсем   не 
так, как принято, и ему она рисуется наподобие жизни растительного 
царства – то есть  продолжением Природы: Историю никто не делает, 
она  протекает неуследимо, как  жизнь  леса.  Соображения на эту тему 
неоднократно высказываются романными персонажами. Сопряженность 
человеческой жизни  с жизнью природы и истории (в их неоднозначных 
взаимоотношениях) вообще, можно сказать, составляет своеобразный 
«пульс» романа. 

Стихотворные заглавия – в противоположность прозаическим – 
связаны не чередованием сем, а двухчастной последовательностью: на 
смену  семантике человека-в-природе (первые 17 стихотворений, чье ко- 
личество едва  ли  случайно соответствует числу  частей  романа) прихо- 
дит семантика человека-в-истории (стихотворения 18 – 25). Порядок 
первых определяется последовательностью времен года  (весна  – лето  – 
осень  – зима),  тогда  как  вторых – последовательностью времени суток 
(утро  – день  – ночь).  Небезынтересно, что  указанное соотношение по- 
этических текстов отвечает   принципу «золотого сечения», в точке  ко- 
торого обнаруживается «Рождественская звезда» (18-я  позиция). 

Некоторого рода  инверсия – помещение среди  текстов «природно- 
го»  круга  стихотворения «На  Страстной» (про  спящую землю, готовую 
проспать Пасху  под чтение Псалтыри), а среди  текстов о Христе стихо- 
творения «Земля» (знаменательно перекликающегося с «На Страстной») 
– только усиливает неразрывность природы и истории, сквозь природу 
прорастающей. Заглавия же с семантикой человеческих отношений 
присутствуют в обоих  полуциклах. 
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В конечном счете,  семантика стихотворных заглавий все-таки про- 
должает семантику заголовков прозаических, поскольку Природа с цик- 
личностью ее повторяющихся изменений – это большой круг, а необра- 
тимая  в своей  событийности История – большая стрела.  Однако в за- 
ключительной части  романа семы  статики и динамики уже  не  череду- 
ются,  а последовательно сменяют друг друга:  история вырастает из 
природы. Столетья поплывут из темноты – завершающая строка все- 
го  произведения –  это  неуследимая для  человеческого взгляда своего 
рода «статичная динамика». 

Впрочем, та катастрофическая история, участником которой дове- 
лось  быть  самому Живаго, не находит отражения не только в семантике 
заглавий,  но   и   вообще  в   его   поэзии.  Единственное  исключение  – 
вскользь брошенное упоминание о заставах здешних  партизан в «Ве- 
сенней  распутице», самой  своей  беглостью как бы подчеркивающее не- 
значительность этой  исторической суеты  на фоне  подлинного хода  ис- 
тории. В стихах романного героя  История с поистине творящим ее Че- 
ловеком –  Христом –  это  путь  к  вечности.  Несмотря на  уподобление 
истории –  природе, растительный мир  природы связывается в  романе 
(хотя  и не отождествляется) со смертью – царство растений так  легко 
себе представить ближайшим соседом царства смерти [XV,  13], тогда 
как христианская история – с победой над смертью и поиском жизни 
вечной. Это,  как  выражается Веденяпин, установление вековых  работ 
по последовательной разгадке смерти и ее будущему  преодолению [I, 5]. 

Чередование динамики и статики замыкает человека между  жизнью 
и  смертью: Я  заболеваю […]  и весь  вопрос  в том,  что  возьмет верх, 
жизнь или смерть. Но как  хочется спать! [XIII,  8]. Такое  чередование 
не  сулит   жизни   вечной,  напротив,  чревато  неизбежно  наступающим 
вечным сном.  Таков  финал  «Сказки»: Сомкнутые веки […] Годы  и века. 
Века  здесь  еще  неподвижные в отличие от пришедших в движение в 
концовке «Гефсиманского сада». 

Чередование состояний романного героя  ведет  к его  прозаической 
(сюжетной) смерти. Стихами же  поэта,  откликающимися на зов  «Душе 
моя,  душе моя!  Восстани, что спиши!»  [IX, 16], смерть преодолевается. 
В стихах это  обещано еще  в третьем тексте  (Смерть можно будет по- 
бороть / Усильем  Воскресенья [«На  страстной»]), а манифестировано 
начиная со следующего за «Сказкой» текста.  В стихотворении «Август» 
–  в  связи   с  Преображением  Господним –  разворачивается сон  о  по- 
смертном присутствии за гранью жизни:  Был всеми  ощутим физически 
голос  лирического героя,  нетронутый распадом. Следует отметить, что 
монолог лирического героя,  завершающий стихотворение, составляет 
явственную и не случайную параллель монологу Христа, завершающе- 
му книгу  в целом. 

Мотив преодоленного рубежа смерти развивается после  «Августа» 
любовным «триптихом», предваряющим «Рождественскую звезду» и 
последующие  стихи   Евангельского  содержания.  Этот   микроцикл-в- 



Художественное целое 25  
 

цикле,  начинающийся «Зимней ночью», а  заканчивается «Свиданием» 
уже  после  «Разлуки» – то есть  в вечности (в мире  повседневности Ос- 
тались пересуды, / А нас на свете нет). 

Семантика слова  вечность в тексте  романа двоится. По  рассужде- 
нию  Веденяпина, до  христианства была  лишь   мертвая  вечность брон- 
зовых  памятников и мраморных колонн  [I, 5].  Образом такой  вечности 
предстает в романе картина темного, впадавшего в синеву дома  с фигу- 
рами, который производил  странное, тревожное  впечатление [IX,  13]. 
В третьем от начала  XVII  части  стихотворении («На  Страстной») слово 
вечность используется в семантической тональности, весьма близкой к 
«мертвой вечности». Здесь  площадь вечностью легла / От перекрестка 
до угла, / И до рассвета и тепла / Еще тысячелетье. 

История же,  основанная Христом, имеет  отношение к другой, так 
сказать, живой  вечности, не застывающей в неподвижности. Именно о 
такой  вечности говорит Магдалина в симметрично расположенном 
третьем от конца  стихотворении: 

 

О где бы я теперь была, 
Учитель мой и мой Спаситель, 
Когда б ночами у стола 
Меня бы вечность не ждала, 
Как новый, в сети ремесла 
Мной завлеченный посетитель. 

 

Причастность к живой, динамической вечности выделяет Юрия 
Андреевича и  Ларису Федоровну, даруя  им  внутреннее единение:  Для 
них же, – и в этом была  их исключительность, – мгновения, когда  по- 
добно  веянью вечности, в их обреченное человеческое существование 
залетало веяние  страсти, были минутами откровения и узнавания все 
нового и нового о себе и жизни [XIII,  10]. 

Строго говоря, строки Когда б ночами у стола / Меня бы вечность 
не ждала  неприложимы к Христу, поскольку не соответствуют бытово- 
му укладу  той поры.  Так могла  бы сказать Лара  о Живаго, которого она 
усадила за письменный стол  в Варыкине просьбой записать то,  что  он 
читал  ей по памяти. Однако в сфере  вечности такой  анахронизм уместен 
и закономерен. Будучи аналогом парадигмальной пары,  Лара  и Юра  по 
законам вечности узнаваемо отражаются в Магдалине и Христе. 

В связи  с проблемой вечности особого внимания в романе заслу- 
живает одно  внутритекстовое квазизаглавие – промышленная реклама, 
сопровождающая Живаго в уральский период его жизни:  «Моро  и Вет- 
чинкин. Сеялки.  Молотилки». 

Сначала в части  VII читатель узнает, что во время  стоянки в Разви- 
лье Юрий  Андреевич обращает внимание на такой  забытый после  Мо- 
сквы атрибут городского пейзажа, как вывески (нам остается вспомнить, 
что в годы  раннего детства героя  на многочисленных вывесках в Моск- 
ве фигурировала фамилия Живаго). Далее  по пути  в Варыкино (14 глава 
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VIII  части)  одна  из этих  вывесок снова  попадается на глаза  доктору, и 
фирма Моро  и Ветчинкин становится предметом разговора с Самдевя- 
товым. В 14 главе  следующей IX части,  переступая порог  квартиры Ан- 
типовой, Живаго поражен увиденными в окно  пустырями, где  паслись 
овцы и козы,  а также  торчала знакомая доктору вывеска: «Моро  и Вет- 
чинкин. Сеялки.  Молотилки». В заключительной 16 главе  той же части  о 
вывеске говорится еще  дважды. Юрий  Андреевич приближался к лес- 
ному  перекрестку, где  в месте  дорожного раздвоения стоял третий  в 
окрестностях столб (это как раз третье  его упоминание в тексте  – В.Т.) 
с сельскохозяйственной рекламою. Близ этого перепутья застигал док- 
тора   обыкновенно закат.   Спустя недолгое время   за   мгновение  до 
насильственной мобилизации герой  видит:  Впереди  дорога разделялась 
надвое  (очередное развилье  – В.Т). Около  нее в лучах зари  горела  вывес- 
ка «Моро  и Ветчинкин. Сеялки.  Молотилки». Поперек дороги,  преграж- 
дая  ее,  стояли три  вооруженных всадника [IX,  16].  Впоследствии по 
пути  в Варыкино с Ларой  и Катенькой доктор пытается показать им ме- 
сто,   где   был   остановлен  партизанами,  ориентируясь  на   дорожный 
столб Моро  и Ветчинкина [XIV,  4]. И, наконец, в Москве в творческие 
минуты пожирающей деятельности  он поддерживал свое  вдохновение 
рисунками на полях  рукописей. На  них изображались лесные  просеки  и 
городские перекрестки  со  стоящим  посередине рекламным столбом 
«Моро  и Ветчинкин. Сеялки.  Молотилки» [XV,  10]. 

Не подлежит сомнению, что в пятикратно повторенной надписи за- 
кодировано нечто  очень  существенное и  для  героя,  и  для  автора. Для 
героя,  надо  полагать, это своего рода  межевой столб  того  особого мира, 
который выстроили и освоили его  отношения с Ларой. Для  автора же 
текст  этой  рекламы обладает, по-видимому, аллюзивно-символическим 
значением. 

Устойчивая связь  с развильем, порогом, раздвоением, перепутьем, 
перекрестком явственно указывает на скрытую оксюморонность данно- 
го  микротекста (иноязычность одной  фамилии и комическая русскость 
другой). К тому  же  символика разделения энергично усилена поразив- 
шим героя  зрелищем пасущихся овец и коз – очевидная аллюзия Христа, 
который «поставит овец  по правую Свою  сторону, а козлов – по левую» 
(Мф 25, 33). 

Сеялки  и молотилки не только составляют альтернативную пару 
видов  деятельности, но и продолжают цепь Евангельских аллюзий. В 
Послании к галатам апостол Павел  говорит: «Что  посеет  человек, то и 
пожнет: сеющий в плоть  свою  от плоти  пожнет тление, а сеющий в дух 
от духа пожнет жизнь  вечную» (Гал 6, 7-8). В Первом послании к ко- 
ринфянам мысль  о «жизни вечной» развивается апостолом Павлом сле- 
дующим образом: «…как  воскреснут мертвые? и в каком  теле  придут? 
[…] Есть тела небесные и тела земные […] Так и при воскресении мерт- 
вых:  сеется  в  тлении, восстает в  нетлении […]  сеется  тело  душевное, 
восстает тело  духовное» (1 Кор  15,  ст.  35,  40,  42,  44).  Текст  вывески в 
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романе ассоциируется для героя  – с Ларой, а для нас слова  о посеве «те- 
ла душевного» оказываются в аллюзивной связи  с вложенным автором в 
уста Лары  образом голой, до нитки обобранной душевности, которая во 
все времена зябла,  дрожала и тянулась к ближайшей рядом  [XIII,  13]. 

Логичное для сельскохозяйственной рекламы упоминание еще и 
жаток  для символики данного микротекста было  бы, вероятно, избы- 
точным, почти  тавтологичным. Молотилки же обращают нас к другому 
месту  из того  же Послания апостола Павла, где говорится, в частности, 
о надежде на  «жизнь вечную»: «…кто пашет, должен пахать  с надеж- 
дою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое» 
(1 Кор 9, 10). 

Итак,  вывеска фирмы Моро  и Ветчинкин каким-то образом призва- 
на кодировать оппозицию «тления» и «жизни вечной». Знаменательно, 
что  один  и тот  же свет  в одной  и той  же ситуации назван  и закатом,  и 
зарей   (второе слово   без  уточняющего  определения «вечерняя» в  рус- 
ской  речевой практике имеет  стойкую семантику начала, а  не  конца). 
Моро благодаря индоевропейской морфеме мор, несомненно, является 
одним   из  имен  смерти. Но  этимология ветчины (др.-рус. ветшина  от 

1 ветхий) не  противопоставляет вторую фамилию первой, а пародийно 
дублирует  ее  как  сниженный  вариант  инвариантного  мотива  тления. 
Здесь   мы,  по-видимому, имеем   дело  с  «карнавальной парой», знаме- 

2 нующей  «серьезно-смеховое»  отношение  к  смерти ,  которую можно 
будет побороть. Напомню, что  один  из трех  всадников, преградивших 
герою  путь,  выглядит как маскарадный ряженый. 

Альтернатива смерти не  эксплицирована в самом  тексте  вывески, 
но имплицитно присутствует в приведенных выше  Евангельских аллю- 
зиях,  в  праведной надежде  того,  кто  будет  «молотить свой  урожай», 
подводя итоги  жизни. 

Три всадника под вывеской не столько напоминают трех былинных 
богатырей, сколько пародируют их (у самого нелепого поповская шляпа, 
намекающая на Алешу Поповича). Но в них скрыта и гораздо более 
серьезная аллюзия: всадники из Откровения Иоанна, названного в ро- 
мане  образцом высшей поэзии. Всадник с венцом пародируется главен- 
ствующим кавалеристом  в кубанке,   всадник на  рыжем коне  –  маска- 
радным ряженым, всадник с мерой  – реалистом в форменной фуражке. 
Однако  четвертый  всадник,  «которому  имя   “смерть”»  и  дана   власть 
«умерщвлять мором» (Откр  6,  8),  в  этой  троице значимо отсутствует. 
Он,  однако, присутствует имплицитно – в догадке доктора, произнося- 
щего  убийственное имя  Ливерия Микулицына-Лесных (сюжетного дуб- 
лера  Антипова-Стрельникова).  Олицетворение смерти этим  неполным 

 
 

1 См.:  Даль  Вл. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I. С. 188. 
2 См.:  Бахтин М.М.  Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ре- 
нессанса / Собр. соч.:  в 7 т. Т.4.  М., 2009. См.  также: Тюпа  В.И. Карнавальные пары в «По- 
вестях Белкина» // Поэтика русской литературы. М., 2001. 
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набором  всадников  эллиптически подразумевается,  как  и  надежда на 
жизнь  вечную эллиптически присутствует в подтексте рекламного щи- 
та. 

Обнаруживаемая под  внешним слоем   композиции АРХИТЕКТО- 
НИКА романа вообще не  сводится к фольклорному борению жизни  и 
смерти  (как   добра    и   зла),   составляющему  частную  архитектонику 
«Сказки».  В  археопоэтической  глубине  сложносоставного  художест- 
венного целого  обнаруживается более  архаичная трехъярусная архитек- 
тоника  мирового древа.  Как давно  уже обнаружил Ежи  Фарино, «Вары- 

1 кино  реализует мировую вертикальную ось»  . Дерево, поразившее Нику 
2 Дудорова , рождественская ель, расположение Варыкина наверху  кручи, 

рисунки  Живаго  со   стоящим   посередине рекламным  столбом   или 
столб с цифрою «Гулаг  92 Я Н 90»  [XVI,  2], как и многое другое в ро- 

3 мане  , суть  частные манифестации данного протообраза, эмблематиче- 
ски сопряженного с началами стрелы  (ствол) и круга  (крона). 

Знаменательным в данном отношении представляется рассуждение 
повествователя о растительной модели бытия:  Царство растений так 
легко себе  представить ближайшим соседом царства смерти. Здесь,  в 
зелени  земли,  между  деревьями кладбищ, среди  вышедших из гряд  цве- 
точных всходов  сосредоточены, может быть, тайны превращения  и 
загадки жизни [XV,  13].  Обратим внимание: растительная вертикаль 
сопряжена с  горизонталью смерти, но  выходит из  ее  пределов, тая  в 
себе жизнь  с ее превращениями. 

В этом  месте  романа повествователь явно продолжает ход мысли 
почившего героя,  являя  тем  самым один  из  самых  существенных при- 
меров  преодоления смерти. В Варыкино на пике творческого горения 
история доктору рисуется  наподобие жизни растительного царства. 
Зимою  под  снегом  оголенные прутья  лиственного леса  тощи и жалки, 
как  волоски  на старческой бородавке. Весной  в несколько дней лес пре- 
ображается, подымается до облаков, в его покрытых листьями дебрях 
можно затеряться, спрятаться. Это превращение достигается  дви- 
жением, по стремительности превосходящим движения животных, 
потому что животное не растет  так быстро, как  растение, и кото- 
рого  никогда нельзя  подсмотреть. Лес не передвигается, мы не можем 
его накрыть, подстеречь за переменою места. Мы всегда  застаем его в 
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лись.  Это был  какой-то  неуклюжий тропический великан. Своими листьями, похожими 
на слоновые уши, он ограждал двор  от палящего южного неба  [I, 8]. 
3 В частности, мотив столба – сквозной в романе и нередко метафоризирующий «мировую 
вертикальную ось».   Например: Небо в  такие дни  подымается в  предельную высоту  и 
сквозь прозрачный столб  воздуха между  ним  и  землей   тянет с  севера ледяной темно- 
синею  ясностью [VI,  5];  В этой заводи, казавшейся безбрежной, вместе с лугами, ямами 
и кустами, были утоплены столбы белых облаков, сваями уходившие на дно [VII,  23]. 
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неподвижности. И  в такой же  неподвижности застигаем мы  вечно 
растущую,  вечно   меняющуюся,  неуследимую    в  своих   превращениях 
жизнь общества, историю [XIV,  14]. 

Не приходится удивляться, что  с интуиции леса  как  манифестации 
божьего миропорядка начинается в раннем детстве духовая жизнь  Жи- 
ваго:  Внешний мир обступал Юру со всех сторон, осязательный, непро- 
ходимый  и бесспорный, как  лес,  и оттого-то был  Юра  так потрясен 
маминой смертью, что он с ней заблудился в этом лесу и вдруг остался 
в нем  один,  без  нее.  Этот лес составляли все вещи  на  свете – облака, 
городские вывески,  и шары на пожарных каланчах […]  витрины мага- 
зинов  в пассажах и недосягаемо высокое ночное  небо  со  звездами, бо- 
женькой и святыми [III,  15].  А для  повзрослевшего Юры  лес  – неотъ- 
емлемый компонент представившегося ему русского Рождества. 

Крайне  важно   для  художественного  целого   романа  как  системы 
«сцеплений», что  тяга  к  лесу  как  прообразу существования  сближала 
Лару  и Юру  задолго до их фактической встречи: Лара шла вдоль полот- 
на по тропинке, протоптанной странниками и богомольцами, и свора- 
чивала  на  луговую стежку, ведшую  к лесу. […]  Он был  роднее  отца  и 
матери, лучше возлюбленного и умнее  книги.  На  одно  мгновение смысл 
существования опять открывался Ларе  [III,  7]. Излагаемое происходи- 
ло  на подступах к Дуплянке, куда  Веденяпин привозил Юру,  столь  же 
очарованного этой  местностью. Таким  образом, духовная встреча геро- 
ев в пространстве существования предшествовала случайным пересече- 
ниям их жизней в бытовом и историческом времени. 

Мотив леса (и вообще дерева) выступает одним  из важнейших 
лейтмотивов произведения – вплоть до символической антитезы по- 
стреволюционной картины русской природы: Лес  и поле представляли 
тогда полную противоположность […]  Доктору казалось, что поля он 
видит тяжко  заболев, в жаровом бреду,  а  лес – в просветленном со- 
стоянии  выздоровления, что  в лесу  обитает Бог,  а  по  полю  змеится 

1 насмешливая улыбка  диавола [XV,  2]. Этот  пассаж  отсылает к первому 
упоминанию лесов  в романе, к детскому восприятию героем родных 
просторов: Поля  сменялись полями.  Их вновь  и вновь  охватывали леса. 
Смена этих  просторов настраивала на  широкий   лад.  Хотелось  меч- 
тать и думать о будущем  [I, 4]. 

Следует сказать, что первоначально увлеченный революционной 
перспективой переделки жизни  Живаго обращается к образу иной  – го- 
ризонтальной – архитектоники бытия:  Мне кажется, социализм – это 
море,  в которое должны ручьями  влиться все эти свои,  отдельные ре- 
волюции,  море  жизни […]  той жизни, которую можно видеть на кар- 
тинах,  жизни  гениализированной, жизни, творчески  обогащенной. Но 
теперь люди решили  испытать её не в книгах,  а на себе,  не в отвлече- 

 
 

1 Знаменательно, что  в Москве комиссары с неограниченными полномочиями обращались 
к обывателю с мефистофельской усмешкой [VI,  9]. 
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нии, а на практике [V, 8]. Однако в контексте художественного целого 
такая  затея  обречена на  провал, поскольку не  отвечает архитектонике 
романного мира  ДЖ. 

Мифопоэтическая парадигма нижнего, среднего и верхнего миров, 
1 воплощаемая мировым древом , предстает у Пастернака как соотнесен- 

2 ность  СМЕРТИ (земли и мертвой вечности), ЖИЗНИ (природы и ис- 
3 тории) и ВЕЧНОСТИ (неба и жизни вечной).  Повседневная жизнь  че- 

ловеческого существования  как  присутствия среди  других  в этой  архи- 
тектонике располагается между  смертью и вечностью. Она  может  ока- 
заться  причастной или  противостоящей и тому,  и другому, о чем  и на- 
поминает аллюзивный текст  рекламного столба или  рассуждение Лары 
об окрыленности жизнью: Окрыленность дана  тебе, чтобы на крыльях 
улетать за  облака, а  мне,  женщине, чтобы прижиматься  к  земле  и 
крыльями прикрывать птенца  от  опасности [XIV,  7].  Однако разные 
«окрыленности» все же радикально объединяют эту пару перед  лицом 
пропасти между  ними  и смертной бескрылостью [XIII,  10] людей  ино- 
го склада. Сопряженность жизни  со смертью разворачивается с первых 
страниц романа, с похорон матери героя,  но  и сопряженность жизни  с 
вечностью неоднократно актуализируется в тексте  произведения. Сима 
Тунцева, например, комментируя взаимоотношения Магдалины и Хри- 
сту,  восклицает: Какая короткость,  какое   равенство Бога   и  жизни! 
[XIII,  17]. 

Трехъярусной архитектоникой мирового древа   определяется  сис- 
тема  основных персонажей произведения. Трое  мужчин, тянущихся к 

4 Ларе,  которая являет собою  индивидуальную персонификацию жизни   в 
романе, оказываются персонажами трех мифопоэтических сфер. 

Антипов выбирает смерть не только своим  самоубийством. Отка- 
зываясь видеть  жену  и дочь,  он рассуждает: Это  ведь  из совсем  другой 
жизни. Надо сначала кончить эту [VII,  31]. Он просто не ведает  о веч- 
ности.  Знаменателен отрывок второго диалога между  Павлом и Юрием: 
– Хлеб у вас есть? – Нет. – Чем  же вы жили? Но вместо напрашиваю- 
щегося «не хлебом единым» (Живаго действительно в эти дни жил  сло- 
вом  –  поэтическим)  Стрельников приземленно продолжает:  Впрочем, 

 
 

1 В 15  гл.  XV  части говорится: Они  любили  друг  друга потому, что так  хотели все  кру- 
гом:  земля  под ними,  небо  над  их головами, облака и деревья; а в 10 главе той  же части эта 
тройственная модель узнается в характеристике последнего пристанища героя: жилая 
комната доктора была  пиршественным залом духа  (верхний слой  бытия – В.Т.),  чуланом 
безумств (нижний слой  – В.Т.), кладовой откровений (промежуточный слой  – В.Т.). 
2 В  тифозном бреду Живаго сочиняет поэму о  том,  как  после смерти Христа в течение 
трех дней  буря  черной червивой земли   осаждает,  штурмует бессмертное воплощение 
любви, бросаясь на него своими глыбами и комьями [VI,  15]. 
3 Напомню, что  Варыкино в первом своем явлении героям и читателю сопрягается с не- 
бом. 
4 Ср.:  О как  сладко существовать! Как  сладко жить на свете и любить жизнь! […]  Вот 
это и есть Лара [XIII, 7]. 
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что я глупости спрашиваю. Картошкою. Знаю  [XIV,  16].  (Имплицитно 
возникающая антитеза земляного клубня  и бесплотного слова,  опосре- 
дованных хлебом как колосящимся злаком, – одна из множественных 
архитектонических модификаций первообраза мирового древа). 

Становясь Стрельниковым и не надеясь на суд Христа, обещанный 
в концовке «Гефсиманского сада»,  Павел  Павлович стремится сам быть 
судьей  между жизнью и коверкающими ее темными началами (смерти 
–  В.Т.),  но  на  этом  безнадежном пути  разочарование ожесточило  его 
[VII,  31],  и  он  сам  оказывается орудием смерти –  Расстрельниковым. 
Как свидетельствует любящая и лучше  других  понимающая его Лара, 
преодолевая свою  мнимую заурядность «человека в футляре», он отда- 
ется  в руки сил возвышенных, но мертвящих и безжалостных,  вследст- 
вие  чего  живое  человеческое лицо  стало  обесцвеченным и  приняло на 
себя отмеченность перстом  обречения [XIII,  13]. 

Комаровский безраздельно принадлежит «среднему миру»  жизни, 
житейских взаимоотношений, что  объясняет его  живучесть, удачливую 
изворотливость, приспособляемость к историческим преобразованиям и 
одновременно связывает его  с Ларой  в ее приземленности. Характери- 
зуя сходство с Комаровским его сюжетного дублера Самдевятова, Лара 
констатирует: В  делах  житейских эти  предприимчивые,  уверенные   в 
себе,  повелительные люди незаменимы[XIII, 12].  Впоследствии, остро 
ощущая нарицательную неустранимость Комаровского из повседневной 
жизни,   Лара  мысленно говорит: Один  умер.  Другой  сам  себя  убил.  И 
только остался жив тот, кого следовало убить [XV,  14]. 

Вечности из  героев романа вполне  сопричастен лишь  Живаго, ко- 
торый, пробудившись в Варыкине, не сразу  сообразил […]  на каком он 
свете [XIV,  18]. Психологическим образом этой  причастности выступа- 
ет  отрешенная сосредоточенность,  из  которой  он  взывал:  Господи! 
[…]  Как  подпустил ты  меня  к себе?  – а потом   возвращался к действи- 
тельности, счастливый, сильный,  спокойный [XIV,  8].  Причастность к 
вечности мотивирована одаренностью героя,  тогда  как обступающее его 
разрушение жизненного уклада  объясняется неодаренностью  вдохно- 
вителей революции  [IX,  14].  Одаренность открывается поэту  Живаго в 
ощущении себя  только поводом и опорной  точкой для  движения того, 
что  выше  его,  что находится над  ним  и управляет им,  а  именно: со- 
стояние мировой  мысли  и поэзии,  и то, что ей предназначено в буду- 
щем, следующий  по порядку  шаг [XIV,  8]. 

В совместности любования общей  лепкою мира  и в отнесенности 
их самих  ко  всей  картине [XV,  15]  такую  же  причастность обретает и 
Лара.  Поэтому, прощаясь с умершим, Лара  не только оплакивает их 
вольную, небывалую, ни на что не похожую [XV,  15] любовь, но и пара- 
доксальным образом при  гробе  ощущает волну гордости и облегчения, 
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1 веяние свободы и беззаботности, счастье освобождения [XV,  14]  . Она 
расстается с  возлюбленным с  позиции вечности, точно  она  уже два- 
дцать раз  жила на  свете, без  счета теряла Юрия  Живаго и накопила 
целый опыт сердца на этот счет [XV, 15]. Со своей  стороны, провожая 
глазами увозимую Комаровским Лару,  Живаго говорит: до свидания на 
том свете […] Больше  я тебя  никогда не увижу […] в жизни [XIV,  13]. 

Однако как  самостоятельный персонаж Лара  принадлежит именно 
среднему миру  – миру  жизни,  которую она для Живаго олицетворяет. 
Подобно трем  мужским персонажам, манифестирующим три архитек- 
тонических уровня романа, три женщины Юрия  Андреевича аналогично 
позиционированы в системе персонажей. 

Безгрешная Тоня,  впервые появляющаяся в повествовании как одна 
из помешанных на проповеди целомудрия [II,9],  может  быть по праву 
отнесена к «верхнему миру»  бытия. Не  случайно ее варыкинская бере- 
менность соотносится в сознании доктора с образом Богоматери. Тогда 
как неоднократно кающаяся на протяжении романа грешница Лара  оче- 
видным образом соотносима с фигурой Магдалины. 

После   первых родов  Тоня  как  бы  вознесена, она  возлежит выше, 
чем  это бывает с  обыкновенными смертными,  и,  словно в  облаках, 
тонет   в  парах   выстраданного [IV,  5].  Мужу   она  представляется  при 
этом  посланницей из другого мира:  было неизвестно, на каком языке 
обратиться к ней [там  же]. И к концу  романа Тоня  оказывается вне ми- 
ра, обитаемого героями. Согласно простодушной мысли  Маркела, Тонь- 
ки ровно как бы нету [XV,  6]. Но она не умирает, ее запредельное суще- 
ствование продолжается. 

Принадлежность Марины к «нижнему миру»  не столь  очевидна. 
Однако вспомним, что этот  персонаж впервые появляется в сцене  сбор- 
ки  Аскольдовой  могилы  – старинного гардероба, не  только напоминав- 
шего  катафалк, но  и причастного к болезни и смерти Анны  Ивановны. 
Далее  она обнаруживается в романе как обитательница помещения с 
земляным полом   (локус  подземного мира  – землянки, погреба, подвалы, 
пещеры – один  из лейтмотивов произведения); при этом  она характери- 
зуется  отцом  как  черненькая. Поразительный голос  Марины, который, 
казалось, доносился из другого пространства, повествователь называет 
ее ангелом хранителем, однако голос  не сливался  с Мариною, а мыслил- 
ся отдельно от нее [XV,  6], что  неявным образом акцентирует ее при- 
надлежность дольнему (смертоносному), а не горнему (светоносному) 
пласту  бытия. После  исчезновения Живаго Марина ни жива, ни мертва 
[XV, 6]. По своему символическому значению эта фразеологическая 
формула представляется далеко  не случайной. В конечном счете,  устро- 
енное  Евграфом чудесное исчезновение Юрия  Андреевича оказывается 

 
 

1 Ср.  аналогичную тональность читательского переживания состарившихся  друзей, кото- 
рым  с  тетрадью Живаго в  руках казалось, что  свобода души  пришла […]  Счастливое, 
умиленное спокойствие […]  проникало их [XVI, 5]. 
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исходом опускавшегося героя  из полумертвого бытия  Марины, Гордона, 
Дудорова. 

Выявляя архитектонические соотносительности такого рода,  необ- 
ходимо подчеркнуть, что мифопоэтика мирового древа  являет нам от- 
нюдь   не  систему ценностей (жертвующая  собой   Марина ни  в  каком 
смысле не  подходит под  категорию «отрицательного» персонажа), но 
онтологию романного мира. 

Принадлежность трех  женщин героя  к  трем  онтологическим пла- 
стам  романного бытия  мотивирует его своеобразное «троеженство». 
Изменил  ли он Тоне,  кого-нибудь предпочтя  ей?  Нет, он никого  не вы- 
бирал,  не сравнивал [IX,  16].  Тоню  герой  обожает (этимология слова  в 
данном случае  значима), дорожит миром  её души,  готов  стоять горой 
за её честь [там же], но Лару называет единственно любимой  [XIV,  13]. 
Если  к Тоне  его голос долга  гонит [XIII,  14], то любовная связь  с Анти- 
повой  оказывается личностной самоактуализацией поэта,  претворяемой 
в сублимированную форму стихотворного плача  по Ларе  [XIV,  14]. Тяга 
же  к Марине в этом  контексте оказывается тягой  утомленного жизнью 
человека к смертельному отдыху самозабвенья. Ведь период третьей 
семейной  жизни   Живаго  –  это  жизнь  перед   смертью, когда   он  все 
больше  сдавал и опускался […]  впадал  в затяжное  безучастие к себе 
самому и ко всему на свете [XV,  1]. 

Поскольку вечность в романе мыслится не оторванной от жизни,  а 
1 смежной,  неотделимо  сопричастной  ей –  как  и  смерть  сопричастна 

жизни,  но с другой  ее стороны, – то и одаренность Юрия  Андреевича не 
только поэтическая или  вообще интеллектуальная, но и сугубо  жизнен- 
ная.  Он влюблен в жизнь,  это именно тот человек, который рождается 
жить, а  не  готовиться к  жизни, для  которого сама  жизнь,  явление 
жизни, дар  жизни так  захватывающе нешуточны [IX, 14]. Ему неверо- 
ятно, до  страсти хочется жить, а  жить ведь  значит всегда  поры- 
ваться вперед,  к высшему, к совершенству и достигать его [XV,  7]. В 
данном рассуждении героя  его принадлежность к жизни  тождественна 
порыву к вечности. Опускаться же для него  и означало утрачивать же- 
лание  жить. 

Едва  ли не наиболее глубокой и значимой из реконструкций Игоря 
П.  Смирнова является выявление среди  философских подтекстов «ро- 
мана тайн»  полемического противостояния концептов божественной 
мировой гармонии сущего и утопического претворения несовершенного 
мира.  Противопоставляя утопизму «жизнь в истории», «Пастернак вы- 
ступает против утопического экспериментаторства и в то же время  по- 

2 казывает     его      соблазнительность» .     «Оппозитивом     насильствен- 
 
 

1 Н.А.  Фатеева справедливо замечает, что  у Пастернака «не  обострены, а,  наоборот, раз- 
мыты противопоставления верха и низа  (и соответственно, высокого и низкого, земного и 
небесного)» (Фатеева Н.А. Поэт  и проза. С. 268). 
2 Смирнов И.П.  Роман тайн  «Доктор Живаго». М., 1996. С. 56. 
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но-утопического, творимого по произволу субъекта переустройства ре- 
альности выступает в пастернаковском романе тот  «лучший из миров», 
который был  смоделирован Лейбницем в его  «Теодицее» (1710). Лейб- 
ниц  был,  бесспорно, самым последовательным в  мировой философии 

1 конкурентом утопизма» . «С барочной «Теодицеей» Лейбница боролся, 
как все знают, просветитель Вольтер в «Кандиде» <…> Пастернак на- 
писал   анти-«Кандида», доказательство  лейбницевского доказательства 

2 бытия  Божия» . 
Архитектоника мирового древа  позволяет Пастернаку мифопоэти- 

чески  разрешить парадокс необходимости «лучшего из миров» как  бо- 
жественного универсума и внутренней свободы каждого участника это- 
го мира  – свободы, чреватой не только добром и творчеством, но также 
и гибельным злом разрушения, случайностью смерти (гибель Гинца  – 
квинтэссенция такого рода случайности). Лучшим из миров  оказывается 
«верхний мир»  вечности, а преодолением смерти – историческое при- 
общение личной жизни  к лейбницианскому универсуму самобытных 
монад. Образом такого универсума оказывается в романе жизнь  дорево- 
люционной России – с позиции Миши  Гордона: Люди  трудились и хло- 
потали,  приводимые в движение механизмом собственных забот.  Но 
механизмы не действовали бы, если бы главным  их регулятором не было 
чувство высшей   и  краеугольной  беззаботности. Эту  беззаботность 
придавало ощущение связности  человеческих судеб,  уверенность в их 
переходе одного  в другое,  чувство счастья по поводу того, что все про- 
исходящее совершается  не  только на  земле,  в  которую закапывают 
мертвых, а еще в чем-то другом,  что одни называют царством Божи- 
им, а другие историей, а третьи еще как-нибудь [I, 7]. 

Однако сам мальчик Миша  ощущает себя  вне общего  потока жиз- 
ни, объединяющего окружающих. В этом  моменте обособления лично- 
сти от миропорядка автор  обнаруживает первотолчок детского утопиче- 
ского  миростроительства, калечащего, в конечном счете,  жизни  всех 
основных романных персонажей: Что  значит быть евреем? Для  чего 
это существует? […]  И делая  исключение  для отца и матери,  Миша 
постепенно  преисполнился презрением к взрослым […]  Он  был  уверен, 
что когда  он вырастет, он все это распутает [I, 7]. 

Жизнь  главного героя,  развернутая перед  читателем, являет нам как 
внутреннюю обоснованность подросткового революционарного уто- 
пизма,  последовательно ведущего в «нижний мир»  смерти (путь 
Стрельникова), так и внутренние возможности его преодоления. Подоб- 
но Пушкину или Чехову из дневниковой записи  героя  и сам Живаго, по 
воле  автора, за  чередованием текущих частностей различных состоя- 
ний  существования незаметно прожил жизнь,  как личную, никого  не ка- 
сающуюся частность, и  теперь эта  частность  оказывается общим 

 

 
1 Там же. С. 80. 
2 Там же. С. 82. 
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делом  и подобно  снятым с дерева дозревающим яблокам сама доходит 
в преемственности,  наливаясь все большею  сладостью и смыслом [IX, 
7]. 

Заключительная часть  романа («Стихотворения Юрия  Живаго»), 
будучи наглядным достижением   совершенства  (жить ведь   значит 
порываться к совершенству и достигать его  [XV,  7]),  являет в строе- 
нии произведения ни что иное,  как обещанное апостолом, дарованное 
свыше «тело  духовное», заместившее «тело  душевное» для его «восста- 
ния»  в вечности. Вот  как  это  сублимирование временно живого (окка- 
зионального) в вечно  живое  (сущее) представлено в романе: Юрий  Анд- 
реевич потерял счет  времени, которое  прошло   с  Лариного отъезда 
(первый шаг  к вечности – устранение времени). Лара его  стихов […] 
все  дальше уходила  […]  от  живой Катенькиной мамы. Изменения в 
текстах поэт   производил  из соображений точности и силы выражения, 
но они также отвечали внушениям  внутренней сдержанности,  не по- 
зволявшей  обнажать слишком  откровенно лично  испытанное и невы- 
мышленно бывшее  […]  Так  кровное,  дымящееся и неостывшее вытес- 
нялось  из стихотворений, и вместо кровоточащего и болезнетворного 
(смертного –  В.Т.)  в них  появлялась умиротворяющая широта,  поды- 
мавшая частный случай  до  общности всем  знакомого [XIV,  14]  –  до 
лейбницевой мировой гармонии многообразного существования, очи- 
щенного от преодолеваемой смертности. 

Исходя из архитектоники мирового древа,  к которой отсылает, 
кстати, и процитированное выше  сравнение плодов творческого труда  с 
дозревающим  яблоками,  можно  сказать,  что  Оглавление   романа само 
являет собой  наглядный образ  этого  археопоэтического символа – толь- 
ко  в  перевернутом виде.  В  данном случае  такая  перевернутость неиз- 
бежна,  поскольку нисходящий путь  нашего чтения  – этой,  как замечает 
доктор, высшей  деятельности  человека [IX,  12]  – по своему направле- 
нию  противоположен восходящему пути  роста,  движения природной 
жизни.  Условности книжной культуры таковы, что дабы  чтение  начина- 
лось с корней, их приходится помещать сверху. 

Первая книга  романа, изобилующая тематизмами смерти, индиви- 
дуальными смертями (в особенности родителей героя  и матери его  же- 
ны)  и повествующая о социальной смерти прежней России, собственно 
и предстает погруженными в эту смертоносную землю  «корнями» 
символического древа. 

Вторая книга,  будучи рассказом об экзистенциальном ядре  земной 
жизни  главного героя,  включающем в себя образование парадигмальной 
пары  (Адам  и Ева  традиционно изображаются возле  райского, преиму- 

1 щественно  яблоневого ,  мирового  древа),  естественно, оказывается  в 
положении «ствола». 

 
 

1 Навсегда прощаясь с  Ларой, Юрий Андреевич рукой  махнул   и  отвернулся, стараясь 
сглотнуть колом  в горле  ставшую боль, точно он подавился куском яблока [XIV, 13]. 
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Наконец,  заключительная часть  оглавления, имеющая очевидный 
центр  («Сказка»), но не имеющая прямолинейной сюжетной последова- 
тельности, разумеется, выступает «кроной». Впрочем, последователь- 
ность  возникает в конце,  в заглавиях Евангельских стихотворений, со- 
ставляющих «верхушку» символического древа. 

При таком  взгляде на текст  Оглавления число  его позиций выглядит 
далеко  не произвольным. 25 поэтических заглавий соотносятся с 17 
прозаическими как бóльшая часть  отрезка с меньшей в точке  «золотого 
сечения». То  же  самое   следует сказать и  о  соотношении 10  заглавий 
Второй книги  с 7 заглавиями Первой. Золотое сечение в этих случаях 
обратное – от конца  к началу  Оглавления, что  объясняется «переверну- 
тостью» архитектонического древа:  точкой отсчета в произведении 
Пастернака служит живая  вечность виртуального будущего, а не хтони- 
ческая  глубина эвентуального прошлого. 

В композиции художественного текста  обязательно имеются кон- 
структивно маркированные и в силу  этого  семантически сильные ме- 
стоположения: все, что оказывается в начале, в конце  и в центре  текста, 
неизбежно приобретает курсивную значимость. Для  произведения же с 
архитектоникой мирового древа  центральное положение значимо прин- 
ципиально. В  ДЖ  эта  позиция отдана «Варыкино» (часть  IX  из  17)  и 
«Сказке» (13-ое  стихотворение из 25). И, пожалуй, не приходится удив- 
ляться  тому,  что  «Сказка» имеет  в своем  составе 25 строф, а «Варыки- 
но»  – 16 глав  (по  числу  прозаических частей  романа). Отсутствие сем- 
надцатой главы  можно объяснить не только стихотворностью XVII  час- 
ти,  но и концовкой «Варыкино»: принудительная мобилизация доктора 
неожиданно обрывает естественное, согласованное с  природным цик- 
лом  течение жизни,  каким  оно  ненадолго предстает только в этой  цен- 
тральной части  произведения. 

Таким  образом, IX часть,  к которой сбегаются нити  семантических 
отзвуков, повторов, параллелей, служит не просто центральной, но  по- 
истине  базовой частью общей конструкции. В этом композиционном 
центре  романа обнаруживаются следующие смысловые моменты: 

а) переживание счастья  повседневного (физического) существова- 
ния,  робинзоновского труда  под открытым небом,  обжигающим тебя 
своим благодатным дыханием [IX, 1]; 

б) переживание силы искусства как существования духовного, оли- 
цетворением которого оказывается жизненно-творческое поведение 
Пушкина и Чехова [IX, 7]; 

в)  переживание подлинной, благословенной, непреодолимой люб- 
ви, которую он опять получит в дар  из рук творца [IX, 16]. 

Здесь  же  актуализируется сращение духовных сил  любви  и искус- 
ства.  Соловьиное «Оч-нись» (в «Сказке» персонажи тоже  силятся оч- 
нуться) в  качестве призыва к  пробуждению души   (почти как  перед 
Пасхой: «Душе моя,  душе моя!  Восстании, что спиши!»  [IX, 16]) звучит 
в этой части  дважды. И оно в равной степени оказывается связанным и с 
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радостью любви, и с желанием писать, тягой  к творчеству (Хочется пи- 
сать. Надо торопиться [IX, 5]). Возникая неоднократно на протяжении 
довольно короткой части,  мотив  творчества актуализирует фигуру вспо- 
минаемого героем Фауста, также  сопрягающую любовь с духовным 
подвигом. 

Любовь центральной пары  героев разгорается под сенью  муз:  у до- 
ма с фигурами, именно их изображающими. А плачущая Лара  прямо 
уподобляется этим  фигурам в потоках шедшего в это время  дождя [IX, 
16].  В Варыкине Лара  выступает музой-вдохновительницей творчества 
Живаго, говоря: Пожертвуй  мне  несколько часов  в ближайшие ночи  и 
запиши, пожалуйста, все из того, что ты читал мне в разное время  на 
память [XIV,  7]. Последовавшее за отъездом Лары  писание стихов – 
продолжение этой самой  «жертвы»: плач по Ларе. Оно и приводит к 
возникновению книжки стихов, которая знала  все это и давала их (чи- 
тателей – В.Т.) чувствам поддержку и подтверждение [XVI,  5] 
(заключительные слова  прозаических страниц романа). 

Если  прибавить к  этим  ступеням духовного роста   появляющееся 
почти  в самом  начале  девятой части  теплое дыхание  подземелья, уда- 
ряющее в нос  кореньями, землей  и снегом  [IX,  2],  вырисовывается еще 
один  имплицитный, рассредоточенный образ  археопоэтического древа, 
тянущегося от  подземного тепла  кореньев к небу,  обжигающему тебя 
своим  благодатным  дыханием [IX,  1]. Трудно не приложить к архитек- 
тонике   мирового древа   слова   из  дневника Живаго о  таинственной  и 
скрытой части содержания, которую автор,  не формулируя как мысль, 
чувствует всеми своими  фибрами [IX, 4]. 

Итак,  центральная часть  романной конструкции представляет собой 
некий  тугой  узел важнейших смысловых линий,  плетением которых и 
является текст  произведения. В этом  узле  обнаруживается множество и 
иных,   более   тонких,  но  чрезвычайно  существенных, конструктивных 
для художественной целостности мотивных нитей.  Назову некоторые из 
них. 

Сопряжение начала  и конца  рассматриваемой части  актуализирует 
крах  идеи  ухода  личности от неприемлемых для  нее  обстоятельств: «В 
нацеленном против Вольтера пастернаковском романе у его героя  не 
вышло то, что получилось у Кандида, – найти  утопическое счастье, воз- 

1 делывая свой сад»  . 
Мотив болезни. Незначительное нездоровье, запись  о котором име- 

ется  в дневнике, связывает две глубокие, переломные, кризисные болез- 
ни (в Москве и в Юрятине), а догадка о наследственном недуге  ведет  и к 
смерти от сердечного приступа. 

Сопряжение непорочности каждого  зачатия  (как  общей  идеи  ма- 
теринства) и творческого самопроизводства, производства себя вновь и 

 

 
 

1 Смирнов И.П.  Роман тайн  «Доктор Живаго». С. 82. 
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вновь на свет – вслед за родной  матерью, подражая творцу в сотворе- 
нии вселенной  [IX,  3] ведет  к противопоставленности дара жизни и не- 
сущей  смерть арлекинады революции (вспомним шутовской облик  пар- 
тизан,  останавливающих доктора). Приобщающее к вечности творчест- 
во,  реализуя дар,  оказывается самопроизводством одаренной личности. 
Революционная же  ломка   жизни   других   людей   предстает суматохой 
перемен и перестановок, порождаемой неодаренностью [IX, 14]. 

И даже  жаром пламенеющий уголь в ляскающем крышкой, как  зу- 
бами,   духовом  утюге [IX,  5]  протягивает нить  толстовского  «сцепле- 
ния»  от неловкого объяснения с сестрой Антиповой, гладившей белье  в 
Мелюзееве, к центру  поэтического компонента романа – к огнедыша- 
щему  дракону из  «Сказки». Сам  Живаго силится, но  не  может  вспом- 
нить,  что ему это напоминает. Однако тут же рассуждает, что вещи, едва 
замеченные днем  […]  возвращаются ночью  […]  и становятся темами 
сновидений [IX,  5], невольно связывая лязганье утюга  с неузнанным во 
сне  голосом Лары.  Отсюда композиционная нить  повтора тянется к 14 
главе  XIV  части,  где у доктора вновь  возникает слуховая  галлюцинация 
голоса Лары,  вслед  за которой ночью  он вдруг проснулся  после тяжкой 
привидевшейся ему нелепицы о драконьем логе под домом. 

Подобные наблюдения легко  могут  быть  умножены. Но до сих пор 
я обходил вниманием 9 главe  IX части  – этот  абсолютный «центр  цен- 
тра» всего  произведения. Оказывается, он отдан  появлению Евграфа 
Живаго, который сваливается, как  с облаков. Это  уже  второе (из  трех) 
явление герою  его сводного брата.  В первый раз в Москве он спускается 
с некой  лестницы [VI, 8]; в третий  – снова  в Москве – опять,  по обыкно- 
вению, свалился,  как с неба [XV,  9]. Значимость этой фигуры усилена 
концовкой центральной главы  романа: На этом кончались записи  Юрия 
Андреевича. Больше  он их не продолжал. А заканчивается варыкинский 
дневник доктора именем его покровителя: 

Вот уже второй раз  вторгается он в мою  жизнь добрым гением, 
избавителем, разрешающим все затруднения. Может быть, состав 
каждой  биографии наряду   со  встречающимися в  ней  действующими 
лицами  требует еще  и  участия  тайной  неведомой силы,  лица  почти 
символического, являющегося на помощь без зова,  и роль этой благоде- 
тельной и скрытой пружины играет в моей  жизни мой  брат Евграф? 
[IX, 9]. 

Ангелическая аллюзия здесь очевидна. Заслуживает внимания и 
основательно аргументированная догадка Е.В.  Пастернак об  аналогии 

1 между   Евграфом и  Мефистофелем .  Данная аналогия подготовлена, в 
частности, фразой из дневника: Каждый родится Фаустом [IX, 7]. Она 
укрепляется сообщением о внезапном исчезновении брата,  который как 
сквозь  землю  провалился [IX,  9].   Однако три  явления свыше (особенно 

 
 

1 См.:  Пастернак Е.В.  Опыт русского Фауста // «Любовь пространства…»: Поэтика места 
в творчестве Бориса Пастернака. М., 2008. 
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самое   первое –  на  лестнице, в  контексте всей  книги  воспринимаемой 
как аллюзия лестницы Иакова), а также  этимология имени  этого  персо- 
нажа  («благописание») все же энергично противятся демонической ана- 
логии. 

Впрочем, в ипостаси черного,  косоглазого генерал-майора [XVI,  3] 
признать ангела  затруднительно. Во  время  первой болезни доктора Ев- 
граф  из-под  земли  достает рис,  изюм,  сахар [VI,  16],  т.е.  продукты не- 
обходимые для погребальной кутьи,  а оленья доха  придает ему хтониче- 

1 ский  оттенок . Но не будем  забывать, что  по воле  автора именно этому 
персонажу мы  обязаны сохранностью поэтических рукописей главного 
героя.  В тифозном бреду  мальчик в оленьей дохе  представляется Юрию 
Андреевичу духом  его  смерти, но  одновременно он  помогает ему  пи- 
сать поэму  [VI,  15]  о  смятении в  ожидании грядущего Воскресенья. 
После  смерти брата  Евграф уподобляется Ларе  высотой духа: среди 
окружающих гроб  людей  лишь  они  двое  причастны не только похоро- 
нам,  но и этой смерти, не как  ее виновники  или косвенные причины,  но 
как  лица, после свершившегося давшие  согласие на это событие, с ним 
примирившиеся и не в нем видящие  главную важность [XV,  14]. Данная 

2 фраза,  указывающая на «пятое  измерение» , измерение вечности, плохо 
укладывается в инфернальную версию второго Живаго. 

Однозначная расшифровка аллюзивного комплекса мотивов, име- 
нуемого Евграфом, по-видимому, принципиально недостижима. Прихо- 
дится  говорить об энигматичности этого  персонажа, что отсылает нас к 
иудео-христианской архаике, где  «неясность продолжает существовать 
в  отношении  столь   важного  мифологического  персонажа,  как   ангел 
смерти <…>  предстающий одновременно как  враг  бога  и как  исполни- 

3 тель  его  приказов» . Во  всяком случае, особое положение фигуры Ев- 
графа  в романе состоит, в частности, в том, что для него архитектониче- 
ские границы всех трех миров  мифопоэтической реальности оказывают- 
ся легко  проницаемыми. 

Глубоко ошибочны высказывавшиеся в критике соображения о не- 
удачности, неубедительности, искусственности этого  необъясненного 
автором персонажа. Такое  впечатление Евграф может  производить на 
читателя, знающего только жизнь  и смерть и не ведающему, подобно 
супругу Лары,  о вечности. Мифотектоника же  мирового древа  предпо- 
лагает   неоспоримое наличие второго  плана  существования,  который, 
по мысли  Живаго, открывается рожающей женщине, поскольку ее бог в 
ребенке  [IX, 3], явление которого аналогично явлениям Евграфа: все как 
с неба  свалилось [там же]. Не случайно, по-видимому, в первой книге  он 
зовется мальчиком Граней. Понятно, что второй план существования по 

 
 

1 Об  этом  см.  в указанной выше работе Ежи  Фарино «Как  Ленский обернулся Соловьем 
Разбойником», где Евграф рассматривается в качестве «психопомпа». 
2 Так именуется вечность в «Мастере и Маргарите» М.А.  Булгакова. 
3 Аверинцев С.С.  Ангелы // Мифы народов мира. Энциклопедия. М., 1991. Т. 1. С. 78. 
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 отношению к смерти и к жизни «первого плана» оказывается третьим, 
высшим уровнем бытия. Евграф в качестве почти  символического оли- 
цетворения тайной  неведомой силы,  присутствующей в каждой  био- 
графии,  принадлежит к этому уровню – уровню вечности. Потому, надо 
полагать, он так и остается до самого конца принципиально неразгадан- 
ной фигурой: Откуда он сам? Откуда его могущество? [IX, 9]. 

Если творцы классического  реализма стремились,  как правило, 
внести максимальную ясность в представляемую ими картину жизни, то 
у Пастернака энигматичность бытия сохраняется принципиально нерас- 
крываемой,  ее сокровенность  – утверждается.  Поскольку  искусство, 
приобщающее к вечности, есть, как мыслит Живаго, рассказ о счастье 
существования [XIV, 14], то высшая тайна этого существования, поме- 
щенная в композиционный центр романа в качестве ТАЙНЫ ВЕЧНО- 
СТИ, оказывается  истинным  «ценностным  центром» архитектоники 
пастернаковского творения. 

Однако поэтика тайны , не расставляющая точек над i, вопреки па- 
радоксальной мысли Игоря П. Смирнова, не делает антиволюнтарист- 
ский роман ДЖ «религиозно-анархическим  романом» , «текстом, где 
нет власти» (автора). Мнимо фрагментарная, якобы слабо упорядочен- 
ная нарративность  произведения  сполна компенсируется  изысканно 
усложненной, рафинированной, стихоподобной композицией, манифе- 
стирующей всепроникающее присутствие креативного субъекта в каж- 
дом кванте текста – аналогичное лейбницеанскому всепониманию Бога. 

В.И. Тюпа 
 
 

1.2 Часть целого 
(нарративный узел Нижний Кельмес) 

 
ДЖ – подлинный феномен эстетической завершенности и сосредо- 

точенности. В произведениях такого рода любой относительно само- 
стоятельный фрагмент служит своего рода «органом» художественного 
«организма», неустранимой частью целого, несущей в себе весь его «ге- 
нетический код». 

Рассмотрим в этом отношении главы с 14 по 17 в составе VII части 
романа. Они представляют собой группу эпизодов (нарративный узел) 
пребывания главного героя, направляющегося с семьей на Урал, на раз- 
громленной Стрельниковым железнодорожной станции Нижний Кель- 
мес. 

 
 

1 Ср.:  присутствие тайны  чувствовалось во  всем  […]  Голос  этой  тайны,  заглушая все 
остальное, преследовал Юру  [III, 2]. 
2 Смирнов И.П.  Роман тайн  «Доктор Живаго». С. 127. 
3 Там же. С. 91. 
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Прежде всего,  обратим внимание на вымышленный топоним: село 
Нижний Кельмес Усть-Немдинской волости (VII,  14).  Тюркское слово 

1 «Кельмес» означает «не вернешься» и создает аллюзию межевого кам- 
ня,  встречающегося былинно-сказочному герою   на  распутье (следую- 
щая из именуемых в тексте  станций называется как раз «Развилье»). 
Одновременно  семантика этого  слова,  особенно в сочетании с опреде- 
лением Нижний (ср. мифопоэтическую область «нижнего мира»), отсы- 
лает к одной  из текстообразующих тем произведения – теме смерти. Как 
говорилось выше,  архитектоника «мирового древа» (вертикальной со- 
относительности жизни,  смерти и вечности) составляет ядро  художест- 
венной целостности романа. Таким  образом, название станции ориенти- 
рует выделяемую часть  текста  относительно нижнего яруса  его мифо- 
тектоники. 

Действительные топонимы река  Немда и Немдинские скалы  в 
Пермской   губернии   носят    имя    героя    марийского  эпоса,    что,    по- 
видимому, отсылает к геройствующему в здешних местах Стрельнико- 
ву,  который впоследствии сказочными усилиями,  с тысячею  приключе- 
ний прошел  Сибирь  (XIV,  16). Можно сказать, что рассматриваемый 
фрагмент – своего рода  увертюра к сюжетной линии  Живаго – Стрель- 
ников  (доктор-поэт также  ассоциирован в романе с фигурой былинного 
героя,  своего святого покровителя Егория Храброго и тоже совершает 
аналогичный путь).  Но  художественная функциональность данной час- 
ти целого  к этому  далеко  не сводится. 

Фрагмент начинается с 14  главы  (об  особой значимости четырна- 
дцатых глав  для композиции целого  см. выше)  и складывается из четы- 
рех  глав.  Все  они  имеют аналогичное строение: нарративная репрезен- 
тация  некоторой ситуации + эпизод, содержащий в себе  некоторое дей- 
ствие. 

Незадолго до  прибытия состава на  станцию с  символическим на- 
званием, а именно в 12 главе,  имел  место  спор  доктора с кооператором 
Костоедом, есть  ли  еще  в России жизнь и даже  действительность.  И 
вот  в 14 главе  разворачивается картина конца  жизни:  железнодорожная 
станция оказывается покинутым жизнью пустырем, за которым откры- 
вается  опустелое и засыпанное снегом  селение.  Битая домашняя утварь 
в бревенчатая избе, повернутой торцами внутрь, –  наглядный аргумент 
не в пользу  действительной жизни.  Черный снег, пожар  и обледенение в 
сочетании со  словами начальника станции о смертных грехах  создают 
эффект преисподней, который только усиливается констатацией того, 
что  в  этом  мертвом пространстве все-таки имелись  отдельные живые 
души. 

 
 
 
 

1 В  Аральском море   до  его  исчезновения  имелся остров Барса-Кельмес,  что  означает: 
пойдешь – не вернешься. 
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В то же время  возникающий при этом  мотив  преодоления смерти – 
мотив, заданный в первой части  романа монологом Веденяпина о хри- 
стианстве, – является сквозной интенцией произведения в целом. 

Далее  глава  содержит эпизод диалога между  начальником поезда и 
начальником станции, где впервые в романе упоминается фамилия 
Стрельников. Сокрушение им бытового уклада  жизни  села Нижний 
Кельмес предваряет последующий обстрел Юрятина, где обитает его 
собственная семья.  В диалоге деяния  Стрельникова непроизвольно со- 
вмещаются с  бураном, который  здесь  же  свирепствовал.  При  этом  в 
речи  начальника поезда, определяющего ситуацию как  наваждение, на 
фоне  аллюзивной преисподней знаменательно упоминаются оба полюса 
христианского миропорядка: Ах, чтоб вас  чорт побрал  и Вот беда,  ей- 
Богу!  А начальник станции выведенную из строя  железную дорогу па- 
тетически именует артерией,  имплицитно предваряя наследственную 
болезнь и смерть Живаго. 

Следующая глава  15 сообщает о том,  что расчистка железнодорож- 
ного  пути  заняла  трое  суток, отсылая нас  к побуждению Юрия  Анд- 
реевича написать поэму  о днях,  протекших между  положением во гроб 
и Воскресением (то есть  о времени сошествия Спасителя во ад).  И, мо- 
жет быть,  не случайно, учитывая перспективу победы Христа над смер- 
тью, эти дни квалифицируются как лучшее время  их поездки. 

Ассоциация с пугачевщиной в преломлении Пушкина, отчасти моти- 
вированная бураном, предваряет варыкинский круг  чтения   и  дневник 
героя,   а  также  отсылает к  историческому прецеденту и  революции, и 
самого Стрельникова – подобно пушкинскому Пугачеву безжалостного 
и  обреченного,  но  верного  слову,   помиловавшего  главного  героя,   а 
позднее вступающего с ним в откровенную беседу. 

В этой  же главке  встречаются и образуют смысловое сцепление два 
очень  существенных лейтмотива романа. Мотив дома,  чего  главные ге- 
рои рано  лишаются и впоследствии не имеют, по смежности актуализи- 
рует  мотив   детства, когда  вкусно  жить на  свете. Рядом   с  одиноким, 
отовсюду открытым домом (аналог самоощущения героя  в настоящем) 
угадывается ручей,  плотно укрытый теперь глубоким  снегом,  как  пря- 
чется под горою  пухового  одеяла с головой  укрытый ребенок. На фоне 
таинственного дома  алмазными искрами воспоминания вспыхивает об- 
раз  далекого детства (естественного и радостного), тогда  как  детство 
многочисленных невзрослых персонажей романа (см. раздел 1.4) драма- 
тически уродуется революционными обстоятельствами переделки все- 
ленной [IX,  15].  От детских воспоминаний об играх  со снегом  ассоциа- 
тивная  ниточка внутритекстового сцепления тянется к катанию на сан- 
ках Катеньки в заснеженном Вырыкине, где в чужом доме  Живаго и 
Антипова провели двенадцать счастливых дней  истинно семейной жиз- 
ни. 

В интересе к таинственному одинокому дому  на  горе,  предваряю- 
щему   конфигурацию варыкинского  пристанища героев,  формируется 
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емкий  образ  революционного потрясения основ  повседневного бытия: 
Жил ли кто-нибудь в доме,  или он стоял пустым и разрушался, взятый 
на учет волостным или уездным  земельным комитетом? Где были его 
прежние обитатели и что с ними  сталось?  Скрылись ли они заграни- 
цу? Погибли  ли от руки крестьян? Или, заслужив добрую  память,  при- 
строились в уезде  образованными специалистами?  Пощадил ли их 
Стрельников, если  они  оставались тут до  последнего времени, или их 
вместе с кулаками затронула его расправа? Можно сказать, что в этом 
пассаже концентрируется одна  из базовых коллизий  романа: человече- 
ская  жизнь  перед  лицом  революции. Одновременно интерес и участие к 
существованию других  людей  манифестируется как естественное со- 
стояние человека, временно утраченное: вопросов тогда  не задавали  и 
никто на них не отвечал. 

Данная главка  отчетливо демонстрирует, что  нарративной модаль- 
ностью произведения служит модальность понимания (см.  раздел 2.1), 
при  которой  позиции  повествователя  и  героя   радикально  сближены: 
имея  более  широкий кругозор, нежели герой,  нарратор способен прони- 
кать  в его внутренний мир,  нередко делая  персонажа фокализатором 
повествования, однако, подобно герою, он лишен  всеведения. Такое 
повествование  конституирует  не  раскрываемую  до  конца   энигматич- 
ность  окружающего бытия. Судьба дома  нарратору неведома. Неведом 
и источник восхищенно описываемого хлеба,  насыщающего множество 
людей: Вечерами работающих  оделяли  горячим сеяным хлебом  свежей 
выпечки,   который  неведомо откуда  привозили  неизвестно по  какому 
наряду  (очевидная евангельская аллюзия чудесного насыщения хлеба- 
ми). 

Но одновременно разбираемая главка, как и роман  в целом, совме- 
щает  христианскую мотивику с лаконичным микрообразом пострево- 
люционного  тоталитарного  порядка  жизни,   столь   чуждого христиан- 
скому  миропониманию: На  работы водили по категориям, не все роды 
публики одновременно. Территорию работ оцепляли охраной. 

В главе  16 говорится о любви  человека к кратковременному при- 
станищу (чем  для  Живаго впоследствии стал  дом  в Варыкине, и чем  в 
евангельском контексте является любое  человеческое жилище, не гово- 
ря уже о месте  рождения младенца Иисуса) и о солнце, воплощающем в 
данном случае  образ  вечности: Как  бы из верности  прошлому, оно про- 
должало закатываться на прежнем месте […] Опустившись до земли, 
солнце точь-в-точь как до несчастия, дотягивалось до печных изразцов 
(разрушенного дома   –  В.Т.),  зажигало  коричневым жаром  кофейные 
обои  и  вешало   на  стену, как  женскую шаль,  тень  березовых ветвей. 
Кратковременность человеческого тепла  и житейских радостей быта 
благодаря нескончаемости природного бытия  озаряется лирическим 
откровением страстной любви  к жизни  – этого  главенствующего свой- 
ства личности Юрия  Андреевича. 
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Часто  возникающее в романе сопряжение преходящего быта  и не- 
преходящего бытия  составляет своего рода «несущую конструкцию» 
художественного целого. К тому  же субъектно активное отношение яв- 
лений  природы к человеку, многократно повторяясь, лейтмотивно про- 
низывает все  части  романа (см.  раздел 5.2).  А несчастие местного зна- 
чения  (Нижнего Кельмеса) вследствие его соотнесенности с вечным 
светилом, хранящим верность  прошлому, вырастает в своей  значимости 
до масштабов всероссийского и мирового несчастия. 

В тексте  романа запечатлевается немало ситуаций и образчиков че- 
ловеческого поведения, недостойных вечности. Пародийным отзвуком 
этой  стороны жизни  (обращенной к смерти) звучит  объявление, напо- 
минающее «Жалобную книгу»  Чехова: «Ввиду медикаментов и перевя- 
зочных  средств просят господ  больных  временно не беспокоиться. По 
наблюдающейся причине  дверь  опечатываю, о чем до сведения  довожу 
старший  фельдшер Усть-Немды такой-то». Несуразное объявление, 
связываемое с первыми днями  февральской революции,  значимо предва- 
ряет  все  последующие развешанные на  улице  декреты новой   власти, 
чем  дальше, тем  более  нежизненные [XIII,  3].  Значимо при  этом,  что 
процитированное объявление на заколоченной двери  другой  части зда- 
ния не освещается солнцем. 

Завершается глава  своеобразным событием откровения: открылся 
весь насквозь и стал виден ровный,  стрелою вдаль разлетевшийся рель- 
совый  путь.  (Функционально аналогичным стреловидным откровением 
представляется впоследствии поэту  Живаго перспектива сотворения 
плача  по Ларе). Позитивному итогу  трех  дней,  на протяжении которых 
неутомительная работа доставляла одно  удовольствие, повествовате- 
лем явственно придается глубокий символический смысл:  Они в первый 
раз  увидали  друг друга  в полном  сборе  и удивились  своему  множеству. 
Акт  соборного единения и  восстановления  целенаправленного движе- 
ния  жизни    оказывается очевидной альтернативой революционной вра- 
жды,  разрушения, индивидуального геройства вождей. К тому  же образ 
пути,  оставляющего по  одну  сторону черное  (бор),  а по  другую белое 
(снег), несомненно, перекликается с финальными поэтическими строка- 
ми произведения о суде Христа, который в Евангелии говорит: «Я есмь 
путь»  (Ин 14, 6). 

Заключительная глава  фрагмента акцентирует значимость достиг- 
нутого: Живаго с супругой идут  в последний  раз  полюбоваться красо- 
той  расчищенной линии.  Однако они  становятся невольными свидете- 
лями злобной перебранки между  Огрызковой и Тягуновой. 

В этой  словесной и не  только словесной схватке зарождается раз- 
растающийся впоследствии мотив  одичания (осыпала соперницу  отбор- 
ной руганью, которая  в мелодических устах такой павы  и барыни зву- 
чала  во сто раз  бесстыднее грубой  и немузыкальной мужской брани)  и 
озверения людей  (Я,  конечно,  сука  и кошка, дело  известное. Ты вот у 
нас   титулованная.  Из  канавы рожденная,  в  подворотне  венчанная, 
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крысой  забрюхатела, ежом  разродилась). Следует отметить, что  кры- 
сам в романе принадлежит особая роль  проводников мотива смерти (см. 
раздел 5.5). 

В репликах ненавидящих друг  друга  женщин профанируется тема 
любви  (юбкой  пол метет, глазолупничает и т.п.),  а само  их соперниче- 
ство  за детскую душеньку  смазливого юноши в контексте художествен- 
ного  целого   оборачивается карикатурным предвестием основного лю- 
бовного конфликта произведения, профанированием грядущей любов- 
ной страсти Живаго. Можно отметить обратный параллелизм (любо- 
пытно, что ссорящиеся женщины перемещаются вдоль  железнодорож- 
ного состава параллельно движению доктора и Тони)  между  этой без- 
образной сценой  и взаимоуважительной беседой Стрельникова с Юрием 
Андреевичем об их общей любви  и ревности к Ларе. 

Одновременно подслушанная ссора  оказывается некоторым звеном 
побочной сюжетной линии  Васи  Брыкина – этого  своеобразного дубле- 
ра и временного спутника Юрия  Андреевича. У Стрельникова тоже 
имеется аналогичный спутник – предающий его Терентий Галузин. Эти 
юноши, как и сам Юра  Живаго, и Лара,  и дочь их Танька  (практически в 
таком  же положении оказывается и Катенька Антипова), лишаются от- 
цов (Юра  и Вася также  и матерей), и принадлежат к принципиально 
значимому для  романа кругу  бездомных сирот.  Сиротство главного ге- 
роя  – доминирующая тема  первой части  романа, где  его  дублером вы- 
ступает Ника  Дудоров, также  взрослеющий без отца.   У Паши  Антипова 
отец  имеется, но  его  ситуация еще  безысходнее: отец  приговаривает 
сына к расстрелу. 

Знаменательно, что в тяжбе  сластолюбивых женщин не только тема 
любви, но и тема сиротства, как и героического спасения девы,  также 
подвергается пародийной профанации: Караул, караул, люди добрые! Ай 
убьет меня  до  смерти  лиходейка-пагуба. Ай спасите девушку,  засту- 
питесь за сироту… Не случайно именно Тоня,  неизменно остающаяся в 
романе выше  того,  что  они  с Юрой  в юности именовали «пошлостью», 
прерывает их свидетельскую причастность к этой сцене. 

В конечном счете,  заключительный микроэпизод большого нижне- 
кельмесского эпизода, оттеняя красоту единения людей,  являет собой 
своеобразную карикатуру на социальный раздор гражданской войны. 

Центральную часть  фрагмента составляет итеративное (бессобы- 
тийное) повествование о слаженном существовании многих людей.  Та- 
кое повествование занимает две главы  из четырех, завершаясь четырьмя 
фразами сингулярного повествования об открывшейся этим  людям кра- 
соте  восстановленной перспективы жизни.  Переход между  15 и 16 гла- 
вами  практически неощутим, их разграничение носит  не семантический, 
а ритмико-композиционный характер. Фокализатором здесь,  как и на 
большем (но не всем)  протяжении романного текста,  выступает доктор с 
его поэтической чувствительностью к красоте бытия, к радостности 
присутствия в мире. 
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Композиционным и смысловым ядром  всего  фрагмента служит по- 
1 вествование в форме  несобственно-прямой речи главного героя  – о до- 

ме,  о детстве, о хлебе  с обливной,  лопающейся по  бокам вкусною  гор- 
бушкой  и толстой, великолепно  пропеченной нижней  коркой  со  впек- 
шимися  в неё маленькими угольками. Тогда  как периферию фрагмента 
образуют два  диалога третьестепенных (фоновых) персонажей, практи- 
чески  лишенные ремарок повествователя. Оба диалога предваряются 
сингулярным повествованием, репрезентирующим событийную ситуа- 
цию.  При  этом  свидетелем первого из  диалогов Живаго быть  не  мог. 
Это  одно  из нередких в романе проявлений широты кругозора наррато- 
ра, превосходящей кругозор героя  при  всей  внутренней солидарности с 
ним. 

Диалоговые реплики фоновых персонажей, как  и повсюду в рома- 
не, отмечены достаточно резкими речевыми характеристиками. Речь  же 
главных героев произведения обычно нюансирована гораздо мягче  (Ла- 
ре,  например, присуще выражение «Не  правда ли»,  которое Стрельни- 
ков перенимает у нее в своем  предсмертном монологе) и практически не 
отличается от  речи  повествователя. Знаменательно, что  концовку рас- 
сматриваемого фрагмента нарратор отдает реплике Тони.  Таким  обра- 
зом,  пара  диалогов, локализованных на станции Нижний Кельмес, вно- 
сит свой вклад  в формирование «романного разноречия» (Бахтин), ко- 
торое  в ДЖ служит воплощению образа разноликой и разнохарактерной 
национальной жизни  в момент кризисного потрясения ее основ. 

Отмеченное соотношение композиционных форм  организации тек- 
ста характерно не только для данного отрезка, но и для произведения в 
целом. 

Повествование и диалоги  рассматриваемого отрывка сами  по себе 
малособытийны, однако складывающийся из них нижне-кельмесский 
сюжетный узел (см. раздел 3.2),  несомненно, приобретает статус  роман- 
ного  события. Весьма существенно в этом  отношении, что  следующая 
18 главка  открывается фразой повествователя: Вдруг все изменилось. 
Четырехчастная композиция фрагмента разворачивает некий  малый 
символический сюжет  всеобщей погибели и  последующего возвраще- 
ния к жизни,  открывающего целеустремленность пути (в смысловом 
контексте целого  – пути  к вечности). Но завершается фрагмент возвра- 
том к постреволюционной реальности разлада человеческих отношений 
и провидческой фразой Антонины Александровны: Не кончится это 
добром. 

Отмеченная двойственность объясняется лиминальной (пороговой) 
функцией этой  части  целого. Это  малая  лиминальная ситуация (таких в 
романе целый  ряд) относительно трех больших, сюжетообразующих 
лиминальных фаз:  московской болезни доктора; пленения его  партиза- 

 

 
 

1 См.:  Шмид В. Нарратология. М., 2008. С. 212-228. 
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нами  (также  завершающегося болезнью после  побега) и, наконец, смер- 
ти, после  которой герой  является  читателю уже в статусе голоса, не 
тронутого распадом («Август»). Иначе  говоря, рассмотренный фраг- 
мент  общей композиции произведения – своего рода  «дублер» сюжет- 
ной системы целого. 

Продемонстрированная анализом фрагмента поэтика целостности 
альтернативна постмодернистской поэтике «ризомы» и явственно сви- 
детельствует о  принадлежности ДЖ  к художественной культуре неот- 

1 2 радиционализма ,  формировавшейся в  «семантической поэтике» рус- 
ских  акмеистов, Т.С.  Элиота и аналогичных тенденций постсимволист- 
ского  периода. 

В.И. Тюпа 
 
 
 

1.3. Система персонажей: лица 
 

1. Родство.        Едва  ли не все герои  ДЖ  состоят друг  с другом в род- 
стве.  Не обязательно буквальном, хотя  значение семейных связей  в ро- 
мане  очень   существенно: их  хитросплетение, протяженность и  проч- 
ность  зачастую влияют на ход событий и восприятие их героями. Но 
помимо семейного существуют и другие  виды  родства, главным из ко- 
торых    оказывается  родство  чудесное.  Необъяснимое  логически,  но 
вполне  объяснимое законами судьбы, предполагающими взаимосвязь 
родственных душ  и  натур,  их  постоянную перекличку поверх обстоя- 
тельств, связь,   неведомую им  самим, оно  несмотря ни  на  что  сводит 
вместе необходимых друг другу  людей. 

Эти чудесные совпадения, удивительные случайности и происше- 
ствия,  с точки  зрения нарратора, не нуждаются в каких-либо внешних, 
формальных объяснениях, поскольку раз и навсегда задуманы и осуще- 
ствлены божьим промыслом и  являются неизменным доказательством 
наличия  высшего,  неведомого  человеку  порядка.  Эту   многогранную 
идею  автор  доносит до нас  всей  системой художественного целого, де- 
монстрируя различные стороны мироустройства сквозь призму таинст- 
венной взаимосвязи героев между  собой. 

Родство фактическое или духовное является обязательной частью 
портретных характеристик героев, влияет  на их характеры, намерения и 
поступки. Чтобы убедиться в этом,  достаточно посмотреть, как вводятся 
в повествование новые  герои.  Даже  если  речь  не идет  непосредственно 
об изображении членов одной  семьи,  как в случае  с Юрием Живаго, мы 

 
 

1 См.:  Тюпа В.И.  Литература и ментальность. М., 2010. 
2 См.:  Ю.И. Левин,  Д.М.  Сегал, Р.Д.  Тименчик, В.Н.  Топоров, Т.В. Цивьян. Русская семан- 
тическая поэтика как  потенциальная культурная парадигма // Russian Literature. Vol.  7-8. 
Amsterdam, 1974. 
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все  равно  узнаем, в  какой  связи  с  остальными состоит впервые появ- 
ляющийся перед  читателем персонаж. Нередко описания родственных 
связей  дополняет или  даже  вовсе  замещает описания внешности, кото- 
рым  повествователь уделяет избирательное внимание, совершенно по- 
разному подходя к изображению героев. 

Учитывая, что  всех  героев, особенно поначалу, нам  представляют 
по  имени,   отчеству и  фамилии (даже   канарейку в  мастерских мадам 
Гишар зовут  Кирилл Модестович), у читателя возникает ощущение не- 
коего  старосветского раута,  где  нового гостя  в  несколько церемонной 
манере знакомят с собравшимися и «вводят в круг»,  где любые  переме- 
ны  и  происшествия мультиплицируются, умножаются на  всех.  Одним 
из самых  значимых понятий первых частей  романа, рассказывающих о 
детстве и юности главных героев, оказывается понятие «семейного кру- 
га». 

Эти «круги» очерчиваются в самом  начале, но и в дальнейшем, по- 
добно  Птолемеевой модели вселенной, удерживают динамичную конст- 
рукцию художественного мира,  никуда не  исчезая, а только поворачи- 
ваясь  так, чтобы  герои  вновь  и вновь  пересекались, оказываясь «в книге 
судеб  на одной  строке». 

Начальные главы  ДЖ  это  – «живаговский» родственный круг  Ве- 
деняпиных,   Остромысленских,  Селявиных, Михаелисов, Свентицких  и 
Громеко [II,  9],  а часть,  посвященная появлению Лары,  носит  знамена- 
тельное название «Девочка из другого круга». Первоначально мы узна- 
ем  о Юре  как  о сыне,  который теряет  мать.  Более  того,  все  прохожие, 
встречающиеся на пути  процессии, реагируют на фамилию Живаго как 
на  имя  всем  известное: «Кого   хоронят?» Им  отвечали:  «Живаго». – 
«Вот оно что. Тогда  понятно». – «Да  не его. Ее» [I, 1]. Юрино родство 
с умершей и неожиданное горестное сиротство – основа первой харак- 
теристики героя,  и только между  делом  отмечается, что у него  курносое 
лицо  [I,  1],  каким  в конце  романа будет  наделена не  ведающая своего 
отца сирота Танька. 

Манера одним  росчерком охватывать внешность, сохраняется и в 
других  портретах. Так,  у Ники  Дудорова волосы  падали  ему на лоб, за- 
крывая лицо до половины [I, 3]; Миша  Гордон – одиннадцатилетний 
мальчик  с задумчивым лицом  и большими черными глазами [I, 7]; Паша 
Антипов оказывается чистоплотным  мальчиком с правильными черта- 
ми лица  [II,  8]. Веденяпин впервые появляется перед  читателем как  че- 
ловек в черном, со сборками на узких облегающих рукавах [I, 1], что объ- 
ясняется  его  недавним прошлым (брат  покойной   и  дядя   плакавшего 
мальчика, расстриженный  по  собственному  прошению священник). 
Такого рода  портреты,  углубляющие чеховскую  манеру детализации, 

1 можно назвать «имплицитными» . 
 
 

1 Знаменательно, что  лаконичный, но  вполне эксплицитный портрет Веденяпина появля- 
ется  в тексте лишь после того,  когда этот  герой отстраняется от российской жизни, сильно 
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Круг  Юры  описан  в сказочных тонах,  в этот  круг  приглашается и 
читатель, которого нарратор переносит в безвозвратно ушедший золо- 
той  век:  Была  мануфактура  Живаго, банк  Живаго, дома  Живаго […]  в 
Москве можно было крикнуть извозчику "к Живаго!", совершенно как "к 
черту на кулички!",  и он уносил вас  на санках в тридесятое  царство, в 
тридевятое государство. Тихий парк  обступал вас. На свисающие вет- 
ви елей, осыпая с них иней, садились вороны  [I, 3]. 

Круг  Лары,  о чьем  детстве и юности мы узнаем  вслед  за Юриными, 
выглядит «перевернутым» по отношению к живаговскому. Так  нередко 
на средневековых гравюрах ад представлялся как перевернутое изобра- 
жение  рая.  Когда  обе  семьи  утрачивают прежнее финансовое благопо- 
лучие,  это оказывает противоположное воздействие на обстоятельства 
юности героев. Место  обитания Лары  охарактеризовано в концентриро- 
ванно  мрачной тональности: Это  были самые ужасные места  Москвы, 
лихачи и притоны, целые  улицы, отданные разврату, трущобы «погиб- 
ших созданий» […]  Родя  и Лара привыкли  слышать, что они на  краю 
гибели [II, 1]. 

Таким  образом, Юра  и Лара,  которые впоследствии обнаружат по- 
разительное для них самих  сходство мыслей и чувств, общее  понимание 
самых  главных на свете  вещей, изначально принадлежат к контрастным 
«кругам», живут  в очень  разном окружении, которому оба,  каждый по- 
своему, не  соответствуют. Их  орбиты оказываются все  ближе   друг  к 
другу,  постепенно сходятся,   пока  однажды не  выстраиваются единст- 
венно  верным образом, предопределяя встречу и непреодолимое взаим- 
ное чувство. 

Но не только главные действующие лица связаны между  собой. 
Ниточки родства, знакомства, дружбы или  вражды натянуты практиче- 
ски  между  всеми   героями романа так,  что  интенсивность этих  связей 
иногда  даже вызывала упреки  критиков. Вот один из многочисленных 
примеров густой  сети  человеческих  взаимоотношений, вздрагивающей 
от выстрела Лары:  Потом она  вспомнила. Корнаков – товарищ  проку- 
рора  московской судебной  палаты. Он обвинял  группу железнодорож- 
ников, вместе с которыми судился  Тиверзин.  Лаврентий  Михайлович 
(Кологривов – Е.С.)  по Лариной просьбе ездил  его  умасливать, чтобы 
он не так неистовствовал на этом процессе [III, 13]. 

И действительно, поверхностному взгляду галерея многочисленных 
лиц, приходящихся друг  другу  «родней» в том или ином  смысле, может 
казаться слишком тесной  и неестественной. Но  в результате более  глу- 
бокого прочтения романа мы понимаем, что именно так – «в родстве со 
всем,  что есть,  уверясь» – автор  и представляет себе  жизнь,  как единое, 
необычайно сложное, самоорганизующееся целое.  В этом  явлении жиз- 

 
 

теряя в соседстве с громадностью  совершавшегося, как  и от  жизни племянника: Нико- 
лаю  Николаевичу очень  шла  седина. Заграничный широкий костюм  хорошо сидел  на  нем. 
Для своих лет он был еще очень  моложав и смотрел красавцем [VI,  4]. 
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ни [IX,  14]  вне тесной  связи  с другими человек еще  не полон, не завер- 
шен,  и только посредством других  может  в полной мере  найти,  осознать 
и  реализовать  себя   как   необходимое  пересечение  множества  линий, 
часть  из которых еще  только намечены. Родство в данном случае  и есть 
основа характеристики героев, с него начинается и им заканчивается 
(узнавание в безродной Таньке  дочери Живаго) повествование о траги- 
ческой  эпохе  в истории России. 

 
2.  Лица второго  плана:  готовая  форма. Круг   повзрослевшего 

Юры  –  своего рода  коллективный портрет дореволюционной москов- 
ской интеллигенции, целого  поколения, еще не затронутого ужасами 
революции и войны. В этом  круге  одной  из самых  детальных портрет- 
ных характеристик оказывается описание Шуры  Шлезингер, чье имя 
повторяется в тексте  так  часто,  что  в читательском представлении она 
может  оказаться едва  ли не центральной фигурой, задающей тон  суще- 
ствования: Шура  Шлезингер была  высокая худощавая женщина с пра- 
вильными  чертами немного  мужского лица […]  Шура  Шлезингер была 
несколько раз  замужем, но  забывала мужей  тотчас по  разводе […] 
Шура  Шлезингер была  теософка […]  Шура  Шлезингер знала  матема- 
тику,  индийское тайноведение, адреса крупнейших  профессоров  Мос- 
ковской  консерватории [II, 20]. 

Этот  несколько комический образ,  тем не менее,  схватывает основ- 
ные   черты   круга,   к  которому  принадлежит: безусловную образован- 
ность,  широкий круг  знакомств и  суждений, приверженность привыч- 
ному  укладу   жизни  –  и  абсолютную неподготовленность  к  наступаю- 
щим  страшным временам, которые не оставят от этого  уклада  камня  на 
камне.  Кроме того,  такие  характеристики не  просто оживляют ход  ро- 
мана,  но подчеркивают разительное отличие главных героев от осталь- 
ных:  их характеры движутся и обновляются, меняются, повинуясь внут- 
ренним движениям. 

В случаях, когда  личные узы  оказываются не важны  для  хода  дей- 
ствия  и раскрывать их не имеет  смысла, особенно если речь  идет о  вто- 
ростепенных и третьестепенных персонажах, повествователь умножает 
социальные характеристики. Едва  ли не в обязательном порядке он нам 
сообщает о роде занятий героя,  указывая на многообразие и неисчер- 
паемость  связей   человека  с  социумом,  обеспечивающих,  в  конечном 
счете,  всеобщую мировую взаимосвязь людей: Кологривова нам пред- 
ставляют как  шелкопрядильного фабриканта и большого покровителя 
искусств, человека передовых взглядов  и миллионера [I, 4], Воскобойни- 
кова  – как педагога и популяризатора полезных  знаний  [там  же], и даже 
возница, доставляющий Юру  с дядей  в Дуплянку, оказывается чернора- 
бочим  и сторожем из книгоиздательства [там  же]; знакомый Комаров- 
ского  Сатаниди – актер и картежник [II, 11] и т.д. 

И хотя  некоторые из этих  героев нужны  только для полноты эпизо- 
да,  их обязательное представление, иногда  избыточное создает ощуще- 
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ние внутренней эпической бесконечности и неисчерпаемости художест- 
венного мира  романа: кажется, если нарратор обратит взор на любого 
незначительного персонажа, то сможет поведать нам его совсем не про- 
стую  историю, обязанную своим  богатством многообразию самой  жиз- 
ни. В этом  повествовательная манера Пастернака напоминает работы 
художников эпохи  Возрождения, где каждое лицо и костюм в толпе 
прописаны не  менее  подробно, чем  передний план,  и в каждом образе 
проглядывает его собственная история и индивидуальность. 

В соответствии с этой  нарративной тактикой повествователь не об- 
ходится без описаний внешности третьестепенных лиц. Напротив, такие 
описания весьма подробны, точны  и, что называется, бьют  без промаха, 
улавливая за внешностью «внутреннее устройство» личности. Напри- 
мер:  – Мда,  – мычал  Иван  Иванович, тонкий белокурый вьюн с ехидною 
бородкой, делавшей его похожим на американца времен  Линкольна (он 
поминутно захватывал ее в горсть и ловил ее кончик губами) [I, 6]. Или: 
Фаина Силантьевна Фетисова, костлявая женщина с бородавками  в 
углублениях  дряблых  щек.  Она  держала костяной мундштук с папиро- 
сой в пожелтевших зубах, щурила  глаз с желтым белком… [II, 3]. 

Мы располагаем довольно подробными портретными характери- 
стиками мадам  Гишар, виолончелиста Тышкевича, старухи Тиверзиной, 
железнодорожника Фуфлыгина, пьяницы Худолеева, толстовца Выво- 
лочнова, бунтующих рабочих, солдат, крестьян, партизан. Отметим не- 
которые особенности этих описаний. 

Во-первых, подавляющее большинство однократных и застываю- 
щих в «маску» портретных описаний ценностно негативны: герои,  в 
которых мы вглядываемся, обычно не вызывают симпатии и словно 
призваны обострять интерес к основным действующим лицам.  Подобно 
тому,  как на фоне изысканно редких, зачастую неблагозвучных имен, 
изумлявших критиков своей  вычурностью, простые имена  главных ге- 
роев звучат  проникновенно и значимо (см. в разделе 4.3). 

«Застывшие» портреты второстепенных героев с редкими именами 
написаны  резко,   без  полутонов,  как  приговоры:  Руфина  Онисимовна 
была  передовой женщиной,  врагом предрассудков, доброжелательни- 
цей  всего,  как  она  думала и выражалась, «положительного и жизне- 
способного» [IV, 2]. 

Впечатление такое,  что  мы  не просто знакомимся с персонажами, 
но  исподволь  наблюдаем  их  с  точки   зрения  нарратора,  или  глазами 
главных героев, которые становятся тем  ближе  друг  другу,  чем  больше 
ощущают свое  отличие от окружающего их  большинства. Нередко эти 
характеристики носят  характер лапидарных, но  проницательных заме- 
ток:  А высокая брюнетка в черном  с шалыми горящими глазами и не- 
приятно  по-змеиному напруженной шеей  […]  была  мать Коки  Корна- 
кова  [III,  13];  Слухи  о  комиссаре оправдались. Это  был  тоненький  и 
стройный, совсем  еще  неоперившийся юноша, который  как  свечечка, 
горел   самыми  высшими идеалами  [V,  5]:  Доктора встретил  хозяин 
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квартиры,  вежливый молодой   человек   с  матовым смуглым   лицом  и 
темными меланхолическими глазами [VI, 11]; Кубариха была  в неизмен- 
ной английской своей пилотке и гороховой интервентской шинели с не- 
брежно отогнутыми отворотами. Впрочем, высокомерными чертами 
глухой страстности, молодо  вычернившей глаза  и брови  этой немоло- 
дой  женщины, на  лице  её  было  ясно  написано, до  чего  ей всё  равно,  в 
чем и без чего быть ей [XII,  7] и т.п. 

Любопытно, что персонажи, подпадающие под точные портретные 
характеристики, оказываются периферийными – обычно это  участники 
всего  лишь  одного романного эпизода. О лицах  и фигурах Лары,   Тони, 
самого Живаго мы не получаем столь  же определенных представлений. 

Весьма знаменательно при  этом,  что  один  из важнейших персона- 
жей романа Комаровский, по-видимому, в силу  своей  очевидной ценно- 
стной  негативности, наделяется портретом аналогичного (периферийно- 
го) типа:   плотный, наглый,  гладко  выбритый и щеголеватый адвокат, 
который стоял теперь над  телом, ничему  на свете не удивляясь  [I, 7]. 
В Юрятине Комаровский смотрел не на них, а куда-то поверх их голов, 
уставив пьяные  округлившиеся глаза  в эту далекую  точку [XIV,  2] и т.п. 

Чем  менее  личностным, несамостоятельным, застывшим, подража- 
тельным оказывается персонаж, тем более  внешней, формальной и 
предсказуемой выходит его характеристика, словно он лишен  собствен- 
ного  живого, не наносного содержания. Так,  оказавшись в купе  с моло- 
дым человеком, возвращающийся с фронта Живаго довольно быстро 
определяет, что за персонаж перед  ним и начинает предсказывать его 
поведение, ориентируясь на стереотипы того времени: «Сейчас он фу- 
туристом отрекомендуется», – подумал  Юрий  Андреевич,  и действи- 
тельно, речь шла о футуристах. «А сейчас о спорте заговорит, — про- 
должал загадывать вперед  доктор, –  о  рысаках, или скетинг-рингах, 
или о французской борьбе». И  правда, разговор перешел  на  охоту [V, 
16]. 

Герои, которые не подходят под шаблоны, избегают штампов и ма- 
нерного, искусственного поведения, остро  чувствуют его в других. Не 
только доктор, но  и, скажем, Самдевятов, характеризующий приезжим 
их будущих знакомых Микулицыных, упирает именно на формальные, 
искусственные, надуманные черты, которыми они бросаются в глаза: 
Елена Прокловна – гимназистка, прямо  со школьной  скамьи привезенная 
под венец. Наивная от  природы, но и с расчетом наивничающая, моло- 
денькая, но уже и молодящаяся. В этих видах  трещит,  щебечет, кор- 
чит из себя  невинность, дурочку,  полевого  жаворонка. Только  вас  уви- 
дит, начнет экзаменовать […]  У «самого» другие  слабости: трубка и 
семинарская славянщина: «ничтоже сумняшеся, еже  и понеже» [VIII, 
6]. 

Что  касается самого Самдевятова, то  Живаго поначалу обманыва- 
ется:  этот персонаж не так прост  и явно  не того же десятка, что характе- 
ры,  тяготеющие к стереотипам. «Самдевятов», – размышлял Юрий  Ан- 



Художественное целое 53  
 

дреевич  тем  временем. –  «Я  думал,  что-то старорусское,  былинное, 
окладистая  борода, поддевка, ремешок наборный. А это общество лю- 
бителей художеств какое-то, кудри с проседью, усы, эспаньолка» [VIII, 
1]. Однако Анфим Ефимович – вопреки вычурности своего имени  – не 
стремится соответствовать ни фамилии, ни ожиданиям собеседников, 
оставляя за собой  право  на индивидуальность или,  как минимум, на не- 
которую неопределенность. 

Но героев вполне  соответствующих ожиданиям, существующих в 
некой  готовой форме, из которой они не желают выбираться и которую 
возводят в степень собственного «лица», в романе достаточно. Это и 
товарищи граждане,  поклонники нового порядка, и лесные партизаны, 
мало  чем отличающиеся от лесных разбойников, и крестьяне, и горожа- 
не, и многие другие. Даже  в так называемом живаговском круге  можно 
встретить людей,   вроде  Шуры  Шлезингер, от  которых не  приходится 
ждать  внутреннего роста,  они не имеют такой  потребности. 

Постепенно складывается впечатление, что помимо «кругов» се- 
мейных и социальных есть  еще  один  – самый  широкий круг,  включаю- 
щий  в себя  целый  мир  чуждых Живаго и его  близким людей,  обыкно- 
венно  некрасивых, исковерканных тяжелым временем и судьбой, но 
главное –  неодаренных, закрытых  для  мира   духа,   ведущих  исключи- 
тельно  физическое, а иногда  и просто животное существование. Это 
решительное размежевание на тело  и дух,  внешнее и внутреннее и про- 
блематизация границы между  ними,  ведущая к мысли  о том, что всё 
нуждается в одухотворенности и внутреннем содержании, проявляется, 
в частности, в портретах героев. 

Можно предположить, что повествователь занят подробным и 
цельным описанием внешности именно тех персонажей, сказать о внут- 
реннем мире  которых ему нечего. Словно тело,  включающее внешность, 
повадку, одежду и даже  речь,  отвечает только на  вопрос «что?»,  а на 
вопрос «кто?» отвечает дух и поступок, в котором этот дух выражается. 

 
3.  Таинственные  фигуры: искусство  умолчания. Загадочность и 

неправдоподобность суть  «краски», которые кладутся в основу портре- 
тов  иного  типа  в ДЖ  – портретов тех,  кто  оказывает помощь главным 
героям, участвует в счастливых совпадениях и случайностях, кто оказы- 
вается  для них  проводниками из одного мира  в другой. При  этом  ника- 
кими  формальными объяснениями их  появления не сопровождаются, а 
портретные описания только усиливают впечатление необычности. 

Таким  оказывается, например, портрет крестьянина Вакха  – «про- 
водника» героев из  московского привычного мира  в  иную  (варыкин- 
скую)  жизнь.  Усиливая этот  эффект, при  знакомстве с ним  герои  вспо- 
минают фольклорную историю о леснике Вакхе, которую рассказывала 
молодым Юре  и Тоне  Анна Ивановна. Тот Вакх из сказки  был черным, в 
противоположность ему Вакх,  везущий героев в деревню, оказывается 
абсолютно белым.  Эта контрастность, тоже нарочитая и сказочная, слов- 
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но  рассказ о мертвой и живой  воде,  прибавляет загадочности и судьбе 
героев, и окружающей их новой, темной, лесной  действительности. Все 
это  предполагает вероятное многообразие интерпретаций, но в отсутст- 
вие  нарраторских разъяснений, столь  привычных в отношении обыкно- 
венных персонажей, остается неопределенным: Их вез на белой  ожере- 
бившейся  кобыле  лопоухий,  лохматый, белый,  как  лунь, старик. Все на 
нем было белое по разным причинам. Новые  его лапти не успели потем- 
неть от носки, а порты и рубаха вылиняли и побелели от времени  […] – 
Ну, помнишь, белиберда всякая […]  кузнец Вакх Железное брюхо.  Я по- 
нимаю,  что все  это  сказки. Но  неужели это  сказка о  нем?  Неужели 
этот тот самый? [VIII,  8]. Сам Вакх,  конечно, открещивается от тако- 
го родства, упирая  на то,  что  у него  с персонажем легенды разные  фа- 
милии,  да и было  это  давным-давно, но  эффект достигнут: в читатель- 
ском  восприятии Вакх  остается сказочной фигурой, а реальность пере- 
стает  выглядеть одномерной и объяснимой, поскольку чудеса  представ- 
ляются допустимыми наравне с историческими событиями. 

Есть и другие  герои,  чьи характеристики тяготеют к загадочности и 
сказочности.  Самдевятова  называют  волшебником, зыбушинскую жи- 
тельницу Устинью – дочерью лесного  колдуна,  крестьянку Кубариху – 
ворожеей. К такого рода персонажам с подробно и живописно выпи- 
санным портретом принадлежит и старая-престарая (подобно Вакху) 
мадемуазель Флери, принимающая на себя,  подчиняясь страсти к свод- 
ничанью  [V, 4], фольклорную роль  свахи  по отношению к сестре  Анти- 
повой  и доктору, а также  поразительным образом сопровождающая его 
на последнем отрезке земного пути. 

Однако самый  таинственный герой  романа – не колдун и не вол- 
шебник, но настоящий ангел-хранитель главного героя  и близких ему 
людей  – брат  Юрия  Живаго Евграф. В отличие от самого Юрия  Евграф 
описан  довольно подробно, хотя  понятности его  образу это  не прибав- 
ляет.  В первую встречу доктор и вовсе  видит  брата  как постороннего с 
весьма необычной внешностью:  Перед   ним  стоял подросток лет  во- 
семнадцати в негнущейся оленьей  дохе, мехом  наружу, как носят в Си- 
бири, и такой же меховой  шапке.  У мальчика было смуглое  лицо с узки- 
ми киргизскими глазами. Было в этом лице что-то аристократическое, 
та беглая  искорка, та прячущаяся тонкость, которая кажется  зане- 
сенной  издалека и бывает у людей со сложной, смешанной кровью  [VI, 
8]. 

Эти узкие  глаза  и оленья  доха  и далее  сопровождают упоминания о 
Евграфе, который то  и  дело  появляется на  страницах романа именно 
тогда,  когда  герои  больше всего  нуждаются в помощи. Его  внешность 
никак  не проясняет особенностей образа, и постепенно мы смиряемся с 
загадочностью персонажа, о котором нарратор гораздо больше умалчи- 
вает,  чем  говорит. Так,  в момент болезни Юрий  принимает Евграфа за 
ангела  смерти: И только иногда  мешает один мальчик  с узкими  киргиз- 
скими глазами в распахнутой оленьей дохе, какие  носят в Сибири  или на 
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Урале.  Совершенно ясно,  что мальчик  этот — дух его смерти или, ска- 
жем просто, его  смерть. Но  как  же может он  быть его  смертью, 
когда  он  помогает ему  писать поэму,  разве  может быть польза  от 
смерти, разве  может быть в помощь смерть?(V,  15).  При  этом  в ро- 
манной реальности именно Евграф способствует его излечению, именно 
он рекомендует Тоне  уехать  из Москвы на некоторое время. И хотя речь 
по-прежнему идет  об очень  молодом человеке, его мнение оказывается 
решающим, опять-таки без детальных пояснений: Я с ним советовалась 
насчет Крюгеровских мест. Он очень рекомендует [V, 16]. 

Киргизские глаза  Евграфа следят  за сводным братом, находя его и в 
Москве, и на Урале, и вновь  в Москве. Кажется, что Юрий  недоумевает 
по  его  поводу ничуть  не  меньше читателя: я успел  отметить,  что он 
еще влиятельнее Самдевятова, а дела и связи его еще менее  объяснимы. 
Откуда он сам? Откуда его могущество? Чем  он занимается? [IX,  9]. 
Но в отличие от иного  пытливого ума  доктор Живаго обладает редчай- 
шим  даром  улавливать пульс  самой  жизни  и,  когда  надо,  подчиняться 
ей, не навязывая своего понимания. 

Неоднократно на протяжении романа возникает мотив  безволия 
главного героя  – и всякий  раз нарратор словно отводит этот  упрек,  ука- 
зывая  на особую душевную чуткость и прозорливость героя,  на его уме- 
ние слышать голос  жизни  и видеть  проявления высшего промысла в 
явлениях повседневности. Так,  по  поводу Евграфа доктор высказывает 
предположение как раз в этом  роде:  Может быть, состав каждой био- 
графии наряду  со встречающимися в ней действующими лицами  требу- 
ет еще и участия  тайной  неведомой силы, лица почти символического, 
являющегося на  помощь без  зова,  и роль  этой благодетельной и скры- 
той пружины играет в моей жизни мой брат Евграф?» [IX, 9]. 

Эта особенность – слышать голос  жизни  и либо  входить в резонанс 
с его звучанием (как Юрий  Андреевич или Лара),  либо всеми  силами 
противостоять ему,  ставя  свою  волю  на один  уровень с волей  мира  (как 
Стрельников), но в любом случае  продолжать внутренний поиск  – свой- 
ственна именно ведущим героям ДЖ. Она отражается в их поступках, 
мыслях и внешности, для которой главным оказывается не формальное, 
но сущностное. 

 
4.  Главные герои: живое  содержание. В  отличие от  персонажей 

второго плана  и фона,  ведущие герои  характеризуются больше с точки 
зрения богатства внутреннего содержания, нежели внешнего своеобра- 
зия. Их «портреты» составляются из духовных особенностей. 

Так,  о Юрином дяде  Николае Николаевиче сказано, что  он был по- 
хож на  маму.   Но  вместо  ожидаемого  описания сходных  фамильных 
черт мы узнаем, что подобно  ей он был человеком свободным, лишенным 
предубеждения против чего  бы то ни было  непривычного. Как  у нее, у 
него было дворянское чувство равенства  со всем  живущим [I, 4]. В той 
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же логике  Ника  Дудоров оказывается похож  на мать  не внешностью, но 
склонностью к высоким  материям и парадоксам [I, 8]. 

Для портретов большинства главных героев внешность не играет 
решающей роли,  о ней  обычно очень  коротко говорится между  делом, 
основное же внимание сосредоточено на облике  внутреннем – портрете 
личностного духа.  Здесь  нарратор часто  без  ощутимого перехода пере- 
ключается с собственного нейтрально-отстраненного голоса на «внут- 
ренние  голоса» героев для передачи их душевных движений и работы 
сознания, формирующей замыслы и поступки. 

К примеру, характер Ники  Дудорова раскрывается перед  читателем 
внутренним монологом подростка: Хороша также и мама. Она  надула, 
конечно,  его  и Воскобойникова, когда  уезжала. Ни  на  каком она  не на 
Кавказе, а просто-напросто свернула  с ближайшей узловой  на  север  и 
преспокойно стреляет себе  в Петербурге вместе со студентами в по- 
лицию.  А он должен сгнить заживо в этой глупой  яме.  Но  он их всех 
перехитрит. Утопит Надю,  бросит  гимназию и удерет подымать вос- 
стание к отцу в Сибирь  [I,8].  В этих  немногих фразах, выдающих, пре- 
жде  всего,  возраст и горячность героя,  виден  уже  вполне  сложившийся 
образ  – мы получаем достаточное представление о его личности, и легко 
его узнаем, встречая повзрослевшим в ситуациях революционных по- 
трясений, ссылок, трагического перелома в мировоззрении и, наконец, 
утраты  возлюбленной в Великой Отечественной войне. Все  это  допол- 
няет  и оцельняет психологический портрет героя,  но формируется он в 
восприятии читателя детским порывистым монологом, в котором уже 
различим будущий свет самопожертвования [XVI,  2]. 

Образ  Гордона также  коренится в его  первоначальных подростко- 
вых  переживаниях, где, делая  исключение  для отца и матери, Миша 
постепенно  преисполнился презрением к  взрослым, заварившим  кашу, 
которой они  не в силах  расхлебать. Он  был  уверен,  что когда  он  вы- 
растет, он все это распутает [I, 7]. 

Эти  два  персонажа значительно уступают центральному герою  по 
своей  одаренности, способности к свободному самоопределению. Одна- 
ко внутренне они  не статичны. Возвратившись с фронта, Живаго обна- 
руживает в друзьях и близких не радующие его,  но,  тем  не менее,  оче- 
видные и глубокие изменения: Гордон  был хорош,  пока  тяжело мыслил 
и изъяснялся уныло и нескладно […] Но вот он себе разонравился и стал 
вносить неудачные поправки в свой нравственный облик […] В комнату 
вошел  Дудоров.  С  ним  произошла обратная  перемена. Прежний неус- 
тойчивый и  взбалмошный ветрогон  превратился  в  сосредоточенного 
ученого [V, 9]. Вся последующая жизнь  этих собеседников Живаго и 
хранителей его  «тетради» протекает в поисках себя  и своей  позиции в 
мире. 

Центральные герои  растут  и не перестают нас удивлять на протя- 
жении  всего  романа. Их одаренность определяет их право  на изменчи- 
вость  и обновление, которые, по  мысли  автора, являются синонимами 
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самой  жизни.  Так, о Юре  и Тоне,  которых сговорила Анна Ивановна, мы 
узнаем, что недавняя сцена  обоих переродила. Они словно прозрели  и 
взглянули друг на друга  новыми  глазами [III, 10]. 

Что касается Лары,  то Комаровский после  драматического эксцесса 
у Свентицких злится  на нее и опасается за свою  репутацию, но при этом 
не может  не заметить, что  она  все время  восстает и бунтует в стрем- 
лении  переделать судьбу  по-своему и  начать  существовать  сызнова 
[IV, 1]. 

Но одна из самых  разительных тайн  превращения связана с Павлом 
Антиповым. Это  многократное превращение: из гимназиста в учителя, 
из учителя в героя  войны, из героя  в полубога, в символ революции – 
Стрельникова, а затем  – снова  в человека, любящего, сомневающегося и 
страдающего. Эти несовпадения с собою  прежним наблюдаются многи- 
ми  персонажами, которые удивляются тому,  что  с  ним  происходит, и 
даже спорят, один и тот же это человек или разные. 

Свидетелем первого этапа  изменений оказывается его друг детства: 
Галиуллин  поражен был  происшедшею со  старым  приятелем переме- 
ной.  Из  застенчивого, похожего на  девушку  и  смешливого чистюли- 
шалуна  вышел нервный,  все на свете  знающий, презрительный ипохонд- 
рик. Он был умен, очень храбр,  молчалив  и насмешлив... Антипов казался 
заколдованным, как в сказке  [IV, 9]. 

Затем   мы  узнаем   –  уже  от  Микулицыных: Утверждают,  будто 
бич божий наш  и кара небесная, комиссар Стрельников, это  оживший 
Антипов. Легенда, конечно  [VIII,  10]. 

Стрельников, в котором мы со временем все-таки узнаем  Антипова, 
разумеется, мало  чем  напоминает чувствительного юношу или  молодо- 
го  учителя гимназии. Его  новый  облик  – прямое порождение времени, 
воплотившаяся идея  революции со  всей  ее  фанатичной уверенностью, 
безжалостностью и целеустремленностью. Его образ  противопоставля- 
ется  живаговскому еще  задолго до того,  как они  становятся соперника- 
ми.  О  Стрельникове мы  узнаем: …сразу  становилось ясно,  что этот 
человек  представляет законченное явление  воли. Он до такой степени 
был тем, чем хотел быть, что и всё на нем и в нем неизбежно казалось 
образцовым [VII,  29]. 

О докторе ничего  подобного сказать нельзя. Ни пребывание на 
фронте, ни последующие тяжкие испытания не превращают его в явле- 
ние воли,  хотя  это нередко служит поводом для упреков, исходящих то 
от самого себя  (И почему  Лара должна предпочитать его бесхарак- 
терность… [XIII,  7]), то от близких, которые ценят  его за талант и ум, 
как  бы занявшие место начисто отсутствующей воли [XIII,  18].  Весь- 
ма  существенно, что  вопрос о  наличии воли  у  всего  живого и  о  пра- 
вильной трактовке этой воли является предметом серьезных научных 
размышлений доктора, которого на протяжении долгих лет занимает 
проблематика жизни  как целого, взаимной приспособляемости и ми- 
микрии отдельных ее явлений: Привычный круг мыслей  овладел  Юрием 
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Андреевичем. Он во многих  работах по медицине  косвенно  затрагивал 
его. О воле и целесообразности, как следствии совершенствующегося 
приспособления. О мимикрии, о подражательной и предохранительной 
окраске [XI, 8]. 

Записать доктора в безвольные интеллигенты и тем самым довер- 
шить  образ  слабого «лишнего» человека, которого вздымающиеся вол- 
ны истории вовлекают в водоворот и лишают самоопределения (дос- 
тупного сильным, понявшим и принявшим революцию) казалось бы, 
возможно. Но такой  ход мысли  опровергается всем  нарративным ходом 
романа. Живаго не слабее  Стрельникова, он являет принципиально иной 
способ существования, исключающий принуждение и насилие – как 
действия, противоречащие жизни. 

Перемены, сквозь которые проходит Стрельников, неуклонно ведут 
его к смерти. Портреты других  революционеров, меньшего, чем он лич- 
ностного    масштаба,    только    подтверждают    эту     закономерность: 
…старые участники первой  революции,  среди  них  угрюмый,   изменив- 
шийся  Тиверзин  и всегда  ему поддакивавший друг его, старик Антипов. 
Сопричисленные к божественному  разряду, к ногам  которого  револю- 
ция положила все дары  свои и жертвы, они сидели молчаливыми, стро- 
гими  истуканами, из которых политическая спесь  вытравила все жи- 
вое, человеческое [X, 6]. 

Образ  Стрельникова богаче  и глубже, но  и он  постепенно превра- 
щается в бога революции, способного карать и миловать по собствен- 
ному  желанию. Юрию Андреевичу такое  мироотношение глубоко чуж- 
до, и Лару – свою  вторую половину, близкую ему особым родством 
личность – он в порыве нежности именует безропотной [XIV,  8], каким 
до известной степени является и сам.  Однако это безропотность стоика. 
По собственному выражению доктора, однажды сказавшего революции 
«а», у него вполне  хватает воли  не сказать «б». 

Особое духовное и душевное родство центральной пары героев, 
умение  восполнять  и  продолжать  друг   друга,   проявляется  во  всем, 
вплоть до деталей. И, кажется, что редкость и немногочисленность 
портретных характеристик доктора восполняется богатством многочис- 
ленных  описаний  Лары,    которые  умножаются,  просвечивают  один 
сквозь другой, пока  в конце  концов, ее облик  не становится синонимом 
России, природы, жизни. 

О внешности самом  Живаго мы  знаем  только, что  у него  курносое 
лицо,  что он некрасив, но облик  его внутренне облагорожен, что он вы- 
ше   среднего  роста.   Все   остальные  характеристики:  бескомпромисс- 
ность,  любовь к жизни,  страсть к внутреннему поиску, склонность к 
научной деятельности, поэтический талант, – относятся к внутреннему, 
духовному содержанию. 

О внешности Лары,  напротив, говорится много, ее портретные ха- 
рактеристики поэтичны, но по большей части  недостаточно описатель- 
ны. Из разрозненных упоминаний о руках  (чаще  всего), волосах, губах, 
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груди,   однажды подбородке  составить  в  своем   воображении портрет 
Лары  читателю весьма затруднительно. Но это общая  особенность «им- 
плицитного» портретирования главных героев романа. Характерный 
пример: Лара  прощается с возлюбленным, покрыв  середину  гроба, цве- 
тов и тела собою,  головою,  грудью,  душою и своими  руками, большими, 
как душа  [XV,  14]. 

При  этом  Лару  мы  постоянно видим   глазами влюбленных в  нее 
мужчин. Сообщения нарратора о том,  что  она  с ранних лет  была  очень 
хороша собой  и во всем облике  чувствовалась ее необыкновенность, 
подтверждаются впечатлениями разных героев. Паша  Антипов прихо- 
дит  в восторг при  виде  нее,  словно  Лара была  какая-нибудь березовая 
роща   в каникулярное время  с  чистою травою и облаками [II,  18].  Ее 
красота одушевляющее действует даже  на Комаровского: Она была  бес- 
подобна прелестью одухотворения. Ее руки поражали, как  может 
удивлять высокий  образ мыслей.  Ее тень на обоях  номера казалась си- 
луэтом её неиспорченности. Рубашка обтягивала ей грудь простодуш- 
но и туго, как кусок холста, натянутый на пяльцы  […] Шапка её волос, 
в беспорядке разметанная  по подушке,  дымом своей  красоты ела  Ко- 
маровскому глаза  и проникала в душу [II,13]. 

В нарративном разворачивании образа Лары  имеются всего  два 
описательных фрагмента, приближающихся к форме  классического ли- 
тературного портрета. В обоих  случаях ее издали  рассматривает Жива- 
го. 

Первый фрагмент с ощутимым налетом чувственности запечатле- 
вает  ситуацию порабощения героини: Улыбка  усталости, появившаяся 
у нее на лице, заставляла девушку полузакрывать глаза  и наполовину 
разжимать губы [II, 21]. Во втором случае  акцентированы симптомы ее 
внутренней жизни:  Она была  в светлой клетчатой блузе, перехваченной 
кушаком, и читала увлеченно,  с самозабвением, как дети, склонив голо- 
ву немного  набок,  к правому плечу. Иногда она задумывалась, поднимая 
глаза  к потолку, или, щурясь,  заглядывалась куда-то перед  собой,  а по- 
том снова  облокачивалась, подпирала голову рукой,  и быстрым разма- 
шистым  движением записывала карандашом в  тетрадь выноски   из 
книги [IX, 12]. 

По  мере  сюжетного сближения центральной пары  персонажей мы 
все больше убеждаемся в том,  что телесная красота героини – это некий 
символ ее  душевной одаренности: Ей  не  хочется нравиться, –  думал 
он, – быть красивой, пленяющей. Она  презирает эту сторону женской 
сущности [IX, 12]. А когда  после  побега  из партизанского плена  судьба, 
наконец, сводит их, доктор открывает в Ларе все новые  стороны ее 
внутреннего облика  и не  устает  удивляться симфоническому единству 
их  душ.  Еще  в плену,  в разлуке, он  задается вопросом, в чем  причина 
его глубокого чувства? И понимает, что вызвано оно той бесподобно 
простой и стремительной линией, какою  вся она одним  махом  была 
обведена кругом  сверху донизу творцом, и в этом божественном очер- 
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тании сдана на  руки  его  душе,  как  закутывают в плотно накинутую 
простыню  выкупанного ребенка [XII,  7]. 

Графическая  аналогия  в  данном  случае   чрезвычайно  уместна  и 
точна:  портреты главных героев романа не живописны, они  являют со- 
бой примеры лаконичной линейности божественного очертания. 

Главенствующая особенность Лары  – ее естественность, природ- 
ность.  Вот  характерная фраза  о  ней:  Эти мокрые от  слез  слова  сами 
слипались  в её ласковый и быстрый лепет, как шелестит ветер шелко- 
вистой и влажной листвой, спутанной теплым дождем [XV,  16]. При- 
родные мотивы часто  вплетаются и во  внешний облик  героини: дождь 
рисует  очертания ее головы, заснеженная рябина тянется к доктору как 
ее большие  белые  руки, и, наконец, этот  облик  достигает масштабов ро- 
дины:  Россия, его несравненная, за морями нашумевшая, знаменитая 
родительница, мученица, упрямица, сумасбродка, шалая, боготворимая, 
с  вечно  величественными и  гибельными выходками, которых  никогда 
нельзя предвидеть!.. Вот это-то и есть Лара [XIII,  7]. 

Ничего подобного о первой жене  Юрия  Андреевича Тоне  не гово- 
рится.  Это совершенно другой  образ  и другой  характер. Несмотря на то, 
что  она  сопровождает главного героя  большую часть  его  жизни,  порт- 
ретных характеристик Антонины Живаго в тексте  довольно мало.  Тем 
более  – нет  такого любования ею,  какое  доминирует по  отношению к 
Ларе. 

Портретные характеристики Тони  ограничиваются сугубо  внешни- 
ми и непостоянными атрибутами ее облика, знаменующими типовые 
ситуации женской судьбы. Сначала мы ее видим  в вечернем туалете  из 
светлого атласа с чуть-чуть открытой шеей  [III,  4]; при  этом  легкая 
льнущая  ткань (тюлевой занавеси – Е.С.)  несколько шагов  проволоклась 
за  Тонею,  как  подвенечная фата за  невестой [III,  10].  Затем  она  пред- 
стает  танцующей в  этом  наряде на  елке  у Свентицких; в этот  момент 
Юра  очарован ею, но состояние его очарованности прерывается выстре- 
лом Лары  в Комаровского. Позднее мы узнаем, что Тоне очень шел тра- 
ур [III, 17]. Наконец, пик нарративного развертывания этого  образа при- 
ходится на роды:  Поднятая к потолку выше, чем это бывает с обыкно- 
венными  смертными, Тоня  тонула в парах  выстраданного, она  как  бы 
дымилась от изнеможения. Тоня возвышалась посреди  палаты, как вы- 
силась  бы среди  бухты только что  причаленная и разгруженная барка, 
совершающая переходы через море  смерти к материку жизни с новыми 
душами, переселяющимися сюда  неведомо откуда [IV, 5]. 

Очевидно, что Антонина воплощает в романе материнское женское 
начало  жены-хозяйки. Она  расторопна, сильна  и неутомима […]  сооб- 
разительна в подборе работ  [IX,  3]; перемены в ее внешности наводят 
доктора на размышления о том,  что  каждое зачатие непорочно, что  в 
этом  догмате, касающемся Богоматери, выражена общая идея  мате- 
ринства [там же]. 
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Об индивидуальной внешности Тони  мы не узнаем  ничего. Она об- 
ладательница лица,  как выясняется, не оригинального, прецедентного: Я 
с первого  взгляда  догадался, кто  она.  – говорит наблюдательный Сам- 
девятов. – Глаза. Нос.  Лоб.  Вылитый Крюгер  [VIII,  4]. Только в сопос- 
тавлении с Ларой  мы приоткрываем для себя  этот  женский образ.  Щед- 
ро одаренная оригинальностью Лара  высоко отзывается о красоте Тони 
(но  тоже  в связи  с беременностью), называя ее ботичеллевской, а Тоня, 
ни в чем не упрекая свою  соперницу, тем не менее,  отмечает: Лариса 
Федоровна – полная  мне противоположность.  Например, можно отме- 
тить,  что  Антонине Александровне свойственно соблюдать  перед  по- 
сторонними светские приличия [VII,  5], чего нельзя  сказать о Ларе. 

Немногочисленными, но вполне  индивидуальными портретными 
характеристиками (черненькая; заалелась;  недовольным взором  обвела 
своих,  вспыхнула  [XV,  6]),  включая и  невизуальную деталь   –  порази- 
тельный голос,  наделена последняя жена  Живаго Марина. Весьма дета- 
лизована и скорбь Марины, оплакивающей Юрия  Андреевича. В целом 
характер портретирования этого  второстепенного, как  многим кажется, 
персонажа неожиданно приобщает ее к ряду  главных героев романа. 
Можно предположить, что в Марине воплощается еще одна  сущностная 
ипостась женского начала, женской влюбленности. Вспомнив о том, что 
Маринка появляется в  повествовании ребенком, ни  в  чем  не  перечит 
отцу своих  детей,  величая его по имени-отчеству, можно предположить, 
что это дочернее, ученическое начало. 

Однако ценностная система персонажей романа такова, что высшая 
ступень в этой  триаде отводится не  матери и не  дочери, а возлюблен- 

1 ной  . Именно она оказывается музой  поэта,  к которому поэзия приходи- 
ла как  утешение, лично посланное ему с дороги  едущей,  как  далекий  ее 
привет, как  ее  явление  во сне  или как  прикосновение ее руки  к его  лбу 
[XIV,  14]. 

Это  исключительное положение в системе персонажей определят- 
ся не какими-то частными «преимуществами» Лары,  а всем  повествова- 
тельным строем целого, и в частности, ее финальным сопряжением с 
таинственной фигурой Евграфа: когда   этот человек  с  пытливыми  и 
возбуждающими любопытство узкими  киргизскими глазами, и эта без 
старания  красивая женщина входили  в комнату […]  высота их духа 
бросалась всем  в глаза  и производила странное впечатление. Казалось, 
что эти люди причастны не только похоронам, но и этой смерти, не 
как её виновники или косвенные причины,  но как лица, после свершивше- 

 
 

1 Данное предпочтение может быть  мотивировано тем,  что  любовь в романе мыслится не 
порабощающей страстью, а в том  высоком значении, в котором она  трактуется, например, 
у апостола Павла: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет  своего, не раздражается, не мыслит 
зла,  не радуется неправде, а сорадуется истине; всё  покрывает, всему верит, всего надеет- 
ся, всё переносит» (1 Кор.  13: 4-8). 
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гося давшие  согласие на это событие, с ним примирившиеся, и не в нем 
видящие  главную важность [XV,14]. 

Как показывают наши наблюдения, в развертывании системы пер- 
сонажей как  сложной взаимосвязи и  взаимозависимости множества 
личностей Пастернак отходит от классической композиционной формы 
портрета, как, впрочем, и пейзажа (см. раздел 5.2). Портретные характе- 
ристики в романе разнообразны, функционально вариативны: это гото- 
вые и как бы безжизненные  маски, это выразительные и живые, но 
смертные лица и, наконец, внутренние, духовно бессмертные лики. Для 
разграничения лица и лика очень важным следует признать мимолетное 
замечание повествователя о том, что приложившаяся к холодному  лбу и 
рукам  Живаго Лара прошла  мимо  ощущения, что похолодевший лоб как 
бы уменьшился, как  сжатая в кулачок  рука,  ей удалось  этого не заме- 
тить [XV, 14]. 

Отмеченные возможности нарративного «лицетворения» составля- 
ют своего рода палитру повествовательного мастерства выстраивания 
системы персонажей как системы ценностей воображенного мира. 

Е.Ю.  Сокрута, В.И. Тюпа 
 
 

1.4. Система персонажей: дети 
 

Общеизвестно, что на ранней стадии написания ДЖ имел предпо- 
ложительное заглавие «Мальчики и девочки». Тематизация детства в 
романе действительно служит существенным конструктивным аспектом 
художественного целого. 

В романе встречается множество упоминаний «детскости» как с 
положительной, так и отрицательной коннотацией: «мальчиками», «де- 
вочками», «детьми» постоянно именуются разновозрастные персонажи. 
Система «ювенильных» номинаций могла бы стать предметом отдель- 
ного изучения, мы же сосредоточим свое внимание на героях-детях, их 
месте в системе персонажей романа, значимости для сюжетных линий и 
их взаимопересечений. 

Распределение детских персонажей по канве повествования нерав- 
номерно. Читательски ощутима насыщенность детскими фигурами пер- 
вых трех частей ДЖ: «Пятичасовой скорый» (здесь на авансцену выво- 
дятся Юра Живаго, Ника Дудоров, Надя Кологривова и Миша Гордон), 
«Девочка из другого круга» (Родион и Лариса Гишар, Оля Дёмина, Па- 
туля Антипов и Юсупка Галиуллин). «Ёлка у Свентицких», в которой 
фигурируют все поименованные герои, а также Тоня Громеко, заверша- 
ет эту наиболее «ювенильную» часть романа: происходящие в ней со- 
бытия подводят итоги взросления детей «первого поколения». 

Специфическое композиционное кольцо создано XVI частью рома- 
на – «Эпилогом», бóльшую долю объема которой занимает вставная 
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история дочери Живаго, Тани  Безочередевой. На остальном пространст- 
ве романа действуют и упоминаются и другие, более  или  менее  эпизо- 
дические персонажи-дети (юный  Гинц,  сын Живаго Сашенька, его сест- 
ра  Маша  и дочь  Лары  Катенька, Коля  Фроленко, Тереша Галузин, Се- 
режа Ранцевич, Вася Брыкин, Петенька из вставного рассказа Тани), 
которые оказываются в зоне  смыслового напряжения между  началом и 
концом произведения. 

Актуальным и трудноразрешимым является вопрос о «хронологи- 
ческих» рамках «ювенильности». Закрепившаяся в традиции во многом 
благодаря толстовской трилогии триада «детство (от рождения до 7 лет) 

1 – отрочество (с 8 до 14)  – юность (с 14 до 18)» в ДЖ  реализуется не в 
полной мере.  Ребенком (не отроком и не юношей) в наиболее «юве- 
нильной» части  произведения не является никто  (даже  Юре Живаго в 
первых сценах  романа на похоронах матери – 10  лет,  при  первом упо- 
минании мальчику Евграфу Живаго тоже  10).  Остальные герои  в пер- 
вых  трех  частях разновозрастные (в I части  «отрокам» – Юре  Живаго и 
Мише  Гордону по 11 лет,  Нике  Дудорову – 13, «девушке» Наде  Колог- 
ривовой – уже 15, во II части  появляются и другие  «юноши и девушки»: 
Лара  Гишар, Оля  Дёмина и  Надя  Коловогривова (по  16  лет),  Родион, 
Патуля Антипов, Юсупка Галиуллин, Тоня  Громеко, которые, по- 
видимому, были незначительно младше). Указание на возраст не всех 
персонажей-детей, как  и  наименование их  «мальчиками» и  «девочка- 
ми», размывает границы этой триады, ранжирование по возрастному 
признаку не несет  существенной смысловой нагрузки. 

Гораздо значимее оказывается процесс взросления персонажей- 
детей,  изображение которого в значительной степени ориентировано на 
литературную традицию XIX в. Так, общим местом «классических» 
повестей о детстве Толстого, Аксакова и Гарина-Михайловского явля- 
ется  смерть родителя как  значимый этап  взросления, преодоления гра- 
ницы  детства. Эта  ситуация столкновения ребенка со смертью несколь- 
ко раз возникает и в романе, но в инверсированном виде. 

Первая сцена  ДЖ  – похороны матери Юры  – одновременно стано- 
вится  прецедентной для  ряда  эпизодов, в которых главный герой  снова 
и снова  становится ребенком, возвращаясь мысленно к этим воспоми- 
наниям. В итоге  она  оказывается своеобразной квинтэссенцией всего 
романа. Такова же, по мысли  Ежи  Фарино, роль  первого абзаца  «Детст- 
ва Люверс» (главная героиня которого, Женя  Люверс, по распростра- 
ненной  версии,  является  праобразом  Ларисы  Антиповой),  в  котором 

2 сконцентрированы все реализованные в канве  повествования архетипы . 
 
 

1 Савина Л.Н.  Проблематика и  поэтика автобиографических повестей о  детстве второй 
половины XIX  в.  (Л.Н.  Толстой «Детство», С.Т.  Аксаков «Детские годы  Багрова-внука», 
Н.Г.  Гарин-Михайловский «Детство Тёмы»), Автореферат док.  дис.  Волгоград, 2002. 
2 См.:  Faryno Jerzy. Белая медведица, ольха, мотовилиха и хромой из господ: Археопоэти- 
ка «Детства Люверс» Бориса Пастернака, Стокгольм, 1993. 
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Отчасти этот  принцип построения текста  просматривается и в ДЖ: 
образ  мальчика, который хочет сказать  слово  на  материнской  могиле 
[I,1],  отзовется потом  и в сцене,  где студент Живаго читает  для  матери 
Тони импровизированную лекцию о воскресении и лечит  ее, подобно 
Христу, накладыванием рук, и в ситуации последнего разговора Юрия  с 
Гордоном и Дудоровым. Образ  волка,  впервые появляющийся в сравне- 
нии мальчика на могиле с волчонком, пройдет красной нитью  через  весь 
роман  и превратится в чудище, воплощение враждебной силы  в «Сказ- 
ке» – центральном лирическом высказывании «Стихотворений Юрия 
Живаго». И, наконец, именно в этой  сцене,  задается ключевой принцип 
фокализации романа: мир  как  живое  существо смотрит на главного ге- 
роя,  а Живаго, в свою  очередь, лишь  отвечает взывающему к нему  ми- 
розданию (Можно было подумать, будто буря заметила Юру, и, созна- 
вая,  как  она  страшна, наслаждается производимым на него впечатле- 
нием.  Она  свистела и завывала и всеми  способами старалась  привлечь 
Юрино  внимание  [I, 2]). 

Здесь  нет характерных для классического реализма психологизма и 
детерминизма, столь  свойственных произведениям предшественников, 
обращавшихся к ювенильной тематике. Это не игра воображения ребен- 
ка,  это  реальное положение дел,  которое подтверждается системой то- 
чек  зрения романа в  целом   (см.  раздел «Особенности фокализации»). 
Входя  в свою  романную жизнь  на похоронах матери, Юра  как будто  не 
проходит испытания смертью в укоренившемся смысле, не взрослеет, 
остается таким, каким  был,  с его способностью влиять  на судьбу 
(вспомним молитву за мать и не-молитву за отца,  предвещающую его 
гибель  в следующей главе).  Смерть отца  Живаго в прямом смысле об- 
ходит  мальчика стороной: Юра  в обмороке в овраге, когда  Веденяпин и 
Воскобойников издали, с холма, видят  остановившийся из-за  самоубий- 
ства  миллионера поезд.  В возвращении к этой  сцене,  когда  Гордон во 
второй раз  встречает Комаровского в номерах «Черногории», герой  не 
слышит приятеля: Юра  думал  о девушке  и будущем,  а не об отце и про- 
шлом.  В первый  момент он даже не понял,  что говорит ему Миша  [II, 
21]. 

Подобное инверсирование традиционной ситуации «ребенок и 
смерть» происходит и в отношении другой  героини романа – Тони  Гро- 
меко.  Ее  «взросление» редуцировано, о нем  читатель не  знает  ничего, 
лишь   означенный  топос   проливает  некоторый  свет   на  этот   процесс. 
Прежде всего,  бросается в глаза  тот  факт,  что  взросление через  смерть 
матери как бы осуществляется чересчур поздно: Тоне  должно быть  око- 
ло 19 лет.  При  этом  в сцене  похорон Анны  Ивановны читателю не от- 
крывается  внутренний  мир  Тони,   она  предельно «овнешнена», точка 
зрения нарратора то  и  дело  совпадает с  точкой зрения Юры:   Первые 
часы  Тоня кричала благим  матом, билась  в судорогах и никого  не узна- 
вала.  […] Тоне очень шел траур [III, 17]. 

Смерть  Анны   Ивановны,  отпевание  и  похороны  имеют  гораздо 
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большее отношение к Юре,  чем  к Тоне.  Эти  скорбные события – повод 
нарратора отрефлексировать изменение воззрения Юры  на окружающий 
мир. Мифологическое восприятие мироздания со всеми  соответствую- 
щими  атрибутами (лес действительности, звезды  как небесные лампад- 
ки, боженька – батюшка и леший), своеобразная вставная идиллия 
(представление о детстве как  о золотом веке,  закончившимся со  смер- 
тью матери) уступает место  свойственной переходному возрасту эго- 
центрической уверенности в том,  что  мироздание сконцентрировано на 
нем,  обращено непосредственно к  нему,  и  он  в  нем  –  главное звено: 
Сейчас он ничего не боялся,  ни жизни, ни смерти, все на свете, все вещи 
были  словами  его  словаря  […]  Он вслушивался в эти слова  и требовал 
от них смысла, понятно выраженного […]  ничего  общего  с набожно- 
стью не было в его чувстве преемственности по отношению к высшим 
силам  земли и неба,  которым он поклонялся  как своим  великим  предше- 
ственникам [III, 15]. Этот  эпизод можно назвать поворотным, завер- 
шающим условно «ювенильный» период в жизни  Юрия  Живаго, теперь 
он больше не связан  осмыслением смерти, его взгляд  обращен в жизнь  – 
таково понимание Пастернаком возмужания (Сейчас, как никогда, ему 
было ясно,  что искусство всегда,  не переставая, занято двумя вещами. 
Оно  неотступно размышляет о  смерти и неотступно творит этим 
жизнь [III, 17]). 

Есть и третья инверсия топоса «ребенок и смерть» – мнимая смерть 
матери Лары,   Амалии Гишар.  По  хронологии художественного мира 
она  предшествует смерти матери Тони,  то есть  окончательному «взрос- 
лению» Юры,  становясь лишь  очередным этапом этого  процесса, и яв- 
ляется  незначительным звеном в необычном «взрослении» уже взрослой 
Лары.  Сам эпизод неудачно отравившейся йодом  вместо мышьяка Ама- 
лии Карловны выглядит театрально, почти  комично (Но Юру успело 
поразить, как в некоторых неудобных,  вздыбленных позах  женщина 
перестает быть тем, чем  ее  изображает  скульптура, и становится 
похожа на обнаженного борца  с шарообразными мускулами в коротких 
штанах для состязаний [II, 21]).  Сюжетный «дублет» – трагедия разби- 
той посуды и конфликт на этой  почве  – подсвечивает ситуацию светом 
театральной рампы. И все это – лишь  декорации к основному событию 
первой встречи Юры  и Лары.  Примечательно, что  это  очередной повод 
для рефлексии об уходящем детстве Юры,  но не Лары,  она  как субъект 
выключена из происходящего: Зрелище  порабощения девушки  было  не- 
исповедимо таинственно и  беззастенчиво откровенно […]  это  было 
то самое, о чем они так горячо  год продолдонили с Мишей  и Тоней под 
ничего  не значащим именем  пошлости […]  и куда  девалась их детская 
философия и что теперь Юре  делать? [II, 21]). 

Эта амбивалентность таинственного и откровенного, пугающего и 
притягивающего, досконально вещественного и смутно снящегося, 
безжалостно   разрушительного и   зовущего    на   помощь  в   истории 
«взросления» Лары  – смысловая доминанта, объясняющая, как и почему 
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инверсированная история Настасьи Филипповны, падшей женщины из 
«Идиота» Достоевского,  инкорпорированная  в  роман, породила образ 
Лары,  в котором в синкретическом единстве сосуществуют природа – 

1 женщина – душа  мира  – Богородица . В «падении» Лары  акцентирована 
отнюдь не  моралистическая составляющая и  не  психологический раз- 
лом  характера, героиня остается целостной натурой, ярко  выделяющей- 
ся на фоне  персонажей-детей (Она  – женщина из французского романа 
и завтра пойдет в гимназию сидеть за одной  партой с этими девочка- 
ми, которые по сравнению с ней еще грудные  дети [II, 12]). 

Чувство отъединенности от сверстниц и страстное желание освобо- 
диться  от  порабощенности подводит Лару  к роковой черте  – выстрелу 
на  балу.  Попытка убийства на  детской елке  –  очередная инверсия си- 

2 туации, типичной для  литературы XIX  в. Результат выходки оборачи- 
вается   не  трагедией, а  скорее –  комедией с  благополучной развязкой. 
Однако, еще одна  инверсия претекста – эпизод, в котором брат Лары 
Родион просит ее  пойти  «на  заклание» Комаровскому ради  его  спасе- 
ния,  отсылает к самостоятельной «жертве» Дуни  Раскольниковой, иду- 
щей к Свидригайлову ради спасения другого Родиона – обнаруживает 
подлинную «взрослость» Лары,  ее глубокое понимание смысла жертвы 
как таковой, столь  значимое в концепции всего  романа. Рассуждение об 
одной  из высших ценностей – жизни  как жертве – вложено в уста  резо- 
нера Веденяпина и наследуется его племянником – Юрием Живаго. 

Два  героя  (Юра  и Лара),  чьи  судьбы отмечены смертью родителя, 
так и не становятся окончательно взрослыми в романе, именно поэтому 
их «взросление» так настойчиво заносится нами  в кавычки. Ювенилия – 
и в этом  несомненное новаторство Пастернака – понимается как  некое 
личностное начало, перманентное состояние души  и сознания, как есте- 
ственность, близость к природному и непосредственность в восприятии 
мира.  Именно этим,  действительно одаренным натурам, свойственно 
неосинкретическое  восприятие  мира,   укорененность  в  нем,   прочная 
связь  с основами бытия:  Когда ты тенью в ученическом платье высту- 
пила  из тьмы  номерного углубления,  я, мальчик, ничего  о тебе не знав- 
ший, всей мукой отозвавшейся тебе силы понял:  эта щупленькая, хилая 
девочка заряжена, как электричество, до предела, всей мыслимой жен- 
ственностью на свете […]  мне было до смерти жалко себя,  мальчика, 
и еще  более  жалко тебя, девочку  [XIV,  3].  Так  понимает природу их 
любви  доктор. 

Дар любви – как всякий другой дар.  Он может быть и велик, но без 
благословения он не проявится. А нас точно научили целоваться на небе 
и потом детьми послали  жить в одно время,  чтобы друг на друге про- 

 
 

1 Бройтман  С.Н.   Поэтика  русской  классической  и  неклассической  лирики.  М.,   2008. 
С. 260 
2 См.:  Лотман Ю.М.   Беседы о  русской культуре. Быт  и  традиции русского дворянства 
(XVIII-начало XIX  века). СПб., 2006. 
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верить эту способность. Какой-то венец совместности, ни сторон,  ни 
степеней, ни высокого, ни низкого,  равноценность всего  существа […] 
Но  в этой дикой,  ежеминутно подстерегающей нежности есть что- 
то по-детски  неукрощенное, недозволенное. Это  своевольная, разру- 
шительная стихия, враждебная покою  в доме  [XIV,  7],  – так  говорит 
Лара.  В ее словах напрямую сформулирована заданная Пастернаком, в 
том  числе  и на уровне системы персонажей, амбивалентность ювениль- 
ности. 

Детское, по сути своей  мифологическое (миф  как детство мира  – 
любимая мысль  модернистов, в частности, последовательно реализовы- 
вавшаяся в поэтике Андрея Белого) восприятие себя  как  неотъемлемой 
части  универсума порождает ощущение сопричастности бытию, свойст- 
венное   Юре  и  Ларе.  Вот  почему, будучи взрослыми, они  принимают 
подчас судьбоносные решения опрометчиво, с детской наивностью и 
непосредственностью (их детскость осуждает Комаровский – этот  изна- 
чально  взрослый, готовый тип). 

В то же время  подростковое отмежевание себя от окружающих и 
искусственное культивирование своей  исключительности, проявляю- 
щееся  в так называемом подростковом максимализме, – та разруши- 
тельная сила,  которая охватывает человека и ведет  к нарушению естест- 
венного хода истории. По мысли  Н.Л. Лейдермана, «тема  подросткового 
максимализма перерастает в тему  “головного” искусственного подхода 
к жизни,  моделирования ее по умозрительным шаблонам. Здесь  и исто- 
рия брака  Лары  и Паши  Антипова – брака  не по страсти, а по некоей 
высокоморальной программе, брака,  который обернулся душевной дис- 
гармонией и трагическим разрывом. В том же тематическом ряду и 
пунктиром проходящие сведения о Гордоне, который, сохраняя чрез- 
мерную серьезность, носится с мукой  своей  национальной обособлен- 
ности,  и о Дудорове, что  суетливо пытается угнаться за ходом  событий 

1 и сменой вех»  . 
Действительно, в определенный момент Лара  чувствует свою  со- 

причастность к мальчишеским выстрелам, ее глазами явлена  читателю 
опасная трансформация детской игры,  мотив  выстрелов вводится в ро- 
мане  трижды: Мальчики  играли  в самую  страшную и взрослую  из игр, в 
войну […]  Налет невинности лежал на их опасных забавах «Мальчики 
стреляют, – думала Лара. Она  думала так  не о Нике  и Патуле, а обо 
всем стрелявшем городе. – Хорошие,  честные  мальчики. – думала она. – 
Хорошие,  оттого и стреляют» [II,  18]; «О  как  задорно щелкают  вы- 
стрелы, – думала она.  – Блаженны поруганные, блаженны оплетенные. 
Дай  вам  Бог  здоровья, выстрелы! Выстрелы, выстрелы, вы  того же 
мнения!» [II,  19]; И вот опять стрельба, но во сколько  раз  страшней! 
Это тебе не «мальчики стреляют». А мальчики выросли  и все – тут, в 

 
 

1 Лейдерман Н.Л,  Липовецкий М.Н.  Русская литература XX  века  (1950-1990 годы): в 2 т. Т. 
1. М., 2010. С.53-54. 
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солдатах [IV, 14]. 
Детство этих  стреляющих мальчиков показано в первых трех  час- 

тях романа. Так, Миша  Гордон в свои  одиннадцать лет кажется уже 
сформировавшимся  человеком,  полным  презрения  ко  всем   окружаю- 
щим  людям. Мы  не видим  взросления этого  героя,  его  воззрения пред- 
ставлены читателю как нечто  воплотившееся, законченное, монолитное: 
Все  движения на  свете в  отдельности были  отчетливо-трезвы, а  в 
общей  сложности безотчетно пьяны  общим  потоком жизни, который 
объединял их […]  эту беззаботность придавало ощущение связности 
человеческих существований […]  чувство счастья по поводу  того, что 
все происходящее совершается не только на земле,  в которую закапы- 
вают мертвых, но и в чем-то другом,  в том, что одни  называют цар- 
ством Божиим, а другие историей, а третьи еще как-нибудь. Из этого 
правила мальчик  был  горьким и тяжелым исключением. Его  конечной 
пружиной оставалось  чувство озабоченности, и чувство беспечности 
не облегчало и не облагораживало его  [I,  7].  Эта  исключительность не 
того порядка, что исключительность, отъединенность Лары  или Юры. 
Гордон, по  своему собственному выражению, исторически, по  рожде- 
нию обречен быть  лишь  частью своего народа, не будучи при этом  лич- 
ностью [IV, 11]. 

Еще  один  герой  – вечный подросток – Ника  Дудоров введен  в ро- 
ман  как  раз  в тот  «критический», переходный момент – когда  ему  идет 
четырнадцатый год.  Максимализм Ники  предельно гиперболизирован, 
характерен в  этом  отношении эпизод, прямо  отсылающий к евангель- 
ским  ситуациям: «Как  хорошо  на свете!» — подумал  он. — «Но  почему 
от этого всегда  так больно? Бог, конечно,  есть. Но если он есть, то он 
это я. Вот я велю ей», — подумал  он […] и в безумном превышении сво- 
их сил  он  не  шепнул,  но  всем  существом своим,  всей  своей  плотью  и 
кровью  пожелал и задумал: «Замри!» — и дерево  тотчас же послушно 
застыло в неподвижности. Ника  засмеялся от  радости и со  всех  ног 
бросился купаться  на  реку  [I,  7].  Приказывает дереву замереть, Ника 
фактически умерщвляет его,  испытывая от власти  над природой неопи- 
суемое удовольствие. В воспоминании героя  об этом  эпизоде возникает 
слово  «произвол», которое как нельзя  лучше  формулирует интенцию, 
которой будут  движимы подобные Дудорову, но уже  не по отношению 
к природному царству,  а к истории, которая с ним  сопоставляется [XV, 
13]. 

1 Наивный максимализм Оли  Деминой, которым восторгается Лара  , 
проявившийся так  неуклюже и косноязычно, но  предельно искренне в 
рецепте сживания со свету  Джека,  собаки  Комаровского, остается неиз- 

 
 

1 Она  смеялась и с завистью думала: девочка живет в нужде, трудится. Малолетние  из 
народа рано  развиваются. А вот поди  же ты,  сколько в ней еще  неиспорченного, детско- 
го.  Яйца, Джек — откуда что берется? «За  что же мне  такая участь, — думала Ла- 
ра,  — что я все вижу и так о всем  болею?» [II, 3]. 
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менным и тогда,  когда  она  в качестве представительницы райкома рас- 
поряжается судьбами людей: Не тужи, Фатима, мы им рога  обломаем, 
будь  покойна. Что  за  комитет? Мыслимое ли  дело?  Уголовный  эле- 
мент скрывается, сомнительная нравственность живет без прописки. 
Мы  этим по шапке,  а  выберем другой.  Я тебя в управдомши проведу, 
ты только не  брыкайся [VI,  12].  Аналогичная этой  коммуникативная 
ситуация, в которой представитель власти, убежденный в своей  «благо- 
детельности», навязывает подчиненному свои  чуждые тому  представле- 
ния, повторится в отношениях руководителя партизанского движения 
Лесных братьев – Ливерия Микулицына и Живаго [XI, 5]. 

Остальные три  персонажа-ребенка из условно наиболее «ювениль- 
ной»   части   романа,  сыгравшие  впоследствии  разную  по  значимости 
роль  в  сюжете, представлены не  в  динамике, напоминающей толстов- 
скую  диалектику (как  Юра  и Лара),  и не охарактеризованы одной  наи- 
более  примечательной ситуацией (как  Ника), но  явлены в разорванной 
цепочке эпизодов, как бы на отдельных фотокарточках, сделанных раз- 
ными   людьми. Так,  Надя   Кологривова  представлена сначала глазами 
Ники  в эпизоде с кувшинками, потом  – глазами Лары  на свадьбе с Ан- 
типовым. Появление образа девочки в романе как  будто  имеет  исклю- 
чительно сюжетную функциональность: по отношению к Нике  она  вы- 
ступает как  соперник в поединке, по отношению к Ларе  – как  волшеб- 
ный  даритель. Ее  сознание, ни  детское, ни  взрослое, не отрефлексиро- 
вано нарратором, что наводит на мысль  о его исключительно служебной 
сюжетной функции. 

Подобную же роль  играет  в романе Осип  Гимазетдинович Галиул- 
лин  (Юсупка). Этот  герой  – реализация фразеологизма «из грязи  в кня- 
зи»,  его история по сути  о том,  как из жертвы можно стать  притесните- 
лем  (для  Худолеева), и лишь,  приобретя почти  сказочные полномочия 
(что-то вроде генерал-губернатора), помогать обездоленным. В романе 
он вестник для Лары,  живое  напоминание о детских годах  и волшебный 
помощник. Его  глазами представлена читателю поразительная мета- 
морфоза, произошедшая с Патулей Антиповым: Галиуллин поражен был 
происшедшею со  старым приятелем  переменой. Из  застенчивого,  по- 
хожего на  девушку  и смешливого чистюли-шалуна вышел  нервный,  все 
на  свете   знающий, презрительный  ипохондрик. Он  был  умен,  очень 
храбр,   молчалив   и  насмешлив. […]  Галиуллин  готов был  поклясться, 
что видит в тяжелом взгляде  Антипова, как  в глубине  окна,  кого-то 
второго, прочно  засевшую в нем  мысль,  или тоску по дочери,  или лицо 
его жены. Антипов казался заколдованным, как в сказке  [IV, 9]. 

Взросление Паши  Антипова – дело  рук  Лары.  Взяв  его  под  опеку, 
она  стала  контролировать этот  процесс. Подобно ей  и Юре,  в детстве 

1 ему  открыта прелесть мира,  он ощущает нераздельность всего  живого , 
 
 

1 Паша Антипов был  так еще  младенчески прост,  что  не скрывал блаженства, которое 
доставляли ему  её  посещения, словно  Лара была  какая-нибудь березовая роща в канику- 
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однако, любовь к  Ларе  становится для  него  гибельной: За  эту  ночь, 
продолжительную    как     вечность,    недавний      студент     Антипов, 
«Степанида» и «Красная Девица», как звали его товарищи, побывал  на 
верху   блаженства  и   на   дне   отчаяния  [IV,    3],   –   вот    та   точка 
«взросления» Паши,  которая в значительной степени определяет его 
дальнейшую судьбу. 

Владычество фразы губит  не только центральных героев, но и рас- 
положенных на периферии системы персонажей. Темная, отрывистая и 
полная  загадок речь юного  телеграфиста Коли Фроленко становится 
косвенной причиной гибели  столь  же юного  комиссара Гинца,  который 
в свою  очередь собственной смертью обрекает на  ту же  участь  невин- 
ных  детей,  убитых сумасшедшим отцом  – Памфилом Палых. Одна  по- 
детски   нелепая  смерть  влечет   за  собой   другую,  еще  более   нелепую. 
Памфил убивает Гинца  по глупости, из-за  которой ему не по нраву  речь 
комиссара, со своей  семьей  он  тоже  расправляется из-за  слов  других  – 
сплетен и толков, которые сводят его с ума. 

Вася  Брыкин под  воздействием очевидности, самодоказательно- 
сти  провозглашенных революцией истин  перестает говорить и  думать 
так, как говорил и думал босой  и волосатый мальчик  на реке Пелге в 
Веретенниках [XV,  5];  хорошенький мальчик   с  правильными чертами 
лица,  как  пишут царских  рынд  и Божьих ангелов  [VII,  11]  заражается 
тлетворным духом  времени, утрачивает чистоту и неиспорченность и 
покидает доктора. То же происходит с чудом  спасшимся Сережей Ран- 
цевичем. Благодатное Божье  слово,  воспроизведенное в ладанке в пер- 
возданном виде,  предотвращает смерть юноши-гимназиста, но забота  о 
нем доктора и фельдшера не мешает «бойцу» вернуться в стан врага. 
Очевидно, что  новое  поколение молодежи, очередной виток  ювениль- 
ной составляющей системы персонажей, настолько поражено своим 
временем как проказой, что среди  всех этих вскользь упоминаюшихся 
персонажей-детей не находится ни одного, не тронутого распадом. 

Н.Л.  Лейдерман так  подводит итоги  темы  «мальчиков и девочек»: 
«Детские умозрительные проекты переделки мира  превратились в прак- 
тические эксперименты, и в конечном итоге  образовалась та жуткая ре- 
альность, которая оказалась враждебной не только жизни  духовной, но 

1 и  самому  человеческому  существованию» .  На   сюжетном  уровне  и 
уровне исторического обобщения этот  тезис  кажется правдоподобным, 
но ювенилия Пастернака находится за рамками исторического цикла, 
метаисторичность и металитературность авторской установки позволя- 
ют  говорить о существенно ином  решении проблемы амбивалентности 
ювенильной тематики в романе. 

 
 

лярное  время с чистою травою и облаками, и можно было  беспрепятственно выражать 
свой телячий восторг по её поводу,  не боясь, что за это засмеют [II, 18]. 
1 Лейдерман Н.Л.,  Липовецкий М.Н.  Русская литература XX  века  (1950-1990 годы: в 2 т. 
Т.1.  С.54. 
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Кроме детей   «первого  поколения» в  системе персонажей романа 
значительную роль играют дети «поколения второго» – дети главных 
героев. Особенность их функционирования в романе в том, что они поч- 
ти отсутствуют (за исключением Тани  Безочередевой): либо  они  не яв- 
ляются актантами (скорее, внесценическими персонажами), либо они 
оказываются вне поля  зрения, по крайней мере,  одного из родителей. 

Самая  показательная ситуация – у Юрия  Андреевича. Его  старший 
сын  уже  в момент своего рождения не воспринимается главным героем 
как будущая личность или его наследник. Живаго видит  писклявый  и 
нежный  человеческий отпрыск, стягиваясь и растягиваясь, как  кусок 
темно-красной резины  [IV,  5] – и только. Внимание отца  приковано к 
Антонине, обожествленному, мифологизированному проводнику живо- 
го существа из небытия в бытие.  Живаго ощущает сакральность проис- 
ходящего, но ребенок как  результат его  мало  интересует. Шурочка как 
бы и не становится сыном Юрия  Андреевича, он наследует черты  пред- 
ков,  обходя отца:  Ребенок тоже кричал  «уа,  уа»,  и тоже без оттенка 
страдания, но, как  казалось, не по обязанности, а с каким-то впадаю- 
щим  в бас,  умышленным, угрюмым недружелюбием.  Юрий  Андреевич 
уже тогда решил назвать сына  в честь тестя Александром. Неизвест- 
но почему  он вообразил, что так кричит его мальчик, потому что это 
был плач с физиономией, уже содержавшей будущий характер и судьбу 
человека [VI, 3]. Эпизод первой встречи отца и сына лишь  подтверждает 
их заданную разъединенность, становится грозным предзнаменованием: 
Сашенька бьет  отца  по лицу,  а тот выходит из комнаты, как  в воду опу- 
щенный,  с чувством недоброго предзнаменования. В финале романа 
становится ясно,  что этот  удар  – нечаянная заблаговременная месть  сы- 

1 на за его «брошенность», его сиротство при живом отце  . 
Тема  разорванной, несуществующей связи  между  отцом  и сыном 

становится основой двух  видений доктора – сна  и полубреда по пути  в 
Юрятин из партизанского плена.  Во сне хорошенький и несчастный 
Шурочка, обречен на смерть, так  как  Юрий  Андреевич крепко держит 
дверь,   оставляя  сына   утонуть  в  запертом  помещении,  принося   его  в 
жертву ложно понятым чувствам чести и долга  перед  другой женщи- 
ной  [XIII,  8].  Апогея фактическое «безотцовство» достигает в видении 
Живаго: Тоня идет полем  во вьюгу с Шурочкой на руках.  […]  Обе  руки 

 
 

1 «Дело в том,  что  тут  «кровная» связь (или  даже  «сословная») подменяется более фунда- 
ментальной «духовной» (снимающей различия как  сословные, так  и половые). Вариантом 
этой  идеи  может считаться отчужденность детей и родителей в «Детстве Люверс», «без- 
отчесть» героев в «Докторе Живаго» и, особенно, отторгнутость Живаго от своих детей и 
привязанность к чужим, к Катеньке Лары и Антипова. Аналогичны, кстати, и отношения 
братьев Живаго – Юры и Евграфа: на уровне кровного родства они  друг  другу чужды, 
посторонни, но «братья» на уровне общечеловеческих, так сказать, немотивированных 
привязанностей. Их  отношения можно определить как  становление «брата» «братом» в 
христианском смысле» (Faryno Jerzy. Белая медведица, ольха, мотовилиха и хромой из 
господ: Археопоэтика «Детства Люверс» Бориса Пастернака, Стокгольм, 1993. С. 61). 
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её  заняты и никого  кругом,  кто бы  мог  помочь. Шурочкин папа  неиз- 
вестно где. Он далеко, всегда  далеко, всю жизнь в стороне от них, да и 
папа  ли это, такими ли бывают настоящие папы? А где её собствен- 
ный папа? [XII,  9]. Упоминание о детях  в финале романа вложено в уста 
Живаго, но цель высказывания в контексте его разговора с Дудоровым и 
Гордом состоит в самооправдании, в самоуспокоении как бы все-таки 
состоявшейся судьбой Саши  и Маши. 

Входя  в новую семью, в семью  Лары,  Живаго тоже  не становится 
ее частью, Катенька – дочь Антипова-Стрельникова – так и остается 
сиротой. Формально Юрий  Андреевич делает  то, что мог бы делать  для 
дочки  отец  (эпизод с ледяной горкой в Варыкине), однако, ребенок ав- 
тономен от взрослых, он, будучи с ними  рядом, все же одинок. Это оди- 
ночество и самостоятельность становятся предметом рефлексии Лары, 
которая думает, тем не менее,  не о своей  собственной дочери, а обо всех 
детях  на свете:  Катенька воздвигала привезенной из города кукле Нинке 
жилище куда с большим смыслом и более постоянное, чем те чужие 
меняющиеся пристанища,  по  которым её  таскали. […]  – Какой   ин- 
стинкт  домовитости, неистребимое влечение   к  гнезду  и  порядку! – 
говорила Лариса Федоровна. – Дети искренни  без стеснения и не сты- 
дятся правды, а мы из боязни  показаться отсталыми готовы предать 
самое  дорогое, хвалим   отталкивающее и  поддакиваем непонятному 
[XIV,  6]. 

Однако связь  брошенных детей  с их отцами не до конца  разорвана: 
1 подобно тому,  как  Катенька наследует свойства Антипова , Таня  Без- 

очередева-Безотчева похожа на Живаго: У этой Тани манера улыбаться 
во все лицо, как была  у Юрия,  ты заметил? На  минуту пропадает  кур- 
носость, угловатость скул, лицо становится привлекательным,  мило- 
видным.  Это один и тот же тип, очень  у нас распространенный [XVI, 
2]. 

История дочери Лары  и Юрия  составляет значительную часть  эпи- 
лога,  оказываясь в сильной позиции романа, и своей  «ювенильностью» 
– это рассказ о детстве – закольцовывая произведение. Существенное 
отличие XVI  части  от первых трех  в том,  что  если  история взросления 
главных героев ориентирована на литературный код, то в «страшной 
истории» Тани  очевидна установка на сказку, миф,  устность. Эта встав- 
ка  –  своего  рода   преодоление  косности  языка   времени,  владычества 
фразы, погубившей в прямом и переносном смысле столько детских 
жизней. В ценностной системе романа утрата  детскости как  естествен- 
ности   и   непосредственности  отношений  с   миром,  синкретического 

 
 

1 Ср.:  Патуля был  смешлив до  слез  и  очень  наблюдателен. Он  с  большим сходством  и 
комизмом передразнивал все,  что видел  и слышал [II,  8];  У Катюши открылись замеча- 
тельные способности, частью драматические, а с другой  стороны и музыкальные, она 
чудесно всех  копирует и  разыгрывает целые   сцены   собственного  сочинения, но  кроме 
того, и поет по слуху целые  партии из опер,  удивительный ребенок, не правда ли [XV,  14]. 
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единства с мирозданием, свойственного только детскому, по сути  своей 
мифологическому сознанию, уравнивается со смертью. В заданной Пас- 
тернаком системе координат биологическое вторично по  отношению к 
духовному, поэтому так  необычно разрешаются проблемы отцовства и 
смерти. 

Таня  – это будущее главных героев, порождение двух  укорененных 
в бытии  одаренных натур,  сохранивших на протяжении всей жизни  дет- 
скость как  некое  личностное состояние. Это  единственный «абсолют- 
ный»,  «вечный» ребенок в романе, чье сознание насквозь мифологично. 
В мифе,  как и в сказке,  категория времени еще не является релевантной, 
поэтому история бельевщицы кажется явным анахронизмом, это тот 
временной  провал,  который  обеспечивает  сохранность  ювенильности 
как состояния мира. 

Христианский код, пронизывающий весь роман, подсвечивает и 
ювенильную тематику. Таня Безочередева не сразу  является Евграфу, 
Гордону, Дудорову и читателю романа как дочь Лары  и доктора, она 
представлена в романе как подруга Христины Орлецовой, героини вой- 
ны, погибшей мученической смертью (семантика ее имени  не нуждается 
в комментарии). В  истории детства Тани  появляется невинный младе- 
нец, Петенька-ангельская душенька, замученный разбойником. В целом, 
этот вставной нарратив с тесно  сцепленными сказочными и христиан- 
скими  образами производит впечатление фольклорного произведения, 
рождающегося на наших глазах.  В нем как бы кристаллизуется процесс 
творчества детского сознания – сознания не ребенка, но народа с его 
народным православием (А народ  ребенок, надо  его  знать, надо  знать 
его психику, тут требуется особый подход [V, 5]). 

Сложное взаимопроникновение литературного, мифологического и 
христианского кода  «выходит на поверхность» романа в последних его 
строках, в разговоре Гордона и Дудорова о «детях страшных лет Рос- 
сии»:  Так уже было несколько раз в истории.       Задуманное идеально, воз- 
вышенно  – грубело,  овеществлялось. Так Греция  стала Римом, так рус- 
ское  просвещение стало  русской  революцией. Возьми  ты  это  блоков- 
ское:   «Мы,  дети страшных лет  России» –  и сразу  увидишь  различие 
эпох.  Когда Блок  говорил  это, это надо  было  понимать в переносном 
смысле, фигурально. И дети были  не дети, а  сыны,  детища, интелли- 
генция,  и страхи были  не страшны, а  провиденциальны, апокалиптич- 
ны,  а  это  разные вещи.  А теперь все переносное становится  букваль- 
ным, и дети – дети, и страхи страшны, вот в чем разница [XVI,  4]. По 
отношению к стихотворению Блока  1914  года  из цикла  «Родина» эта 
реплика Гордона,  непосредственно  связанная со  страшной историей 
Тани  Безотчевой противоположно направлена по  оси  времени. Если  у 
Блока  все стихотворение обращено в посмертное будущее, к царству 
небесному («И  пусть  над нашим смертным ложем / Взовьется с криком 
воронье, – / Те, кто  достойней, боже,  боже,  / Да узрят  царствие твое!»), 
то взгляд  Гордона (не  нарратора, чья  точка  зрения сближается с автор- 
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ной многозначительности» . 
Диалог с  Блоком осуществляется и  в  подтекстовом «слое»   юве- 

нильной тематики. Так,  первый вариант заглавия романа «Мальчики и 
девочки»  С.Н.   Бройтман  связывает  с  первой  строкой  стихотворения 
предшественника «Вербочки» (1906)  из книги  «Нечаянная радость»: «В 
нем  говорится о  Вербной субботе –  празднике оживления природы и 
оживлении Лазаря, кануне  Вербного Воскресения и входа  Христа в Ие- 
русалим, за которыми следуют страстная неделя  и Воскресение Христо- 
во.  Замечено, что  «блоковское» заглавие соотносит время  романа с на- 
званным циклом христианского календаря и  выражает ту  же  главную 
тему-настроение пастер 

путем  страданий» . 
Есть  и альтернативное прочтение этого  не-заглавия романа, восхо- 

дящего, по  мнению В.М.  Борисова и Е.Б.  Пастернака, не  к Блоку, а к 
книге    «Мальчики»   из   «Братьев  Карамазовых»  Достоевского.  И.П. 
Смирнов  пишет:   «Пастернаковский  роман   содержит  в  Эпилоге  тему 
страдания детей,  которая проходит через  все произведения Достоевско- 
го. […]  Для  Пастернака нет  выхода из страдания сыновей, чьим  преце- 
дентом были  страсти Христовы, и – одновременно – из «Братьев Кара- 
мазовых, Пастернак строит свой  текст  так,  что  он,  хотя  и продолжает 
«Братьев Карамазовых», перенеся их центрального героя  из преддверья 
«последних» времен в эти самые  апокалиптические времена, тем не ме- 
нее  не  создает [...]  какой-то новой  ситуации в  своем  развертывании и 
завершении: дети  несчастны в  ДЖ  и  до  революции, и  после  нее  [...] 
Субъективное намерение Пастернака состояло, как  правомерно подоз- 
ревать, в том,  чтобы  подтвердить извечность проблемы, поставленной 
Достоевским» . С этим  трудно поспорить, как  и с тем,  что  страдания в 
ценностной системе Пастернака (а вместе с ним  и Веденяпина, и Юрия 
Живаго) –  залог  воскресения, а  «одаренность» ими  в  высшей степени 
присуща детям  – героям романа. Контаминация детскости как личност- 
ного  состояния и страданий, на которые дети  обречены, по Пастернаку, 
и  есть  путь  в  Царствие небесное (Ср.:  «Истинно говорю вам,  если  не 
обрат 

 
ской)   обращен  в  прошлое.  Для   Пастернака,  видимо,  принципиально 
важным становится присвоение Блока, «цитирование» его поэтики и 
доведения ее до предела. Вектор работы автора ДЖ  направлен в сторо- 
ну еще  большей онтологизации образа, приданию ему  субстанциональ- 
ного  смысла. Акцентировано изменение масштаба всего  происходяще- 
го, переведение абстрактного в конкретное, буквальное, вещественное и 
в то же  время  более  личностное, «очищение «дара»  от следов схемы  и 

1 лож 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

щей 
наковской прозы  – тему  бессмертия жизни,  иду- 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

итесь  и не будете  как дети,  не войдете в Царство Небесное» (Матф 
18, 3). 

 
 

1 Бройтман С.Н.  Поэтика русской классической и неклассической лирики. С. 264 
2 Там же. С. 258 
3 Смирнов И.П.  Роман тайн  «Доктор Живаго». С. 189-190. 
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Опираясь на  литературную традицию в  изображении характеров 
героев-детей и одновременно инверсируя ее, Пастернак выстраивает 
систему персонажей романа так,  что традиционное понимание юве- 
нильности перестает быть  вполне   релевантным. Акутализируются до- 
полнительные индивидуально-авторские смыслы. Так,  конструктивный 
принцип совмещения противоположного реализуется в романе в амби- 
валентности ювенилии: это одновременно и «детскость» (невинность, 
непосредственность, естественность как личностное состояние уже 
взрослых героев), и «подростковость» (утопическое прожектерство, ме- 
ханистичность по  отношению к жизни,  противоестественный максима- 
лизм).  Эта квазиоппозиция проецируется на существенную для пости- 
жения   смысла  художественного  целого   систему  оппозиций:  жизнь   – 
смерть, природа –  история, прецедентное мифологическое сознание – 
вмешательство в естественный ход событий (революция), социальная 
практика – индивидуалистическое сознание. 

Ориентиром в этой художественно реализованной сложной системе 
ценностей, своеобразным индикатором выступает категория незавер- 
шенности как  одно  из  потенциальных значений понятия «ювенильно- 
сти».  То, что  не завершено, открыто к изменениям, не устоялось, а зна- 
чит,  живо  и молодо, – истинно. Роман  ДЖ  с его  открытым началом и 
концом, с отсутствием иерархичности в системе персонажей, со множе- 
ством  пересекающихся и неосинкретически объединяющихся точек 
зрения, с подсвеченностью литературным, сказочным, мифологическим, 
христианским кодами, поистине можно назвать романом-ребенком, ро- 
маном-подростком. 

Т.Д. Пронина 
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НАРРАЦИЯ 
 
 
 

2.1. Нарративная стратегия романа 
 

Понятие стратегии нередко употребляется весьма произвольно, 
внекатегориально. Между тем, данная  категория, заимствованная из 
военной науки,  корректно служит характеристике таких  наиболее фун- 
даментальных установок деятельности, которые подлежат выбору дея- 
теля,  но после  осуществления им своего стратегического выбора на- 
правляют его креативное поведение и во многом определяют конечный 
результат – в отличие от свободно варьируемых тактических приемов. В 
применении к нарративным практикам понятие стратегии рассказыва- 
ния препятствует отождествлению нарратора с автором. Стратегическая 
позиция последнего обеспечивает единство коммуникативного события, 
реализации которого служат разного рода  речевые действия нарратора 
(иногда нескольких нарраторов) и персонажей. 

Будучи, пользуясь словами Бахтина, «активной позицией говоря- 
щего  в той  или  иной  предметно-смысловой сфере»,  нарративная стра- 
тегия  отнюдь не сводится к «речевой воле  говорящего», поскольку в 
коммуникативном акте  «субъективный момент высказывания сочетает- 
ся в неразрывное единство с объективной предметно-смысловой сторо- 
ной его», а также  с интерсубъективной «ситуацией речевого общения» и 

1 «осуществляется прежде всего  в  выборе» .  Стратегический выбор   со- 
стоит  в позиционировании когнитивным субъектом коммуникации (ав- 
тором) вербального субъекта (нарратора) относительно объектов и ре- 
ципиентов рассказывания. 

Мыслимая таким  образом нарративная стратегия представляет со- 
бой  конфигурацию трех  взаимообусловленных моментов: 1)  нарратив- 
ной   КАРТИНЫ МИРА; 2)  нарративной МОДАЛЬНОСТИ и 3)  нарра- 

2 тивной ИНТРИГИ . 
 
 

1 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 263,  256-257. 
2 См.:  Tjupa V. Narrative strategies // Handbook of   Narratology. Berlin, New  York: Walter de 
Gruyter, 2014. 
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1 

Авторская компетенция нарративного акта состоит, прежде всего,  в 
актуальной для  него  «картине мира,  дающей масштабы того,  что  явля- 

1 ется событием» . 
В ДЖ,  например, личностное единение Юрия  Андреевича и Лары 

настолько естественно, что их любовная связь  в рассказе о жизни  героя 
не становится событием: мы узнаем  о ней лишь  задним числом, когда 
Живаго решается расторгнуть эту  связь.   Ведь  они  любили  друг  друга 
потому, что так хотели все кругом: земля  под ними, небо над  их голо- 
вами,  облака и деревья  [XV,  15].  Событиями здесь  становятся случай- 
ные встречи героя  с героиней, а в особенности – их разлука. Такова ин- 
дивидуальная картина мира  данного произведения. 

Что  же касается стратегического моделирования актов  рассказыва- 
ния,  нарративная картина мира  представляет собой  комплекс исходных 
допущений о самых  общих предпосылках и обстоятельствах нашего 
присутствия в бытии.  Она обусловливает событийный или процессу- 
альный (природно-естественный, социально-ритуальный) статус  пере- 
ходов  от ситуации к ситуации, составляющих предмет рассказывания. 
Подобно условному математическому времени и пространству, о кото- 
рых  размышлял Бахтин, нарративная картина мира  «гарантирует воз- 

2 можное  смысловое  единство  возможных  суждений» о  событийности 
3 бытия. Интерсубъективный «топос согласия» (Хаим  Перельман ) огра- 

ничивает возможную широту мировидения некоторым кругозором и 
предлагает адресату картину мира,  активируемую в его  сознании в ка- 
честве  обобщенного референтного пространства, мыслимого коммуни- 
кантами при взаимодействии их сознаний. 

Мифологическая картина мира,  в ракурсе которой излагаются со- 
бытия, например, «Илиады», являет собой  готовый и «цельный внутри 

4 себя  мир,  в совокупном круге  которого движется действие» . Вследст- 
вие   событий,  излагаемых  Гомером,  такой   мир   не  преобразуется,  он 
лишь  раскрывается в своей  прецедентности. Здесь  каждый актант  свер- 
шает  именно то, что он может  и должен, поскольку «не отделен от сво- 
ей судьбы, они едины,  судьба  выражает внеличную сторону индивида, и 

5 его поступки только раскрывают содержание судьбы» . 
В референтном поле  пастернаковского романа есть  немало сокры- 

того  от персонажей в качестве их судьбы, но очевидного для  повество- 
 
 

1 Лотман Ю.М.  Структура художественного текста. М., 1970. С. 283. 
2 Бахтин М.М.   К  философии  поступка  //  Философия  и  социология  науки  и  техники. 
М., 1986. С. 126. 
3 См.:  Perelman Ch.,  Olbrechts-Tyteca L. Rhétorique et philosophie. Paris, 1952; Perelman Ch., 
Olbrechts-Tyteca L. La nouvelle rhetorique. Paris, 1958. 
4 Гегель  Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. Т. 3. М., 1971. С. 472. 
5 Гуревич   А.Я.  О  природе героического в поэзии германских народов // Изв.  АН  СССР. 
Сер.  лит.  и яз. 1978, № 2. С. 145. 
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вателя. Таково, например, следующее «скрещение жизненных путей», 
по выражению И.П.  Смирнова, «возведенное автором на метасюжетный 

1 уровень» : Скончавшийся изуродованный был рядовой запаса Гимазет- 
дин, кричавший в лесу офицер – его сын,  подпоручик Галиуллин,  сестра 
была  Лара, Гордон  и Живаго – свидетели, все они были вместе, все бы- 
ли рядом, и одни  не узнали  друг  друга,  другие  не знали  никогда, и одно 
осталось  навсегда неустановленным, другое  стало ждать обнаруже- 
ния до следующего случая.  [IV, 10]. 

Однако о фатальности сверхличных судеб  и прямой их прецедент- 
ности  (Юрий Живаго как «повтор» св. Георгия, а отчасти и самого Хри- 
ста) говорить не приходится: в катастрофическом строе  общенацио- 
нальной жизни,  пораженной революцией, слишком велика  роль  проти- 
воборствующих субъективных амбиций, инициатив, противоречащих 
один  другому декретов. Гибельная разлука Юрия  Андреевича и Ларисы 
Федоровны была  неизбежной, и герои  это мучительно осознавали, в 
частности доктор чувствовал, что  мечтам  его  о более  прочном  водво- 
рении в Варыкине не сбыться, что час его расставания с Ларою близок, 
что он её неминуемо потеряет [XIV,  9]. Однако реализовавшийся сце- 
нарий  этой  разлуки явился  результатом его собственного личного выбо- 
ра. 

Можно констатировать, что  Стрельников чрезвычайно напоминает 
2 гегелевского «индивида, сросшегося со своей  целью» , однако он был и 

до  конца   жизни   отчасти  остается  прежним Антиповым  –  личностью 
иного  склада  и иных  взаимоотношений с миропорядком. 

Опираясь на  средневековые тексты, Ю.М.  Лотман характеризовал 
3 событие «как  то,  что  произошло, хотя  могло  и не произойти» , и даже 

видел  в нем  преодоление запрета: «пересечение той   запрещающей гра- 
4 ницы,  которую утверждает бессюжетная структура» нормализованного 

мира.  Под такое  определение подпадают как преступление, так и подвиг 
или чудесное претворение. В средневековых повествованиях всякое 
субъективное побуждение ложно. Оставляя сколь  угодно  обширное 
пространство для свободы заблуждений и ошибок, средневековое пове- 
ствование притчевого типа  предполагает наличие единственного верно- 
го пути.  Нарративная картина мира,  пронизанная дидактическим светом 
нравственного  абсолюта,  вслед   за  Перельманом  может   именоваться 
«императивной». Здесь  актант  всегда  совершает выбор, ведущий по 
ценностно однозначному пути:  должному или недолжному. 

 
 
 
 

1 Смирнов  И.П.   Текстомахия:  как   литература  отзывается  на   философию.  СПб.,  2010. 
С. 151. 
2 Гегель  Г.В.Ф. Эстетика. Т. 3. С. 471. 
3 Лотман Ю.М.  Структура художественного текста. С. 285. 
4 Там же. С. 288. 
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Актуальность житийной повествовательной традиции с ее импера- 
1 тивной картиной мира  в романе ДЖ  достаточно очевидна . Однако пе- 

ред лицом  нравственного императива главные герои  произведения (Жи- 
ваго,  Лара,  Антипов-Стрельников) ценностно амбивалентны. Заверше- 
ния  их  жизненных путей  художественно закономерны, но  нельзя  ска- 
зать,  что они однозначно мотивированы и с неизбежностью вытекают из 
всей  цепи  совершаемых ими  поступков. Эти  событийные цепи  в нема- 
лой степени окказиональны (случайностны). 

Исходя из нарративного опыта  недидактического романного пись- 
ма, Н.Д.  Тамарченко существенно расширил гегелевское понятие собы- 
тийности, исключавшее из этой  категории «то,  что просто происходит» 

2 без «осуществления особенной цели»  , и определял событие как «изме- 
нение  сюжетной ситуации <…>  в виде  замены или  преобразования ус- 
ловий   для  персонажа  –  в  результате  ли  его  собственной  активности 
<…>  или  “активности” обстоятельств (биологические изменения, дей- 

3 ствия  антагонистов, природные или  исторические перемены)» . Подоб- 
ная трактовка события, предполагающая наряду  с целевой также  и 
спонтанную событийность,  соотносима,  в  частности, с  «окказиональ- 
ной»  (по  терминологии Перельмана) картиной мира.  Здесь  авантюрная 
событийная цепь  формируется частной инициативой, изобретательно- 
стью  (персонажей типа  Комаровского или  Самдевятова) или  ошибками 
актантов, которые вольны в своих  волеизъявлениях, а также  стечением 
обстоятельств, игрой  случая. 

К такому роду  казусной событийности можно было  бы отнести по- 
явление в доме  Анны  Ивановны гардероба-катафалка. Оно  предвещает 
и приближает, как  она  полушутя предвидит, ее смерть. Но в этой  псев- 
дообреченности нет  ничего  фатального. Купленный по случаю  старин- 
ный  гардероб подарен героине мужем  из  лучших побуждений; к тому 
же при сборке ей самой  вдруг вздумалось помочь  Маркелу  [III,  1], что и 
приводит ее к падению с серьезными последствиями для здоровья. 

Ларе  возле  гроба  Живаго открывается, что  они  любили друг  друга 
не из неизбежности (как герои  мифа), и не как опаленные страстью 
(авантюрно-окказиональная любовь). Их единение ощущается как от- 
несенность ко всей картине, принадлежность к красоте всего зрелища, 
к общей  лепке мира  [XV,  15]. 

Это  принципиально иная  картина мира,  чем  названные выше.  Она 
открывает перед  человеком неимперативный спектр  потенциальных 
возможностей, одна  из  которых в силу  его  индивидуальных особенно- 
стей  и  обстоятельств может   оказаться реализованной. Подобно тому, 

 
 

1 См.:   Демкова Н.С.   Из  историко-литературного комментария к  роману Б.  Пастернака 
«Доктор Живаго»: Древнерусские темы  и параллели // Ars philologiae. СПб., 1997. 
2 Гегель  Г.В.Ф. Эстетика. Т. 3. С. 470. 
3 Тамарченко Н.Д.  Событие сюжетное //  Поэтика: словарь актуальных терминов и поня- 
тий.  М., 2008. С. 239-240. 
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как  при  создании стихотворения поэт  Живаго ощущает состояние  ми- 
ровой  поэзии,  предчувствует шаг,  который предстоит ей сделать в ее 
историческом развитии [XIV,  8] и который призван осуществить имен- 
но  он.  Однако осуществление событийной возможности, как  и творче- 
ская  удача,  отнюдь не являются неизбежными. Это  ВЕРОЯТНОСТНАЯ 
картина мира,  не  оспаривающая свободу человека, но  возлагающая на 

1 него  ответственность за  реализацию открывающихся перспектив . Ве- 
роятностное видение событийности коррелирует с определением, при- 
надлежащим Полю  Рикёру: «Событие – это то, что могло  произойти по- 

2 другому» . 
Говоря на языке  синергетики, естественнонаучно обосновавшей ве- 

роятностную картину мира,  последняя концентрируется вокруг «точек 
бифуркации». Это  точки  ветвления повествуемой истории: такое  неста- 
бильное состояние жизни,  при котором ее дальнейшее событийное пре- 
ображение неизбежно, однако не предрешено. Совершающееся измене- 
ние  могло  бы  быть  и иным,  вследствие чего  вся  последующая история 
сложилась бы иначе.  Здесь  событие оказывается реализацией динамиче- 
ского  потенциала «неравновесной» (в терминах синергетики) ситуации: 
Все  претерпевало  изменения и принимало другой  вид  [XIV,  9].  Данная 
фраза  весьма точно  передает «неравновесность» вероятностной картины 
мира.   В  основе  событийности такого  рода  –  ответственность выбора 
одного из направлений дальнейшего хода жизни. 

Специфическую особенность вероятностной картины мира  в про- 
изведении Пастернака составляет существенная роль  благословения для 
реализации потенциально возможного. Дар любви, – говорит Лара,  – как 
всякий  другой  дар.  Он может быть и велик, но без благословения он не 
проявится [XIV,  7]. Фактор благословения в качестве одного из синер- 
гетических «аттракторов» (притягательных полюсов потенциального 
продолжения рассказываемой истории) в равной степени исключает как 
случайность, так и предопределенность. Но благословение не импера- 
тивно,  оно позволяет, не вынуждая. 

В  целом   сюжет   ДЖ  представляет собой   цепь  точек   бифуркации, 
которые в известном смысле важнее, во всяком случае, художественно 
ценнее  самих  событий.  Моментом наиболее интенсивной бифуркации в 
романе оказывается бивуачная совместная жизнь  Юры  и Лары,  проник- 

 
 

1 По  свидетельству М. Поливанова, Пастернак в 1959  г. «говорил по  поводу своей новой 
пьесы, что  раньше, в классической литературе изображалось движение событий от причи- 
ны  к следствию. Но  не это  важно, и ему  хочется “в духе  отступления от детерминистиче- 
ского описания” говорить о целом, о его  движении, о тех  возможностях, которые могли 
осуществиться или  не  осуществиться. Существо, по  его  словам, именно в движениях це- 
лого, в  потенциально заложенных в  нем   импульсах  осуществимости»  (Поливанов М.К. 
Воспоминания о Б. Пастернаке. М., 1993. С. 507-508). Приведенное рассуждение поистине 
является одной из  возможных характеристик нарративной картины миры вероятностного 
типа. 
2 Рикёр П. Время и рассказ. Т.1.  М.-СПб., 1999. С. 115. 
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нутая   тихим помешательством их  невероятной  близости и  одновре- 
менно  чреватая рядом  возможных событийных перспектив последую- 
щего  существования, поскольку сохранение сложившейся ситуации бы- 
ло принципиально неосуществимым. И не только по бытовым сообра- 
жениям, но и по историческим обстоятельствам. 

Двенадцать парадоксально счастливых, тревожно свободных дней 
квазисемейной жизни  в  Варыкине могли  бы  стать  точкой отсчета для 
целого  спектра более  или менее  вероятных сценариев развития истории 
центральной пары  героев. Тот  единственный сценарий разлуки, кото- 
рый реализуется на тринадцатый день,  обнаруживает главный аттрактор 
воображенного автором и повествуемого нарратором мира  – аттрактор 
творчества. Мучительно переживаемая разлука оказывается источником 
вдохновения и причиной появления бессмертных стихов, составляющих 
основу финальной тетради Юрьевых писаний. 

В целом  обстоятельства складывались таким  образом, что сценарий 
Комаровского оказывался наиболее разумным и целесообразным. Но 
Живаго, тем не менее,  берет  на себя всю тяжесть ответственности за 
принятое решение: Что я наделал? Отдал, отрекся, уступил [XIV,  13]. 
При  этом  сцена  увоза  Лары  и переживаний Юрия  Андреевича по этому 
поводу очень  подробно детализированы, что отвечает рикёровскому 
пониманию событийности. Ведь  «то, что могло  произойти по-другому», 
требует пристального внимания к своим  частностям: Душевное  горе 
обострило восприимчивость Юрия  Андреевича. […]  Окружающее  при- 
обретало черты редкой  единственности [там же]. 

Повествуемый мир  романа представляет собой  сеть  сходных, хотя 
и менее  интенсивно прописанных, неравновесных ситуаций – вплоть до 
малозначительных фоновых. Например, хозяин квартиры  со  смесью 
роскоши и дешевки  (даже  это  обстоятельство служит симптомом неоп- 
ределенности) был взволнован  многими  обстоятельствами: болезнью 
жены,  нависавшим обыском и сверхъестественным уважением, кото- 
рое он питал к медицине  и её представителям [VI,  11]. Одна  из ключе- 
вых  ситуаций такого рода  локализована в топосе с говорящим названи- 
ем Развилье, где Стрельников решает дальнейшую судьбу  Живаго. 

Не случайно один  из лейтмотивов текста  – мотив  перекрестков, над 
которыми небо  простиралось шире,  чем  над  вытянутыми в длину ули- 
цами  [XVI,  17].  Широта неба  в данном случае  – вероятностная откры- 
тость  человеческой судьбы, свершающейся как самоопределение лич- 
ности  в рамках природных и социально-исторических обстоятельств. 

 

 
2 

Нарративная компетенция повествователя (рассказчика, хроникера) 
является  ключевым  звеном  всякой  нарративной  стратегии, поскольку 
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1 «главное действующее лицо  события – свидетель и судия»  , в сознании 
которого актуализируется событийная смыслосообразность происходя- 
щего. 

Стратегическое позиционирование нарратора автором определяется 
нарративной модальностью его речевого поведения. Гомер  не мог  быть 
прямым   свидетелем   событий   Троянской   войны,   однако   нарратор 
«Илиады» свидетельствует о них  в нарративной модальности знания  – 
такого содержания сознания, которое не зависит от самого сознания,  не 
персонифицировано, передаваемо из уст в уста.  Подобное событие рас- 
сказывания  (в  соответствии  с  гегелевским  пониманием  действенной 

2 событийности)  предстает «исполнением намеченной цели» –  очевид- 
ной  для  коллективного адресата, –  а нарратор, чья  стратегия отвечает 
мифологически прецедентной картине мира,  аналогичен солисту риту- 
ального хора,  эффектнее других  излагающему общеизвестное. Страте- 
гию  повествовательного всеведения, реализуемую сказителем, можно 
назвать хоровой. 

Кругозор пастернаковского нарратора, несомненно, шире,  чем  кру- 
гозор  его  героя.  Так,  например, ему  ведомо о Ларе  то,  что  Живаго не 
мог  знать  и никогда не узнал.  Однако потенциальная широта этого  кру- 
гозора не  ведет  ко  всезнанию. Например, воспроизведя запись  Живаго 
по поводу его желания написать о городе как необозримо огромном 
вступлении к жизни каждого из нас,  повествователь в некотором неав- 
торском недоумении комментирует: В сохранившейся стихотворной 
тетради Живаго не встретилось таких стихотворений. Может быть, 
стихотворение «Гамлет» относилось к этому разряду? [XV,  11].  По- 
хоже,  энигматичными для нарратора, как и для самого доктора, остают- 
ся  вмешательства в его  жизнь  брата  Евграфа и некоторые поразитель- 
ные судьбы  скрещенья [«Зимняя ночь»]. 

А порой  нарратор даже ошибается: Всё им казалось, что это их по- 
следняя  ночь  в доме,  которого они больше  не увидят. В этом отноше- 
нии они ошибались, но под влиянием  заблуждения, которого они не по- 
веряли  друг другу, чтобы друг друга  не огорчать, каждый про себя  пе- 
ресматривал жизнь, протекшую под  этим  кровом, и боролся с навер- 
тывавшимися на  глаза  слезами [VII,  5].  Но  персонажи не  ошибались: 
под этот кров им вернуться так и не удалось. 

Рассказывание с явной  или скрытой дидактической установкой 
протекает в модальности убеждения – такого содержания сознания, ко- 
торое  неотделимо от его субъективности. В противовес знанию, которое 
не является собственностью знающего, убеждение всегда  чье-то, кому- 
то оно  принадлежит. Такая  наррация осуществляется в формах автори- 
тетного слова.  В слове  убеждения, как писал  Бахтин, «может ощущаться 
завершенная  и  строго  отграниченная  система  смыслов»;  такое   слово 

 

 
1 

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. С. 341. 
2 

Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. Т. 3. С. 471. 
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«стремится к однозначности: <…>  в нем  осуществляется прямолиней- 
ная  оценка  <...>  В  нем  звучит  один  голос  <…>  Оно  живет  в готовом, 

1 стабильно дифференцированном и оцененном мире»  , что соответствует 
нарративной картине мира  императивного типа.  Здесь  нарративность не 
самоцельна, как  в  сказке   или  у  Гомера, а  служебна по  отношению к 
«жизненному уроку», в ходе  изложения которого нарратор осуществля- 
ет свою  «судейскую» функцию, доминирующую над  функцией «свиде- 
тельской». 

В модальности убеждения в романе говорят, с одной  стороны, Ве- 
деняпин и его последовательница Сима  Тунцева, с другой  – вершители 
революции от  Максима Погоревших  до  Ливерия  Лесных, включая  и 
Павла  Стрельникова. Ни  центральная пара  героев, ни особенно повест- 
вователь к такой  модальности не прибегают. 

Для  освещения окказиональной картины мира,  по  мысли  Перель- 
мана,  требуется субъект частной коммуникативной инициативы, само 
повествование которого было  бы до известной степени «авантюрным». 
Ибо для нарративного овладения событийностью столь  широкого диа- 
пазона  и многообразия необходимым оказывается обращение к более 
эластичной модальности мнения, не претендующего на абсолютную 
истинность или неоспоримую убедительность. Частное мнение пред- 
ставляет собой  сугубо  индивидуальное содержание сознания, подлежа- 
щее сомнению, но субъективно ценное. 

Чтобы изложение событий приобрело статус  мнения, необходима 
его актуальная или потенциальная соотносимость с некоторым кругом 
иных,  альтернативных мнений. Подобно тому,  как в азартной игре  уча- 
стники   в  принципе не  могут   одинаково  оценивать ее  перипетии, по- 
скольку расклад карт  (в широком смысле), благоприятный для  одного, 
будет  неблагоприятным для другого. В рамках данной нарративной 
стратегии повествователь или рассказчик «свидетельствует и судит» 
(свидетельская функция при  этом  доминирует)  не авторитетно, а в ка- 
честве  частного субъекта, на основании своей  «кажимости». Тем  самым 
этот  «ненадежный нарратор» (Уэйн  Бут)  не отнимает у адресата его от- 
носительно самостоятельной свидетельской позиции, а напротив, побу- 
ждает,  провоцирует к переосмыслению или  домысливанию изложенно- 
го.              Использование автором рассказчиков такого типа  «предъявляет бо- 
лее серьезные требования к силе умозаключений читателя по сравнению 

2 с надежными рассказчиками» . 
Так,  повествовательная стратегия Набокова, обратившегося к  фи- 

гуре ненадежного нарратора в «Лолите», «заключается в приобщении 
читателя посредством самой  структуры своего текста  к активному до- 
мысливанию кроющихся в нем  потенций, к сотворчеству, к принятию 

 
 
 

1 
Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М., 1986. С. 513. 

2 
Booth W.C. The Rhetoric of Fiction. Chicago; London, 1968. P. 169. 
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 на себя некоторого количества авторских функций (заботливо и ревниво 
отмеренных имплицитным автором)»  . 

Активизация читательского сотворчества, ощутимо превышающая 
норму, сложившуюся в русской дочеховской классике, присуща и ро- 
манному тексту Пастернака. Однако активность адресата здесь едва ли 
«заботливо и ревниво отмерена». Нарративная стратегия ДЖ имеет бо- 
лее открытый характер и, как кажется, не относится ни к одной из пере- 
численных выше. 

Прежде всего, основной пастернаковский повествователь ни коим 
образом не принадлежит  к категории  «ненадежных  нарраторов».  Не 
являются таковыми даже субъекты вставных сказовых нарративов 
(бельевщица Танька, например, при всей речевой отмежеванности ее 
текста от основного текста романа). 

В то же время повествователь  не наделен  полнотой  знания или 
убеждения, необходимой для более архаичных нарративных стратегий. 
В частности, он не знает, только предполагает, как оканчивается жизнь 
Лары. Он отказывается от всеведения, дабы не удаляться от мировос- 
приятия героя: Может быть, так оно и было,  а может быть, на то- 
гдашние впечатления доктора  наслоился опыт  позднейших лет,  но по- 
том в воспоминаниях ему  казалось, что уже и тогда на  рынке  сбива- 
лись в кучу только по привычке  и т.д. [VI, 1]. 

В такого рода локализациях угла зрения Пастернак-прозаик оказы- 
вается продолжателем чеховской традиции. Как справедливо отмечает 
Петер Йенсен,  «толстовское  описание  времяпрепровождения  Наташи 
Ростовой <…> разбирает происходящее с позиции вне изображаемой 
ситуации <…> Чехов, напротив, разделяет ситуативные условия осмыс- 
ления со своими героями», прибегая к «ограниченности чьего-то вос- 
приятия и переживания внутри изображаемой серии ситуаций» . 

Так, пастернаковский  нарратор  знает о гибельных  последствиях 
революции и о том, что завершится она нэпом, самым двусмысленным и 
фальшивым из советских периодов [XV, 1], однако, не опережая собы- 
тий, говорит о шелесте ночных деревьев: Это было то же самое, о чем 
думал,  ворочаясь у себя на верхней полке, Юрий Андреевич,  весть об 
охваченной  все  ширящимися волнениями России, весть  о  революции, 
весть о её роковом и трудном часе,  о её вероятном  конечном величии 
[V, 15]. 

Нельзя сказать, что взгляд повествователя ограничен кругозором 
лишь одного персонажа. Он может существенно расширяться, вмещая в 
себя кругозоры двух или даже многих людей. Вернувшийся в Москву 
Веденяпин вначале увиден глазами Юры, но затем повествование под- 

 
 

1 Жданова А.В.  Нарративный лабиринт «Лолиты» (Структура повествования в  условиях 
ненадежного нарратора). Тольятти, 2008. C. 61. 
2 Йенсен П.А. Проблема изменения и времени у Толстого и Чехова. К постановке вопроса 
// История и повествование. М., 2006. С. 207. 
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нимается на  более  высокую («толстовскую») точку   зрения: Встрети- 
лись два творческих характера, связанные семейным родством,  и хотя 
встало и второй жизнью зажило минувшее,  нахлынули  воспоминания и 
всплыли на поверхность обстоятельства, происшедшие за время  разлу- 
ки, но едва  лишь речь зашла о главном,  о вещах,  известных людям  сози- 
дательного склада, как  исчезли  все связи,  кроме  этой единственной, не 
стало ни дяди,  ни племянника, ни разницы в возрасте, а только оста- 
лась  близость стихии со стихией, энергии  с энергией, начала и начала 
[VI, 4]. 

Романное повествование может  и вовсе  порывать с кругозором 
Живаго, как это происходит в X части,  в девятнадцати главах  II части,  в 
ряде  других  глав,  а то и превращать героя  в объект наблюдения: В со- 
провождении своего  молодого товарища  худой рослый  доктор в нека- 
зистой одежде походил  на искателя правды из простонародья [XV,  1]. 
В пастернаковском нарративе кругозор нарратора объемлет собой  мно- 
гие различные точки  зрения (имеется даже глава  – 13-я II части  – вы- 
держанная в кругозоре Комаровского), но обычно бывает  локализован, 
временно центрирован на той или иной  из персональных позиций суще- 
ствования. 

Пастернак ведет  свое романное повествование не в модальности 
знания, убеждения или  мнения, но в модальности ПОНИМАНИЯ. Про- 
никновенные характеристики внутренних состояний героев даются не с 
авторской позиции творца персонажей (как у Толстого), а с позиции 
равнодостойного им  свидетеля их жизни,  проникающего в их «личную 

1 тайну»  ,  но  не  удостоенного  всеведения. Размежевание этих  позиций 
затруднительно, но  осуществимо. Например: Глазам Юрия  Андреевича 
открывались клинические  задворки, стеклянные террасы  особняков на 
Девичьем  поле, ветка электрического трамвая, проложенная к черному 
ходу одного  из больничных  корпусов  [IV, 5].  Упомянутая ветка  предна- 
значалась для экстренных случаев, в частности, летальных. Но ни пове- 
ствователю, ни герою  (которому ее предназначение должно быть из- 
вестно) в данный момент неведомо очевидное для автора-творца как 
смыслового зенита  художественного целого: неведома будущая роль 
трамвая в обрыве земного существования доктора. 

Нарратор позиционирован автором как субъект понимания – фигу- 
ра «причастной вненаходимости» (Бахтин) относительно повествуемой 
жизни.  Такой  нарратор, можно сказать, опознает собственную позицию 
в соучастной позиции природы относительно человеческой жизни:  уча- 
стием дышал  зимний  вечер,  как  всему сочувствующий свидетель [XIV, 
13]. 

Для проникновенного постижения Другого необходимо отрешиться 
от собственной ограниченности и, согласно формуле Серафимы Тунце- 

 

 
 

1 Ср. рассуждение о личной тайне в «Даме с собачкой» Чехова. 
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вой,  смотреть на  то,  что  совершается, глазами неба  […]  в священной 
раме  единственности [XIII,  17]. Это, несомненно, взгляд  с позиции 
вечности, которая у Пастернака отнюдь не предопределяет событийного 
движения времени (истории), поскольку вероятностное течение жизни  в 
архитектонике романа колеблется между  полюсами вечности и смерти, 
обнаруживая драматическое  напряжение их  фундаментального проти- 
востояния. 

Перемещение нарратора на позицию неба  и создает тот самый  «ме- 
тасюжетный уровень», который отмечал И.П. Смирнов. При взгляде с 
этого   уровня  удивительные совпадения и  переплетения индивидуаль- 
ных  жизненных путей,  которыми изобилует романный сюжет, видятся 
далеко  не случайными узорами общей ткани  бытия. Однако это не пре- 
вращает повествователя в прозрачную маску  автора, обладающего всей 
полнотой знания  о повествуемом мире.  Можно сказать, что  нарратор в 
своих  повествовательных устремлениях и свидетельствах – подобно 
лирическому герою   стихотворения  «Гамлет» –  силится вникнуть, по- 
стичь  недоступно высокий замысел автора-творца. 

Понимание в качестве нарративной модальности отличается от 
объективно верифицируемого знания  своей  персональностью: это  все- 
гда  чье-то  понимание, не отделимое от понимающего сознания. В про- 
тивовес эпопейному сказителю нарратор в ДЖ  отнюдь не протеичен и 
не беспристрастен. Его симпатии и антипатии не слишком акцентиро- 
ваны,  но несомненны. О старых большевиках Тиверзине и Антипове 
читаем, например, что они сидели  молчаливыми, строгими истуканами, 
из которых политическая спесь  вытравила все живое, человеческое [X, 
6]. А суждение о периоде расчистки пути,  что это было лучшее время  их 
поездки  (как  и восхищенное описание горячего сеяного  хлеба свежей 
выпечки  [VII, 15]), не столько констатирует объективное положение дел, 
сколько проявляет умиление со стороны повествователя простыми жи- 
тейскими радостями бесприютных героев. Обе  характеристики манифе- 
стируют понимание хода событий, по-разному ценностно окрашенное. 

В отличие от модальности знания  («гомеровского» типа)  пости- 
гающее повествование всегда  ценностно окрашено, но в отличие от мо- 
дальности убеждения понимание всегда  относительно: это  лишь  ситуа- 
тивная  правда о предмете внимания, а не безапелляционный приговор. 
В начале  XV части  мы узнаем, что в последние годы  жизни  Живаго все 
больше  сдавал и опускался, теряя  докторские познания и навыки  и ут- 
рачивая писательские [XV,  1]. Однако впоследствии повествователь 
воодушевленно сообщает нам о периоде  пожирающей деятельности, 
когда  […]  жилая комната доктора была  пиршественным залом  духа 
[XV,  10]. Эти разнонаправленные понимания происходящего с героем 
взаимодополнительны в своей  относительной достоверности. 

Но  в отличие от модальности мнения постигающее повествование 
не субъективно, оно – интерсубъективно. Понимание – это такое  содер- 
жание  сознания, которым можно поделиться, которое может  стать  мо- 
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ментом встречи двух  и  более  солидарных сознаний. Проявляется это, 
прежде всего,   в  аспекте рецептивной установки исследуемого текста. 
Б.М.  Гаспаров справедливо отмечает, что  читатель ДЖ  «должен сам 
понять смысл  того  «молчаливого» сообщения, которое несет  в себе  ро- 
ман, сам найти  соединения нитей  и разгадать рисунок, образуемый этим 
соединениями. В  силу  этого  его  истолкование никогда не  сможет вы- 
литься  в окончательную и фиксированную форму: оно  всегда  будет  по 

1 необходимости сохранять гипотетический и множественный характер» . 
Таков  эффект рассказывания в модальности понимания (динамического 
постижения), а не готового знания  или неоспоримого убеждения. 

 

 
3 

Рецептивная компетенция адресата повествовательного дискурса 
задается его  интригой. Наше  участие в событии рассказывания опреде- 
ляется, по мысли  Поля  Рикёра, «нашей способностью прослеживать 
историю» – способностью, приобретенной «знакомством с повествова- 

2 тельной  традицией» .  Ибо   новизна  истории  может   быть   воспринята 
только на фоне  некоторой имплицитной нормы – ожидания развязки, 
сопрягающего начало  и конец  цепи  рассказываемых событий. «В  этом 
смысле Библия представляет собой  грандиозную интригу мировой ис- 
тории, а всякая литературная интрига – своего рода миниатюра большой 

3 интриги, соединяющей Апокалипсис с Книгой Бытия» . Такая  интрига 
состоит в напряжении событийного ряда,  возбуждающем некие  рецеп- 
тивные ожидания и  предполагающем «удовлетворение ожиданий, по- 

4 рождаемых динамизмом произведения» . Это  не  интрига авантюрного 
поведения героев, а интрига чтения, подобная тому,  как  интригу спор- 
тивного чемпионата создает вопрос о его победителе и призерах. 

Будучи, по  удачному выражению Мандельштама, «движущей си- 
5 лой  заинтересованности» , интрига повествования составляет альтерна- 

6 тивную противоположность нарративной энтимемы . Последняя состо- 
ит в умолчании о таком  продолжении событийной цепи,  которое чита- 

7 телем  легко  угадывается . 
Итак,  в качестве рецептивного аспекта наррации интрига оказыва- 

ется   организацией  читательского  ожидания.  У  данного нарративного 
 
 

1 Гаспаров Б.М.  Литературные лейтмотивы. М., 1994. С. 259. 
2 Рикёр П. Время и рассказ. Т. 2. М.- СПб., 2000. С. 63. 
3 Там же. С. 31. 
4 Там же. С. 30. 
5 Мандельштам О.Э.  Слово и культура. М., 1987. С. 72. 
6 В  риторике Аристотеля этим  словом именуется сокращенная аргументация, недостаю- 
щая   часть  которой  предполагается  очевидной  и  достраивается  слушателями самостоя- 
тельно. 
7 Ср.  концовку «Повестей Белкина»: «Читатели избавят меня   от  излишней обязанности 
описывать развязку». 
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действия имеются две  стороны: разрыв непрерывной в  своем  течении 
истории и связывание ее фрактальных эпизодов в целостное высказыва- 
ние. Эти разнонаправленные действия неизбежны, поскольку время  рас- 
сказывания и рассказываемое время  не только не равнопротяженны, но 
и качественно разнородны: время  истории  многомерно и континуально, 
тогда  как  дискурсивное течение речи  одномерно и дискретно. Отсюда 

1 неупразднимость  «эпизодического  аспекта  построения  интриги» .  Но 
это не изъян,  не слабость нарративных высказываний, это их смысловой 
ресурс, источник особых смыслоформирующих возможностей. 

Неустранимость  эпизодического  устройства  нарративного  текста 
вытекает из необходимости вычленения событий из процессуальной 
непрерывности бытия, то есть обнаружения их пространственно- 
временных границ, их актантных центров и смысловой значимости. Та- 
кая или иная нарративная структура обладает имплицитным генерали- 
зующим смыслом и наделяет этим  смыслом повествуемую событийную 
цепь  независимо от  авторской воли  повествующего. Ибо  история, по 
мысли  Рикёра, «чтобы стать логикой рассказа», необходимо «должна 
обратиться к закрепленным в культуре конфигурациям, к схематизму 
повествования […] Только благодаря этому  схематизму действие может 

2 быть рассказано» . 
Имеется устойчивая традиция разграничения двух универсальных 

схем  сюжетосложения:  «циклической» и «кумулятивной». Кумулятив- 
ная  схема  – нарастание интенсивности однородных событийных эпизо- 

3 дов,  ведущее к катастрофе, – была  выявлена и описана В.Я.  Проппом . 
Ценностный статус  катастрофы в истории нарративного дискурса пре- 
терпевал существенные изменения, вследствие которых кумулятивная 
интрига становится направляющей читательского интереса авантюрно- 
приключенческих сюжетов или  биографических сюжетов взросления и 
воспитания. 

В составе циклической сюжетной схемы  обнаруживаются два вари- 
анта:  если  «среднее звено  связано с  пребыванием персонажа в  чужом 
для него  мире  и/или  прохождением через  смерть (в том  или ином  вари- 
анте  – от буквального до всего  лишь  иносказательного)», то два обрам- 
ляющих звена  «представляют собой  либо  отправку в чужой  мир  и воз- 
врат,  либо  смену  состояния, предшествующего кризису, последующим 

4 возрождением» . 
Первая вариация очевидным образом восходит через  древний эпос 

к наиболее архаическим структурам мышления. Трехфазная нарратив- 
 
 

1 Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1. С. 186  (курсив Рикёра). 
2 Рикёр П. Время и рассказ. Т. 2. С. 50. 
3 См.:  Пропп В.Я.  Кумулятивная сказка // В.Я.  Пропп. Фольклор и действительность. М., 
1976. 
4 Тамарченко Н.Д.  Структура произведения // Теория литературы: В  2 т.  / Под  ред.  Н.Д. 
Тамарченко. Т. 1. М., 2004. С. 204. 
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1 ная  последовательность: утрата   –  поиск  –  обретение (концентрирую- 
щая  внимание на подвиге героя,  на восстановлении им исходной ситуа- 
ции или даже  общего миропорядка), воспроизводит универсальную ми- 

2 фологему умирающего и воскресающего бога  . 
Тогда  как  возрождение к  новой   жизни,   знаменующее преображе- 

ние, перемену статуса героя,  через  посредство волшебной сказки  восхо- 
дит к обряду инициации. Смерть и воскресение божества явились несо- 
мненным прообразом этого  обряда, однако человек в нем  не восстанав- 
ливался, как вечный бог,  а преображался (или  погибал). Освоение сказ- 
кой  архаической символики инициации породило принципиально иную 

3 сюжетную схему  . Ее интерес не в том,  как произойдет восстановление 
исходной ситуации, а в том,  выдержит ли герой  испытание встречей со 
смертью. 

По сути  дела  мы имеем  две самостоятельные интриги: с одной  сто- 
роны,  циклическую модель восстановления исходной ситуации, с дру- 

4 гой  –  лиминальную (пороговую)  модель  развертывания  событийной 
цени,  кульминационным звеном которой служит символическая смерть, 
т.е. пересечение семантической границы между  жизнью и смертью. Ус- 
военная впоследствии художественной словесностью данная  сюжетная 
схема  образует едва  ли не наиболее продуктивную для художественной 
литературы нарративную интригу читательского ожидания: либо об- 
новления и статусного преображения «воскресающего» героя,  либо  его 
поражения (гибели). 

Однако нарративная интрига ДЖ  не сводится ни к одному их этих 
универсальных типов. 

Изложение биографии поэта,  предваряющее публикацию его  сти- 
хов, предполагает, по-видимому, кумулятивную интригу накопления 
жизненного опыта, который будет  манифестирован стихами. Однако в 
стихах Юрия  Андреевича находит отражение крайне  малая  часть  его 
биографии. К тому  же романный сюжет  вмещает больше жизненного 
материала, чем того  требует биография главного героя,  да и исчерпыва- 
ется эта биография раньше, чем оканчивается роман. Впрочем, VII часть 
«В дороге» достаточно определенно несет  в себе кумулятивную интригу 
нанизывания путевых происшествий с пуантом-арестом в конце. 

Если  же Москва, как  казалось Гордону и Дудорову, перечитываю- 
щим  стихи  поэта,  является главною  героиней  длинной повести [XVI,  5], 
то интрига этого  повествования предстает циклической: от постепенно 
совершающегося разрушения жизненного уклада  Москвы и москвичей 
до  счастливого, умиленного  спокойствия за  этот  святой город   [там 

 
 

1 См.:  Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос: Генезис и типология. М., 1974. С. 246-279. 
2 См.:  Фрейденберг О.М.  Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 225-229. 
3 Подробнее см.:  Тюпа  В.И.  Фазы мирового археосюжета как  историческое ядро  словаря 
мотивов // От сюжета к мотиву. Новосибирск, 1996. 
4 См.:  Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983. Гл. 3. 
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же],  – спокойствия, подтверждаемого стихами. Такая  интрига позицио- 
нирует  Живаго как культурного героя,  восстановителя духовного миро- 
порядка, каким  в русских былинах выступал святой покровитель Юрия 
Андреевича и  самой   Москвы –  Егорий Храбрый (Георгий Змееборец, 
или  Победоносец). Однако этот  протообраз не выступает в романе ин- 
тригообразующим персонажем. 

Особого интереса в осмыслении сюжета ДЖ заслуживает лими- 
нальная интрига, за схематизмом которой распознается сформированная 
сказкой  четырехфазная  событийная  цепь  архаических повествований, 

1 исследованных, в частности, Джеймсом Д. Фрэзером 2 и В.Я.  Проппом . 
Первой из этих фаз служит фаза обособления. Помимо внешне- 
пространственного ухода  или  затворничества в литературе Нового вре- 
мени  она может  быть  представлена и внутренней позицией героя,  пред- 
полагающей разрыв или  существенное ослабление прежних жизненных 
связей. В ДЖ данной фазе соответствует слишком ранняя утрата  героем 
своих   родителей,  составляющая  основное  событийное  содержание  I 
части  романа. 

Второй в этом  ряду  выступает фаза  искушения – как  в смысле со- 
блазна, так  и в смысле приобретения героем жизненного опыта, повы- 
шающего уровень его экзистенциальной искушенности. Это фаза новых 
партнерств, установления новых  межсубъектных связей  (в частности, 
обретение героем «помощников» и/или  «вредителей»). Нередко здесь 
имеют место  неудачные или  недолжные пробы  жизненного поведения, 
обеспечивающие эффективное поведение героя  в последующих ситуа- 
циях.  Фаза  искушений в литературном нарративе может  быть  достаточ- 
но длительной, приобретая серийный характер. Живаго по ходу  сюжета 
проходит целый  ряд искушений, первым из которых становится сцена 
между  Ларой  и ее соблазнителем, случайным свидетелем которой гим- 
назист  Юра  оказывается. 

Третью фазу составляет собственно лиминальная фаза порогового 
испытания.          Она может  выступать в архаических формах ритуально- 
символической  смерти  героя,   то   есть   посещения  им   потусторонней 
«страны мертвых» (порой в форме  сна как «временной смерти»); может 
заостряться до смертельного риска  (болезни или поединка); может  и 
редуцироваться до косвенной встречи со смертью в той  или  иной  фор- 
ме.  Вся  лиминальная интрига сконцентрирована вокруг этого  перехода 
рубежа между  жизнью и смертью. 

В романной биографии Живаго такой  фазой  служит пребывание в 
партизанском отряде после  насильственной мобилизации (под угрозой 
немедленного расстрела). Данному сегменту интриги отведены три час- 
ти: X, XI и XII.  Причем в Х части  доктор даже  не упоминается, он про- 
падает, исчезает из сюжета (как  и в посмертной XVI  части), биографи- 

 

 
1 Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1980. С.180. 
2 См. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. 
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ческая  линия  романа прерывается. Партизанская жизнь  героя  протекает 
уже  не на Урале, а в Сибири, которая русской классикой была  мифоло- 
гизирована в  качестве «страны мертвых»,  этого   символического про- 

1 2 странства инициации . Невольная принадлежность к лесному  воинству , 
насильственное пребывание в землянке (аналог могилы), вынужденное 
следование порядку  […]  того,  что  разыгрывалось перед  ним  и вокруг 
него [X1, 4], а разыгрывается здесь множество смертей, и еще целый  ряд 
более  частных лиминальных мотивов – всё это обосновывает идентифи- 
кацию  партизанского плена  с символической смертью героя.  Любопыт- 
но, что  по счету  частей  именно «Лесное воинство» оказывается в точке 
золотого сечения всей композиции целого. 

Наконец, четвертая – фаза  преображения, которая может  оказаться 
и нулевой (несимволическая смерть, безвозвратная гибель). Здесь,  как и 
на  заключительной  стадии   переходного  обряда,  где  возродившемуся 
герою  присваивалось новое  имя,  имеет  место  перемена статуса героя  – 
внешнего (социального) или,  особенно в новейшее время, внутреннего 
(ментального). Нередко символическое новое  рождение (собственно 
инициация) сопровождается возвращением героя  к  месту  своих  преж- 
них, ранее  расторгнутых или ослабленных связей, на фоне которых и 
акцентируется его новое  жизненное качество, которое в архаических 
сюжетах часто  знаменуется женитьбой. 

Побег  из лагеря  становится для  доктора началом возвратного пути 
– в Юрятин, затем  в Варыкино и, наконец, в Москву, – а взаимоотноше- 
ния с Ларой  приобретают семейный характер, практически оказываются 
неофициальным вторым браком героя.  Что касается нового статуса, то в 
XIV  части  мы впервые видим  Юрия  Живаго в качестве поэта.  Ранее  чи- 
татель  узнает  о поэтических упражнениях героя,  о том,  например, что 
Юра  с вожделением  предвкушал [III,  17]  моменты творчества. Теперь 
же  читатель делается непосредственным свидетелем творческого про- 
цесса,   в  ходе   которого, в  частности, поэт  перемарывает  написанное 
прежде. Творит он при этом  плач о Ларе, который вместе со «Сказкой» 
составит основу сохранившейся поэтической книги. 

Однако последующую московскую жизнь  Живаго трудно тракто- 
вать как длящуюся фазу преображения. XV часть  под названием «Окон- 
чание»  открывается конспективной фразой, радикально ослабляющей 
напряжение читательского ожидания: 

Остается досказать немногосложную повесть Юрия  Андреевича, 
восемь  или девять последних  лет его жизни перед  смертью, в течение 
которых он все больше  сдавал и опускался, теряя докторские познания 

 
 

1 См.:  Тюпа В.И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литерату- 
ры  //  Сибирский филологический журнал, №  1.  Барнаул –  Кемерово –  Новосибирск – 
Томск, 2002. 
2 См.  раздел «Лесное братство» в кн.  В.Я.  Проппа «Исторические корни волшебной сказ- 
ки». 
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и навыки  и утрачивая писательские, на короткое время  выходил  из со- 
стояния  угнетения и  упадка,  воодушевлялся, возвращался  к  действи- 
тельности, и потом, после недолгой  вспышки,  снова  впадал  в затяжное 
безучастие к себе самому и ко всему на свете [XV,  1]. 

Подобный зачин  ориентирован скорее на  кумулятивно- 
биогафическую интригу. Во всяком случае, приходится признать, что 
лиминальная интрига не охватывает весь текст  романа. Циклическая 
интрига утраты  и восстановления человечности человеческих отноше- 
ний  в озверевшем от революционных потрясений мире   не только мес- 
тами проступает сквозь лиминальный сюжет, но и выдвигается на пе- 
редний  план   в  XVI   части   («Эпилог»).  Однако  в  нашем  случае   она 
ущербна, лишена присущего ей центрального героя.  Хотя,  по слову 
Маркела, Живаго богатырствовал  на  фронте, но  врачевание сущест- 
венно  отличается от богатырской функции, да и от него  Юрий  Андрее- 
вич на протяжении сюжета неоднократно уклоняется. Реализатором 
циклической интриги мыслит себя  Стрельников, что,  однако, оказыва- 
ется безосновательным. 

В романе Пастернака смерть является тематической доминантой, а 
ее  преодоление – архитектонической основой художественной целост- 
ности,  смыслообразующим двигателем ее нарративной интриги. Произ- 
ведение открывается картиной похорон, а завершается провиденциаль- 
ной картиной посмертной жизни  столетий (после лиминального вос- 
стания из гроба). В тексте  же романа религиозный философ Веденяпин 
характеризует историю после  Христа как  установление вековых  работ 
по последовательной разгадке смерти и ее будущему  преодолению [I, 5], 
а главный герой  в напряженнейший момент своего существования мыс- 
лит: Теперь в Москву. И первым  делом – выжить [XIV,  13]. 

В таком  контексте символические умирания героя,  несомненно, 
приобретают лиминальное значение, а четырехфазный цикл  соответст- 
вующей интриги всякий  раз при этом  повторяется. Такого рода  повторы 
сюжетообразующих последовательностей Пропп обнаруживал в уст- 
ройстве волшебных сказок и называл их «ходами». В нарративной 
структуре романа имеются две  тяжелые болезни Юрия  Живаго, сопро- 
вождаемые беспамятством:  накануне отъезда с  семьей   из  Москвы и 
после  побега  в Юрятин из партизанского отряда. Обе  предваряют пере- 
мену  социального статуса и радикальные изменения уклада  жизни  героя 
(внешнего и внутреннего). 

Первая книга  романа являет собой  весьма четкую четырехфазную 
развертку лиминальной интриги. Начальная часть,  как  уже  говорилось, 
соответствует фазе обособления. Последующие представляют собой 
кумулятивную цепь  искушений, из которых особо  значимы две случай- 
ные  встречи с Ларой  (части  II и III),  знакомство с нею  в качестве сест- 
ры  Антиповой (часть  IV),  неловкое признание в зарождающейся влюб- 
ленности, совпавшей с желанием Живаго быть  частью общего  одушев- 
ления  [V,  8],  и, наконец, в части  VI восхищение большевистским пере- 
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воротом. В ряду  этих  искушений обнаруживается «пробная» лиминаль- 
ная ситуация фронтового ранения, которая пока  еще  не приводит героя 
к преображению, тогда  как именно это и происходит с Павлом Антипо- 

1 вым  .    VI  часть   завершается  лиминальной фазой   прохождения через 
вызванное болезнью бредовое состояние, в котором доктор пытается 
писать  поэму  о днях между  положением во гроб и воскресением Христа, 
мысля  про себя:  Надо проснуться и встать. Надо воскреснуть [VI, 15]. 
Фаза  преображения приходится на часть  VII,  где  Живаго, разочаровав- 
шись  в революции, обретает новую жизненную позицию: в поисках  ти- 
шины  отправляется с семьей  в глушь,  в неизвестность [VII,  11],  чтобы 
жить  сельскохозяйственным трудом и ради  личной свободы отказаться 
от занятий медициной. 

Однако эта  четвертая фаза  заметно инверсирована: вместо тради- 
ционного возвращения, она протекает как уход  (что соответствовало бы 
начальной фазе)  и венчается очередной лиминальной ситуацией: в раз- 
говоре со Стрельниковым после  случайного ареста  главный герой  оче- 
видным образом оказывается между  жизнью и смертью. Но сюжетная 
функция данной ситуации иная:  вторая встреча этих  персонажей (в кон- 
це XIV  части)  составляет симметричную параллель первой (в конце  VII 
части), обе они завершают один  из двух  «ходов» лиминальной интриги. 
Только ролевые позиции хозяина ситуации и гостя  меняются при  этом 
настолько, что не убивший Живаго Стрельников убивает самого себя. 

Цепь событий, составляющая вторую книгу  романа, представляет 
собой  следствие социального преображения героя,  следствие предпри- 
нятого им  ухода  из эпицентра революционных преобразований, требо- 
вавших от личности активной общественной позиции. К тому же, как 
отмечает Ежи  Фарино, здесь  Живаго «соответственно закономерностям 
мифопоэтики, претерпевает перерождение <…> “Варыкино” начинается 
именно с мотива повторного сотворения “вселенной” и повторного “са- 

2 мовоспроизведения”» . 
Предпринятая попытка ухода  из истории на лоно  природы обещает 

новый  виток  лиминальной интриги. Эта вторая интрига – любовная, а не 
социально-семейная, как  первая, – сконцентрирована вокруг Лары,  сю- 
жетно  вытесняющей Тоню  из  кругозора Юрия  Андреевича (совершая 
побег,  Живаго рвется к Ларе,  а не к семье). Фазу  обособления составля- 
ет здесь  не столько дневниковое углубление в себя и отлучки в Юрятин, 
хотя   и   эти   моменты  функционально  значимы  для   общей  интриги, 
сколько разрыв с Ларой, совпадающий с насильственной мобилизацией 
доктора. Отмечу кстати, что  медицинская специализация (т.е.  социаль- 

 
 
 

1 Ср.:  Утверждают, будто бич божий наш  и кара небесная, комиссар Стрельников, это 
оживший Антипов [VIII, 10]. 
2 Faryno Jerzy. Как  Ленский обернулся Соловьем Разбойником (Археопоэтика «Доктора 
Живаго». 3) // Пушкин и Пастернак. Budapest, 1991. C. 149. 
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ная  функция противостояния смерти) вновь  оказывается причиной его 
несвободы. 

Пребывание в лагере  партизан, будучи общероманной фазой  лими- 
нального испытания, одновременно служит в рамках любовного ответв- 
ления  интриги фазой  новых  партнерств, за которой следует вторая столь 
же тяжелая, рубежная болезнь в Юрятине. Накануне болезненного бес- 
памятства Живаго думает: весь вопрос  в том, что возьмет верх, жизнь 
или смерть [XIII,  8].  Очередной фазе  преображения соответствует бы- 
товое  и экзистенциальное единение Юрия  Андреевича с Ларой, в кото- 

1 ром он предстает «вторым Адамом» : Мы с тобой, – говорит Лара,  – как 
два первых человека Адам и Ева [XIII,  13]. В соответствии с архетипиче- 
ской  архаикой преображение сопрягается с  возвращением в  предыду- 
щее  место  обитания (Варыкино), где  доктор становится самим  собой  – 
поэтом-вестником, реализующим потенциальное движение мировой 
мысли и поэзии [XIV,  8]. 

Появление у Живаго в заключительный период жизни  третьей же- 
ны и новой  семьи  как будто  бы должно свидетельствовать об очередном 
витке  лиминальной интриги. Но  это  не так.  Нарративная интрига этого 
типа,  предельно обострившаяся в XIV  части  романа, приведенным вы- 
ше зачином части  XV снимается, фабульный интерес последующего 
повествования самим  нарратором дезавуирован. Поэтому и третья (дей- 
ствительная, не ведущая к преображению) смерть героя  утрачивает свое 
лиминальное значение, не свидетельствуя о его символической дискре- 
дитации. 

За процитированной выше  фразой, открывающей часть XV, следует 
замечание о  развитии у  доктора смертельной болезни сердца. Заранее 
обозначенная  болезнь  входит  неотъемлемым  атрибутом  в  новый   его 
статус  и не может  претендовать на роль  очередной фазы  лиминального 
испытания. К тому  же далее  мы читаем  историю возвращения доктора в 
Москву из пограничного уральского пространства, что обычно знамену- 
ет завершение стадии  преображения и исчерпание интриги в целом. 
Рассмотрение XV  части  («Окончание») под  углом  зрения лиминальной 
интриги привело бы нас к мысли  о ее разрушении: начинается как будто 
бы четвертой фазой, за которой следуют как бы вторая, далее  первая 
(организованное Евграфом творческое затворничество) и, наконец, 
мнимая третья (гибель героя). 

Но  и отрицать весьма значительную роль  лиминальной интриги в 
организации данного нарративного целого  нет возможности. Тем  более, 
что  ею  определяется сюжетная линия  Антипова-Стрельникова, а также 
начало  сюжетной линии  Лары,  напоминающей при этом,  как уже не раз 
отмечалось,  героинь Достоевского.  Однако  во  второй книге   функция 

 
 
 
 

1 В христианской традиции «вторым Адамом» нередко именуют самого Иисуса Христа. 
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этого  персонажа радикально меняется, она  выступает инкарнацией по- 
этической музы  доктора. 

 
 

4 

Для  более   основательных  суждений об  интриге ДЖ  необходимо, 
по-видимому, перейти с фабульного уровня «префигурации» событий- 
ной  цепи  на  уровень «конфигурации» эпизодов, непосредственно осу- 
ществляющих  движение интриги в  направлении «рефигурации» исто- 
рии сознанием читателя (термины Рикёра). 

Эпизод Рикёром закономерно выдвигается на роль главного инст- 
румента дискурсивного разрыва и связывания нарративных цепочек 
событийности. Эпизоды суть  участки текста,   «отличающиеся друг  от 

1 друга  местом, временем действия и составом участников» . То есть вся- 
кий манифестируемый нарратором перенос в пространстве, скачок во 
времени или изменение состава действующих лиц знаменуют собой 
границу между  эпизодами. Такого рода  границы – конструктивный ас- 
пект  фрактальности, составляющей одно  из базовых свойств нарратив- 
ного  дискурса. При  максимальном сжатии наррации событие редуциру- 
ется  до одного эпизода, но оно всегда  может  быть  распространено в не- 
которую цепь или еще более  сложную систему эпизодических событий. 

В последовательности эпизодов кроется ключ как к точке  зрения 
нарратора, которая далеко  не ограничивается фокализацией (фокуси- 
ровкой повествования на деталях и частностях), так  и к позиции, отво- 
димой  адресату рассказывания. Равнопротяженная нарративному тексту 
цепь  этих  единиц развертывания истории (фабулы) складывается в не- 
кую смыслосообразную систему: последовательности нарастания или 
убывания; периодичности чередований, повтора или  подобия; контра- 
ста;  при  этом  некоторые эпизоды оказываются в маркированном поло- 
жении  начального, конечного, центрального или пункта  «золотого сече- 
ния». 

На границе между  эпизодами обнаруживается фрактальный разлом 
повествуемого мира:  временнóй, пространственный, актантный или два- 
три таких  разлома одновременно. Именно прерывания излагаемой исто- 
рии,  сколь  бы малыми они порой  ни казались, индуцируют напряжение 
ожидания, поскольку всякая семантическая пауза  (подобно интонаци- 
онно-речевой паузе  устного рассказывания) создает «развилку» альтер- 
нативных перспектив продолжения, лучше  или хуже распознаваемых 
читателем (по большей части  бессознательно). 

Литературная классика XIX столетия оперировала, как правило, 
крупными, четко  прописанными эпизодами, чей событийный статус 
обычно не  подлежал сомнению, а интрига прослеживалась достаточно 
явственно и определенно. Но уже  у Чехова поэтика эпизодизации иная, 

 
 

1 
Поспелов Г.Н. Проблемы литературного стиля. М., 1970. С. 54. 
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неявным образом упорядоченная цепочка микроэпизодов принимает на 
1 себя значительную смысловую нагрузку . 

Нарративная поэтика Пастернака продолжает чеховскую традицию. 
В частности, как и у Чехова, композиционное членение текста  на главы 
и части  усиливает «рефигурационный» эффект нарративной интриги: 
концы  и зачины глав  и частей  акцентируют приходящиеся на них  гра- 
ницы  эпизодов и углубляют семантическую паузу  изложения. При  этом 
всякий  повествовательный элемент, оказывающийся в композиционно 
сильном рубежном положении, возрастает в своей  значимости. 

Обратимся к концовкам частей  романа. Ни  одна  из  них  не  может 
быть квалифицирована в качестве нарративной энтимемы. Но концовки, 
активирующие читательские ожидания лиминального разворачивания 
личной судьбы главного героя,  завершают лишь  пять  частей  из шестна- 
дцати:  вторую, третью, шестую, двенадцатую и тринадцатую. 

Юра  думал  о девушке  и о будущем,  а  не об  отце и прошлом [,,,] 
Они поехали  [II,  21].  Для  начальной фазы  лиминальной интриги знаме- 
нателен внутренний разрыв с прошлым и устремленность в будущее. 

Юра  с вожделением предвкушал, как он на день – на два исчезнет с 
семейного и университетского горизонта и в свои заупокойные строки 
по Анне Ивановне вставит все, что ему к той минуте подвернется, все 
случайное, что  ему  подсунет жизнь, в  частности, стираное  белье  на 
том месте, где давно  когда-то ночью  завывала вьюга  и он плакал  ма- 
леньким  [III, 17]. Обращает на себя внимание не только аналогичная 
предыдущему примеру активация напряжения между  ценностными по- 
люсами  прошлого  и  будущего,  но  и  окказиональность  (случайност- 
ность)  предвкушаемого творчества. В зрелости такой  строй  художест- 
венного письма поэтом Живаго отвергается и подвергается вычеркива- 
ниям  [XIV,  14].  Перед  нами  пока  еще  не сам  творческий процесс, а ис- 
кушение им, что присуще второй фазе лиминальной интриги. 

В  апреле   того же года  Живаго всей  семьей   выехали  на  далекий 
Урал,  в бывшее  имение  Варыкино, близ города Юрятинa ]VI,  16]. Пере- 
мещение в иное  пространство, чреватое испытаниями, – наиболее ти- 
пичная форма  разворачивания второй фазы. 

Ночь  была  ясная. Светила луна. Он пробрался дальше в тайгу к за- 
ветной пихте, откопал свои вещи и ушел из лагеря  [XII,  9]. Уход  – оче- 
видная  манифестация нового витка  лиминальной интриги. 

Юрий  Андреевич  непроизвольно застонал и схватился за грудь.  Он 
почувствовал, что  падает  в  обморок,  сделал   несколько  ковыляющих 
шагов  к дивану и повалился  на него без сознания [XIII,  18]. Не менее 
очевидный обрыв  повествования на моменте вхождении героя  в лими- 
нальную фазу (символическая смерть). 

 
 

1 Подробнее см.:  Тюпа В.И. Нарратология как  аналитика повествовательного дискурса. 
Тверь, 2001; Тюпа В.И. Нарратологические проблемы чеховского повествования // Извес- 
тия РАН. Серия литературы и языка, 2010, т. 69, № 4. 
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Концовки четырнадцатой и  пятнадцатой частей, напротив, не  ос- 
тавляют места  для читательских ожиданий. Они исчерпывают линию 
жизни  персонажа – вначале Стрельникова, а затем  и Лары. 

Мелкие,  в сторону  брызнувшие капли  крови  скатались со снегом  в 
красные шарики, похожие на ягоды  мерзлой  рябины  [XIV,  18]. Аллюзия 
рябины, олицетворившей для Живаго Лару и послужившей рубежным 
деревом при  побеге  из лагеря, глубоко значима. Возникает ценностный 
параллелизм двух героев, проходящих свою  вторую инициацию 
(Стрельников к этому  времени тоже  становится беглецом), один  из ко- 
торых  проходит ее успешно, а другой  обреченно гибнет. 

Видимо,  ее арестовали в те дни на улице, и она умерла  или пропала 
неизвестно где, забытая под каким-нибудь безымянным номером из 
впоследствии запропастившихся списков,  в одном  из неисчислимых об- 
щих или женских концлагерей севера [XV,  17].  Исчерпана еще  одна  сю- 
жетная линия,  которая только начиналась как  лиминальная. Все  фазы 
этой  схемы  Лара  проходит уже во II (обособления и искушения), III (ис- 
пытания) и IV (преображения) частях. Впрочем, обращает на себя  вни- 
мание  то, что  по воле  повествователя свидетелем «текстуальной» смер- 
ти героини, в отличие от смерти Стрельникова, читатель так и не стано- 
вится. 

Несомненный интерес представляет неожиданная особенность 
композиционной конфигурации романного нарратива: половина из ше- 
стнадцати прозаических частей  романа завершается чужими для повест- 
вователя и главного героя  речами или  мыслями. Это  очевидным обра- 
зом ослабляет лиминальную интригу судьбы главного героя. 

IV  часть  романа завершается словом Революция, звучащим из  уст 
возбужденных инвалидов  (знаменательная номинация, ведь  контингент 
военных госпиталей обычно именуют «ранеными»). Концовка следую- 
щей  части  принадлежит нарратору, однако также  содержит в себе  зна- 
чимый  революционный компонент: Глухонемой  протягивал доктору 
дикого  селезня,  завернутого в обрывок какого-то  печатного  воззвания 
[V, 16]. Эти концовки ориентируют читателя преимущественно на ге- 
роический схематизм циклической интриги, соотносящей личное суще- 
ствование героев с историческим процессом. Но очевидно, в том  числе 
исходя из композиционного строя  текста,  что данная  интрига не являет- 
ся здесь  доминирующей. 

В двух  случаях – концовка I части  и концовка первой книги  (часть 
VII)  – в маркированном положении перед  нарративно-композиционной 
паузой  оказывается несобственно-прямая речь  персонажей (Дудорова, а 
затем  Стрельникова). Они  знаменательно перекликаются. Сын  террори- 
ста, мнящий себя будущим революционером, мальчик Ника Дудоров 
размышляет о том,  что   больше  всего  хотел бы он когда-нибудь еще раз 
свалиться в пруд  с Надею и много  бы  отдал сейчас, чтобы знать, бу- 
дет ли это когда-нибудь или нет [I, 8]. Действительный вершитель ре- 
волюции, бывший мальчик Патуля Антипов размышляет о жене  и доче- 
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ри: Вот бы к ним! Сейчас, сию минуту! Да, но разве  это мыслимо? Это 
ведь из совсем  другой  жизни. Надо сначала кончить эту, новую, преж- 
де  чем  вернуться к той,  прерванной. Это  будет  когда-нибудь, когда- 
нибудь. Да, но когда,  когда? [VII,  31]. 

Раздумье Стрельникова активирует циклическую интригу, выдви- 
гая его самого на роль  центрального героя,  совершающего подвиг  само- 
отречения. Однако повтор вопросительной интонации, порождаемой 
детской неуверенностью в будущем, явственно дискредитирует его  ге- 
роические притязания, как  и значимость такого рода  интриги. А само- 
убийство в концовке XIV части  вполне  довершает эту дискредитацию. 

Особо  знаменательным моментом следует признать то, что  четыре 
начальные части  второй книги  вообще заканчиваются анарративно – 
перформативными репликами второстепенных или  даже  третьестепен- 
ных персонажей: Елены  Прокловны Микулицыной (VIII),  Каменнод- 
ворского (IX), Коськи Нехваленых (X), Памфила Палых (XI). Такие 
концовки аннигилируют эффект лиминального читательского ожида- 
ния. 

За исключением прямолинейной реплики партизанского начальни- 
ка связи  общим местом остальных анарративных концовок (как  и при- 
веденных выше  размышлений в изложении повествователя) оказывается 
неопределенность: А впрочем, кто  его  знает. Все  может  быть [VIII, 
10];  …  тогда видно  будет. Может,  воротимся [X,  7];  Всё  может 
быть. Запамятовал [XI,  9].  Но  и  пауза,  прерывающая повествование 
после  реплики Каменнодворского, благодаря следующей фразе,  откры- 
вающей очередную часть,  тоже  несет  в себе импульс неопределенности, 
питаемой в данном случае  пространственной протяженностью и неог- 
раниченностью: Стояли города, села, станки […] Тракт пролегал  через 
них [X, 1]. 

Приглядевшись, нетрудно заметить, что мотив  неопределенности, 
прямой или скрытой вопросительности характеризует почти  все компо- 
зиционные разрывы повествования. 

Исключение составляет нарративная пауза,  вызванная самоубийст- 
вом Стрельникова. После  фразы  о капельках крови, напоминающих 
мерзлые ягоды  рябины, однозначно завершающей одну из сюжетных 
линий,  следует вполне  определенное сообщение: Остается досказать 
немногосложную повесть  Юрия  Андреевича [XV,  1].  Сюжетная линия 
главного героя  также  представляется исчерпанной в своей  определенно- 
сти.  Однако, как  уже  говорилось, исчерпанность лиминальной интриги 
не совпадает с завершением текста. 

И здесь  особое значение приобретает концовка XVI части:  И книж- 
ка  в их руках  как  бы  знала  все это и давала их чувствам  поддержку и 
подтверждение [XVI,  5].  Завершающая главка  последней нарративной 
части  романа формирует нестандартное читательское ожидание: ожида- 
ние чудом  сохранившихся стихов опустившегося и погибшего героя. 
Приступающему к чтению тетради Юрьевых писаний  [там  же]  обеща- 
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но  иное  видение рассказанной нарратором  жизни   поэта   –  не  столько 
даже  изнутри этой  жизни,  сколько с позиции вечности, о чем  в особен- 
ности  свидетельствуют евангельские стихи. 

Стихотворения  Живаго, питаемые тем,  что выше  его,  что  нахо- 
дится над  ним и управляет им [XIV,  8], наделяются статусом духовной 
инкарнации – вербального воплощения смысла не только его индивиду- 

1 альной  жизни,  но и смысла личностного существования вообще . В его 
стихах появляется умиротворяющая широта,  поднимавшая частный 
случай  до  общности всем  знакомого [XIV,  14].  Но  такого рода  строй 
стихов в нарративном тексте  может  быть только продекларирован. В 
заключительной же перформативной части  романа они нам сами  откры- 
ваются – как некая  тайна:  тайна  искалеченной жизни,  тайна  ее причаст- 
ности   к  вечности,  преодолевающей  смерть  (и  свою   собственную,  и 
смерть Лары,  и смерть как ничто  небытия), тайна  смысла исчерпавшего 
себя рассказа. Можно сказать, что в двух  заключительных прозаических 
частях предполагавшаяся читателем интрига инициации вытесняется 
интригой инкарнации. 

Игорь  П. Смирнов, удачно  определивший ДЖ как «роман тайн», 
справедливо писал:    «Многократно, почти  навязчиво и, к тому  же,  как 
будто  не всегда  эстетически оправданно тематизируя таинственное, 
Пастернак настраивал читательское сознание на то, чтобы  оно гипер- 
трофировало  таинственное,  занялось  им   с  повышенной  интенсивно- 

2 стью»  . 
Лейтмотив тайны  завязывается в романе предельно необязательной 

для сюжетной интриги подробностью: голоса работниц швейной мас- 
терской заглушались переливчатыми  трелями  Кирилла   Модестовича, 
канарейки  в  клетке  под  оконным  сводом,   тайну  прозвища которой 
унесла с собой  в могилу прежняя хозяйка  [II, 3]. Однако в этой полуфра- 
зе,  аллюзивно отсылающей к целой  анфиладе поэтических образов ка- 
нареечного пения,  завязан тугой  узелок  важных мотивов, развиваемых 
повествованием. Помимо пристрастия нарратора к распространенным 
представлениям фоновых персонажей (см.  в разделе 1,3)  здесь  встреча- 
ются:  птичье  пение  (древнейший прообраз поэзии) канарейки (предва- 
рение  истинного певца  – варыкинского соловья) в клетке (аллюзия не- 
свободы), но под сводом  (аллюзия духовной высоты), а также  столь 
значимое для произведения в целом  сопряжение тайны и могилы. 

Не  названное еще  оно  было  значимо уже  в начальной сцене  похо- 
рон,  а в III части  уже  явственно заявляет о себе:  в анатомическом те- 
атре  медицинского института присутствие  тайны  чувствовалось во 
всем,  начиная с неизвестной судьбы  всех этих простертых тел и кон- 

 
 

1 В кульминационной в смысловом отношении 14  главе XIV  части поэт  Живаго размыш- 
ляет  о том,  что  искусство, в том числе  и трагическое, есть рассказ о счастье существо- 
вания. 
2 Смирнов И.П.    Роман тайн  «Доктор Живаго». М., 1996. С. 38. 
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чая  самой тайной  жизни и смерти,  располагавшейся здесь  в подвале 
как у себя дома  или как на своей штаб-квартире. 

Голос  этой  тайны, заглушая все остальное,  преследовал Юру  [III, 
2].  

И для Лары, оплакивающей Живаго, загадка жизни, загадка смер- 
ти означает что-то крупное,  неотменимое [XV, 16]. 

Наконец,  не приходится забывать, что стихотворные откровения 
Живаго не сохранились бы и не достигли читателя без участия тайной 
неведомой силы [IX, 9], олицетворяемой Евграфом. 

Итак, путь, по которому повествователь проводит своего героя, не 
столько путь инициации  (хотя и эта интрига весьма значима), сколько 
путь инкарнации – перевоплощения в голос,  не  тронутый  распадом 
[«Август»]. Второй переезд в Варыкино носит для Живаго не лими- 
нальный (каким был первый переезд), но осознанно перипетийный ха- 
рактер «перемены от несчастья к счастью или от счастья к несчастью» . 
Это проводы жизни, последнее свидание перед  разлукою. Простимся  со 
всем,  что нам  было  дорого, с нашими привычными понятиями,  с тем, 
как  мы  мечтали жить  и чему  нас  учила совесть, простимся с надеж- 
дами,  простимся друг с другом.  Скажем еще  раз  друг другу наши  ноч- 
ные  тайные слова,  великие  и  тихие, как  название азиатского  океана 
[XIV, 3]. Эти тайные слова  являются нам (преображенными) в стихах: 
пока  в нашем распоряжении эта остановка, – просит Лара, – пожерт- 
вуй мне несколько часов  в ближайшие ночи и запиши, пожалуйста,  все 
из  того, что ты читал мне  в разное время  на  память [XIV, 7]. Бес- 
смертные шедевры, собранные в телеологически упорядоченный цикл 
откровений,  замещают  конечную  жизнь поэта, озаряют всечеловече- 
ским смыслом любовь и разлуку парадигмальной пары . Ведь по зага- 
дочному стечению обстоятельств, чем так богат сюжет романа, без рас- 
сказанной  нам истории  присутствия  этой пары на катастрофическом 
повороте отечественной истории публикуемые повествователем стихо- 
творения не возникли бы. 

Из проведенного разбора следует, как мне представляется, что к 
обозначенному выше кругу архетипических интриг необходимо доба- 
вить ЭНИГМАТИЧЕСКУЮ интригу откровения , или иначе – интригу 
ТАЙНЫ. Значимость интриги такого рода в романе чутко ощутила О.М. 
Фрейденберг. «Я просто пугалась, – писала она, – что вот-вот откроется 

 
 

1 Аристотель. Риторика. Поэтика. М., 2007. С. 176.  Своего рода  автометахарактеристикой 
стратегического принципа интриги ДЖ  воспринимаются слова повествователя: Юрий 
Андреевич спал,  просыпался и засыпал в быстрой смене   счастья и страданья, стреми- 
тельной и тревожной, как эта переменная погода, как эта неустойчивая ночь [IV,  14]. 
2 Сопряженность существований Юрия Андреевича и  Ларисы Федоровны –  романный 
аналог Адама и Евы,  Христа и Магдалины, Егория и Елизаветы (из  народных «духовных 
стихов» о Георгии Змееборце). 
3 Ср.:   «Роман  Пастернака  в  целом  зиждется  на  «Философии  откровения»  Шеллинга» 
(Смирнов И.П.    Роман тайн  «Доктор Живаго». С. 61). 
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триг. 
Ситуация отгадывания гостями загадок хозяйки Варыкино Елены 

может  служить своего   рода  ключом к нарративному устройству ДЖ  в 
целом  .  Своего  рода  автометахарактеристикой  пастернаковского 
повествования   воспринимается   несобственно-прямая   речь    Живаго, 
размышляющего  о  народной  песне,  которая  задерживает ход 
постепенно   развивающегося  содержания.   У  какого-то   предела  оно 

 
конечная тайна,   которую всю  жизнь   носишь внутри   себя,  всю  жизнь 
хочешь выразить ее, ждешь  ее выраженья в искусстве или науке  – и бо- 

1 ишься  этого  до смерти, т. к. она должна быть вечной загадкой» . 
Энигматическая интрига не имеет  априорных фаз,  но и не сводится 

к кумулятивному принципу развертывания нарастающего напряжения. 
Ее структурная схема  состоит, по-видимому, в перипетийном чередова- 
нии сегментов наррации, приближающих и удаляющих момент проник- 
новения в тайну  или обретения (воплощения) смысла, то есть  в чередо- 
вании  нарратором моментов утаивания и узнавания, сокрытия и откро- 
вения,  бессмысленности и осмысливания. Показательным примером 
может   служить интрига детективного расследования, восходящая, по 

2 мысли  У.Х. Одена, к трагедийному сюжету перипетийного узнавания . 
Вторая часть   эпилога «Войны и  мира»   позволяет предположить, 

что Толстой в своем  «нероманном», как он полагал, нарративе стремил- 
ся именно к интриге откровения. Текст  итогового авторского рассужде- 
ния  о тайне  истории, рассуждения, расставляющего точки  над  i и сум- 
мирующего длинный ряд  индивидуальных откровений, переживаемых 
персонажами по ходу  сюжета, легко  можно представить себе  – по ана- 
логии  с XVII  частью пастернаковского романа, – например, трактатом 
Пьера  Безухова. Однако на  практике подавляющее большинство чита- 
телей  «Войны и мира»  все же игнорирует этот финальный перформатив, 
воспринимая произведение как гиперроман, как увлекательное перепле- 
тение   циклической  (эпопейной)  и  многочисленных  лиминальных  ин- 

 
 
 

3 

 
 
 
 

вдруг сразу  открывается и разом поражает нас [XII,  6]. 
Только обращение к  интриге такого типа  позволяет подвести об- 

щий  знаменатель под  все композиционные рубежи нарративных частей 
романа, действие которого начинается в канун  Покрова [I, 2], а повест- 
вовательная ткань  обильно пронизана многочисленными метафорами 
покрова и метафорами откровения (см.  в разделе 5.1).  При  этом  герой 
воспринимает Откровение Иоанна как истинное искусство [III, 17], 
продолжаемое современными писателями. Впрочем, в момент револю- 
ционной эйфории откровением он  называет и большевистский перево- 

 
 

1 Переписка Бориса Пастернака. М., 1990. С. 250. 
2 См.:   Auden   W.H.  The   Guilty Vicarage. URL: http://harpers.org/archive/1948/05/the-guilty- 
vicarage/ (дата обращения 17. 01.2013). 
3 См.  об  этом: Горелик Л.Л.  «Миф о творчестве» в прозе и стихах Бориса Пастернака. М: 
РГГУ, 2011. С.309-310. 

http://harpers.org/archive/1948/05/the-guilty-
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гда […] стал ключом проникновения во все остальное на свете [XIV,  3]. 
Стихи     Живаго   суть    проникновения   такого     рода    (вспомним 

«Зимнюю ночь»,   зародившуюся как  проникновение  в  протаявший  от 
свечи    глазок    на   окне,    за   которым  была    Лара).    При   этом    Юрий 
Андреевич не только субъект, но и объект, или, лучше  сказать, медиатор 
этих   проникновений-инкарнаций:  Точно   дар   живого  духа   потоком 
входил в его грудь, пересекал все его существо, и парой  крыльев  выходил 

 
рот [VI,  8]. А последний московский приют доктора повествователь ха- 
рактеризует как кладовую  откровений [XV,  10]. 

Данная интрига, наслаиваясь на оттесняемую лиминальную и едва 
проглядывающие сквозь них  циклическую и кумулятивную, делает  фи- 
гуру  Евграфа, вызывавшую недоумение или  даже  недовольство крити- 
ков,  не только уместной, но и принципиально необходимой (о располо- 
жении  этой  фигуры в композиционном центре  текста  см. в разделе 1.1). 
Будучи воплощением загадочности – ни одного  прямого ответа, улыб- 
ки, чудеса, загадки [IX,  9],  – Евграф проник  во все печали  и неурядицы 
брата  и организовал его пребывание в скрытности [XV,  9]. 

Интрига тайны  органично вписывает в течение нарративного цело- 
го разнохарактерные вставные тексты  – такие,  как   рассказы Васи  Бры- 
кина  и бельевщицы Таньки, цветистые речи  Вакха  или  Кубарихи. Она 
же  мотивирует и преимущество Лары  перед  Тоней  в системе персона- 
жей  романа (доктор называет Лару  единственно любимой  [XIV,   13]). 
Тоня  не «хуже», но  она  слишком понятная, своя,  они  с Юрой  выросли 

1 вместе, она  своему мужу  как сестра  и не представляет для него  тайны  . 
Лара  не «лучше», но она появляется в жизни  Живаго как тайна  – зрели- 
ще  порабощения девушки  было  неисповедимо таинственно [II,  21]  – и 
остается в его воображении воплощением тайны:  Ларе  приоткрыли  ле- 
вое плечо. Как втыкают ключ в секретную дверцу железного, вделанно- 
го  в шкап  тайничка,   поворотом меча  ей вскрыли  лопатку. В глубине 
открывшейся душевной  полости показались хранимые её душою тайны 
[XII,  7]. Любовь к потаенному, запретному ангелу  [XIV,  3] становится 
для  Юрия  Андреевича откровением смысла жизни,  которую Лара  для 

2 него  олицетворяет : свет очарования, который ты  заронила в меня то- 
 
 
 
 
 
 
 
 

из-под лопаток наружу [XI, 7]. 
Исследуемое художественное целое  представляет собой  прерыви- 

стую  (рвущуюся и возобновляемую) цепь  тайн  превращения и загадок 
жизни [XV,  13] и одновременно цепь  откровения и узнавания все ново- 
го и нового о себе и жизни [XIII,  10]. 

Одним из многочисленных звеньев этой  цепи  предстает, например, 
короткая сюжетная линия  Нади  Кологривовой. В I части  (в  Дуплянке, 

 
 

1 Ср.  аналогичное отношение Лары к Дудорову: Он был похож на Лару  и не был ей инте- 
ресен  [II, 18]. 
2 Ср.:   «Лара»! —  закрыв глаза, полушептал или  мысленно обращался  он  ко  всей  своей 
жизни [XI,  7]. 
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производившей на Лару  чарующее впечатление) она  олицетворяет тай- 
ну  женственности, когда  Ника  Дудоров с нею  по-детски неуклюже ра- 
зыгрывают первую в романе аллюзию парадигмальной пары.  Во II части 
она помогает Ларе  укрыться от Комаровского. Наконец, в IV части  Надя 
появляется на свадьбе Лары,  свежая, обворожительная, благоухающая 
дуплянскими  ландышами, и дарит  ей драгоценность – редкой  красоты 
ожерелье, извлекаемое из завернутой в бумагу  шкатулки [IV, 4] –  сим- 
волического тайника. Этим  подарком Надя,  прежде чем вовсе  исчезнуть 
из текста,  словно эстафету, передает Ларе  сюжетную функцию олице- 
творения женской тайны  (значимая подробность: грабитель, роющийся 
в вещах  Лары,  не замечает ожерелья). 

Слово  «драгоценность» в этом  контексте кодовое. Во II части  в свя- 
зи с воспоминанием о картине «Женщина или  ваза»  было  сказано: она 
тогда еще  не была  женщиной, чтобы равняться с такой  драгоценно- 
стью. Это пришло  потом [II, 19].  Последняя фраза  – двоякого смысла: 
Лара  не только становится женщиной, она становится экзистенциальной 
драгоценностью для  Живаго, который замечает ее свечу  в протаявшей 
скважине, когда   видит,   что  светящиеся изнутри и  заиндевелые окна 
домов  походили  на  драгоценные ларцы  [III,  10]  (двойная ассоциация: с 
Ларой  по звучанию и со шкатулкой по семантике). 

В этом  месте  обнаруживается косвенная экспликация интригообра- 
зующего перипетийного принципа развертывания пастернаковского 
нарратива: «Свеча горела  на столе. Свеча  горела…» – шептал Юра  про 
себя  начало  чего-то  смутного неоформившегося, в надежде, что про- 
должение придет само  собой,  без принуждения. Оно  не приходило  [III, 
10]. Но, дочитав роман, мы узнаём, что и эта непроясненность со време- 
нем разрешается откровением, порождающим поэтический шедевр. 

Новаторское завершение романа книгой  стихотворных откровений, 
скрываемых под  покровом общеупотребительной  и привычной  формы 
[XIV,  9], сообщило энигматической интриге (малоизученной пока  еще с 
позиций  поэтики)  поразительную  глубину  и  емкость.  Как   замечает 
Б.М. Гаспаров, «то,  что  на поверхности, при  “плоскостном” рассмотре- 
нии  легко  может  быть  принято за хаос  и деградацию, обретает высший 

1 смысл» . Усиленная стихоподобной композицией текста  (см.  в разделе 
2 1.1),   а  также   стихоподобной  поэтикой  мотивных  повторов ,  интрига 

откровения стройно и прочно связала мнимо хаотическое многообразие 
 
 
 
 

1 Гаспаров Б.М. Литературные лейтмотивы. С. 267. 
2 Ср.  отмечаемое в  текстах Пастернака «обилие повторов, одинаковых конструкций, ус- 
тойчивых анафор, постоянный возврат к тому  же или такому же мотиву <…>  Наиболее 
адекватным чтением такого текста  является чтение вспять, с конца, ибо  последняя вариа- 
ция  (последняя экспликация) и  есть   последняя и  истинная семантика  начала» (Фарино 
Ежи. Как  сфинкс обернулся кузнечиком: разбор цикла “Тема с вариациями” Пастернака // 
Studia Russica XIX.  Budapest, 2001. Р. 314) 
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По  словам Поля   Рикера,  искусство вымысла заключается в  том, 
чтобы  «соткать вместе мир  действия и мир  интроспекции, смешать вос- 
приятие повседневности и восприятие внутреннего мира»  . В ДЖ  соче- 
тание   этих   повествовательных  сфер   является  способом  актуализации 
многоаспектности смысла художественного целого. Нарративное взаи- 
модействие между   регистрацией внешних  изменений в  повествуемом 
мире   и  описаниями  ментальных  состояний  личности  коррелирует  с 
ключевой проблемой нарративной интриги романа – соотношением хо- 
да  истории  и  персонального  существования.  Неслучайно в  одном   из 
ключевых эпизодов, сцене  созерцания костра в лесу,  переход от повсе- 
дневной реальности к  провиденциальной оформлен как  выпадение из 
потока событий: 

«Лара»! — закрыв глаза,  полушептал или мысленно обращался  он 
ко всей  своей  жизни, ко всей  божьей земле,  ко всему  расстилавшемуся 
перед  ним, солнцем  озаренному пространству. 

Но    очередное,    злободневное   продолжалось,    в    России   была 
Октябрьская революция, он был в плену у партизан [II, 7]. 

«Остановленное»  время   ментального  состояния  в  данном  случае 
прерывается  ремаркой  повествователя  о  продолжении  злободневного 
времени во внешнем мире. 

В пространственном плане  подобное соотношение выражается че- 
рез  описание мест,  где  возможно размыкание границ  личности и про- 
никновение трансцендентного в кругозор героя.  Главным маркером от- 
решенности от  злободневного и контакта с вневременным является ос- 
тановка на пути.  В макроструктуре интриги локусами сюжетных «оста- 
новок», позволяющих протагонисту испытать моменты откровения, яв- 
ляются, например, партизанский лес,  Варыкино, комната в  Камергер- 
ском  переулке. Но  на  уровне «микрособытий» такие  остановки могут 
появляться  в   любом  пространстве,  дающем  возможность  «обзора», 

 
нарративного материала, не  охватываемого вполне   ни  одной  из  более 
традиционных интриг. 

В.И. Тюпа 
 
 
 

2.2. Интерференция повествовательных инстанций 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вслушивания в окружающий мир или «погружения» в себя. 
Конструктивная пара  «внешнее действие – интроспекция» имеет  и 

метатекстовое значение. В начале  романа ход истории определяется как 
связность, но эта связность чревата разрывами. Поэтому Миша  Гордон, 

 
 

1 Рикёр П. Время и рассказ. Т.2.  С. 111. 
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ски обусловленным. 
Интрига романа обладает высокой степенью лиминальности (поро- 

говости). Герой  может  оказываться «не здесь»  по отношению к изобра- 
женному миру,  а повествователь отказываться от позиции «сверхнарра- 
тора»,   присоединяясь  к  кругозору  персонажей.  Рассмотрим  функции 
лиминальных  «точек   перехода»  в  организации  системы  событий  и  в 
дискурсивном строении текста. 

Ключевая для сюжета последовательность «движение – остановка» 
обнаруживается уже  в 1 главе.  Общее движение в пространстве и вре- 
мени,   начатое в  первом эпизоде  (похоронная  процессия,  действия на 
кладбище, мельканье минут), останавливается во втором эпизоде (маль- 
чик стоит  на могиле матери), а в третьем эпизоде продолжается в связи 
с появлением другого персонажа (героя  уводит дядя).  Остановка на пу- 
ти как бы дает возможность накопления сюжетной энергии для развития 
событий, но в то же время  указывает на возможность выхода из налич- 
ной  реальности (герой   «окидывает» отсутствующем взором окружаю- 
щее),  на  коммуникацию с иным  измерением (мальчика замечает обла- 

влечь Юрино  внимание  [I, 2]. 
Важно,  что   «зов»   бури,   связанный  в  сюжете  «жизни  героев»  с 

похоронами Марии  Живаго и праздником Покрова, в метасобытийном 
плане   оказывается  «рамкой»  для   первого  появления  в  тексте   имени 
мальчика:  Ночью   Юру   разбудил   стук   в  окно   (буря   и  фонетически 
ассоциируется с Юрой, и семантически уравнена с ним в графике текста 

слова    расположены   по    обе    стороны   от    глагола   заметила    и 
«зрительно»  соединены  им).   Помимо  этого,   голос   бури   оказывается 
первым  проявлением  «зова»    творчества  –   с   помощью  восприятия 
ребенка  прозаический  фрагмент  приобретает  ритмическую  инерцию 
стиха  (в  дальнейшем пробуждение поэтического  дара  будет  напрямую 
связано с метелью и смертью). Как только мальчик начинает смотреть на 
бурю  (подбежал  к окну  и прижался к холодному  стеклу), мы  слышим 
нерифмованный трехударник: За окном  не было 

 
кругозор  которого  служит основой повествования  7  главы,   чувствует 
себя  выпавшим из  всеобщего единства. Более  того,  нарушение медиа- 
ции  земного и небесного историческими катастрофами требует духов- 
ного  подвига по  ее восстановлению (подобного, например, тому,  о ко- 
тором   Пастернак размышлял в  связи   с  переводом Гамлета), поэтому 
путь  протагониста в пространстве и времени оказывается телеологиче- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ко).  
Взаимодействие  со  сверхличным,  появляющееся  во  время   собы- 

тийных пауз,  всегда  характеризуется двойной фокализацией: герой- 
созерцатель привлекает внимание окружающего мира.  Во 2 главе,  на- 
пример, читаем: Можно было  подумать, будто буря  заметила Юру  и, 
сознавая, как  она  страшна, наслаждается производимым на  него  впе- 
чатлением. Она свистела и завывала и всеми способами старалась  при- 

 
 
 
 
 
 
 
 

– 
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ни дороги,  ни кладбища, ни огорода. 
На дворе бушевала вьюга, 
воздух дымился  снегом. 
Можно было подумать, 

ри, повествователя. 
Частотность «прыжков» из «остановленного» времени и простран- 

ства  в историчность (и обратно) позволяет говорить о том,  что и сюжет 
в целом, и каждая отдельная ситуация актуализируют путь  приобщения 
к откровению. Наиболее отчетливые указания находим в стихотворени- 
ях  «Рождественская звезда» и «Гефсиманский сад»,  описывающих на- 
чало  и конец  пути  Христа: Растущее  зарево рдело  над  ней. / И значило 
что-то; Сейчас должно написанное сбыться,  /  Пускай   же сбудется 
оно. Аминь. 

Если    попытаться   передать   символический   смысл    упрощенной 
формулой, то  можно  обозначить  данный тип  событийного 
«первообраза»  как   неполное  совмещение  личности  со   сверхличным 
предназначением. Переходя  к  следующей степени абстракции, роман 
можно представить как  развернутую (или  многократно повторяемую) 
ситуацию «Гефсиманского сада»,  поскольку герой,  согласно формуле из 
общеизвестного   стихотворения   Пастернака,   «вечности   заложник   у 
времениНа нашв плену».взгляд, главная нарративная фигура романа –  манифеста- ция   «откровения»  в   «обыденном».  Стихотворение  «Рождественская 

как бы проясняет подобное двойное кодирование истории: 

 

 
 
 
 
 

будто буря заметила Юру … [I, 2]. 
 

Метка  («за-метила»), которую оставила буря  на мальчике, является 
и своеобразной меткой на повествовании. Фрагмент, благодаря своей 
метрической выделенности и воссозданному с помощью акцентировки 
звука  «у» фонетическому ореолу «завывающей» вьюги,  становится ука- 
занием  на «остановку» хода  событий и манифестацию внутреннего хро- 
нотопа. Поэтому в данном эпизоде меняются параметры нарративной 
инстанции: повествование переключается в регистр мнения, что  марки- 
руется выражением «можно было  подумать». 

Двойная фокализация – взаимное всматривание природы и челове- 
ка – служит ключом не только к творчеству Живаго, но и к устройству 
романной наррации. Концепцию неосинкретизма поэтики Пастернака 
сформулировал С.Н.  Бройтман: «Личностное ядро  поэтики Пастернака 
–  субъектный и  образный неосинкретизм, «соответствие» и  рядополо- 

1 жение  на одной  плоскости разных начал»  . Для нас важно, что в романе 
Пастернака возможна взаимопроницаемость разнонаправленных интен- 
ций повествования. В исследуемом фрагменте квазистихи маркируют 
нарративную паузу,  происходит интерференция точек  зрения Юры,  бу- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

звезда» 
 
 
 

1 Бройтман С.Н. «Поэтика книги Бориса Пастернака «Сестра моя  – жизнь». М., 2007. С.26. 
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По той же дороге, чрез эту же местность 
Шло несколько ангелов  в гуще толпы. 
Незримыми делала  их бестелесность, 
Но шаг оставлял отпечаток стопы. 

В линеарное изображение жизни  вводятся моменты, разными спо- 
собами указывающие на «отпечаток» смысла. Контраст эпизодов двоя- 
кого  типа  подчеркивается сменой риторических индексов. Поток  собы- 
тий  связан  с метафорикой движения, остановки на пути  – с метафори- 
кой  созерцания. Хотя  оба  метафорических ряда  в принципе традицион- 
ны для наррации, являются отражением самых  древних ее приемов (фа- 
була  путешествия, миметический показ  речей  героев, панорамные сце- 
ны-обзоры стоят  у истоков европейского нарратива), у Пастернака они 
получают оригинальное значение. По мысли  О.М.  Фрейденберг, донар- 
ративные   способы   представления   события   связаны   и   с   показом- 
взиранием (нарратив произошел из мима), и с движением на сцене.  Впо- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 следствии наррация преодолевает «статику» мимесиса . 
Элементы архаичной техники наррации, в случае  ДЖ,  не означают 

«безыскусное»  повествование,  они   наделяются метасюжетным смыс- 
лом:  герой  в романе не только пребывает в состоянии жизни  и смерти, 
но и существует в измерении вечности (где  сходятся житие  и модерни- 
стский  роман), нарратор «постигает» сущность героя  с помощью раз- 
личных жанровых и повествовательных парадигм. При этом,  согласно 
концепции С.Н.  Бройтмана, основой поэтики Пастернака являются сами 

2 архетипические модели, а не их литературные интерпретации . 
Отсутствие прямых манифестаций трансцендентной сферы  (при- 

сущих прозе  символистов) или  развернутых описаний посмертного су- 
ществования (как в аллегорических романах Булгакова, Набокова, Ва- 
гинова) «компенсируется» аллюзивной природой наррации, допускаю- 
щей только указания на иное  измерение, а не его буквализацию в сюже- 
те. (Даже  Евграф, символизирующий принцип детерминированности 
жизненного пути  героя  его предназначением, может  трактоваться неод- 
нозначно – он  не  служит Воландом, Мефистофелем, ангелом, магом  и 
т.п.).  Поэтому Ежи Фарыно считает мифопоэтичность Пастернака 
сложной: «миф  <…> присутствует как вторичная семантика, то есть 
семантика, которую мы открываем <…> но она не переходит на уровень 

3 фабулы» . Поэтому, в  отличие от  явного разделения сюжетной сферы 
 
 

1 «До  появления наррации, то есть  до  умения воспроизводить длительность во  времени и 
перспективу в пространстве, в драме нарративную функцию выполняла вещь, повозка, 
привозившая и «показывавшая» убитых за кулисами героев: она заменяла второе время, 
второе пространство и второе действие» (Фрейденберг О.М.  Миф  и литература древности. 
М., 1998. С. 281  – 328). 
2 Бройтман С.Н.  Указ. соч.  С.122. 
3 Фарыно Ежи. Мифопоэтичность пастернаковских локусов: откуда и как  туда  попадают 
и как  и куда  оттуда выбираются // «Любовь пространства…»: поэтика места в творчестве 
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свиданья… [XV,7]. 
Однако исчезновения важны  не  только для  самореализации героя, 

но   и  для   конструирования  интриги  в  целом.   Если   последовательно 
рассмотреть   серию    нарративных   пауз,    созерцательных   остановок, 
исчезновений героя,  можно   сделать вывод   о  наличии в  романе своего 
рода    «сюжета   отсутствия»,   который   заканчивается   кремацией   и 

 
«Мастера и Маргариты» на  Москву и Ершалаим, в ДЖ  соприсутствие 
земного и вечного служит основой смыслополагания, но не эксплициру- 
ется в формальных компонентах структуры. Незаметность «двойного 
бытия» связана с концепцией мимикрии, которую С. Витт  считает осно- 

1 вой автометаописания романа . 
Вспомним, как  в  варыкинском дневнике герой  рассуждает о  том, 

что Пушкин и Чехов  «незаметно прожили» свою  частную жизнь.  Жела- 
ние  незаметности проявляется и в поэтическом стиле  Живаго, и в ряде 
принципиальных «выпадений» из событийного потока, связанных с по- 
гружением в творчество или  с попытками «ухода» из неподлинной ре- 
альности. Так уже в начале  романа протагонист хочет  «исчезнуть», что- 
бы писать: Юра  с вожделением предвкушал, как он на день – на два ис- 
чезнет с семейного и университетского горизонта и в свои  заупокой- 
ные строки по Анне Ивановне вставит все, что ему к той минуте под- 
вернется [III, 17]. 

В «Окончании» описывается «пребывание в скрытности», органи- 
зованное Евграфом: А между тем он жил в нескольких  шагах от  них, 
совсем  у них под  носом  и на  виду,  в теснейшем кругу  их поисков  […] 
Пропажа Юрия  Андреевича и пребывание в скрытности были мыслью 
Евграфа, его изобретением [XV,  9]. 

Стремление к незаметности (мимикрия) становится ответом, в том 
числе  и творческим, на проявления смерти. Желание уйти  из наличной 
реальности возникает у героя  в те  моменты, когда  он  сталкивается со 
знаками катастрофы (кровь Стрельникова на снегу)  или с риторической 
формой пустоты, как в Мелюзееве, когда  он не может  вынести болтовни 
комиссара: О как хочется иногда  из бездарно-возвышенного, беспро- 
светного  человеческого словоговорения в кажущееся  безмолвие приро- 
ды,  в каторжное беззвучие  долгого,  упорного  труда, в бессловесность 
крепкого сна,  истинной музыки  и немеющего от полноты души тихого 
сердечного  прикосновения!.. Воспользовавшись  первою   удобной   мину- 
той, доктор встал и незаметно вышел  из кабинета [V,  5].  Аналогич- 
ный случай  происходит в финале романа, когда  беседа  с друзьями за- 
канчивается последним исчезновением Юрия  Андреевича:  Но  я, прав- 
да,  больше  не могу. Я пойду,  а то это кончится припадком удушья.  До 

 
 
 
 
 
 
 

переходом в поэтическую вечность. 
 
 

Бориса Пастернака. М., 2008. С.105-111. С. 105 
1 См.: Witt S. Creating creation. Readings of Pasternak’s Doktor Živago (Acta Univesitatis Stok- 
holmiensis Studies in Russian Literature 33). Stokholm, 2000. 
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Известно, что  модернистский роман, экспериментирующий с чита- 
тельским восприятием, часто  делает  восприятие и своей  «темой», пока- 
зывая  «сбои»  логической связности, множественность интерпретаций 
одного события и т.п. Одним из важнейших приемов усложнения нарра- 
тивной коммуникации является, по  мысли  Поля  Рикёра, рассогласова- 
ние «времени, затраченного на рассказ» и «времени рассказываемых 
событий». Интересующие нас нарративные паузы  подобны остановлен- 
ным  кадрам, объем  текста,  требующийся для  их  описания, часто  боль- 
ше, чем для рассказа о нескольких годах.  Так, в романе темп истории 
значительно ускоряется к финалу: приход в Москву, история с Васей 
Брыкиным, женитьба на Марине, рождение детей  помещаются в одну 
главу.  Но  значимое для  повествования о «вневременном» плане  бытия 
описание смерти и похорон Живаго растягивается на пять глав. 

Эпизоды,  акцентирующие  вечность,  программируют  нелинейный 
способ восприятия эпического сюжета. П. Рикёр  называет такое  чтение 
«кумулятивным»: «чтобы  заметить эффект перспективы, необходимо 
кумулятивное чтение, при котором все произведение целиком присутст- 
вует  в  каждом  из  своих   эпизодов <…>   из-за   протяженности романа 

1 только повторное чтение  может  воссоздать эту перспективу» . 
В  нашем  случае   реципиент,  встречая  эпизод,  манифестирующий 

«парадигму», обращается к ретроспективному прочтению в поисках 
эквивалентности и/или   ждет  следующего появления новой   сюжетной 
«рифмы». Подобный «герменевтический» круг понимания, заданный 
взаимодействием сюжетной интриги и интриги слова  (термин В.И.  Тю- 
пы)  воспроизводит дискурсивную модель романа в целом  – трансфигу- 
рацию прозы  в стихи.  Неслучайно исследователи обнаруживают прози- 

2 метрическую  природу  романа ,  а  также   нумерацию  глав,   предвосхи- 
щающую нумерацию стихотворений. «Исчезновения» протагониста 
предвосхищают его преображение в автора последней части  романа. 

Перечислим эпизоды-паузы в сюжетной линии  протагониста: 
 

Первая книга 
Часть I. Пятичасовой скорый 

1 гл. Мальчик на могиле матери 
2 гл. Ночное видение вьюги 
6 гл. Обморок в овраге после  молитвы 

Часть II. Девочка  из другого  круга 
21 гл.  «Немая сцена»  Лары  и Комаровского 

Часть III. Елка у Свентицких 
10 гл. Разглядывание окон  и пламени свечи 
16 гл. Сон во время  похорон Анны  Ивановны 

 
 

1 Рикёр П. Время и рассказ. Т.2.  С. 120 
2 Орлицкий Ю.Б. Прозиметрия в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» // Орлицкий Ю.Б 
Стих  и проза в русской литературе. М., 2002. С. 518-528. 
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Часть IV. Назревшие неизбежности 
5 гл. Наблюдение за  дождем из окна больницы 
Разглядывание Тони,  родившей сына 
13 гл. Ранение («…упал посреди дороги») 
14 гл. Сон в госпитале 

Часть V. Прощанье со старым 
6 гл. Наблюдение ночной природы сквозь окно 

Часть VI. Московское становище 
5 гл. Сцена  письма за столом в ординаторской 
14 гл. Обморок на Мещанской 
15 гл. Бред  «две недели  с перерывами» 

Часть VII. В дороге 
18 гл.  «Сонливость» в поезде 
19 гл. Сон во время  наступления весны 
21 гл. Сон и пробуждение от водопада 
22 гл. Сон и пробуждение от запаха  черемухи 
23 гл. Сон во время  побега  соседей по теплушке 

Вторая книга 
Часть IX. Варыкино 

5 гл. Сон с голосом Лары 
16 гл. Медитация на дороге 

Часть XI. Лесное  воинство 
7 гл. Видение у костра на буйвище 
8 гл. Сон в лесу: невидимость и мимикрия 

Часть XII. Рябина в сахаре 
7 гл. Видение Лары  во время  заговора Кубарихи 

Часть XIII. Против дома  с фигурами 
3 гл. Обморок на улице 
8 гл. Сон в доме  Лары 
9 гл. Болезнь 
18 гл. Обморок после  чтения  письма Тони 

Часть XIV. Опять в Варыкине. 
8 гл. Сцена  письма. Наблюдение за волками 
9 гл. Написание стихотворения о Егории 
13 гл. Последний взгляд  на уезжающую Лару 
14 гл. Творчество после  разлуки, сон 
18 гл. Сон об итальянской акварели 

Часть XV. Окончание 
10 гл. Творчество в Камергерском переулке 
12 гл. Падение на мостовую, смерть 
13 -16 гл. Пребывание в гробу. 

 
В таких  эпизодах герой  обычно не завершает какое-то действие: не 

доходит до  пациентов («глазеет» из  окна  больницы), не  довозит дрова 
(заболевает тифом), не доезжает до Варыкина (попадает в плен),  не до- 
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бирается до Палых (засыпает), не возвращается к семье  (пишет), не до- 
езжает  до больницы (умирает). Начало эпизода маркируется падением в 
обморок, отрешенностью от повседневных событий, «растворением» в 
пейзаже; выход  из  эпизода обозначается звуком голоса другого персо- 
нажа,  появлением мысли  о пробуждении, исчерпанностью зрелища. 

Эпизоды-ретардации сходны по смысловой структуре – герой  по- 
гружается в особое состояние (часто  в моменты необходимости сюжет- 
ного  выбора): болезни, медитации, творчества, которое выключает его 
из пространственно-временной динамики событий. Поэтому данные 
фрагменты можно назвать метадиегетическими (термин Жерара Женет- 
та). 

В тематическом отношении они делятся на четыре группы: во- 
первых, сны,  обмороки, болезни, во-вторых, созерцание «зрелищ» при- 
роды,  фантазмы и галлюцинации, в-третьих, моменты творчества, в- 
четвертых, смерть. Очевидны перекрестные связи  между  ними:  сны по- 
хожи  и на стихи,  и на инобытие, видения и зрелища аналогичны творче- 
ским фантазмам, создание текстов может  занимать в сюжете место  сна. 

Данные эпизоды иногда   занимают несколько фраз,  иногда   целую 
главу,  могут  встречаться в нескольких главах  подряд, выстраиваются в 
определенные макроструктуры «исчезновения из  истории». Например, 
болезнь занимает три  главы,  сны  по дороге из Москвы на Урал  упоми- 
наются в нескольких главах, в плену  герой  видит  несколько «эйдетиче- 
ских»  зрелищ, последнее исчезновение из семьи  композиционно совме- 
щается с главами про смерть и пребыванием в гробу. 

Метадиегетическая функция «отсутствия» ярче  всего  проявляется в 
символике сновидений героя,  которая связывает смерть-жизнь- 
творчество-воскресение в единое  смысловое поле.  Сон приостанавлива- 
ет обыденное течение жизни,  что  позволяет протагонисту изменить от- 
ношение к  происходящему,  увидеть скрытый смысл   событий и  свою 
роль  в них,  то есть  приблизиться к авторской точке  зрения. Так,  во вре- 
мя сна  происходит «дифференциация» сознания героя:  в госпитале, на- 
пример, «сонный» ветер  «лепечет» реплику доктора: «Тоня, Шурочка, 
как  я по вас  соскучился» [IV, 14]. 

Комментаторы указывают, что  в  черновиках романа (написанных 
на обороте машинописных листов перевода «Макбета») один из снов 
Живаго ассоциировался у Пастернака с мыслью Макбета о сне как еже- 
дневной смерти. Ироническая формула наброска – «он  впадает в спяч- 

1 ку» – указывает на осознанность нарративного приема . Впрочем, и все 
остальные «выпадения» из потока событий (обморок, болезнь) облада- 
ют амбивалентной символикой лиминальности. Таким  образом, у мета- 
диегетических эпизодов двойная функция: с одной  стороны, они  явля- 

 
 
 

1 См.:  Пастернак Е.Б,  Пастернак Е.В.  Комментарии // Пастернак Б. ПСС  с приложения- 
ми: В 11 т. Т. 4. М., 2004. С.645-756. С. 685. 
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акцентирует тему младенца, ребенка. 
Отметим, что  в  «лесных» эпизодах романа появляются не  только 

христианские,  но   и  языческие  (сказочные)  коннотации,  аллюзии  на 
произведения Шекспира, Данте,  Пушкина. Идея  бога  в  повествовании 
несколько раз  соотносится с символикой леса  (маленький Юра  верит  в 
бога-лесничего,  Живаго,  возвращаясь  из   Варыкина  домой    пешком, 
замечает, что  бог  живет  в лесу).  Кроме того,  самый  крупный сюжетный 
блок   «исчезновения»  доктора  связан   с  пребыванием  в  лесу.   Товарищ 
Лесных  в этом  контексте может  быть  истолкован как лесной  антибог (по 
отношению к «садовнику» Христу), или языческий хозяин леса. 

Тема  лесного царя  ассоциируется с  балладой Гете  и  может   быть 
осмыслена   в   метапоэтическом   ключе.   Лесной   царь,    похищающий 
дыхание-жизнь ребенка, способного слышать его голос,  в какой-то мере 
может  быть  уподоблен  автору,  присваивающему  переживание 
протагониста. Стихотворение Гете  называется «Ольховый король» (поэт 

 
ются   «репетициями»  смерти,  с  другой   –  предвестниками творческой 
вечности. 

Живаго парадоксальным образом или  спит,  когда  другие  действу- 
ют, или не спит  (пишет, смотрит), когда  другие  спят.  Например, в части 
VII  «В  дороге» постоянно чередуются описания сна  и  бодрствования 
героя.  Он спит  и не замечает событий в вагоне, но во время  общего сна 
выходит в ночь и подвергается аресту. Мотивировкой ухода  из вагона 
является духота (ср.  упомянутый выше  побег  из душной комнаты Гор- 
дона  и последовавший за ним уход  от семьи,  а также  предсмертный по- 
рыв  из  трамвая) –  деталь, постоянно маркирующая  в  тексте   желание 
Живаго освободиться; арест  же  аналогичен сюжетной ситуации «Геф- 
симанского сада». 

Сочетание рассматривания пейзажа, сновидческой галлюцинации 
(Юра  слышит голос  матери), молитвы, обморока и «временной» смерти 
присутствует уже  в самом  первом из эпизодов такого типа  [I, 6]. Пере- 
ход  в инобытие оформлен в данном случае  как  движение вниз  (повто- 
ряются слова  с  семантикой спуска   и  падения: стал  спускаться, спус- 
тился, дно, падаль, повалился,  упал наземь, лежал). 

Отметим, что дно  оврага покрывает ольшаник. Семантика границы 
в романе связывается с ольшаником несколько раз.  Во-первых, в днев- 
нике доктор описывает овраг  под домом Микулицына, в котором весной 
зеленеют заросли ольхи  и который впоследствии преобразится в драко- 
нье   логово  в  стихотворении  «Сказка».  Во-вторых,  в  стихотворении 
«Рождественская звезда» ольха  обозначает проницаемую преграду для 
зрения: Часть  пруда  скрывали верхушки  ольхи.  В-третьих, в стихотво- 
рении  «Август» ольшаник является границей кладбищенского леса  (И 
вы прошли  сквозь  мелкий,  нищенский, / Нагой, трепещущий ольшаник). 
Таким  образом, ольха  как часть  лесного хронотопа, важного для симво- 
лического  кода   романа,  объединяет  рождество,  смерть  и  творчество, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

использовал  игру   слов   эльф   и  ольха),  у  Пастернака  Юра   именно  в 
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ольшанике «погружается» в смерть, оказывается частью книги  (пейзаж 
вокруг мальчика похож  на иллюстрацию в священном писании). 

Заметим, что  совмещение образов окружающего мира  и печатного 
текста  появляется и в других эпизодах интересующего нас  типа.  Так,  в 
медитации на  пути  из  Юрятина в  Варыкино Живаго, удаляющийся от 
Лары,  представляет себе  маршрут, по  которому он  вернется к ней.  Он 
сравнивает дома  пригорода со  страницами книги:  Домишки  пригорода 
мелькают, проносятся мимо,  как  страницы быстро перелистываемой 
книги,  не так,  как  когда  их переворачиваешь указательным  пальцем, а 
как  когда  мякишем большого по их обрезу  с треском  прогоняешь их все 
[IX, 16]. 

Чтение-рассматривание созданного творческим воображением об- 
раза  трансформирует  героя   в  автора  Юрятинского  пейзажа, и  «город 
Юрия» оправдывает свое название. 

Во  время  происшествия  в  овраге  протагонисту  также 
приписываются «авторские» функции: указание на  то,  что  мальчик не 
помолился за  отца,  соотносит этот  момент с  самоубийством старшего 
Живаго   (в    следующей   главе),    синхронно   происходящие   события 
приобретают  причинно-следственную связь.   Таким   образом, Юра  как 
бы   распоряжается  движением  сюжета.  Вспомним,  что   в   описании 
самоубийцы акцентируется параллелизм смерти и редакторской правки- 
вычеркивания:  струйка   запекшийся  крови    резким    знаком   чернела 
поперек    лба   и   глаз   разбившегося,   перечеркивая  это   лицо,   словно 
крестом вымарки [I, 7]. 

Совпадение  бога   и   ребенка,  декларируемое  в   дневнике  Юрия 
Андреевича  (Ее   бог   в  ребенке   [IX,   3]),   проявляется  и  в  истории  с 
Дудоровым, который велит  осине  замереть (ср.  стихотворение «Чудо»), 
и   в   ощущении  Юры,    что   небо    спускалось  к   нему   в   детскую  и 
становилось близким и ручным,  как верхушки орешника, когда  его ветки 
нагибают  в  оврагах  [III,   15].   Интересно,  что  лес   и  орехи   спасут 
протагониста, когда  он будет  возвращаться в Москву. 

Интерференция кругозоров нарратора и героя  очевидна в «детских» 
главах,  именно потому,  что  герой  здесь  еще  не  достиг 
самостоятельности, не  обрел  своего   слова  –  Юра  не  произнес еще  ни 
одной  собственной реплики (только слова  молитвы). Первая его реплика 
прозвучит лишь  в 20  главе  II части  (во  время  концерта), то  есть  через 
двадцать  две   главы   после   эпизода  в  овраге.  Характерно,  что   отказ 
мальчика молиться обозначен словами как  бы  подумал  он  (это  еще  не 
совсем мысль), а желание встречи с Дудоровым (в 4 главе)  выражено в 
форме  косвенной речи (Юре  было приятно, что он опять встретится с 
Никой  Дудоровым [I, 4]). Первый внутренний монолог Живаго появится 
только   в   21   главе    II   части    (во    время    «немой   сцены»   Лары    и 
Комаровского),   а   первое   развернутое   высказывание   (о    смерти   и 
воскресении) – в 3 главе  III части. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взрослея, герой,  который на могиле матери молчал и был похож  на 
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волчонка,   приобретает   субъектность   и    речь:    неожиданность   его 
взросления подчеркнута отсутствием какой-либо мотивировки Юриной 
гениальности со стороны нарратора. Повествователь лишь  констатирует, 
что  Юра   хорошо   думал  и  очень  хорошо   писал»  [III,  2],  предваряя его 
самостоятельный  (не  комментируемый  со  стороны  нарратора) 
оригинальный монолог о бессмертии у постели Анны  Ивановны. 

Тем   не   менее,   исследуемые  лиминальные  эпизоды  каждый  раз 
будут  возвращать героя  к первоначальному ощущению себя  ребенком и 
«произведением»,  а  не   субъектом  и  деятелем.  Например,  во   время 
болезни он истолковывает заботу Лары  следующим образом: Всю жизнь 
он  что-нибудь да  делал,  вечно  бывал  занят, работал по  дому,  лечил, 
мыслил,  изучал,  производил. Как  хорошо  было перестать действовать, 
добиваться, думать,  и  на  время   предоставить этот  труд природе, 
самому  стать  вещью,   замыслом,  произведением  в  её   милостивых, 
восхитительных,  красоту  расточающих  руках!   [XIII,   10].   В  данном 
случае  повторяется и мотив  неба,  опускающегося к ребенку в комнату: В 
недавнем  бреду   он   укорял   небо   в  безучастии,  а   небо   всею   ширью 
опускалось к его  постели, и две большие,  белые  до плеч, женские  руки 
протягивались к нему [там же]. 

Кроме  того,  именно тогда,  когда  герой  сосредоточен  на 
рассматривании зрелища или  творчестве, лежит  в обмороке, во сне или 
в гробу,  в сюжете происходят существенные перемены: разговор Лары  с 
Антиповым,   появление   Евграфа,   побег     из    вагона,   самоубийство 
Стрельникова, приезд Лары.  Поэтому, как и в случае  обморока в овраге- 
утробе, все сны  (и остальные метадиегетические фрагменты) начинают 
выглядеть не  только как  «знаки-предвестники» (термин Рикёра), но  и 
как  символическая  причина происходящих  далее   событий, логически 
обусловленных какими-то другими поводами. 

Герой   засмотрелся  на  ларцы   окон   –  и  на  балу   появилась Лара, 
задумался о песне  ворожеи Кубарихи («Бежал заюшка по белу свету») – 
и   ушел   из   лагеря,  увидел    из   окна   волков  –   и   приехал  «дракон»- 
Комаровский.  Можно  вспомнить  и  другие  аналогичные 
последовательности: уклонение Живаго от разговора с Гинцем повлекло 
за  собой   его   смерть,  завершение  общения  со  Стрельниковым  –  его 
самоубийство. 

Конечно, это  не означает, что  Живаго несет  ответственность за все 
происходящие события. Но  прозрения Юрия  Андреевича указывают на 
то,  что  он  больше, чем  актант  действия. Наррация как  бы  догоняет его 
опережающую интуицию, разворачивая в событийный ряд  то,  что  уже 
было   увидено во  сне  или  фантазме. Вспомним, что  Живаго обладает 
способностью коммуникации со сверхличным (в него входит первообраз 
–  дар  живого  духа,   с  его  помощью  говорит  широта  всем  знакомого, 
мировая поэзия). Во время  сна в доме  Лары  герой  чувствует: Не сам  он, 
а что-то более  общее,  чем  он сам,  рыдало и плакало  в нем нежными  и 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

светлыми,  светящимися  в  темноте, как   фосфор,  словами   [XIII,   9]. 
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Даже  после  смерти роль  медиатора-вестника у Живаго остается, ее ис- 
полняет тетрадь стихов, которая, по  выражению повествователя, знала 
все. 

Таким   образом,  герой   в  лиминальных  ситуациях  прозревает  не 
только  смерть,  но  и  возможность  воскресенья.  Маркером  этой   темы 
является  ощущение  блаженства  во  время   сна  или  обморока  и  сразу 
после  него.  Очнувшись в овраге, мальчик чувствует, что ему очень  хоро- 
шо. В Москве после  болезни Живаго как блаженный, он не искал между 
вещами связи,  все допускал,  ничего  не помнил,  ничему  не удивлялся  [VI, 
16].  Когда  доктор спит  в  поезде, то  повествователь замечает: чувство 
блаженства  и  освобождения,   преисполнившее его,   не  прекращалось 
[VII,  22]. Во время  болезни в доме  Лары   у Живаго темнело в глазах  от 
радости и,  как  впадают в  беспамятство,  он  проваливался  в  бездну 
блаженства [XIII,  10]. 

Но,  несмотря  на  счастье  «отсутствия»,  Юрий  Андреевич 
возвращается   из    «незаметности»   в    реальность.   Поэтому   в    рас- 
сматриваемых эпизодах повторяется фраза:  Надо проснуться. 

Во  время  выноса тела  Анны  Ивановны спящий Живаго пытается 
проснуться: Вынос. Выносят. Надо проснуться. Он в шестом часу утра 
повалился   одетый на  этот  диван.   Наверное у  него  жар.  Сейчас его 
ищут по всему дому,  и никто не догадается, что он в библиотеке спит 
–   не   проснется  в  дальнем  углу,  за   высокими  книжными   полками, 
доходящими до потолка [III, 16]. 

В описании тифозного бреда  фраза  ритмически выделяется, так как 
является частью «сновидческой» поэмы о воскресении: 

И две рифмованные строчки преследовали его: 
Рады коснуться и Надо проснуться. 
Рады коснуться и ад,  и распад, и разложение, и смерть, и, однако, 

вместе с ними рада коснуться и весна,  и Магдалина, и жизнь. И – надо 
проснуться. Надо проснуться и встать. Надо воскреснуть [VI, 15]. 

В процессе медитации по  дороге из Юрятина в Варыкино слова  о 
пробуждении-воскресении слышатся в голосе соловья: 

«Очнись! Очнись!» — звал  и убеждал он, и это звучало  почти как 
перед  Пасхой: «Душе моя,  душе моя!  Восстани, что спиши!»  [IX,16]. 

Даже    из    последнего   своего     «исчезновения»   герой     пытается 
вернуться: нарушив творческое уединение, он садится в трамвай и едет 
на  службу. Таким  образом, несмотря на  анарративные вставки, сюжет 
сохраняет  эпический потенциал  воспроизведения  развернутого 
жизненного пути.  Только досказав повесть, можно  приступить к стихо- 
творениям, только пройдя путь  до  конца  (сделал  шаг,  другой,  третий 
[XV,  12]),  можно  воскреснуть. Как было  сказано выше,  на ход сюжетной 
истории   воздействует   мотивация   сверхсобытия:   чтобы    выполнить 
предназначение,  надо   стать   как   смертные,  как   мы   [«Гефсиманский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сад»]. 
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Сюжетный  принцип  движения-остановки  соотносится  с  «матри- 
цей»  интриги романа: с рядом  повторяющихся «смертей» и «рождений» 
героя,  заканчивающихся выходом из вагона  – в бессмертие. Нарратив- 
ные  паузы  «приучают» героя  к смерти и вечности. Осознанность пове- 
ствовательной фигуры нарушения плавного течения событий созерца- 
тельными остановками  позволяет воспринять ее как индексальный знак 
автора (знаменательно, что  сам  герой  мечтает о произведении с анало- 
гичной конструкцией – книге  жизнеописаний, куда  бы  он в виде  скры- 
тых взрывчатых гнезд  мог  вставлять самое ошеломляющее из  того, 
что он успел увидать и передумать [III, 2]). 

Немногосложная повесть,  которую повествователю нужно  доска- 
зать  в  «Окончании», в  этом  контексте обозначает не  только историю 
жизни  героя,  но и его «текст»: нарратор буквально договаривает в эпи- 
логе то, чего герой  уже видеть  не мог, но чему был причиной. 

Корреляция литературы и  жизни  весьма частотна в  романе 
Пастернака. Книга  и жизнь  в стихотворении «Гефсиманский сад» 
сливаются в один образ,  значимый для всего  романа. Слово  «книга» 
маркирует   композиционное   деление   романного   текста.    При    этом 
порядок  слов   в  наименованиях  «Первая  книга»,  «Вторая  книга»   (в 
отличие от называния более  мелких разделов: «часть  первая», «часть 
вторая») привлекает внимание именно к концепту книги. 

Прочитанное в книге  жизни (в моменты выхода из линейного раз- 
вития  событий) преобразуется в тетрадь стихов, завершающую роман 
(в  финальном эпизоде прозаической части  тетрадь называется книгой). 
Тем  самым продуцируется нарративный парадокс, аналогичный ситуа- 
ции с мадемуазель Флери, обогнавшей Юрия  Андреевича в пространст- 
ве жизненного ристалища, но отставшей от него  во времени – по доро- 
ге  к будущему воскресению. (Ср.  композицию «Августа»: стихотворе- 
ние  заканчивается провидческим голосом умершего и похороненного, а 
не голосом рассказывающего сон).  Повествователь, обогнавший и пе- 
реживший героя,  исчезает, будущее (в том числе  и нарративное) при- 
надлежит словам Живаго – словам, не тронутым  распадом. Таким  об- 
разом,  чередование «книг»  автора и героя  указывает на бесконечную 
открытость книги жизни. Ведь  последняя страница романа является не 
только границей текста  и напоминанием об итоге  земной жизни  Христа, 
но  и  выходом во  время  читателя, что  подчеркивается маркером «сей- 
час» (Сейчас должно написанное сбыться) и актуализирует идею жизни 
вечной. 

 

 
2 

Взаимодействие внешней и внутренней точек  зрения образует ори- 
гинальную речевую организацию романа. События описаны или с пози- 
ции героев (и близкого их кругозору повествователя-свидетеля), или с 
позиции  вечности  (и  вездесущего  «сверхнарратора»).  Но  чаще   всего 



Наррация 117  

«пребывания» на земле: 
Все  пассажиры  поезда перебывали около  тела  и  возвращались  в 

вагон только из опасения, как бы у них чего не стащили. 
Когда  они  спрыгивали  на  полотно,  разминались, рвали  цветы  и 

делали  легкую пробежку, у всех было  такое чувство, будто местность 
возникла   только  что   благодаря остановке,  и  болотистого   луга   с 
кочками,  широкой    реки   и   красивого  дома    с   церковью  на   высоком 
противоположном берегу не было бы на свете, не случись несчастия. 

Даже солнце,  тоже  казавшееся местной  принадлежностью,  по- 
вечернему  застенчиво   освещало  сцену   у  рельсов,    как   бы   боязливо 
приблизившись к ней, как  подошла бы к полотну и стала бы смотреть 

 
происходит интерференция объективированного и персонализированно- 
го повествования. 

Обычно определенный способ гибридизации голосов связан  с оп- 
ределенной композиционной формой. В романе Пастернака микродис- 
курсы  одного типа  могут  быть  представлены в  презентации наррации 
по-разному. В I части  романа повествователь описывает пейзаж с по- 
мощью кругозора пассажиров пятичасового скорого. Но его личная 
пространственная точка  зрения не нивелируется: пассажиры оказыва- 
ются   частью  рассматриваемого  «полотна»,  туда   же  «помещается»  и 
солнце, которое  из-за   сравнения с  коровой приобретает возможность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

на людей корова из пасущегося по соседству стада [I, 7]. 
Нарратор не до конца  сливается с «вертикальной» позицией фикси- 

рующего сцену у рельсов  аукториального «ока»,  он сохраняет живое 
восприятие, возникшее благодаря остановке, то есть «горизонтальный» 
взгляд  «изнутри» изображаемого: видит  противоположный берег,  пасу- 
щееся   по  соседству стадо.   Такая  гибридная конструкция, сочетающая 
объективное и субъективное повествование обусловлена  взаимодейст- 
вием  сверхличной и личной нарративных сфер. 

Субъективное повествование связано с «овнутрением» внешних 
событий, трансгрессией сознания в мир, одухотворением истории. Во 
фрагментах такого типа  продуцируется эффект сопричастности. Хотя 
нарратор не  эксплицирован в  качестве собеседника, он  находится  на 
одном  коммуникативном уровне с читателем, на что  указывают марке- 
ры «здесь», «вдруг», «запахло», стало  «слышно», «видно», «ощутимо» и 
т.п.  Например, после  разговора с Воскобойниковым Николай Николае- 
вич замечает прекрасный вид: На  реку было больно  смотреть. Она  от- 
ливала  на солнце,  вгибаясь и выгибаясь, как лист железа. Вдруг она по- 
шла  складками. С этого берега на  тот поплыл  тяжелый  паром с ло- 
шадьми, телегами, бабами и мужиками [I, 5]. 

Окружающий мир  описан  не как предшествующий наррации, а как 
открывающийся здесь  и сейчас  (о чем в предыдущем отрывке прямо 
говорится). Но точно  определить, нарратор или  персонаж разглядывает 
пейзаж, кому  именно больно смотреть, по отношению к кому  этот берег 
является именно этим,  ближайшим берегом, невозможно. 
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[II, 4]. 
Подобное  присутствие нарратора  (без  овнешняющих 

комментариев) во  внутренних монологах или  записях (Живаго и Веде- 
няпина), демонстрирует  почти  лирическую  неслиянность-нераз- 
дельность  автора   и   героя,    подготавливают   восприятие  читателя  к 
переходу прозаических частей  в поэтическую. 

В монологах и разговорах героев акцентируются точки  смыслового 
единства, главным чудом  оказывается общность понимания. Например, 
похожие  мысли   о  сущности  истории  высказывают  Сима   Тунцева  и 
Юрий   Живаго.  Объяснение  близости  идей   героев  влиянием  на  них 
Веденяпина не  представляется  достаточным.  Ведь  увлеченный 
историософией,  читающий   книги    Веденяпина  Гордон   озарений   не 
испытывает,  а   Лара,   не   любящая  философских  сочинений,  мыслит 
сходным с  Живаго образом (она,  например, называет революционную 
риторику  декламацией, а  Живаго  говорит  об  арлекинаде  революции). 
Интересно, что  Николай Николаевич, погружаясь в социальную жизнь, 

 
Повествователь часто  выступает как «дополнение» к глазам  (чувст- 

вам,  мыслям) поэта  Живаго, но он легко  присоединяется и к другим ге- 
роям  (даже  если это второстепенные, локализованные в определенном 
пространстве персонажи). Поэтому в романном нарративе возможна 
смысловая амбивалентность – словами Живаго говорят даже «идеоло- 
гически» далекие от него  персонажи. Так,  Комаровский мыслит о Ларе 
как о прелести одухотворения, предвосхищая восприятие Лары  Юрием 
Андреевичем. 

Интерференция голосов выражается в том, что, с одной  стороны, 
персонажи часто  озвучивают идеи  автора, но, с другой  стороны, повест- 
вователь говорит словами героя  (так в зависимости от степени близости 
Лары  и Живаго повествователь называет ее Антиповой, Ларисой Федо- 
ровной, Ларой). Сознание повествователя легко  проникает в «чужой» 
внутренний мир  даже  в моменты сосредоточенности героя  на сокровен- 
ных  ощущениях (сон,  бред,  обморок). Поэтому в медитациях персона- 
жей  местоимение «я»  может   меняться на  «он»,  «она».  Вспомним, на- 
пример, монолог Лары  о вальсе: 

Какая безумная вещь  вальс!  Кружишься, кружишься, ни о чем  не 
думая. Пока  играет музыка, проходит целая  вечность, как жизнь в ро- 
манах. Но  едва  перестают играть, ощущение скандала,  словно  тебя 
облили холодной  водой  или застали неодетой. Кроме того, эти вольно- 
сти  позволяешь другим   из  хвастовства,  чтобы  показать, какая ты 
уже большая. 

Она никогда не могла  предположить, что он так хорошо  танцует. 
Какие  у него  умные  руки,  как  уверенно  берется он за  талию! Но  цело- 
вать себя  так она  больше  никому  не позволит. Она  никогда не могла 
предположить, что в чужих губах  может  сосредоточиться столько 
бесстыдства, когда  их так долго  прижимают к твоим собственным 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лишается  своего  «отдельного»  голоса,  нарратор  начинает 
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комментировать его  высказывания (ранее  его  замечания и рассуждения 
оставались без обобщений со стороны повествователя). 

Откровение каждый раз  и  каждым человеком постигается заново, 
оно не может  быть  заимствовано. Истина может  открыться «вдруг» (как 
Ларе   по  дороге  в  поместье Кологривовых,  где  воздух  умнее  книги)  и 
может  быть  забыта. (Об исчезновениях и возвращениях смысла говорит 
и лирика  Живаго). 

«Диалектика»   единения   и   дифференциации   голосов   настолько 
важна  для романа, что в нарративе присутствуют даже случаи, подобные 
«ролевой   лирике»:   воспроизведение   потока   сознания   персонажей, 
риторически  далеких  от  повествователя  (вплоть  до  имитации 
орнаментальных,    сказовых   форм).    Вот    характерный   пример    не 
противопоставляемого  повествованию  внутреннего  монолога 
Галузиной: 

Через  четверть часа  от монастыря послышались приближающие- 
ся шаги  по мосткам тротуара. Это возвращалась к себе  домой  лавоч- 
ница Галузина с едва начавшейся заутрени […] 

Ах, какая тоска! О Господи! Отчего стало так плохо, просто руки 
опускаются. Всё из рук валится, не хочется жить! […]  От войны это 
всё. Перебили  на войне  весь  цвет мужской, и осталась одна  гниль ник- 
чемная, никудышная. 

То ли было в батюшкином дому, у отца подрядчика? Отец был не- 
пьющий,  грамотный, дом был полная  чаша. И две сестры Поля и Оля. И 
так имена  складно  сходились,  такие же обе  они  были  согласные, под 
пару   красавицы  […]   И  всё,  бывало, радовало густотой  и  стройно- 
стью, — церковная служба, танцы,  люди,  манеры, даром что  из про- 
стых была  семья,  мещане, из крестьянского и рабочего звания.  И Рос- 
сия  тоже была  в девушках, и были  у ней  настоящие поклонники,  на- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

стоящие защитники, не чета нынешним [X, 3]. 
Взаимопроницаемость голосов нарратора и персонажа в подобных 

случаях дает  возможность читателю почувствовать сходное в  различ- 
ном.  В «чужом слове»  отражаются повторяющиеся в романе темы:  вой- 
на как первопричина апокалипсиса, Россия как поруганная невеста. В 
монологе ворожеи Кубарихи, например, упоминается книга бога  жи- 
вотного, что,  по  мнению С. Витт,  является искаженным воспроизведе- 
нием  названия романа (живот – жизнь,  бога  животного – Бога  Живаго), 
а в рассказе Тани  Безочередовой появляется упоминание притчи – од- 
ного  из ключевых автометаописательных концептов текста  – и несколь- 
ко евангельских аллюзий: поющий петух,  распятый на рельсах разбой- 
ник. 

Кроме того,  в истории бельевщицы воспроизводится и главный 
принцип лирики Живаго (и самого Пастернака) – одушевление реально- 
сти.  Таня,  как и ее отец,  обладает умением вступать в коммуникацию с 
миром,  на  что   указывают  образы  заговоривших  «бессловесных»  су- 
ществ: 
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Только  я это  подумала, слышь  под  окном  Удалой  заржал,  нерас- 
пряженный ведь  он все время  стоял. Да.  Заржал Удалой,  словно хочет 
сказать, давай, Танюша, скорей  к добрым людям  поскачем, помощь по- 
зовем.  А я  гляжу, дело  к  рассвету. Будь  по-твоему, думаю,   спасибо, 
Удалой,  надоумил, — твоя правда, давай  слетаем. И только я это по- 
думала, чу, слышу, словно мне опять кто из лесу: «Погоди, не торопись, 
Танюша, мы  это дело  по-другому обернем». И опять я в лесу не одна. 
Словно  бы петух по-родному пропел   знакомый паровоз снизу меня  сви- 
стком аукнул […]  Слышу,  а у самой сердце  прыгает. Неужли, думаю,  и 
я вместе с тетей Марфушей не в своем  уме, что со мной всякая живая 
тварь,  всякая машина бессловесная ясным   русским  языком говорит? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

, 

 
 
 
 

[XVI,  4]. 
Несмотря на  нарочитые маркеры устной  речи,  во  фрагменте «сгу- 

щается» символика, характерная для  автора. В  то  же  время, в  романе 
есть противоположная тенденция – повествователь подчеркнуто отстра- 
няется  от какого-либо комментирования монологов, разговоров персо- 
нажей  (или  включается в них очень  редуцированно, ограничиваясь жес- 
товыми ремарками). 

Поскольку сверхличное повествование фиксирует процесс овнеш- 
нения  внутреннего, нарратор в романе и обладает всеведением (как в 
резюме о том,  что герои,  встретившись на войне, не узнали  друг  друга), 
и обнаруживает его значимое отсутствие (как в комментарии к заметкам 
о городе). В этом  контексте развернутый монолог персонажа восприни- 
мается своеобразной композиционной паузой. Некомментируемые диа- 
логи героев могут  занимать несколько глав подряд, создавая эффект 
драматургического текста.  Можно предположить, что  такие  «драматур- 
гические» вставки в повествование подготавливают финальное исчезно- 
вение  речи  нарратора, уступающего место  голосу  Юрия  Андреевича. 

Несколько разговоров персонажей посвящены принятию ими  важ- 
ных  решений, прояснению их ценностных позиций. Но большинство из 
фрагментов  такого  рода   манифестируют  звуковой  поток,   увертюру 
жизни.  Диалоги, монологи, медитации, реплики выполняют функцию 
мотивировок  событий или  фоновых описаний-обзоров. Однако, боль- 
шое  количество развернутых вставных дискурсов персонажей, остав- 
ленных без  обобщающих фраз  нарратора (58  фрагментов), показывает, 
что  их наличие не объясняется только особенностями сюжетной струк- 
туры  или  нарративной техники. В повествовании присутствует опреде- 
ленная  тенденция: героям как бы предоставляется свобода принятия 
решений. Естественность хода  жизни,  «не редактируемой» нарратором, 
воплощается в «случайном» речевом потоке – полилоге. 

Санкционирование свободной читательской конкретизации важно 
для автора до такой  степени, что  в романе применяется чеховский при- 
ем:  персонаж «проговаривает» свою  сущность вплоть до риторической 
самодискредитации, или,  наоборот, выражает в слове  глубину «личной 
тайны». Поэтому нарратор не  только не  присоединяется (вербально) к 
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близким ему по стилю  и смыслу платоновым диалогам Лары  и Живаго, 
Живаго и Веденяпина, но  и не вмешивается в рассказы убийц,  разбой- 
ников, революционеров, в реплики случайных прохожих, водевильные 
обмены словесными выпадами, апокрифические рассказы. 

Больше всего  «случайных» разговоров воспроизводится в связи  с 
путешествием Живаго с семьей  на Урал.  И разговоры в теплушках, и 
диалоги на станциях позволяют прояснить, что происходит в новых  об- 
стоятельствах. Погружение в сюжетную ситуацию сопровождается сме- 
ной речевого регистра. 

Диалоги, рассказы могут  выполнять традиционные функции под- 
тверждения «подлинности» повествуемого мира (дают  предысторию, 
подводят итог,  раскрывают, как принимается решение, которое повлия- 
ет на ход действия, усиливают исторический колорит и т.п.).  Но, на наш 
взгляд, важной в таких  случаях становится и сама  идея  диалога, акцен- 
тируемая как бы без авторского вмешательства. 

Ю.М.  Лотман, размышляя о чередовании в культуре установок на 
«говорящего» или «слушающего», приводит в качестве примера эволю- 
цию  творчества Пастернака. «В период создания первой редакции книг 
«Поверх барьеров», «Сестра моя  — жизнь», «Темы  и вариации» основ- 
ным для поэта  было  монологическое высказывание, стремившееся к 
точности выражения собственного видения мира  со всеми  обусловлен- 
ными  им особенностями семантической (а иногда  и синтаксической) 
структуры поэтического языка.  В поздних произведениях доминирует 
диалогическая установка на  собеседника –  слушающего (на  потенци- 

1 ального читателя, который должен понять все ему сообщаемое)» . 
Особый дар вслушивания имеет  Живаго, выступающий в роли  «ис- 

поведника», в какой-то степени связанной с его профессией врача.  Кро- 
ме того,  несколько раз он становится невольным свидетелем важных 
разговоров, слышит музыку города, голос  умершей матери и отсутст- 
вующей Лары,  улавливает осмысленные фразы  в звуках ветра  и песне 
соловья. Заметим, что  Лара  прощается с умершим Живаго, произнося 
свой плач вслух,  обращаясь к нему как к живому. 

Ориентация на диалог  как принципиально значимую композицион- 
ную форму проявляется и в том, что обе книги  романа заканчиваются 
репликами героев. Первая – мыслями Стрельникова, вторая – словом 
Живаго-Христа. Оба  высказывания посвящены завершению одной  жиз- 
ни и началу  другой. При  этом  Стрельников заявляет, что страшный  суд 
на земле вынуждает его быть палачом, а «Гефсиманский сад», напротив, 
завершается предсказанием праведного суда. 

Следует отметить, что  повествователь, не комментируя разговоры, 
монологи, реплики, создает эффект своего отсутствия в событии расска- 
зывания: ход  истории существует независимо от  воли  субъекта речи. 

 
 

1 
Лотман  Ю. М.  Тезисы к  семиотическому изучению культур (в  применении к  славян- 

ским  текстам) // Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000. С. 511. 
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Таким  образом, и протагонист-поэт, в лирике  которого встречаются тек- 
сты  и от первого, и от третьего лица  (совмещаются разные  позиции: и 
Я-Христос, и Я-Магдалина, и Он… шел в Иерусалим), и нарратор, стре- 
мящийся дать голос  различным «я», близки  друг другу. 

Сочетание в композиционной структуре резюмирующих фрагмен- 
тов, подытоживающих ход событий (или дающих панораму действия), с 
фрагментами без комментариев подчеркивает смысловую амбивалент- 
ность  высшей повествовательной инстанции. В своих  резюме нарратор 
проявляет дискурсивную «власть», способность свободно перемещаться 
во  времени повествуемого мира  (забегает вперед, дает  предысторию), 
как бы демонстрируя литературную природу реальности (в таких  случа- 
ях он близок  к имплицитному автору); в миметическом показе  (в «под- 
ражания речам» на языке  античной поэтики) нарратор как  бы  устраня- 
ется  из повествования, уступая место  превратностям жизни  многоголо- 
сого мира. 

Приведем перечень «открытых» финалов глав в тексте  романа. 
 

Первая книга 
Часть I. Пятичасовой скорый 

Гл. 4. Несобственно-прямая речь Юры 
Гл. 5. Реплика Воскобойникова 

Часть II. Девочка  из другого  круга 
Гл. 3. Мысль  Лары 
Гл. 4. Внутренний монолог Лары  (о вальсе) 
Гл. 7-8. Диалоги Тиверзина с матерью 
Гл. 9. Реплика Веденяпина 
Гл. 10. Записи  Веденяпина 
Гл. 15.  Внутренний монолог Лары  (о Комаровском) 
Гл. 16. Сон Лары. 
Гл. 17. Мысль Лары 
Гл. 18. Мысль Лары 
Гл. 19. Мысль  Лары 

Часть III. Елка у Свентицких 
Гл. 4. Реплика Анны  Ивановны 
Гл. 5. Записка Нади 
Гл. 8. Мысль  Лары 
Гл. 13. Мысль  Лары 
Гл. 16. Реплика Юры 

Часть IV. Назревшие неизбежности 
Гл. 5. Реплика главного врача 
Гл. 12. Монолог Гордона 
Гл. 15. Реплика о начале  революции 

Часть V. Прощанье со старым 
Гл. 2. Письмо Живаго 
Гл. 10. Реплика Флери 
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Гл. 12. Реплика Поварихина 
Гл. 14. Мысль  Живаго 

Часть VI. Московское становище 
Гл.1.  Разговор Тони  с Маркелом 
Гл. 2. Диалог Живаго и Тони 
Гл. 4. Реплика Юрия  Андреевича после  вечеринки 
Гл 5. Диалог Живаго с прозектором 
Гл. 8. Монолог Живаго у печки  о революции 
Гл. 9. Разговоры «вечерами между  мужем  и женою» 
Гл.11.Разговор с пациентом о тифе 
Гл.12  Разговор доктора с Галиуллиной 
Гл.13.  Разговор с Тоней  о будильнике. 
Гл.15.  Строки из поэмы в бреду 

Часть VII. В дороге 
Гл.1 Разговор на семейном совете 
Гл.2.  Реплика носильщика Гл. 
7. Реплика «законника» Гл. 9. 
Разговор толпы  о краже Гл.13. 
Слова  матроса 
Гл. 14. Разговор начальника поезда и начальника станции 
Гл. 15. Ссора  женщин в вагоне 
Гл. 17. Реплика Тони 
Гл. 18. Разговор в теплушке 
Гл. 23. Реплика Живаго 
Гл. 24. Слова  Тягуновой 
Гл. 25. Реплики «шутников» 
Гл. 26. Разговор Живаго и тестя  о революции 
Гл. 29. Реплика Стрельникова 
Гл. 31. Внутренняя речь Стрельникова 

Вторая книга 
Часть VIII. Приезд 

Гл. 2. Реплика часового 
Гл. 3. Реплика Тони  о Самдевятове 
Гл. 5. Монолог Самдевятова 
Гл. 6. Реплика Живаго 
Гл. 8. Реплика Вакха 
Гл. 9. Реплика Вакха 
Гл. 10. Реплика Елены  Прокловны 

Часть IX. Варыкино 
Гл. 1-9. Дневник Живаго 
Гл. 13. Разговор Живаго и Лары  у колодца 
Гл. 14. Разговор с Ларой 
Гл. 16. Обмен репликами с партизанами 

Часть X. На большой  дороге 
Гл. 3. Внутренний монолог Галузиной 
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Гл. 5. Диалог Галузиной и воспитанницы 
Гл. 7. Разговоры новобранцев-дезертиров 

Часть XI. Лесное  воинство 
Гл. 5. Разговор Живаго и Ливерия 
Гл. 6. Разговор Живаго с Лайошем 
Гл. 7. Разговор Живаго и Каменнодворского 
Гл. 9. Разговор Живаго с Памфилом 

Часть XII. Рябина в сахаре. 
Гл. 5. Разговор Свирида и Ливерия 
Гл. 6. Песня  Кубарихи 
Гл. 7. Монолог Кубарихи 

Часть XIII. Против дома  с фигурами 
Гл. 1. Объявления на фундаменте дома 
Гл. 6. Мысль  доктора после  рассказа Тунцевой 
Гл. 7. Мысль  доктора 
Гл. 8. Сон 
Гл. 11-14.  Диалоги Живаго и Лары 
Гл. 16. Разговоры об отъезде 
Гл. 17. Монолог Симы 

Часть XIV. Опять в Варыкине. 
Гл. 2. Разговор с Комаровским 
Гл. 3. Разговор доктора и Лары 
Гл. 7. Диалог Живаго и Лары  в Варыкино 
Гл. 11-12.  Разговор доктора с Ларой  и Комаровским 
Гл. 15. Мысль  Стрельникова 
Гл. 17. Реплика Стрельникова 

Часть XV. Окончание 
Гл. 4. Рассказ Васи Брыкина 

Часть XVI. Эпилог 
Гл. 2. Разговор Гордона и Дудорова 
Гл. 4.  Реплика Дудорова о рассказе Тани. 

 
Чередование «присутствий» и «отсутствий» нарратора задает 

определенный  ритм   рассказывания.  Моменты  отстранения  от  потока 
речи  используются как композиционный прием, так как основная часть 
некомментируемых  диалогов  и  реплик   помещаются  в  конец   главы. 
Пауза   в  событии  рассказывания,  таким   образом,  усиливается 
появлением номера следующего раздела. 

Резюмирующие высказывания приводят к «однозначному» завер- 
шению главы.  Напротив, с помощью показа  речей  героев преодолевает- 
ся линейное развитие событий, остается возможность вариативности, 
ведь  следующая глава  может  начаться с неожиданной ситуации, в ином 
хронотопе. Драматургические финалы «расфокусируют» картину собы- 
тий, так как преодолевают одномерное видение и, подобно интермедиям 
в  мистерии,  подготавливают  финальное  преображение  дискурса.  Все 
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голоса, по  сути  своей,   оказываются эквивалентными по  отношению к 
«логосу» романа, подобно тому,  как события жизни,  описанные в сюже- 
те, обретают символическое значение в стихотворениях Живаго. 

Варьирование композиционных завершений разного типа  позволя- 
ет  автору  задать   позицию  адресата,  который  как   слушатель-зритель 
«погружается» в диалог. Г. Бирнбаум подчеркивает диалогическую от- 
крытость романа: «Точнее, это  открытая система: вызов, вдохновение, 
приглашение и ободрение войти  вместе с автором в процесс создания 

1 искусства или, скорее, стать  его со-творцом» . 
Уникальность пастернаковского нарратива заключается в том,  что, 

сложная  система  повествовательных  инстанций  существует  на  фоне 
редко  нарушаемого стилистического единообразия. В тексте  снимается 
базовая для модернистского метаромана проблема нарративной «конку- 
ренции» автора и героя,  приводящая к игровой диссоциации повество- 
вательных инстанций (вспомним иронические комментарии нарраторов 
к творчеству протагонистов: Свистонова, Кавалерова, Германа, Егора 
Егоровича в романах Вагинова, Олеши, Набокова, Иванова). 

При  этом  чередование фрагментов повествования различной мо- 
дальности связано с проявляющимся в дискурсивном строении архитек- 
тоническим «заданием». Наррация воплощает идею  конвергенции – че- 
рез  дифференциацию голосов проявляется единое  смысловое поле,  ос- 
ложняющее различимость голосов на формальном уровне. 

Несмотря на то, что личность нарратора, которого нельзя  назвать 
ненадежным или  сказовым, явно  не  эксплицирована, значимой стано- 
вится  сама возможность смены  перспектив, с которых ведется расска- 
зывание. Такая  установка указывает не на диссоциацию, а на всеединст- 
во, то есть  на идею  рассказывания как такового, вбирающего в себя  все 
способы повествования (от  архаических до  модернистских). Таким  об- 
разом,  событие рассказывания становится очевидным и без языкового 
плюрализма. Читатель, обнаруживая указания на смысл,  включается в 
бессмертное общение между смертными. 

Г.А. Жиличева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Birnbaum H. On the Poetry of Prose: Land- and  Cityscape ‘Defamiliarized’ in Doctor Zhivago. 
// Fiction and  Drama in Eastern and  Southeastern Europe. University of California, Los  Angeles 
Slavica Publishers, Inc.,  1980  P. 27-61. P.34  («Rather it is an open  system: a challenge, an inspi- 
ration, an invitation and  encouragement to enter, with  the writer, into  the process of creating art, 
or, better yet, to become a co-creator of art»). 



126 Глава вторая  

2.3. Особенности фокализации 

ной стратегии. 
Кругозор нарратора в романе Пастернака организован посредством 

интерференции двух  перспектив. Повествование ведется или в перспек- 
тиве  частной жизни,  когда  нарратор выступает как  инстанция, субъек- 
тивно  оценивающая события, или в перспективе вечности. Поэтому од- 
ни  утверждения повествователя  оформляются  такими маркерами,  как 
«можно  было    подумать»,  «казалось»,  «могло  показаться»,  «может 
быть»,  а другие  являются констатацией положения, не доступного кру- 
гозору  персонажей: В  эти годы  сильно  развилась его  давняя   болезнь 
сердца, которую он сам  у себя  установил уже и раньше, но о степени 
серьезности которой не  имел  представления [XV,  1].  Соприсутствие 
перспектив фокализации не  ведет  к разноголосице, оно  образует цело- 
стное  представление о повествуемом мире,  реализуемое рассказывани- 
ем в модальности постижения. 

Обычно  повествовательная  интерференция предполагает, что  тот 
или  иной   способ  гибридизации  точек   зрения  связан   с  определенной 
композиционной  формой высказывания. В  романе Пастернака микро- 
дискурсы одного типа  (например, описания природы) могут  совмещать 
в себе  и толстовское остраннение, и прустовское вчувствование в мо- 

 
 
 
 

Термин фокализация, введенный Ж. Женеттом, означает конструк- 
тивное ограничение нарративной информации. Речь  идет  о  подробно- 
стях повествуемого мира,  обусловленных осбенностями восприятия. В 
современной нарратологии фокализация мыслится аналогом понятий 
кругозора, точки  зрения, перспективы. Изучение визуализации наррати- 
ва весьма существенно для нарратологических исследований, поскольку 
тип  «созерцания» повествуемого мира  напрямую зависит от  нарратив- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мент бытия. 
Так, персональное восприятие сохраняется даже во фрагментах, где 

доминирует обобщающая аукториальная точка  зрения: Вечер  был  сух, 
как  рисунок  углем. Вдруг садящееся где-то за домами солнце  стало из-
 за угла словно пальцем тыкать во все красное на улице: в красноверхие 
шапки  драгун,   в полотнище  упавшего красного флага,  в следы  крови, 
протянувшиеся по снегу красненькими ниточками и точками [II, 9]. 

Повествование здесь  ведется с надсубъектной позиции, нет героя,  к 
кругозору которого нарратор бы мог  присоединиться, отстраненность 
маркирована пространственной дистанцией – точкой зрения солнца. Но 
присутствует и  явственно субъективная точка  зрения: реальность пре- 
вращается в рисунок углем  и кровью, то есть картина репрезентирована 
образами, характерными для  мышления отсутствующего в данный мо- 
мент протагониста. (Вспомним медитации Живаго о нитках  следов на 
снегу,  рябине в  сахаре, черточках-волках и  тему  живописи-рисунка в 
его  стихах).  Включение солнца   в  кругозор нарратора совмещает две 
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прямой речи,   появится только через   двадцать две  главы,   в  III  части 
романа.Помимо интерференции повествовательных инстанций, в  романе обнаруживается и  синкретизм функций протагониста. Живаго можно 
интерпретировать не только как актанта интриги, но и как лирического 
героя,  то есть  субъекта, мировосприятие которого близко  имплицитно- 
му автору не менее,  чем точка  зрения нарратора. 

Такая  конфигурация субъектов речи  приводит к усложнению сис- 
темы   фокализирующих  деталей,  поскольку  они   функционируют  не 
только как  части  сюжета, но и как  знаки  интроспекции. Более  того,  де- 
тали,  значимые для  кругозора нарратора, вступают в «резонанс» с ана- 
логичными  деталями,  постулированными как  основа мировосприятия 
героя,  вплоть до полного совпадения некоторых символических знаков 

 
аллюзии – начало  отстраненно-эпического повествования романа «Вос- 
кресение», где  солнце  противопоставлено людям и их  действиям 
(«Солнце грело,   трава,   оживая, росла   и  зеленела везде   <…>   и  мухи 
жужжали у стен,  пригретые солнцем») и сошедшее на землю  антропо- 
морфное светило из «Необычайного приключения, бывшего с Владими- 
ром  Маяковским летом  на даче»  («…сижу, разговорясь с светилом по- 
степенно»). 

В свою  очередь, фрагменты, транслирующие восприятие персона- 
жа, построены таким  образом, что оказываются составной частью меди- 
таций  нарратора, приобретая обобщающий характер: Здесь  была  удиви- 
тельная прелесть! Каждую минуту слышался чистый трехтонный 
высвист иволог,  с промежутками выжидания, чтобы влажный, как  из 
дудки  извлеченный  звук до конца  пропитал окрестность.  Стоячий, за- 
блудившийся  в воздухе запах  цветов пригвожден был зноем  неподвижно 
к клумбам. Как это напоминало Антибы и Бордигеру! [I, 6]. 

Фрагмент повествует об ощущениях Юры,  приближающегося к 
оврагу,  персональность  наррации  индексирована  словом  «здесь», 
обилием звуков, запахов: мир изображается не предзаданным, а 
открываемым здесь  и сейчас. Но  интенсивность, риторичность и почти 
стихотворная структурированность фраз  указывают на  то,  что  это  не 
поток  сознания мальчика, а видение ситуации нарратором. Об  этом  же 
говорит и отсутствие маркеров принадлежности речи герою. Первая 
развернутая медитация Юры,  данная  и в косвенной, и в несобственно- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в лирике  Живаго и повествовательной части  романа. 
Традиционная коммуникативная модель нарративного дискурса 

предполагает, что избыток видения нарратора по отношению к персо- 
нажам  позволяет ему транслировать авторскую позицию. Но в уникаль- 
ном нарративе Пастернака точка  зрения повествователя часто  совпадает 
с прозрениями Живаго. 

Например, в главах  о похоронах задается разница кругозоров нар- 
ратора и персонажей. Герои  сосредоточены на зрелище смерти, названы 
«публикой», приходят кинуть на  тело  прощальный взгляд,  а нарратор 
актуализирует другой  смысл  событий, представляя себе  Марию и Хри- 
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ятия реальности: 

По той же дороге, чрез эту же местность 
Шло несколько ангелов  в гуще толпы. 
Незримыми делала  их бестелесность, 

 
ста в кладбищенском саду. В размышлении о той минуте, когда  Христос 
еще не узнан,  фиксируется некий  зазор  между  восприятием факта  и 
прозрением  истины:  Вышедшего из  гроба   Иисуса Мария   не  узнала   в 
первую  минуту и приняла  за  идущего  по  погосту  садовника [XV,  13]. 
Значимость двойной интерпретации события смерти усилена отсылкой 
к «сюжету» Христа: истинный смысл  происходящего не  сразу  обнару- 
живается, не всеми  постигается и в повествуемом сюжете, и в его еван- 
гельском прототипе. И хотя  в эпизодах прощания с Живаго появляется 
информация о кремации его тела, повествователь фокусирует наше 
внимание на возможности воскресения. 

Нарратор, продекларировавший в  начале    XV  части  «Окончание» 
свою  объективность, сосредоточенность на внешней канве  событий, 
максимальную удаленность от  интроспекции (что  приводит к непрояс- 
ненности мотивации поведения героя  в Москве), в сценах  смерти и по- 
хорон  вдруг  начинает высказывать личное мнение по  поводу событий. 
Финал   13  главы  напоминает видение, фантазм, прозреваемый здесь  и 
сейчас: Царство растений так  легко  себе  представить  ближайшим 
соседом царства смерти. Здесь,  в зелени земли,  между деревьями клад- 
бищ,  среди  вышедших из гряд  цветочных всходов  сосредоточены, мо-
 жет быть,  тайны  превращения и загадки жизни, над  
которыми  мы бьемся [XV,  13]. 

Более  того,  подобная символическая концептуализация происхо- 
дящего очень  близка  кругозору умершего Живаго и сюжетам его лири- 
ки.  Повторяются не  только рассуждения героя  о царстве растений или 
волнующая его  тема  воскресения, но  и сам  принцип двойного воспри- 

 
 
 
 
 
 

Но шаг оставлял отпечаток стопы. 
 

Чередование описаний видимого всеми  и открываемого избранны- 
ми сближает нарратора с героем. 

Ангелы из стихотворения «Рождественская звезда» являются свое- 
образным парафразом невидимого Христа из «Двенадцати» Блока, ли- 
рика  которого была  столь  важна  для  героя  романа. Но  в то же время  и 
повествователь отмечает сходство Живаго с ангелом (в сцене  у костра в 
лесу,  когда  солнечный свет,  пронизывая героя,  выходит из-под его  ло- 
паток  крыльями), и соотносит с творчеством Блока  многие моменты 
сюжета. 

В эпизоде пробуждения творческого дара герой,  думая  о Блоке, 
представляет себе русское  поклонение волхвов […] с морозом, волками  и 
темным еловым  лесом  [III, 10]. Комплекс волк-волхв-Блок-облако явля- 
ется  сюжетообразующим. Так,  в 1 главе  романа мальчик, взошедший на 
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вая, проложенная к черному  ходу одного  из больничных  корпусов  [IV, 5]. 
В свою  очередь, окружающее пространство «смотрит» на протаго- 

ниста,  оказывается заинтересованным в  его  жизни:   Варыкинский парк 
[…]  близко подступал к сараю, как бы для того, чтобы заглянуть в ли- 
цо доктора и что-то ему напомнить […]  И молодой  месяц  предвести- 
ем разлуки,  образом одиночества почти на уровне  его лица горел перед 

 
могилу матери, сравнивается с волчонком. Не случайным представляет- 
ся и выбор  природного объекта, противостоящего герою  – летящее на- 
встречу облако  хлещет его дождем [I, 1]. Слова  «волчонок» и «облако» 
близки  по звучанию и по этимологии (волочь-оболочка). 

Значимо, что  глава  о смерти Юрия  Андреевича «повторяет» пер- 
вую  в  аспекте индексации контакта героя   и  мира.   Герой   сел  в  вагон 
трамвая, шедшего вверх  по Никитской, а навстречу от  Никитских во- 
рот ползла,  все  выше  к небу  подымавшаяся, черно-лиловая туча  [XV, 
12]. Появление облаков и туч обнаруживает границу личного и сверх- 
личного, здесь  важно  и то,  что  скрыто за занавесом облаков, и то,  что 
природа обращает внимание на героя. 

Двойная фокализация повествуемого мира  – не только способ изо- 
бражать мир, но и объект изображения в сюжете романа. Неслучайно 
пастернаковеды часто  говорят о тенденции слияния субъекта и объекта 
в мире  Пастернака, когда  разглядываемые предметы отвечают взглядом 

1 наблюдателю . Например, если  Живаго смотрит на мир,  то мир  ему  от- 
крывается, бросается в глаза:  он попусту терял драгоценное время,  гла-
 зея  в окно  на  косую  штриховку дождя [...]  Еще  было  не очень  
темно. Глазам Юрия  Андреевича открывались  клинические  задворки, 
стеклян- ные террасы особняков на Девичьем  поле, ветка 
электрического трам- 

 
 
 
 
 
 
 

ним [XIV,  11]. 
Упомянутая выше  внутренняя картина-икона (поклонение волхвов с 

волками)  транслируется  в  сюжетную  реальность  в  эпизодах  второго 
2 пребывания в  Варыкино (слово анаграмматически связано с  иконой) . 

Но в силу  катастрофических обстоятельств жизни  волки  становятся во- 
площением стихии, противостоящей герою  (см. раздел 5.5). Однако 
творческий дар Живаго придает амбивалентное звучание описаниям, 
казалось бы,  естественного страха. Волки  как  бы  становятся последст- 
вием  написания стихов, реакцией окружающего пространства (перед их 
появлением Юрий  Андреевич записывает набело  «Рождественскую 
звезду»). 

Интересно, что тени на снегу  превращаются в волков только под 
взглядом наблюдателя и начинают «в ответ» видеть  его: Белый огонь, 
которым был  объят и  полыхал  незатененный снег  на  свету  месяца, 

 
 

1 См.:   Фатеева Н. Поэт  и проза. Книга о Пастернаке. М., 2003. 
2 Подробнее о живописном коде  романа см.:  Фарино Е. Живопись Кологривской панора- 
мы  и Мучного городка (Археопоэтика «Доктора Живаго» 4)  // Studia Filologiczne. Zesryt 
35. Bydgoszcz, 1992. 
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четыре вытянутые тени, размером не больше  маленькой черточки. 
Волки  стояли  рядом, мордами по  направлению  к  дому  и,  подняв 

головы,  выли на  луну или на отсвечивающие серебряным отливом окна 
Микулицынского дома. Несколько мгновений  они стояли неподвижно, но 
едва  Юрий  Андреевич  понял,  что это волки,  они  по-собачьи, опустив 
зады,  затрусили прочь  с поляны,  точно мысль  доктора дошла  до  них 
[XIV,  8]. 

Тени  волков названы «черточками», что акцентирует тему  границы: 
герой   никогда  не   окажется  в   пространстве  за   ее   пределами  и   не 
пересечет  ее   даже   взглядом,  ведь   последняя  возможность  увидеть 
уезжающую Лару  (на  далекой  закатной этой черте) связана именно с 
тем  местом, где ранее  стояли  волки:  Если успеют, если солнце не сядет 
раньше (в темноте он не разглядит их), они промелькнут еще раз,  и на 
этот    раз    в   последний,    по   ту    сторону   оврага,  на    поляне,    где 
позапрошлою ночью стояли волки [XIV,13]. 

Кроме  того,    встреча   с   волками  обозначает   границу  текста    и 
реальности,  поскольку  слово    «черточка»   придает  пейзажу  оттенок 
рукотворности, изображенное пространство становится пространством 
письма.  Заметим,  что   фрагмент  похож   на  типичное  для   Пастернака 
«визуальное» описание творческого  импульса: сначала ослепление как 
отрешенность от  дневной суеты,  потом  вглядывание в пространство и, 
наконец,  появление  мысли.  Поэтому  увиденные  волки   впоследствии 
становятся темой  стихотворения, постепенно превращаясь в дракона. 

Роль   драконоборца  обусловлена  семантикой  имени   Живаго  (см. 
раздел   4.1).   В  сфере   реальности  дракон  имеет   свой   аналог   в  лице 
Комаровского, похищающего  Лару,  стихотворение  оказывается 
«пророческим». Неслучайно, обморок и столбняк персонажей «Сказки» 
в сцене  прощания реализуются статичным положением Живаго: Доктор 
в накинутой на  одно  плечо  шубе  стоял на  крыльце  […]  он под  самым 
потолком сжимал […]  шейку  точеного крылечного столбика […]  Всем 
своим   сознанием  он  был  прикован  к  далекой   точке в  пространстве 
[XIV,  13]. 

Необходимость  возвращения  в  Москву  доктор  постигает  после 
самоубийства Стрельникова, увидев  кровь  — красные шарики, похожие 
на ягоды  мерзлой  рябины  [XIV,  18].   Рябина была  знаком возвращения к 
Ларе   из  партизанского  плена,   теперь   же  доктор совершает обратный 
путь  от Лары  в Москву, к месту  своей  смерти. Интересно, что в момент 
самоубийства Стрельникова спящему Живаго кажется, что  тот  стреляет 
в волков. 

Вспомним,   что    из    партизанского   плена     герой     ушел     после 
превращения в зверя  Памфила Палых. На  рассвете он исчез  из лагеря, 

 
ослепил  его. Вначале он не мог ни во что вглядеться и ничего не увидел. 
Но через  минуту расслышал ослабленное расстоянием протяжное ут- 
робно-скулящее завывание и тогда заметил на краю  поляны  за оврагом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

как  бежит  от  самого себя  больное   водобоязнью  бешеное  животное 
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(концовка  8  главы   XII  части).  Уход   доктора  (концовка  следующей 9 
главы)  оказывается   в   этом    контексте   своего    рода    параллельной 
инверсией. Сходство фокализации ухода  из лагеря  и ухода  из Варыкина 
позволяет   автору   манифестировать   принцип   перемещения   героя    в 
хронотопе  романа.  Чтобы  Живаго  ушел,   необходима  исчерпанность 
ситуации.  В   данном  случае    она   доводится  до   своего    негативного 
предела, на  что  указывает встреча с  антигероем. Озверевший Памфил 
убивает  семью   –  исчезает,  Живаго  вспоминает  о  семье   –  уходит  из 
лагеря;  Стрельников,  который  уподобляется  зверю   (на   него   ведется 
облава),   убивает себя  – Живаго, поначалу как  будто  бы  поставивший 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

себе целью уморить себя [XIV,  15], должен вернуться к жизни. 
В  части   «Окончание»  повествователь  подчеркивает  параллелизм 

двух  возвращений доктора: Он исхудал,  оброс  и одичал  еще  более,  чем 
во время  своего  возвращения в Юрятин из партизанского плена.  По до- 
роге  он  опять постепенно снимал  с себя  все  стоящее […]  Так  опять 
проел он в пути свою вторую шубу [XV,  1]. 

«Одичание» героя,  материализация метафоры снятия  оболочек 
(шубы) как  обретения нового смысла возвращает читателя к значению 
волка-облака как границы внутреннего-внешнего. Заметим, что если в 
момент первой встречи с Ларой  герой  становится проницаемым для ми- 
ра, то в момент расставания с Ларой  он, напротив, превращается в 
сплошную «войлочную» (меховую, звериную) оболочку для  сердца: О 
как  забилось его  сердце,  о как  забилось его  сердце,  ноги  подкосились у 
него,  он  от волнения  стал весь  мягкий,  войлочный,     как  сползающая с 
плеча шуба!  [XIV,  13]. 

Кроме возможных ассоциаций с метафорой «облака в штанах» 
Маяковского, этот  эпизод на  уровне  детализации (морозный  лес,  де- 

1 кабрь)  связывается с «блоковским» русским поклонением волхвов . Рас- 
ставание с Ларой, превращающее в войлок, по-видимому, знаменует 
трагический переход от «человеческой» жизни  в мире  других  к выпол- 
нению  предназначения. Параллелизм сцен расставания и смерти обна- 
руживается в совпадении цвета  неба:  лиловые сумерки в Варыкино, ли- 
ловая  туча  над  Никитской улицей, –  и  усиливается лиловым нарядом 
мадемуазель Флери, активно «сводившей» героев в Мелюзееве. 

Новое  рождение индексируется мотивом возвращения в детство. В 
13 главе  XIV части  «Опять в Варыкине» (возвратность вынесена в за- 
главие) доктор заплакал по-детски,  в 14  главе  он  слышит голос  Лары, 
что  напоминает ему  детские слуховые галлюцинации (голос  матери). В 
18 главе  он  видит  сновидения из времен  детства, в частности, мамину 
итальянскую  акварель (что  возвращает читателя к эпизоду молитвы о 
матери в овраге, где природа напоминала Юре  Италию – Бордигеру). По 

 
 

1 Аверинцев отмечает, что  в раннехристианском искусстве волхвы изображались одетыми 
в круглые войлочные шапки (Аверинцев С. С.   Волхвы // Мифы народов мира: Энциклопе- 
дия.  Т. 1. М., 1991. С. 244). 
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которого воображал в детстве. 
Живаго,  в  отличие  от  своих  антиподов,  не  вступает в 

«противоборство» с  волками (и  собаками), включая их  в  поэтический 
кругозор.  Доходя  до  точки  возможного  катастрофического 
преображения, он  всегда  движется дальше, не  сливается с  безличным 
(не  становится  «волком» ).  В  результате атрибуты враждебного мира 
перестают  быть   для   него   значимыми:  после   возвращения  из   плена 
крысы  очень  беспокоили доктора, но  по  пути  из  Варыкино он  уже  не 
реагирует на мышей и бредущих за ним одичавших дворняг. 

Вспомним, что  лес  представляется герою  не  метафорой звериного 
существования, а одухотворенным космосом. Значим для него и процесс 
преобразования  леса  окружающего  мира   в  лес  личностных смыслов: 
Совсем   другое  дело  было  теперь […]  Сейчас он  ничего  не  боялся,  ни 
жизни ни смерти, все на свете, все вещи были словами  его словаря. Он 
чувствовал  себя   стоящим  на   равной    ноге   со   вселенною    (III,   15). 
Становление  субъекта  связано  с  перерастанием  полузвериной  веры   в 
веру  личностную,  когда  растворение в  природе  сменяется 
интериоризацией внешнего (все  вобрать в свой  словарь). Но  отделение 
субъекта от «лесного» хронотопа не отменяет связи  с ним,  предполагает 

выйдя из-под  земли для изъявления  сочувствия. 
Доктор почти отмахивался от этой ощутимой красоты часа, как 

от  толпы навязывающихся сострадателей,  почти готовый шептать 

Ср.  слова Лары: Говорят, волки.  Страшно. Но люди, особенно люди вроде  Антипова  или 

 
дороге  в  Москву  герой   чувствует присутствие бога-лесничего, образ 
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новый  тип коммуникации – на равных со вселенной. 
Даже  в  трагический момент замыкания Живаго в  себе  –  Он  про- 

должал стоять на крыльце, лицом  к затворенной двери,  отвернувшись 
от мира,  – повествователь акцентирует возможность перехода к твор- 
ческому откровению и встрече со  сверхличным: Небывалым участием 
дышал  зимний  вечер,  как  всему  сочувствующий свидетель. Точно  еще 
никогда не смеркалось так до сих пор, а завечерело в первый  раз только 
сегодня, в утешение осиротевшему, впавшему  в одиночество  человеку. 
Точно не просто поясною  панорамою стояли, спинами  к горизонту, ок- 
ружные леса  по  буграм, но  как  бы  только что  разместились на  них, 

 
 
 
 

лучам дотягивавшейся до него зари: “Спасибо. Не надо” [XV,  13]. 
Попадая творческим усилием в «блоковскую» рождественскую 

картину, герой  пытается обрести смысл  жизни.  Но сюжетный путь героя 
еще не пройден, дистанция между  волхвом и Христом еще сохраняется, 
она исчезнет только в лирике  Живаго. Заметим, что по мере развития 
действия путь  становится все более  сложным. Сначала движению героя 
помогают тарантас, пролетка, поезд,  потом  доктору приходится прокла- 
дывать   путь  пешком. В  эпизоде смерти трамвай не  может   двигаться, 
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Тиверзина, теперь страшнее волков  [XIII, 16]. 
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считывает: сделал  шаг,  другой,  третий. 
Сверхценность пути  мотивирована и тем,  что  герой  лишен  собст- 

венного места  в жизненном пространстве еще  в самом  начале  повество- 
вания.  Более  того,  у Юрия  Андреевича нет  возможности и для  обрете- 
ния  финальной локализации в пространстве жизни  – в тексте  никак  не 
обозначена его могила. Но место  во всеохватывающей вечности (книж- 
ка  знала  все  это)  оказывается восполнением потерянной возможности 
словом «Живаго» именовать множество предметов мира  . 

Концентрация  внимания  на   концепте  жизненного  пути   (Жизнь 
прожить не поле перейти) особо  ощутима в шествии героя  через  «ад» 
(по  полям, в которых змеится улыбка  дьявола) в сопровождении неба: 
Эти, цвета пламени  без огня горевшие, эти,  криком  о помощи  без звука 
вопиявшие   поля  холодным спокойствием   окаймляло с  края   большое, 
уже к зиме  повернувшееся небо,  по которому, как  тени по лицу, безос- 
тановочно плыли длинные слоистые снеговые облака с черною  середкой 
и белыми  боками. 

И все находилось в движении, медленном, равномерном. Текла река. 
Ей навстречу шла дорога. По ней шагал  доктор. В одном  направлении с 
ним тянулись облака. Но  и поля не оставались в неподвижности  [XV, 
2]. 

Движение  мира   и  перемещение  героя   сливаются.  Аналогичный 
мотив  можно найти  в стихотворении «Чудо»: И в горечи,  спорившей с 
горечью  моря,  / Он шел с небольшою толпой облаков, / По пыльной  до- 
роге.  Доктор возвращает пришедшей в упадок, безлюдной и захвачен- 

сюжета, определяющие особенности зрения в романе. 
Нарративная стратегия откровения наглядно реализуется в ряде  де- 

талей,  связанных со зрительным восприятием мира.  Визуальная поэтика 

Маленьким мальчиком он застал еще  то время, когда именем, которое  он носил,  назы- 

 
останавливается. Последние шаги  героя  повествователь буквально под- 
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ной мышиным копошением дороге ее смысл. 
Ускорение темпа   повествования в  финале (осталось  досказать) 

направлено на то, чтобы  путь  героя  был закончен (жизнь  должна обрес- 
ти  и  внешнее завершение). Значимость жизненного пути  подчеркнута 
тем,  что  гроб  стоит  именно в той  комнате, где  горела свеча,  с которой 
пошло в его жизни его предназначение. 

Таким    образом,   двойная   фокализация   позволяет   подчеркнуть 
«двойное бытие» героя,  соприсутствие обыденности и вечности. «Резо- 
нанс»  деталей из разных кругозоров приводит к актуализации интер- 
субъективности открывающегося пониманию смысла. Конвергентное 
сосуществование нарратора и героя  выражается в том,  что одни  и те же 
детали  существуют и в кругозоре нарратора, и в кругозоре протагони- 
ста.  Особенно интересны в этом  отношении маркеры визуального кода 

 
 
 
 

Пастернака  неоднократно  привлекала внимание исследователей. Еще 
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валось множество саморазличнейших вещей  [I, 2]. 
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Ю. М. Лотман отметил, что визуальность для Пастернака — это один  из 
важнейших принципов творческой рефлексии: «подлинные связи,  кото- 
рые   организуют  мир   Пастернака  <…>   это   связи   увиденные»   И. П. 
Смирнов пишет  о киноэстетике романа: «герой, созерцатель по призва- 
нию,  пишущий студентом сочинение о физиологии зрения <…>  в его 
окоем   впущено множество происшествий, разыгрывающихся в  рома- 
не <…>  Отсюда Юрий  Андреевич < …>  кинозритель, к тому  же всеви- 
дящий» . 

Действительно,  способность  к  творческому  видению  объединяет 
автора, повествователя и протагониста. Однако, несмотря на киноопти- 
ческие,  живописные,  театральные  подтексты,  в  сюжете  отсутствуют 
ситуации посещения героем кинотеатров, музеев, зрелищ. Характерно, 
что в момент приближения поезда с семьей  Живаго к Юрятину в иллю- 
зионе  «Гигант» случается пожар, а по возвращении из плена  доктор хо- 
дит  на  службу мимо  кинотеатра, не  обращая на  него  внимания. Слова 
театральщина, балаган,  кукольная комедия, арлекинада,  декламация, 
марионетка,  паясничанье, шарманка употребляются в негативных кон- 
текстах, означая либо  неестественное поведение, либо  пустое   говоре- 
ние. 

Необходимо отметить, что в сюжетных ситуациях встречи протаго- 
ниста  с  актерствующими  персонажами-манипуляторами акцен- 
тируется лиминальная мотивика. И. П. Смирнов пишет:  «Как  и пленни- 
ки платоновской пещеры, доктор попадает в иллюзорный мир,  где дей- 
ствительное трудно отличить от показного <…>  Ливерий выступает для 
Юрия  Живаго в качестве балаганно-площадной фигуры, фигляра» . 

Балаган – архетип театральных и визуальных иллюзионов. В рома- 
не все персонажи, которых можно определить как «балаганных», таят  в 
себе  сюжетную угрозу. Так,  дворник Маркел, поведение которого Тоня 
характеризует как  чистый балаган, причастен к смерти Анны  Иванов- 
ны, к унижениям Юрия  Андреевича в заключительной фазе жизни. 

С балаганным кодом  связан  и Комаровский. В начале  романа Юра 
видит  немую  сцену:  Комаровский управляет Ларой, словно  он  был  ку- 
кольником, а она  послушною  движениям его руки марионеткой [II, 21]. 
В последний раз в жизни  доктора герой  появляется с новой внешностью 
– шутовскими, скоморошьими усами  и бородой; при  этом  он  успешно 
режиссирует сцену  расставания героев: Изобразите  на  словах,  обман- 
но […] надо  добиться, чтоб она поверила […] Удостоверьте ее в этом 
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со всей  силой  убедительности […]  притворно побегите запрягать  ло- 
 
 

1 Лотман Ю.  М. Стихотворения раннего Пастернака и некоторые вопросы структурного 
изучения текста // Труды по знаковым системам. IV.  Ученые записки ТГУ. Вып.  236.  Тар- 
ту, 1969. С. 227. 
2 Смирнов  И. П.     Кинооптика  литературы  //  Видеоряд.  Историческая  семантика  кино. 
СПб., 2009. С. 318. 
3 Смирнов И. П.  Роман тайн  «Доктор Живаго». С. 113. 
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шадь   [XIV,   12].  Живаго удивительным образом становится подвласт- 
ным  Комаровскому, теряя  свое  «сверхзрение»: единственное, что  я мо- 
гу сейчас, это  машинально поддакивать вам  и слепо,  безвольно вам  по- 
виноваться [XIV,  12]  . 

Клинцов-Погоревших  устраивает в  поезде настоящее балаганное 
представление  (пошла   фантасмагория).   Разговорчивый охотник,  по 
мысли  Живаго, похож  на персонажа Достоевского (запахло Петенькой 
Верховенским). Имя  Петенька ассоциируется с кукольным Петрушкой, 
тем  более  что  герой  обладает традиционным балаганным голосом: не- 
приятный высокий  голос,  на  повышениях впадавший  в металлический 
фальцет  [V,  14].   Научившийся  говорить  глухонемой  символизирует 
предел  мертвенности слова,  поэтому в тексте  его  речь  и жестикуляция 
характеризуется как  неестественная: крайняя разговорчивость  и  под- 
вижность;  разговаривая, он  как  на  пружинах подскакивал на  диване; 
раскачивался из стороны в сторону. При  этом,  своим  поучающим то- 
ном оракула он напоминает и Ливерия Лесных, риторика которого будет 
мучить доктора, усугубляя ситуацию плена  (завел  шарманку, дьявол),  и 
Антипова-Стрельникова (мастера перевоплощений), не дающего Жива- 
го спать  разговорами, сходными с метафизическим трансом. 

Не   только  театрализованная  реальность,  но   и  фотографические 
изображения связываются в сюжете с семантикой смерти. Например, в 
спальне против дома  с фигурами доктор чувствует себя  чужим и лиш- 
ним  из-за  фотографий бывших владельцев: ему  вдруг  стало не по себе 
среди  глядевших  со  стен мужчин и женщин на  увеличенных  фотогра- 
фиях  [XIII,  7]. Увидев фотографию дома  княгини Столбуновой-Энрици, 
Живаго чувствует его  недобрый взгляд,  который  рано  или поздно  меня 
сглазит [III, 4]. 

Связь   фотоизображения  и  сглаза   комически  буквализирована  в 
кругозоре Галузиной, живущей рядом  с Крестовоздвиженской фотогра- 
фией:  Здесь  держали фотографию  компаньоны Жук  и Штродах  […] 
молодые помощники фотографов […]  соорудили  себе  род лаборатории 
во дворе,  в проходной конторке  дровяного сарая. Они и сейчас там,  по- 
видимому, занимались,  судя  по  злому  глазу  красного проявительного 
фонаря, подслеповато мигавшего в оконце конторки [X, 4]. 

В номере гостиницы «Черногория», в квартире Руфины Онисимов- 
ны  фотографии на  стенах  окружают Лару,  однако она  их  не  замечает. 
Повествователь же  в  иронической тональности комментирует изобра- 
жение  покойного мужа  «передовой женщины»: На  одной  из фотогра- 
фий,  прибитых к стене, ее муж, «мой  добрый  Войт», был снят на на- 
родном гулянии в Швейцарии вместе  с Плехановым. Оба  были в люст- 
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риновых  пиджаках и панамах [II, 2]. 
 
 

1 И. П. Смирнов обнаруживает сходство «кукольника Комаровского и адвоката Коппелиу- 
са»  из  рассказа Гофмана  «Песочный человек»  (Смирнов И. П.  Олитературенное время. 
(Гипо)теория литературных жанров. СПб., 2008. C. 146). 
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В  отличие  от  Живаго  и  Лары,   для  Паши   Антипова  фотографии 
важны  Значимо, что он не возвращается к жене,  но хранит фотографи- 
ческие  карточки,  которые во множестве попадались среди  вещей  Ан- 
типова [IV,  9]. Интересно, что Галиуллин, встретив Антипова на фрон- 
те,  замечает, что  Павел  как  бы  трансформировался в «объектив», в его 
глазах  застыл  отпечаток прошлого: Временами, глядя на него, Галиуллин 
готов был поклясться, что видит в тяжелом взгляде  Антипова, как  в 
глубине  окна,  кого-то второго, прочно  засевшую в нем  мысль  [IV,  9]. 
«Прочно засевшая мысль» сковывает героя,  делает  из него копию – «ко- 
го-то  второго», предваряет его  превращение в  Стрельникова. Живаго 
же,  судя  по  его  стихотворению  «Свидание», фотографии не  нужны   – 
облик  Лары  выгравирован на его сердце. 

Вспомним, что  фотографической оптикой увлечен и Ливерий Ми- 
кулицын: он собирает стереоскоп, запечатлевает виды  Урала. Именно к 
Ливерию доктор попадает в плен. 

Эпизоды такого рода  символизируют встречу с неподлинным дру- 
гим,  фотографический взгляд, обращенный на Юрия  Андреевича, нико- 
му не принадлежит, и, следовательно, с ним невозможна коммуникация. 
Встреча с «фотографическими» персонажами чревата замыканием в раз 
и  навсегда зафиксированном  облике.  Живаго  же  приемлет «заверше- 
ние»  лишь  в кругозоре «своего Другого» (например, он готов  стать  про- 
изведением в руках  Лары). 

Незаинтересованность Живаго в искусственной оптике  приводит к 
тому,  что  в романе нет  описаний разглядывания героем своего отраже- 
ния.  В III части  романа, в эпизоде примерки Тоней  и Юрой  новых  вы- 
ходных костюмов, зеркало предполагается, но  никак  не упоминается в 
тексте.  В сцене  в парикмахерской из XIII  части  зеркало все-таки оказы- 
вается  в руке  Живаго, но  повествователь никак  не  комментирует уви- 
денное  героем. Внешность героя  вводится в текст  с помощью кругозора 
его возлюбленных – Тони  и Лары,  выполняющих функцию подлинного 
отражения. 

В отличие от протагониста, другие  персонажи тем  или  иным  обра- 
зом  с зеркалами связаны. В  зеркало смотрятся второстепенные персо- 
нажи  (дама  в ателье), перед  зеркалом одевается Антипов, Гордон живет 
в  комнате с  зеркальной витриной. Люди  уподобляются зеркалам: ма- 
ленький Антипов умел  всех  передразнивать, Вася  Брыкин на  лице  от- 
ражает  все услышанное. 

Интересно, что Лара  оказывается перед  зеркалом только в ситуации 
ложного  жизненного пути:   превращения в  женщину из  французского 
романа (в описании появляется и другой  маркер фальши – слово  маска- 
рад).  Но при это она не видит  своего отражения: Она опять впала  в оце- 
пенение  и в этой рассеянности опустилась перед  маминым туалетным 
столиком в светло-сиреневом, почти белом платье с кружевной отдел- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кой и длинной  вуали, взятыми на один  вечер  в мастерской, как  на мас- 
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карад. Она  сидела  перед  своим  отражением в зеркале и ничего не виде- 
ла [II, 12]. 

Живаго не сводим к плоскостному изображению и не сосредоточен 
на себе,  его  взгляд  открыт миру.  Иллюзиям герой  предпочитает зрели- 
ща,  которые можно назвать не  искусственными, а  органическими: он 
присутствует в анатомическом театре,  где  постигает тайну  бытия, на 
магическом «представлении» Кубарихи, где  тайна  сущего открывается 
ему  в образе Лары.  Рассматривание пейзажей за  окном, костра в лесу, 
панорам на пути повествователь подробно описывает, как и сновидения, 
галлюцинации. Поэтому визуальные метафоры приобретают  значение 
постижения истины, а театр-развлечение заменяется театром-мистерией 
(сцена  на кургане [XI, 7], стихотворение «Гамлет»), подмостки которого 
располагаются и в лесу (языческая мистерия), и в городе (средневековая 
традиция). То  есть  Живаго-зритель воспринимает жизнь   как  «естест- 
венный» спектакль, как  бы  проходя путь  от зрелища-иллюзии к зрели- 

над улицей, с большим собором посередине на макушке [VII,  29]. 
В данном случае  необходимо обратить внимание на то, что  яруса- 

ми лепившийся  Юрятин похож  и на лубочную гору  Афон,  и на амфите- 
атр.  Здесь  обнаруживается аллюзия на знаменитое описание Москвы в 
повести «Бедная Лиза»  Карамзина, положившее начало  традиции срав- 
нения  места  действия со «сценой» в отечественной прозе:  «Стоя  на сей 
горе,  видишь на правой стороне почти  всю  Москву, сию  ужасную гро- 
маду  домов  и церквей, которая представляется глазам  в образе величе- 
ственного амфитеатра: великолепная картина, особливо когда  светит  на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 щу-истине – путь,  обратный эволюции европейского театра  . 
Впервые увиденный протагонистом Юрятин предстает как теат- 

ральная декорация после  поднятия занавеса: К этому времени  туман 
совершенно рассеялся. Следы  его  оставались только в левой  стороне 
неба,  вдали  на  востоке. Но  вот и они шевельнулись, двинулись  и разо- 
шлись, как полы театрального занавеса. 

Там,   верстах в  трех  от  Развилья, на  горе,   более  высокой, чем 
предместье, выступил большой  город,  окружной или губернский. Солн- 
це  придавало его  краскам желтоватость, расстояние  упрощало его 
линии. Он ярусами лепился  на возвышенности, как  гора  Афон  или скит 
пустынножителей на дешевой  лубочной  картинке, дом на доме  и улица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 нее солнце…» 
 
 
 

1 Ср.:  «В области драмы “греческое чудо” состоит в создании амфитеатра – архитектурно- 
го тела,  синтезирующего особую, специфически античную целостность множества “точек 
зрения”. Она   и  послужила той  формой “умного зрения”, что  унаследована Европой от 
греков. Однако в итоге культурного цикла античный театр принял вид  оптического объек- 
тива,  открывающего вид на иллюзию. Из средства постижения действительности театр 
превратился в ее зеркало» (Шевченко В. Становление объектива. 
URL: http://www.veer.info/52/shevchenko-4.htm (дата обращения 20.08.2012). 
2 Карамзин Н. Бедная Лиза. М., 2010. С. 74. 

http://www.veer.info/52/shevchenko-4.htm
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Обретая такой  прообраз, Юрятин становится «метагородом»: и ли- 
тературным топосом, и сакральным градом на горе. 

Моделирование пространства сцены  в реальности сближает роман 
и  с  «Героем нашего времени»: Печорин в  своем   дневнике постоянно 
употребляет слова  «амфитеатр», «сцена», «вид».  Но  в отличие от клас- 
сических сюжетов, в  которых нарраторы используют театральные ме- 
тафоры, чтобы  подчеркнуть искусственность некоторых аспектов жиз- 
ни,  фокализатор Пастернака, наоборот, видит  естественность, органич- 
ность  подлинного искусства и сотворенность, художественность приро- 
ды (сближая например, рассматриваемый героем пейзаж и современную 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

живопись). 
Это  весьма существенная особенность фокализации ДЖ.  Если  ге- 

рой  Пастернака воспринимает мир  как мистериальное зрелище- 
откровение, то в других  романах постсимволизма используется иной 
символический план темы  зрения – подчеркнутая иллюзорность, бала- 
ганные метафоры или, напротив, образы, связанные с агитационным 
театром и плакатом. Живаго может  оказываться по обе стороны мета- 
форического занавеса – в позиции наблюдателя, на которого, в свою 
очередь, из-за  занавеса обращен еще чей-то взгляд. Для модернистского 
романа характерна символизация внутреннего зрения (глаза,  обращен- 
ные  в сознание, память), описание мира,  преображенного взглядом ви- 
дящего.  М. Ямпольский  называет  такую   визуальность  произведений 

1 Пруста видением фиктивных объектов с помощью «вывернутых глаз»  . 
Однако в нарративе Пастернака двойное зрение, напротив, символизи- 
рует открытость субъекта миру  и мира  субъекту, указывает на «анти- 
нарциссизм» стратегии откровения. 

Подробности, минимальные элементы событийности, повторяясь в 
нарративе, приводят к дополнительным смысловым связям, образуют 
своеобразную «интригу слова»  – систему частностей, обладающих ком- 
муникативным воздействием, аналогичным функционированию рифмы 
(и других  элементов стихового ряда).  Ведь  нарратив в качестве «собы- 
тия рассказывания» представляет собой  не только манифестацию собы- 
тий,  но  и  последовательность горизонтальных связей   между   отдален- 
ными  в пространстве текста  фрагментами. Особенно очевидна нарра- 
тивная  упорядоченность такого типа в прозе  поэтов. 

Так, в романе Пастернака детали, связанные с темой  волков, можно 
интерпретировать как часть  сюжетной парадигмы: они являются марке- 
рами  лиминальной интриги, ситуации духовной катастрофы, археосю- 
жета  о Егории Храбром. Но  анализ  последовательного появления дета- 
лей  в тексте  позволяет обнаружить их  дополнительную репрезентатив- 
ность.  Выстраивание ряда эквивалентностей волк-облако-Блок-волхв 
указывает на способ восприятия и описания мира  протагонистом, и, тем 

 

 
 

1 
Ямпольский М. О близком (очерки немиметического зрения). М., 2001. С. 147. 
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самым, на  коммуникативную стратегию дискурса в  целом   (стратегию 
откровения). В данном случае  эти  детали  выполняют несколько функ- 
ций: манифестируют скрытую за внешней событийностью жизни  вне- 
временную «лирическую» сущность героя,  индексируют метатексту- 
альный ряд (ассоциации с творчеством Блока  и лирикой самого Пастер- 
нака),  выявляют соотносительность героя  и нарратора (в стихотворени- 
ях Живаго и медитациях нарратора детали  употребляются сходным об- 
разом). 

 
 
 
 

2.4. Повседневность и катастрофа 
 

В ДЖ  жизнь  героев складывается из огромного количества проис- 
шествий. Как  говорит сам  Юрий  Андреевич, они  за  эти пять или де- 
сять лет пережили больше,  чем иные за целое столетие (VI, 4). Многие 
факты  – как  с позиции самих  актантов, так  и с точки  зрения читатель- 
ских ожиданий – имеют статус  невероятных случаев. К подобным не- 
правдоподобным случайностям относятся неоднократные перекрещива- 
ния  жизненных путей  Живаго и Лары;  говорящий глухонемой; возница 
с легендарным именем Вакх;  повторные встречи героя  со многими пер- 
сонажами (со  Стрельниковым, с Памфилом Палых, с Пелагей Тягуно- 
вой,  с Васей  Брыкиным, с мадемуазель Флери) и т.д.  Мотивом совер- 
шенно неожиданной встречи объединены между  собой  и другие  персо- 
нажи:  например, Стрельников с  Терентием Галузиным; выросший Га- 
лиуллин с  мастером Худолеевым; Лара  с  Галиуллиным в  эвакуацион- 
ном   госпитале,  а  позднее  в  Юрятине.  Какая  поразительная  случай- 
ность, – восклицает Лара  [IV, 14]. Эта фраза  способна служить характе- 
ристикой множества романных событий. 

К  такого рода  поистине авантюрной событийности относится по- 
мощь  Живаго незнакомцу с разбитой головой, который оказывается 
видным политическим деятелем и на некоторое время  становится по- 
кровителем доктора; задержание Живаго Стрельниковым и счастливое 
освобождение; похищение доктора партизанами и побег  от них;  неожи- 
данные «воскресения» якобы  бы погибшего Антипова, якобы  бы убито- 
го  юного  белогвардейца Сережи Ранцевича, якобы  бы  казненного пар- 
тизанами Терентия Галузина; случайная встреча Гордона и Дудорова в 
годы  войны  и одновременно их узнавание дочери Живаго и Лары  и т.д. 
По поводу нежданной обеспеченности их временного пристанища мно- 
гими   необходимыми  вещами  сами   герои   восклицают: Удивительная 
удача! Это всё он, жилец таинственный. Как из Жюль Верна  [XIV,  6]. 

Следует, однако, отметить, что данный тип событийности последо- 
вательно подвергается в повествовании существенной редукции. Так, 
некоторые события, казалось бы, значимые с точки  зрения организации 
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читательских ожиданий, оцениваются как  нерелевантные самими пер- 
сонажами. Например, Тоня  сообщает Живаго после  его возвращения из 
штабного вагона  Стрельникова: счастливый исход  для  нас  не новость 
[VIII,  3]. Аналогичным образом редуцируется событие узнавания Жива- 
го  в  Памфиле Палых убийцы комиссара Гинца:   на  попытку уточнить 
место  и обстоятельство происшествия, Палых отвечает одно и то же: 
Запамятовал [XI,  9]. Снижается событийность момента узнавания Гор- 
доном  и Дудоровым в бельевщице Таньке  дочери Живаго; оно сопро- 
вождается кратким, неэмоциональным диалогом персонажей: 

– Ты понял, кто это, эта бельевщица Таня? 
– О, конечно. 
– Евграф о ней позаботится [XVI,  4]. 
В значительном количестве случаев функцию ослабления эффекта 

авантюрной событийности берет  на себя нарратор. Так, в его изложении 
редуцируется событие измены Живаго Тоне:  о нем  лишь  ретроспектив- 
но  сообщается уже  после  того,  как  с момента измены прошло больше 
двух  месяцев. 

Редуцируется внезапное «оживление», казалось бы,  убитого Сере- 
жи  Ранцевича: и его  возвращение к жизни,  и переодевание, и выхажи- 
вание  доктором, наконец, покидание партизанского отряда и возвраще- 
ние  к белым  – все умещается в короткий информативный фрагмент по- 
вествования. 

Теряют событийность и  первоначальные попытки побега   Живаго 
из партизанского лагеря, о которых нарратор сообщает, что их было  три 
(придавая действию мифопоэтическую повторяемость), что они сошли 
доктору даром, но больше (вплоть до повествовательно развернутой 
успешной попытки) Живаго их не повторял. Аналогичным образом ре- 
дуцируется и покушение на Ливерия, о подготовке которого доктор уз- 
нает случайно, размышляет о необходимости вмешаться, однако, как 
вскоре сообщает нарратор, покушение  не состоялось [XI, 8]. 

Нарративной редукции подвергается довольно значительный ряд 
происшествий.  К  их   числу   относится  не  оправдывающая  ожиданий 
Юрия  Андреевича долгожданная встреча с маленьким сыном: ребенок 
оказывается не так красив, как на фотографиях, и горько плачет, увидев 
отца.  Снижается событийность выстрела Лары  в Комаровского: за этим 
поступком не следует никакого наказания, а Живаго, которому понача- 
лу  кажется, что  Лару  после   попытки покушения тащат, выворачивая 
руки,  просто ошибается. Событийность другого экстраординарного 
происшествия – званого ужина  с уткой  в голодной Москве – ослабляет- 
ся замечанием: к ней недоставало хлеба,  и это обессмысливало велико- 
лепие закуски,  так что даже раздражало [VI, 4]. 

В целом, для рассматриваемого текста  характерна сложная собы- 
тийная  организация, сочетающая разнонаправленные интенции: гипер- 
трофирующая и одновременно редуцирующая роль случайности. Тип 
событийности, реализующийся в  данном повествовании, определяется 
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вероятностной картиной мира  (см.  выше  в  разделе 2.1.).  Здесь  статус 
события обретает происшествие, совершающееся в точке  бифуркации, 
где спектр  траекторий развертывания истории определяется не произ- 
вольностью случая, а наличием аттракторов – виртуальных упорядо- 
ченностей данной открытой системы. 

Поясним  на  примере  заочной  «встречи»  Живаго  и  Лары,   когда 
Юра,  следуя  на санях  по  Камергерскому переулку, замечает в окне  за- 
жженную Пашей для  Лары  свечу.  Увиденная начинающим поэтом слу- 
чайная  деталь  рождает в нем несколько смутных, не оформившихся по- 
этических строк  и в итоге  определяет его  дальнейшую судьбу  – и лич- 
ную, и творческую. Повествователь манифестирует этот аттрактор, на 
протяжении многих частей  скрытый от читателя, замечая о Ларе,  опла- 
кивающей возлюбленного: Могла  ли она  думать, что  лежавший тут 
на  столе умерший  видел этот глазок  проездом с улицы,  и обратил на 
свечу  внимание? Что с этого, увиденного  снаружи пламени, — «Свеча 
горела  на  столе, свеча  горела» — пошло  в его  жизни его  предназначе- 
ние? [XV,  14]. 

В романе, наполненном всевозможными маловероятными совпаде- 
ниями  и казусными встречами, происшествия, предстающие, на первый 

1 взгляд, «мелодраматическими поворотами действия» ,  обретают свой- 
ство  поразительного, свыше   ниспосланного стечения  обстоятельств 
[XV,  14].  Так,  нелепый случай  с Анной Ивановной, на которую падает 
гардероб, становится причиной ее недуга  и смерти, которые, в свою 
очередь, обуславливают брак  Юры  и Тони.  Характер аттрактивной со- 
бытийности приобретают внезапные вторжения в жизнь  доктора его 
сводного брата  Евграфа и многое другое. 

Парадоксальное снижение событийной значимости случая, состав- 
ляющего, как  может  казаться при  поверхностном чтении  пастернаков- 
ского  текста,  основную движущую силу  повествования, уже было  отме- 
чено,  однако нуждается в разъяснениях. Существенную роль  при  этом 
могут  сыграть смежные событийности категории повседневности и ка- 
тастрофы. 

2 Событие, являющееся «зерном сюжетного повествования» , обре- 
тает  свою  событийность на  фоне  нормы. Как  было  в свое  время  четко 
сформулировано Ю.М.  Лотманом, «значимое уклонение от  нормы (то 
есть  «событие», поскольку выполнение нормы «событием» не является) 

3 зависит от понятия нормы» . Однако к категории внесобытийной «нор- 
мированности» нарратология обращается намного реже,  чем  к катего- 
рии событийности. 

 
 
 

1 Гаспаров Б.М.  Литературные лейтмотивы. С. 241. 
2 Лотман Ю.М.  Происхождение сюжета в типологическом освещении // Избранные ста- 
тьи:  В 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992. С. 226. 
3 Лотман Ю.М.  Структура художественного текста. С. 283. 
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Едва  ли  не  наиболее точной расшифровкой нарративной «нормы» 
может  служить понятие повседневности, которое в контексте современ- 
ной  гуманитарной мысли  соотносится с широким спектром подходов и 
мнений, тематизируется на различных основаниях (Э. Гуссерль, М. Хай- 
деггер,   Ф.   Бродель,  А.  Шютц,   Т.  Лукман,  П.  Бергер,  Дж.   Мид,   Г. 
Гарфинкель, Э.  Гофман и др).  Можно констатировать, что  в культуро- 
логических исследованиях повседневность предстает обладающей как 
онтологической, так и аксиологической стороной: «К первой следует 
отнести явления, события,  процессы,  повторяющиеся  изо  дня  в  день 
<…>  Другая   сторона повседневности  представляет эмоциональную и 

1 оценочную реакцию на это повторение» . 
Эта «другая сторона» повседневности для нарратологии имеет 

ключевое значение, поскольку событию присущи не только характери- 
стики   сингулярности  и  фрактальности,  но  также   интенциональности 

2 (соотнесенности с  актуализирующим событие сознанием) . «Норма» – 
это не простая повторяемость, это продукт сознания, осваивающего по- 
вторяемость. Повседневность в данном смысле являет собой  некую  зна- 
чимую  для  человека стабильность, по  отношению к которой событий- 
ный факт  «всегда (потенциально или актуально) агрессивен, чреват раз- 

3 рушительными для повседневности чрезвычайными ситуациями» . 
Исследование повседневности в литературном повествовании не- 

редко  ограничивается описаниями деталей быта,  интерьера, моды,  исто- 
рически сложившегося уклада; к повседневной стороне действий лите- 
ратурных персонажей относят их  обыденное поведение, совокупность 
телесных практик, ситуации приватной семейной жизни  и т.д. Однако 
любая  итеративность (повторяемость) в художественном освещении 
способна приобрести качество сингулярности (событийности) и наобо- 
рот.  Поэтому событийность и повседневность – категории взаимодо- 
полнительные, не универсально теоретические, а контекстуально функ- 
циональные. 

Лара  бессчетное число  раз приносила воду  из колодца в свою  юря- 
тинскую квартиру, но  Живаго впервые застает ее  за  этим  занятием, и 
оно  вырастает в событие нежданного любовного свидания. Сближение 
доктора с Мариной также  происходит в обстоятельствах водоношения, 
однако событие появления у доктора новой  жены  этим  повтором реду- 
цировано и  изложено как  повседневный факт:  Она  часто  заходила к 
нему помочь  по хозяйству. Однажды она осталась у него и не вернулась 
больше  в дворницкую  [XV,  6]. Роды  Тони  увидены глазами Юрия  Анд- 
реевича как  событие едва  ли  не  космического масштаба, тогда  как  его 

 
 

1 Старцев А.В. Теория повседневности // Города Сибири XVII  - начала XX  в. Вып.  2. Ис- 
тория повседневности. Барнаул, 2004. С. 5. 
2 Подробнее см.:  Тюпа  В.И.  Дискурсные формации: очерки по  компаративной риторике. 
М., 2010  (Очерк пятый). 
3 Лелеко В.Д. Пространство повседневности в европейской культуре. СПб., 2002. С. 113. 
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третья  семейная жизнь   представлена повествователем сугубой повсе- 
дневностью: У них пошли дети [XV,  6]. 

Повествование не может  быть  сплошь событийным, оно  состоит, в 
частности, в прочерчивании актуальных для развертывания истории 
граней  между  бессобытийной повседневностью и очередным событием. 
Например: Лара питала  к  обоим   восхищенное уважение.  Все  в  доме 
любили её как родную. На четвертый год Лариной беззаботности к ней 
пришел  по делу братец Родя  [III, 6]. Это вторжение становится началом 
событийной цепи неповседневных, аномальных поступков. 

Яркий  образец соотносительности события и повседневности в ро- 
мане  – традиционная «ёлка  у Свентицких». Праздник – явление не каж- 
додневное, но, ежегодно повторяясь во множестве деталей (С незапа- 
мятных времен  елки  у Свентицких устраивали по  такому  образцу … 
[III,  11]),  он  превращается в  ритуальную (асобытийную)  норму   соци- 
альной  жизни.  Выстрел Лары  при всей  его безрезультатности становит- 
ся событием постольку, поскольку является радикальным отступлением 
от нормы и разрушением праздника. 

Дело  не только в том, что Лара  – «девочка из другого круга». Ее 
поступок был чреват тяжелейшими для нее последствиями, однако в 
момент выстрела они для нее лишены значения, ибо она субъективно 
ориентирована на иную,  чем окружающие ее участники праздника, пре- 
вратную  картину  мира:   страшна  жизнь кругом.   Чем   она  оглушает, 
громом и молнией? Нет,  косыми  взглядами и шепотом оговора. В ней 
все подвох  и двусмысленность. Отдельная нитка, как  паутинка, потя- 
нул – и нет ее, а попробуй  выбраться из сети – только больше  запута- 
ешься  [II, 15]. Героиня, которая впоследствии станет  для Живаго живым 
воплощением самой  жизни,  временно обособляется и противопоставля- 
ет себя остальной жизни. 

Это  следствие ее личной катастрофы: Теперь  она, – как  это назы- 
вается, – теперь она  – падшая. Она  – женщина из французского рома- 
на и завтра пойдет в гимназию сидеть за одной  партой с этими девоч- 
ками,  которые по сравнению с ней еще грудные  дети [II, 12]. В беседе  с 
Анной Ивановной  Юра Живаго представляет личную катастрофу как 
ломку   сознания, обеспечивавшего  субъекта картиной мира:   Сознание 
это зажженные фары впереди  идущего  паровоза. Обратите их светом 
внутрь и случится катастрофа [III, 3]. 

Катастрофа  –  еще  одна,   наименее  изученная,  референция 
нарративного дискурса. 

Клод  Бремон, отталкиваясь от  Проппа, разработал нарратологиче- 
1 скую  категорию действия как  единицы дособытийного уровня . Разви- 

вая  это  положение, мы  получаем градацию событийности бытия:  жест 
 
 
 
 

1 См.:  Bremond C. Logique du recit.  Paris, 1973. 
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1 (символическое действие ) – действие (проявление субъектности персо- 
нажа,   способное перерасти в событие) – собственно событие – катаст- 
рофа  (сверхсобытие). У жеста  (см.  радел  3.4)  не событийная, но ценно- 
стная  значимость. Он  оказывает воздействие, если  не на персонажа, то 
по крайней мере на читателя, но сюжета он не движет, ситуацию не 
преобразует. Впрочем, все во власти  повествующей инстанции, форми- 
рующей систему эпизодов. Если  жест  приведет к каким-либо последст- 
виям,  он окажется действием. Если  действие преобразит сюжетную си- 
туацию, оно  окажется событием. Если  событие преобразит перспективу 
жизни,  оно окажется катастрофой. 

Катастрофа –  диаметральная противоположность повседневности. 
Если повседневность асобытийна, то катастрофа – сверхсобытийна. В 
отличие от  события катастрофа не  предполагает фона  повседневности, 
она дезавуирует повседневность: «Подобно тому,  как шум водопада 
превращает все  остальные звуки  в тишину, огромная скорость револю- 
ционных  событий  создает  иллюзию  того,   что   течение  повседневной 

2 жизни   полностью прекратилось» .  Разница между  событием и  катаст- 
рофой  не количественная – качественная. Условием нарративной собы- 
тийности служит «картина мира,  дающая масштабы того,  что  является 

3 событием» . Но событие может  оказаться настолько экстраординарным, 
что произведет разрушение самой  картины мира.  Такое  сверхсобытие и 
заслуживает наименование катастрофы. 

«Падение» Лары  – это ее личная  катастрофа, исковерковавшая, как 
она  полагает, всю  ее последующую жизнь.  Нарративную картину мира 
романа в целом  она  не меняет. В масштабе же художественного целого 
такой   катастрофой оказывается революция, для  которой парадоксаль- 
ным  фоном повседневности становится искусственный перерыв жизни 
[V,  8], как  Живаго называет войну.  Глазам заезжего журналиста такого 
рода  повседневность представляется следующим образом: Серый  день, 
как вчера.  С утра дождь, слякоть. Гляжу в окно на дорогу.  По ней бес- 
конечной  вереницей  тянутся пленные.  Везут раненых. Стреляет пушка. 
Снова  стреляет, сегодня, как вчера,  завтра, как сегодня, и так каждый 
день и каждый час…  [IV, 12]. 

Знаменательно, что читатель узнает  о повседневности войны  от ли- 
ца ей постороннего, а о взрывающем весь ход народной жизни  тектони- 
ческом потрясении основ  социального бытия  не от повествователя, а из 
уст людей,  уже искалеченных военным прологом к революции: 

В помещение, стуча  палками и костылями, вошли,  вбежали и при- 
ковыляли  инвалиды  и не носилочные больные  из соседних  палат, и напе- 
ребой  закричали: 

 
 

1 Ср.  образцовый, можно сказать, жест  из  романа Достоевского: Зосима кланяется Дмит- 
рию  Карамазову. 
2 Гаспаров Б.М.  Литературные лейтмотивы. С. 247. 
3 Лотман Ю.М.  Структура художественного текста. С. 283. 
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– События чрезвычайной важности. В Петербурге уличные беспо- 
рядки.  Войска  петербургского гарнизона перешли  на сторону восстав- 
ших. Революция [IV, 14]. 

Вся  последующая жизнь   главных героев будет  исковеркана этим 
сверхсобытием, но повседневная картина жизни  меняется не сразу,  и 
следующая после  слова  «революция» часть  романа названа «Прощание 
со старым». 

Повседневность (обыденщина, насущное, бытовой  обиход)  и ката- 
строфа – два  предела, между  которыми растягивается спектр  событий- 

1 ности  .  Суть   катастрофы  заключается  именно  в  том,   что  повседнев- 
ность,  служившая основанием событийного статуса происшествий, раз- 
рушается; новая  еще  не актуализировалась и мыслится чудовищной ма- 
хиной будущего: 

Обыденщина еще хромала, барахталась, колченого плелась куда-то 
по старой привычке. Но доктор видел жизнь неприкрашенной. От него 
не могла  укрыться её  приговоренность. Он  считал себя  и свою  среду 
обреченными. Предстояли  испытания,  может быть, даже гибель.  […] 
Он  сошел  бы  с ума,  если  бы  не  житейские мелочи,  труды и заботы. 
Жена, ребенок, необходимость добывать деньги  были его спасением, — 
насущное, смиренное, бытовой обиход,  служба, хожденье по больным. 

Он  понимал, что  он  пигмей  перед  чудовищной махиной  будущего, 
боялся  его, любил это будущее  и втайне им гордился, и в последний  раз, 
как  на  прощание, жадными  глазами вдохновения смотрел  на  облака и 
деревья, на людей, идущих по улице, на большой, перемогающийся в не- 
счастиях русский  город  [VI,  5] – на обреченную картину повседневно- 
сти. 

В катастрофической ситуации событийный статус  происходящего 
оказывается крайне  неопределенным, резко  возрастает его  зависимость 
от субъективной точки  зрения: 

Три  года   перемен, неизвестности,   переходов, война,   революция, 
потрясения, обстрелы, сцены  гибели,  сцены  смерти,  взорванные мос- 
ты,  разрушения, пожары  — все  это вдруг  превратилось в  огромное 
пустое место, лишенное  содержания. 

Первым истинным событием после долгого  перерыва было это го- 
ловокружительное  приближение в поезде  к дому,  который цел и есть 
еще  на  свете, и где  дорог  каждый камушек. Вот  что  было  жизнью, 
вот что было  переживанием, вот за  чем гонялись  искатели приключе- 
ний, вот что имело в виду искусство — приезд  к родным, возвращение к 
себе,  возобновление существования  [V,  16],  – иначе  говоря, восстанов- 
ление  повседневности. 

 
 

1 В  переиздании своей «Нарратологии» Вольф Шмид резонно перешел от  теоретически 
однозначной концепции события к релятивной: «События могут быть  более или менее 
“событийными”», что  «зависит от разных контекстуальных факторов» (Шмид  В. Наррато- 
логия. М.: Языки славянской культуры, 2008. С. 23-24). 
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Но  картина повседневной  московской  жизни   в  глазах   отсутство- 
вавшего два  года  доктора преображается с первых фраз  очередной (VI) 
части.  За внешними изменениями (Пустота, хаос,  власть случайности 
[VI,  4]),  как  выясняется, скрывается разрушение прежней системы цен- 
ностей, этой конструктивной основы картины мира:  Странно потускне- 
ли и обесцветились друзья.  Ни  у кого  не осталось своего  мира,  своего 
мнения.  Они  были  гораздо ярче  в его  воспоминаниях. По-видимому, он 
раньше их переоценивал [VI, 4]. Катастрофические разрушения сказы- 
ваются не на самих  событиях, а на их ценностном фоне  – на повседнев- 
ности,  значимость которой при катастрофическом сюжете резко  возрас- 
тает  (оказалось, что  только жизнь, похожая на жизнь окружающих и 
среди  нее бесследно тонущая, есть  жизнь настоящая [VI,  4]),  но про- 
должение которой несовместимо с катастрофой. 

Катастрофа прерывает повседневное течение жизни,  представляя 
собой  чистую событийность, хаотическую игру  случая. Но теневым ас- 
пектом катастрофы становится иная повседневность – повседневность 
умирания: бедствия  семьи  Живаго достигли крайности.  Они  нужда- 
лись и погибали  [VI,  14].  Именно такая  повседневность, сконцентриро- 
ванная  в безумии Памфила Палых, развернута в картинах жизни  парти- 
занского отряда. А ранее  она была  представлена в поле  простонародно- 
го сознания – в переживаниях лавочницы Галузиной: Ах какая тоска! О 
Господи! Отчего стало так плохо, просто руки опускаются. Всё из рук 
валится, не хочется жить! Отчего это так сделалось? В том ли сила, 
что революция? [X, 3]. 

По возвращении в Москву на пороге катастрофических ее преобра- 
зований Юрий  Андреевич в застольной речи  называет революцию цик- 
лопическим событием и впечатляюще эксплицирует ожидающую геро- 
ев  перемену картины мира:  новое  оглушит нас,  и, очнувшись,  мы  уже 
больше  не вернем  утраченной памяти. Мы  забудем часть  прошлого  и 
не  будем  искать  небывалому объяснения. Наставший  порядок обсту- 
пит нас с привычностью леса на горизонте или облаков над головой.  Он 
окружит нас отовсюду. Не будет ничего другого  [VI, 4]. 

Однако природа нарративного дискурса такова, что  базовая карти- 
на мира,  делающая возможным само  повествование, не может  ожидать- 
ся в будущем. Для  нарратора она  аксиоматична. Как  уже  говорилось, в 
ДЖ  мы  имеем  дело  с вероятностной картиной мира.  Сейчас это  поло- 
жение  можно уточнить. В данном художественном целом  вероятностная 
картина мира  предстает как  КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ: суматоха  пере- 
мен  и перестановок [IX,  13];  угорелое  метание — участь всех,  это  в 
духе времени  [XIV,  7] и т.д. Катастрофа исключает единство повседнев- 
ности,    она   порождает  кризисное  раздвоение  миропорядка:  Старая 
жизнь и молодой  порядок еще не совпадали. Между ними не было ярой 
вражды, как  через  год, во время  гражданской войны,  но недоставало  и 
связи.  Это были  стороны, расставленные отдельно, одна  против дру- 
гой, и не покрывавшие друг друга  [VI, 9]. 
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Наиболее радикальную из революционных перемен Живаго оцени- 
вает  как чудо истории, которое ахнуто в самую  гущу продолжающейся 
обыденщины [VI,  8],  разрушая ход  повседневности.   Но  последующий 
опыт  существования в суете вечных  приготовлений доктор уже  связы- 
вает  с неодаренностью тех,  для кого  переходные периоды это их само- 
цель [IX, 13]. 

Длящееся катастрофическое состояние бытия  оправдало старинное 
изречение: человек  человеку  волк. Путник при виде путника сворачивал 
в сторону, встречный убивал встречного, чтобы не быть убитым [XIII, 
2].  Преступление переставало быть  событийным, становясь повседнев- 
ным.  Катастрофическая картина мира  представляет собой  картину хао- 
са, предшествующего моменту творения. Старая повседневность уже 
мертва, а новая  еще  не выкристаллизовалась, и именно в этот  переход- 
ный  период  оказывается вписанным жизненный путь  романного героя, 
одаренного способностью к личному творчеству. 

На фоне  катастрофической «нормы» всякое проявление человечно- 
сти  способно обрести статус  события. Помимо события экзистенциаль- 
ной встречи Юрия  Живаго и Лары  ярким  событием такого рода  в рома- 
не предстает, например, расчистка железнодорожного пути  от снежного 
заноса  (см.  раздел 1.2).  Повседневная по  своему характеру и, в сущно- 
сти, принудительная (но созидательная) работа неожиданно квалифици- 
руется как лучшее время  их поездки  [VII,  15]. 

Образ  катастрофического состояния мира,  составляющего нарра- 
тивную основу романа, явлен  в поэтическом бреду  заболевшего докто- 
ра: буря  черной  червивой  земли  осаждает, штурмует бессмертное  во- 
площение  любви  [VI,  15].  Знаменательно, что  черная земная буря  [там 
же] помещается между  положением во гроб (начало романа) и воскресе- 
нием  (поэтическая концовка романа). Эта  триада еще  раз  напоминает 
нам об архитектонической «трехярусности» художественного целого. 
Сфера  повседневности, событийности и катастрофичности в их взаимо- 
дополнительности представляет собой  пласт  «среднего мира», к  кото- 
рому  художественная реальность не сводится. 

Проблема повседневности в тексте  ДЖ осложняется еще и тем, что 
событийность  свойственна  не  только  эпическому,  но  и  лирическому 

1 типу  дискурса . Для  романа о  лирическом поэте,  завершающую часть 
которого составляют его стихи,  это немаловажное обстоятельство. 

Референтное событие нарративного дискурса, объективированное 
свидетельством повествователя и темпорально дистанцированное от 
адресата, представляет собой  происшествие, которое может  быть раз- 
вернуто в коммуникативном времени рассказывания с различной степе- 
нью эпизодичности. Что же касается лирического события, то оно носит 
ментальный характер откровения. Это «качественное изменение состоя- 

 

 
 

1 См.: Силантьев И.В. Сюжетологические исследования. М., 2009. С.  28-31. 
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ния  лирического субъекта, несущее экзистенциальный смысл  для  само- 
го лирического субъекта и эстетический смысл  для  вовлеченного в ли- 

1 рический дискурс читателя» . «Ядро   лирики […]  озарение, в  котором 
обретают свои  формы и поэтическое сознание, и мир.  В этом  озарении 

2 лирическое «я» открывает себя»  . При этом «подробности окружающего 
мира,  будь  то простейшие бытовые реалии  или же элементы вселенско- 
го  ландшафта, не  могут  существовать в стороне от  лирического героя 
[…]  Все,  что  попадает в сферу  его изображения, должно быть  одновре- 
менно  пережито героем, вернее сказать, уже есть его переживание, будь 

3 то с положительным или с отрицательным знаком» . 
Событие озарения/откровения сингулярно, но не фрактально: оно – 

тотально. Интегрируя в себе все переживаемые данности, одновременно 
игнорируя все,  что  остается за горизонтом переживания, оно  не может 
быть развернуто в цепочку эпизодов, не может  быть рассказано с со- 
блюдением нарративной дистанции. Оно  может  быть  явлено только са- 

4 мим  перформативным актом  суггестивного говорения , делающего ад- 
ресата  соучастником такого события. 

Отличается лирическое событие также  и характером своей  интен- 
циональности. Будучи по  родовой своей  природе феноменом автоком- 

5 муникативным, но  одновременно  суггестивным ,  оно  –  в  отличие от 
психических процессов субъективного переживания – обладает гетеро- 
коммуникативной интенцией: событийный статус  я-преобразований 
удостоверяется не инстанцией говорящего (как  в нарративе), но инстан- 
цией  адресата. Ибо,  чтобы  стать  художественным (лирическим) дискур- 
сом,  самоактуализация (я открывает себя)  должна перерасти в манифе- 
стацию самоопределения (я открывает себя Другому). 

Художественный образ  повседневности формируется в литератур- 
ном  произведении в соответствии с указанными типами событийности. 
Если  текст  разворачивается по  преимуществу в нарративном регистре, 
повседневность будет  принимать вид  нормализованной асобытийности. 
Однако при  активизации перформативного (лирического) регистра го- 
ворения значимость фабульных построений редуцируется, возрастает 
лирическая событийность текста,  вовлекающая весь  референтный вы- 
сказыванию мир в суггестивное поле экзистенциального (для героя)  и 
эстетического (для  читателя) переживания. При  этом  образ  повседнев- 
ности  становится «событийным», исчезает сама возможность их ради- 
кального размежевания. 

На  наш  взгляд, нарративные особенности ДЖ  в  немалой степени 
могут  быть  прояснены вторжением в  нарратив лирического дискурса, 

 
 

1 Там же. С. 29. 
2 

Козлов В.И. Архитектоника мира  лирического произведения. Saarbrücken, 2011. С. 187. 
3 Сильман Т.И.  Заметки о лирике. Л., 1977. С. 98. 
4 Подробнее см.: Тюпа В.И. Дискурс / Жанр. М., 2013  (гл. 7). 
5 См.:  Левин Ю.И. Заметки о лирике // Новое литературное обозрение. 1994. № 8. С. 68. 
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который трансформирует коммуникативный строй  повествования, тре- 
буя  от  читателя суггестивной вовлеченности в жизнь  романного героя 
(как если бы он был героем лирическим).  Роман  не только заканчивает- 
ся  лирическими стихами, но  и прозаическая его  часть  завершается ли- 
рическим событием: Состарившимся  друзьям у окна  казалось, что эта 
свобода души  пришла,  что именно  в этот вечер  будущее  расположи- 
лось ощутимо внизу на улицах, что сами  они вступили в это будущее  и 
отныне в нем находятся [XVI,  5]. Эта художественно значимая концов- 
ка  с нарратологической точки  зрения не  имеет  никакого значения, по- 

1 скольку «кажимость» героев не отвечает критериям событийности , но 
перформативно она событийна как речевой акт повествователя, рас- 
стающегося с читателем на такой  ноте. 

Взаимодействие лирического и эпического начал  в тексте  ДЖ,  по 
мнению  некоторых  исследователей,  проявляется  в  унификации речи 

2 повествователя,  главного  героя   и   центрального  круга   персонажей . 
Кроме того,  активизации лирического дискурса в пастернаковском нар- 
ративе способствует тот  факт,  что  главный герой  – одаренный человек, 

3 писатель, чье  творческое начало  реализуется в стихах . О наличии ли- 
рического аспекта в нарративном романном дискурсе сигнализирует и 
радикальное ограничение кругозора нарратора, который не часто  пере- 
ходит  на  позицию всеведения (ему,  впрочем, доступную). Но  главным 
образом интересующая нас проблема сказывается в значимости лириче- 
ской событийности для общего строя  художественного целого. 

Так,  нарративное событие увоза  Лары  в переплетении репрезента- 
тивных и перформативных фраз  почти  неощутимо переходит в лириче- 
ское  событие прощания с ней героя:  И вот пришла  и прошла  и эта ми- 
нута. Темно-пунцовое солнце еще круглилось  над синей линией сугробов. 
Снег  жадно всасывал ананасную сладость, которою оно  его  заливало. 
И вот они показались, пронеслись, промчались. “Прощай, Лара, до сви- 
дания  на том  свете, прощай, краса моя,  прощай, радость моя,  бездон- 
ная, неисчерпаемая, вечная”. И вот они скрылись. “Больше я тебя нико- 
гда  не увижу, никогда, никогда в жизни, больше  никогда не увижу те- 
бя”  [XIV,  13]. 

Чаемая встреча героя  и героини (авантюрно случайная с сюжетной 
точки  зрения) почти  невероятным образом все-таки происходит, но как 
внефабульная – чисто  лирическая. Вдохновленный страданием поэт 
творит плач по Ларе  [XIV,  14],  ответным плачем звучит  лирическое со- 
бытие  прощания Лары: Вот и снова  мы вместе, Юрочка. Как опять Бог 

 
 

1 См.:  Шмид В. Нарратология. С. 23. 
2 См.:  Скобелев В.П. О лирическом начале в русском романе начала XX  столетия («Жизнь 
Арсеньева» И.  Бунина – «Доктор Живаго» Б. Пастернака) // Воронежский край  и зарубе- 
жье:  А.  Платонов, И.  Бунин, Е.  Замятин, О.  Мандельштам и другие в культуре XX  века. 
Воронеж, 1992. С. 58. 
3 Там же. 
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привел свидеться. Какой  ужас, подумай! О я не могу! О Господи! Реву и 
реву!  Подумай! Вот опять что-то в нашем роде,  из нашего арсенала. 
Твой уход, мой  конец  […]  Прощай, большой  и родной  мой,  прощай моя 
гордость, прощай моя  быстрая глубокая реченька, как я любила  целод- 
невный  плеск твой… [XV,  16].  Отметим, кстати, что  целодневный плеск 
здесь  – один  из возможных образов повседневности личного существо- 
вания.  Знаменательно и то, что прямая речь  героини, не маркированная 
даже  кавычками, почти  неощутимо перетекает в речь  повествователя о 
ней: И она что-то говорила еще и рыдала и мучилась [XV,  16]. 

Текст  романа обильно пронизан лирическими событиями, суть  ко- 
торых  в том,  что душевнее состояние романного героя  объективируется 
в описании природы, как  если  бы  он  был  лирическим субъектом. Про- 
следим это  на  примерах, свидетельствующих о концептуальной значи- 
мости  для поэтики романа мотивных повторов (в данном случае  мотива 
дождя), присущих в особенности лирическому дискурсу. 

I. Занимающая нас  мотивная линия  лирической событийности на- 
чинается с дождя комьев,  которыми торопливо в четыре лопаты за- 
бросали могилу [I, 1], после  чего  летевшее навстречу облако  стало хле- 
стать его  (зарыдавшего  мальчика  Юру)   по  рукам   и  лицу  мокрыми 
плетьми холодного  ливня [I, 1]. 

II. Глазам повзрослевшего Юрия  Андреевича, встревоженного 
предстоящими  родами  жены,   открывается  такая   картина: Дождь  лил 
самым неутешным образом, не усиливаясь и не ослабевая, несмотря на 
неистовства ветра, казалось, обострявшиеся от невозмутимости низ- 
вергавшейся на землю воды. Порывы ветра терзали побеги дикого  вино- 
града, которыми была  увита одна  из террас. Ветер как  бы хотел вы- 
рвать  растение целиком,   поднимал  на  воздух,  встряхивал на  весу  и 
брезгливо  кидал вниз, как дырявое рубище  [IV, 5]. 

III. Разбуженная мадемуазель Флери  видит  и слышит: Дождь пере- 
ставал  временами, а  вода  с тихим плеском  продолжала стекать  вниз 
по листве и желобам. Бесшумные отсветы молний западали в комнату 
мадемуазель, озаряли её и задерживались в ней лишний миг, словно что- 
то разыскивая [V, 9]. Мадемуазель и Живаго были  так уверены, будто  с 
дождем к ним  стучится сестра  Антипова, что  когда  они заперли  дверь, 
след этой уверенности остался за углом дома  на улице, в виде водяного 
знака   этой  женщины или  её  образа, который  продолжал им  мере- 
щиться за поворотом [V, 9]. 

IV. В сопровождении дождя  доктор возвращается в долгожданную 
Москву: Вдруг из тучи косо  посыпался крупный,  сверкающий на солнце 
грибной  дождь. Он падал  торопливыми каплями  в том же самом тем- 
пе,  в каком стучал  колесами и громыхал болтами  разбежавшийся по- 
езд, словно стараясь догнать его или боясь  от него отстать. Не успел 
доктор обратить на это внимание, как из-за  горы  показался храм  Хри- 
ста Спасителя [V, 16]. 
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V.  Завершение вечера с уткой  совпадает с завершением грозового 
дождя: В пустом и  еще  темном переулке  стояло  перестукиванье ка- 
пающих  с деревьев  капель  вперемежку с настойчивым  чириканьем про- 
мокших  воробьев. Прокатился  гром,  будто плугом  провели  борозду  че- 
рез все небо, и все стихло [VI, 4]. 

VI.  Живаго объявляет Ларе  о разрыве с нею:  По  Лариным щекам 
текли неощутимые, несознаваемые ею слезы,  как  вода  шедшего в это 
время  дождя по лицам каменных статуй напротив, на доме  с фигурами 
[IX, 16]. 

VII. После  партизанского пленения: Был темный дождливый день в 
две краски. Все освещенное казалось белым,  все неосвещенное – черным. 
И на душе был такой же мрак  упрощения, без смягчающих переходов и 
полутеней [XI, 2]. 

VIII.  В партизанском лесу:  И опять у Юрия  Андреевича стало му- 
титься в глазах  и голове.  Всё поплыло  перед  ним.  В это время  вместо 
ожидаемого снега  начал  накрапывать дождь. Как перекинутый над 
городской улицей  от дома   к  дому  плакат на  большущем полотнище, 
протянулся в воздухе с одной  стороны лесной прогалины на другую рас- 
плывчатый, во много  раз  увеличенный  призрак одной  удивительной бо- 
готворимой головы.  И голова  плакала, а усилившийся  дождь целовал  и 
поливал ее [XII,  7]. 

IX. Перед  смертью Живаго Сверкнула молния,  раскатился гром […] 
Первые  крупные  капли дождя упали на тротуар и мостовую [XV,  12]. 

X. О Ларе,  оплакивающей Юрия  Андреевича: Казалось именно  эти 
мокрые от  слез слова  сами  слипались  в её ласковый и быстрый лепет, 
как шелестит ветер шелковистой и влажной листвой, спутанной теп- 
лым дождем [XV,  16]. 

Как видим, мотив  дождя  сопровождает почти  все основные момен- 
ты романной биографии героя.  С нарративной точки  зрения, дождь  – 
повседневное («нормальное», итеративное) природное явление. В част- 
ности,  обрадованному счастливым исходом родов  герою  виден  тот же 
косой  дождь, как  вчера  и позавчера [IV,  5]. Дождь может  стать  причи- 
ной  какого-нибудь события, но  сам  событием в принципе не  является. 
Однако в приведенных примерах, попадая в поле экзистенциального 
переживания,  дождь   обретает  интенциональную  единичность,  прису- 
щую  лирическим событиям. 

Особого внимания заслуживают третий  случай, где лирическое 
присутствие Лары  в сознании героев решительно противится ее 
нарративному отсутствию в повествовательном эпизоде, а также  пятый. 
Здесь  приведенная пейзажная зарисовка завершается фразой 
повествователя, которая являет собой  образец анарративного 
(лирического) события: Вдруг, как  электрические элементы, стали 
ощутимы составные части  существования, вода   и  воздух,  желание 
радости,  земля   и   небо   [VI,   4].   В   сказанном  читатель  не   вправе 
усомниться, как  он  не  подвергал сомнению дождевые капли  и  удары 
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нию  дождевые капли  и  удары  грома  из  предыдущих фраз.  Возникает 
эффект лирической суггестии. 

Даже  революционная катастрофа повседневности осваивается в 
романе лирическими событиями ее  озарений человеческим сознанием. 
В самом  начале  – сознанием Живаго: Сошлись  и собеседуют звезды  и 
деревья, философствуют  ночные  цветы и митингуют  каменные зда- 
ния. Что-то евангельское, не правда ли? Как  во времена апостолов [V, 
8]. В апогее  катастрофической ситуации – сознанием Лары:  мы с тобой 
последнее воспоминание  обо  всем  том неисчислимо великом,  что  на- 
творено на  свете за  многие  тысячи лет между ними  и нами,  и в па- 
мять этих исчезнувших  чудес мы дышим, и любим, и плачем,  и держим- 
ся друг за друга  и друг к другу льнем [XIII,  13]. 

Как уже говорилось, лирическое событие не оставляет места  для 
повседневности, поскольку не отталкивается от нее, как событие нарра- 
тивное, а включает ее в свой  состав, «поэтизирует» – подобно тому,  как 
в стихотворении Живаго «Разлука» опоэтизировано шитье с невынутой 
иголкой,  которое внезапно делает  видимой всю её (исчезнувшую герои- 
ню).  Ибо  лирическое событие представляет собой  акт,  как сказано в ро- 
мане,  всеобобщающего внимания [XIV,  8]. 

С особой очевидностью влияние лирической дискурсивности на 
нарративную проявляется в XIV  части  романа. Двенадцать дней  семей- 
ной  жизни   Живаго с  Ларой   и  Катенькой в  Варыкине, с  нарративной 
точки  зрения, наполнены повседневностью и только завершаются пол- 
ноценным событием: увозом Лары.  Рассказ об этом  периоде максималь- 
ного единения и одновременно расставания героев начат  подчеркнуто 
буднично: Они выехали  из города утром серого  зимнего  дня.  День  был 
будничный. Люди  шли  по  улицам  по  своим  делам. Часто  попадались 
знакомые  и  т.д.   [XIV,   4].  В  Варыкине  Катенька  демонстрирует  ин- 
стинкт домовитости, неистребимое влечение  к гнезду и порядку  [XIV, 
6],  а взрослые при  этом  погружены в повседневные заботы жизнеобес- 
печения (в частности, мотив  заботы о дровах связывает все  три  семей- 
ные жизни  Живаго). Но эта повседневная жизнь  друг для друга  являет – 
словами Лары:  Какой-то венец совместности, ни сторон, ни степеней, 
ни высокого, ни низкого,  равноценность всего  существа, всё доставля- 
ет радость, всё  стало душою  [XIV,  7].  Озарение такого рода  невоз- 
можно «рассказать», воспроизвести средствами наррации. 

А главное – варыкинская повседневность (в нарративном смысле) 
неотделима от венчающего ее лирического события, которое можно 
квалифицировать  как   сюжетную  кульминацию  всего    произведения: 
Юрия  Андреевича окружала блаженная, полная  счастья, сладко  дыша- 
щая   жизнью, тишина. Свет  лампы   спокойной желтизною  падал   на 
белые  листы бумаги  и золотистым бликом  плавал  на поверхности чер- 
нил внутри чернильницы. За окном  голубела  зимняя  морозная ночь.  […] 
Мир  был  на  душе  у доктора. Он вернулся  в светлую, тепло истоплен- 
ную комнату и принялся  за писание  [XIV,  8]. 
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Существенно, что при обращении к наррации, репрезентирующей в 
данном случае  не авантюрные события, а события творческого акта, 
редуцирование нарративной событийности по-прежнему сохраняется: 
Живаго записал в постепенно  улучшающихся, уклоняющихся от преж- 
него  вида  редакциях наиболее определившееся и памятное, «Рождест- 
венскую  звезду»,  «Зимнюю  ночь»  и довольно  много  других стихотворе- 
ний близкого  рода, впоследствии забытых,  затерявшихся и потом  ни- 
кем не найденных [XIV,  8]. 

Во-первых, творческий акт растягивается в процесс постепенного 
улучшения, в своего рода «творческую повседневность». Образ  этой 
совершенно особенной деятельной повседневности, названной в днев- 
нике  Живаго текущими частностями  артистического призвания [IX, 
7],  вспыхивает в  характеристике последней отсрочки  в  земной жизни 
поэта  Живаго: В этот период  пожирающей деятельности,  когда  его 
планы  и замыслы не умещались в записях, наваленных на столе, и обра- 
зы  задуманного и привидевшегося оставались  в воздухе  по  углам,  как 
загромождают  мастерскую художника начатые во множестве и ли- 
цом  к стене повернутые работы, жилая комната доктора была  пир- 
шественным залом  духа,  чуланом  безумств, кладовой откровений [XV, 
10].  Оксюморонные сближения заключительной фразы  вскрывают сво- 
его рода  «механизм» творческой повседневности как лирической собы- 
тийности. 

Во-вторых, событие творческого акта  лишается своей  результатив- 
ности,  поскольку многие возникшие было  стихи  оказываются бесследно 
утраченными. Однако не следует забывать о роли  «верхнего мира»  в 
архитектонике данного художественного целого  (см. раздел 1.1). Если 
нарративное событие происходит, возрастает или убывает в своей  акту- 
альности и смыслосообразности в пределах «среднего мира»  повсе- 
дневной  жизни,   если   катастрофа  стирает  грань   между   «средним»  и 
«нижним» мирами (повседневность партизанской жизни), то состояв- 
шееся  лирическое событие уже входит в состав вечности, вписывается в 
устроение «верхнего мира». Это  объясняется тем,  что  жизнь символич- 
на  [II, 10], то есть не сводится к своей  эмпирической данности. По при- 
чине  именно такого рода  причастности к сакральной сфере  духа   книж- 
ка стихов Живаго знала  все это (о свободе души и предвестии свободы 
социальной) и давала их чувствам поддержку и подтверждение  [XVI, 
5]. 

Последовательная лиризация повествования сближает пастернаков- 
ский нарратив с мифопоэтической ментальностью, в рамках которой 
всегда  присутствует прямая и живая  связь  с трансцендентным. В мире 
мифа  «любое действие человека обретает свою  значимость в той мере,  в 
какой  оно […] повторяет действие, совершенное в изначальные времена 
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1 богом, героем или  предком» . Так,  значимость любовной связи  Живаго 
и  Лары  определяется в  романе прецедентами Адама и  Евы,  Христа и 
Магдалины, былинных Егория и Елизаветы. 

Общий строй  романного повествования в XIV  части  манифестиро- 
ван  в своем  наиболее концентрированном, «модельном» виде.  Опорны- 
ми его моментами оказываются лирические события приобщения чело- 
веческой повседневности к мировому порядку: Чистота белья,  чисто- 
та комнат, чистота их очертаний, сливаясь  с чистотою ночи,  снега, 
звезд  и месяца в одну  равнозначительную, сквозь  сердце  доктора  про- 
пущенную  волну, заставляла его  ликовать и плакать от чувства тор- 
жествующей чистоты существования [XIV,  8]. В соответствии с уро- 
ком  Пушкина,  творившего  славословие […]  обычаям повседневности 
[IX,  7],  нарративная  повседневность  бытового  существования  в  этой 
части  романа наиболее ощутимо претворяется в лирическую событий- 
ность  существования творческого и тем самым САКРАЛИЗУЕТСЯ. Как 
говорил Николай Николаевич Веденяпин, главное в Евангелии то, что 
Христос говорит притчами из  быта,  поясняя истину светом  повсе- 
дневности [II, 10]. 

Движение нарративного дискурса к переходу в лирический пер- 
форматив заключительной XVII  части,  не прерывается даже  увозом Ла- 
ры,  поскольку, по выражению Веденяпин, общение  между смертными 
бессмертно [II,  10].  Оно  прерывается только катастрофой, на  этот  раз 
еще одной  личной катастрофой – Паши  Антипова. Лариса Федоровна не 
поверила в самоубийство мужа:  Никогда Павел  Павлович  не был само- 
убийцей  [XV,  14].  Однако он  им  стал,  поскольку его  картина мира  (в 
данном случае  революционная) подверглась разрушению. Аналогичное 
потрясение в свое время  было  пережито обесчещенной Ларой. Эти ката- 
строфические события их биографий (оба ознаменованы выстрелами), 
расположены в  романе симметрично: в  третьей и  в  третьей от  конца 
частях прозаического текста. 

Причем личная  катастрофа Стрельникова – в отличие от типового 
для  русской классики крушения Лары  – прямое следствие общенацио- 
нальной катастрофы  всей  российской жизни.   Это  неустранимый фон 
всех  нарративных и лирических событий романа. Однако Живаго выде- 
ляется  из своего ближайшего окружения тем,  что лишь  внешне принад- 
лежит  катастрофичности бытия  на грани  жизни  и смерти. В последний 
период своего присутствия в рассказываемой истории он все больше 
сдавал и опускался [XV,  1],  с головой погружаясь в низменную повсе- 
дневность,  но,  сохраняя  внутреннюю  свободу  духа   и  верность  себе, 
личной катастрофы он избежал. 

Подводя итог  представленным здесь  наблюдениям, можно сказать, 
что и «запретная» любовь к Ларе,  и крайне  несвоевременные (с прозаи- 

 

 
 

1 
Элиаде М. Миф  о вечном возвращении. СПб., 1998. С. 38-39. 
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ческой  точки  зрения) акты  поэтического писания  представлены Пастер- 
наком  способными противостоять и хаосу  всеобщей катастрофы, и про- 
фанной связи  нарративных событий, оказывающихся интегрированны- 
ми в сакрализованную повседневность творческой личности. Про такую 
повседневность  можно  сказать  словами  Симы   Тунцевой: отдельная 
человеческая жизнь стала Божьей  повестью, наполнила своим  содер- 
жанием пространство вселенной  [XIII,  17].  Кстати, обратим внимание 
на то, что наполнение внешней ситуации внутренним содержанием соб- 
ственно и составляет суть лирического события. 

Дневниковые записи  Живаго, где  рассказ о повседневных процес- 
сах  бытия  перетекает в  обобщения лирического характера, позволяют 
смоделировать сложно выстроенную на пересечении нарративной и ли- 
рической событийности поэтику романного повествования. Едва ли не 
наиболее существенный эффект этой  поэтики – в целом  не  свойствен- 
ный  нарративному  дискурсу строй   повседневности, отрефлектирован- 
ный в дневнике. Подобно Пушкину и Чехову, Юрий  Андреевич за чере- 
дованием повседневных частностей незаметно проживает жизнь  как 
такую же личную,  никого  не  касающуюся частность, и  теперь эта 
частность оказывается общим  делом  и подобно  снятым с дерева доз- 
ревающим яблокам сама  доходит  в  преемственности,  наливаясь все 
большей  сладостью и смыслом [IX, 7]. 

К.А. Воротынцева, В.И. Тюпа 
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3.1. Полисюжетная основа романного нарратива 
 

Сюжет  художественного нарратива предполагает, как известно, 
хронотопическое упорядочивание событий, создание последовательно- 
сти, благодаря которой одно  событие оказывается после  другого или 
предшествует ему.  Однако вместе с описываемыми в сознании читателя 
возникают и контекстно обусловленные события, которые не упомина- 
ются  в произведении, но актуализируются опытом, помогая полнее 
представить картину описываемого мира,  делают ее личностно обу- 
словленной. 

Мысль  Бахтина о диалогичности романного слова,  в рамках кото- 
рой  каждое произведение есть  реплика в большом культурном диалоге, 
сохраняет свою  значимость не  только на  уровне стилистики, но  и  на 
уровне сюжетосложения: сюжетное «разноречие», акцентированное 
индивидуальным творческим актом, вбирает в себя отголоски других 
событий, встраиваясь в пространство человеческого опыта. Теоретиче- 
ски,  мы  способны узнавать события и воспринимать «глубину контек- 
ста» до тех границ,  куда простирается общечеловеческая память. 

Можно сказать, что  в литературном произведении существует не- 
кий свой «горизонт событий», по аналогии с пониманием его теорией 
относительности. В физике горизонт событий – это  воображаемая гра- 
ница  в  пространстве-времени, создаваемая гравитацией, которую свет 
не  может  преодолеть. Не  углубляясь в специальное значение термина, 
можно сказать, что  для  романа горизонт событий – это  граница, кото- 
рую не может  преодолеть опыт,  с той только оговоркой, что горизонт 
событий прошлого – это граница памяти, а горизонт событий будущего 
– граница воображения. 

Война,  революция, любовная интрига –  все это уже присутствует в 
пространстве опыта. Таким   образом, чтобы   показать событие во  всей 
его  полноте, автор  избирает такую  стратегию организации нарратива, 
при которой горизонт событий «просматривается» в обе стороны доста- 
точно  далеко  – и чем дальше, тем лучше.  Чем масштабнее произведение 
– тем шире  «обзор». 
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рхес  был  далеко  не 
первым, кто 

 
Полисюжетность,  таким   образом,  оказывается  важным  условием 

романного нарратива, и ДЖ,  в этой  логике, не  просто «вбирает в себя 
1 сюжетные ходы  предшествующих ему  философских романов» , но  оп- 

ределяет горизонт читательского восприятия «больших событий», апел- 
лируя  к некоей  глубинной универсальности смыслов и багажу  челове- 
ческой  памяти. «Вечные истории» закладываются в фундамент  произ- 
ведения в качестве неких  архетипических структур, как  залог  понима- 
ния самыми разными читателями. 

Размышляя о  таких   историях, Хорхе   Луис  Борхес предположил, 
что  их всего  четыре: «Одна,  самая  старая  – об укрепленном городе, ко- 
торый  штурмуют и обороняют герои.  Защитники знают, что город  обре- 
чен мечу  и огню,  а сопротивление бесполезно <…>.  Вторая, связанная с 
первой, — о возвращении. Об Улиссе, после  десяти  лет скитаний по 
грозным морям  и остановок на зачарованных островах приплывшем к 
родной Итаке  <…>.  Третья история —  о поиске  <…>.  Это  Ясон,  плы- 
вущий  за золотым руном. В прошлом любое  начинание завершалось 
удачей. Теперь   поиски обречены  на  провал. Последняя история —  о 

2 самоубийстве бога»  . 
С Борхесом часто  спорят по  поводу количества предлагаемых мо- 

делей,   предлагая то  увеличить, то  уменьшить их  число, но  довольно 
редко  – по  поводу качества самого замечания. С  тем,  что  сюжетов не 
так уж много  и их число  поддается измерению, а сами  они – детальной 
классификации, согласны многие. Строго говоря, Бо 

отметил этот  факт.  Так,  еще  в 1895  году  французский ис- 
следователь Жорж  Польти опубликовал книгу  «Тридцать шесть  драма- 
тических ситуаций», в которой свёл  весь  опыт  мировой драматургии к 
разработке тридцати шести  стандартных сюжетных коллизий. 

Существуют  и  другие   примеры  подобных  «подсчетов»,  однако 
важно  здесь  не количество вариаций, а тот факт,  что наблюдение Борхе- 
са  верно:  едва  ли  не  в каждом значительном прозаическом произведе- 
нии  действительно определенным образом рассказываются и пересека- 
ются  именно эти четыре истории: о городе, о возвращении, о поиске  и о 
самоубийстве. Все  они  уходят корнями в миф  –   тем  интереснее нахо- 
дить  их интерпретации в произведениях сравнительно новых. Подобно- 
го  рода  поиски позволяют не  столько проверить верность уже  сделан- 
ных  наблюдений, сколько оценить, как  меняется качество, взаимоотно- 
шение  и внутренняя «иерархия» самих  сюжетов, отражая, тем самым, 
изменения  картины мира  и способов создания и восприятия художест- 
венных произведений. 

В какой-то степени, рассуждения о старых сюжетах можно счесть 
ироническими: новых  просто нет.  Все  рассказывают старые истории. С 
другой   стороны,  именно они  –  место   общечеловеческой встречи, по- 

 

 
1 Смирнов И.П.  Роман тайн  «Доктор Живаго». М., 1996. С. 138. 
2 Борхес Х. Л. Четыре цикла // Новеллы. М., 2002. С.  126-127. 
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но влияет  на все, 
что  с ними  происходит, оно  актуализируется героями: Это установле- 
ние вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему 
преодолению […]  Для этих открытий требуется духовное  оборудова- 
ние.  Данные   для  него  содержатся в  Евангелии. Вот  они.  Это,  во- 
первых,  любовь к ближнему, этот высший  вид живой энергии,  перепол- 
няющей  сердце  человека и требующей выхода  и расточения, и затем 
это главные  составные  части  современного человека, без  которых  он 
немыслим, а именно  идея  свободной личности и идея  жизни к 

 
пытка  определения некоей  глубинной смысловой общности, преодоле- 
вающей временные, культурные и языковые преграды: о чем  бы мы ни 
говорили, мы рано  или поздно, если целью  говорящего действительно 
является взаимодействие сознаний, выйдем к «большим историям». Ес- 
ли поиск  автора направлен на   обнаружение того,  что нас объединяет, а 
не разделяет,  то поиск  общего языка  есть  в каком-то смысле поиск  об- 
щего  контекста, общего горизонта. 

Борхес просто предлагает одну  из схем,  и в ее составе действитель- 
но оказываются четыре истории настолько старых, что мы без труда 
найдем их у Гомера или в Библии. На эту палимпсестную основу накла- 
дываются новые, собственно авторские истории, но они прочитываются 
как  новые  и авторские еще  и потому, что  видно, где  сюжетные линии, 
проводимые им, расходятся с прежними сюжетами. 

Релевантным такой  стратегии оказывается палимпсестное прочте- 
ние  (см.  раздел 5.1).  При  этом  перед  нами  не  сюжетосложение в фор- 
мальном смысле, где  автор   играет   с  абстрактными схемами, которые 
только «освежаются» путем  остранения, но обусловленная художест- 
венным замыслом необходимость включения событий романа в  боль- 
шой  культурный, исторический и философский контекст. Уже  с первых 
глав  горизонт событий  ДЖ  расширен вплоть до Нового завета. Приход 
Христа оказывается важен  для  героев так,  как  будто  это  событие нахо- 
дится  очень  близко  к ним  во времени и непосредствен 

 
 
 
 
 
 
 
 

ак жерт- 
вы. Имейте в виду, что это до сих пор чрезвычайно ново [I, 5]. 

Евангельские события включаются в сферу  изображаемого наравне 
с современными, и оказываются значимы для  развития сюжета именно 
как события, а не символы или метафоры. Жизни  героев, в итоге,  оказы- 
ваются равнодостойны, хоть  и разномасштабны житиям святых: До сих 
пор считалось, что самое важное в Евангелии  нравственные изречения 
и правила, заключенные в заповедях, а для меня  самое главное  то, что 
Христос говорил притчами из быта, поясняя истину светом повседнев- 
ности. В основе  этого лежит мысль,  что общение  между смертными 
бессмертно и что жизнь символична, потому  что она значительна [II, 
10]. 

Горизонт событий ДЖ  позволяет сопоставлять его   с произведе- 
ниями  Бальзака, Гете,  Диккенса, Достоевского – и всякий  раз  действи- 
тельно  находить переклички. В зависимости от того,  насколько далеко 
простирается наш  поиск,  мы  можем говорить о  ближайших или  отда- 
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щую  в себя весь мир, как на полотнах голландских живописцев. 
Устойчивость базовых сюжетных конструкций объясняется их спо- 

собностью наполняться различным содержанием в различные историче- 
ские эпохи, устраняющая различия между  частным и всеобщим, поселяя 
человека у себя в истории – так,  словно история – это место,  а не время. 
Так,   четыре  сюжетных  модели,  описанных  Борхесом,  действительно 
находят место  в сюжетной основе ДЖ,  открывая перспе 

 
ленных чертах сюжетного сходства. Возвращаясь к  моделям Борхеса, 
можно сказать, что он берет  базовые структуры, отыскав которые мы 
будем  лучше  представлять сюжетное «устройство» романа относитель- 
но всей мировой литературы. При этом важно  понимать, что для Пас- 
тернака полисюжетная основа –  не  самоцель, но  художественная воз- 
можность создания такого героя,   который  включен в  жизнь   вообще, 
жизнь  как факт  и ощущает себя  стоящим на равной  ноге со Вселенною 
[III, 15]. 

События романа до  конца  необъяснимы и  не  объяснены, однако, 
имея  своей  «отправной точкой» пришествие и воскрешение Христа (акт 
творения чуда)  и завершаясь стихами Живаго (актом творения слова), 
они  обладают «внутренней логичностью реальности», становятся исто- 
рией,  в которую читатель искренне хочет  поверить в силу  ее собствен- 
ных достоинств. Если  всякий  большой роман  это модель мира,  устроен- 
ного человеком, то в романе Пастернака многие события мульти- 
плицируются в полисюжетную бесконечность самой  жизни. 

Авторское видение превращает даже  незначительные события в 
символы других, гораздо более  значимых. Так, вино в определенных 
условиях превращается в кровь  Христа, и это  не требует дополнитель- 
ных пояснений внутри  религиозной системы. У Пастернака частные и 
реально-исторические  сюжеты уходят в  перспективу, постепенно вби- 
раю 

 
 
 
 
 
 
 

смотрения в самом  широком общекультурном контексте. 
ктивы  его  рас- 

Первое и самое  очевидное, что  можно увидеть  – это,  конечно, ис- 
торию  о городе, который «штурмуют и обороняют герои», –  о Москве. 
В «Эпилоге» Москва названа главною  героиней  длинной  повести [XVI, 
5]. Существуют мнения исследователей, солидарных с тем,  что  Москву 
можно считать одним  из главных действующих лиц в произведении. 

Однако даже если не ставить вопрос подобным образом, следует 
признать, что штурм и оборона Москвы на всех  уровнях сюжета – одна 
из центральных смысловых линий  романа. О первых волнениях на же- 
лезной  дороге – предвестниках будущих «больших пожаров» мы узнаем 
именно в связи  с их расположением: Осенью  происходили волнения на 
железных дорогах московского узла. Забастовала Московско-Казанская 
железная дорога. К ней должна была  примкнуть Московско-Брестская 
[II, 5]. 

Тиверзин, утешая плачущую мать,  с гордостью, как о собственном. 
очень  личном, достижении говорит: Смелость города берет,  маменька 
[…] стоит моя дорога от Москвы  до самой Варшавы (II, 7). 
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Все  события, происходящие в Москве, выдержаны в координатах 
улиц и переулков так,   словно география их расположения важна  для 
читателя не менее  самих  событий: Вскоре  после  манифеста семнадца- 
того октября задумана была  большая демонстрация от  Тверской  за- 
ставы к Калужской (II, 7) и т.п. вплоть до тифозного сна героя,  в кото- 
ром  ему  грезилось, что  на  его  письменный стол  Тоня  поставила  две 
Садовые, слева  Садовую Каретную,  а  справа Садовую Триумфальную 
[VI,  15].  Кстати, свое  заболевание доктор диагностирует на  основании 
того,  что Мещанская перестает быть Мещанской [VI, 14]. 

В III части  романа Лара  и Юра  еще  не встречаются, однако их пе- 
реживания объединяет одно  и то же место  – Камергерский переулок, 
который оба они минуют по пути на елку у Свентицких. 

Москва оказывается центром всех  встреч, происшествий и отноше- 
ний.  Николай Николаевич, переживая за  воспитание Юры,  сожалеет о 
своем  местопребывании: Если бы я был в Москве,  –    думал  Николай  Ни- 
колаевич,  –   я бы не дал этому зайти так далеко  [II, 9]. 

Но  по  мере  развития событий штурм и оборона города перестают 
быть метафорическими, и становятся реальностью, отмеченной знако- 
мыми  названиями улиц  и площадей, разговоры о которых превращают- 
ся в сводки с места  ведения боев:  По  дороге  к вам  я два  или три раза 
попал  в переделку,  раз  на углу Большой Дмитровки и другой  –   у Никит- 
ских ворот. Прямого пути уже нет, приходится пробираться обходом 
[VI, 7]. 

Борхес отмечает, что за века существования история о штурме и 
обороне города приобрела волшебные мотивы. В романе волшебство 
практически ничем  не выдает  себя,  однако, как  мы  помним, новости о 
революции застают Юрия  в необычном месте:  Оказалось, что он опять 
очутился на своем  заколдованном перекрестке и стоит на углу Сереб- 
ряного   и  Молчановки,  у  подъезда высокого пятиэтажного  дома   со 
стеклянным входом  и просторным,  освещенным электричеством,  па- 
радным [VI, 8]. 

Время  в городе в период этого  непрекращающегося штурма – ду- 
ховного и социального, внутреннего и внешнего – для тех, кто обороня- 
ется,  течет  по  другим, не  поддающимся обычной логике   законам:  Их 
было  три подряд, таких страшных зимы,  одна  за другой,  и не всё, что 
кажется теперь происшедшим с семнадцатого на восемнадцатый год, 
случилось  действительно тогда, а произошло, может статься, позже. 
Эти  следовавшие друг за  другом  зимы  слились вместе, и трудно отли- 
чимы  одна  от другой  [VI,  9].  В 20-е  годы  Маркел прямо  называет это 
время  блокадой: Вон мы  всю эту голодуху,  всю эту блокату белую вы- 
сидели [XV,  6]. 

Описанию бесконечной зимы предшествует замечание о беспо- 
мощности городских жителей во время  стихийных социальных перемен: 
Люди  в городах были  беспомощны, как  дети перед  лицом  близящейся 
неизвестности, которая опрокидывала на  своем  пути все установлен- 
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ные  навыки  и оставляла по себе  опустошение, хотя сама была  дети- 
щем города и созданием горожан [VI, 5]. 

«Защитники» действительно знают, что  город  обречен, и если  вна- 
чале у них еще есть иллюзии по поводу восстановления нормального 
течения жизни,  то  постепенно они  развеиваются, и становится ясно  со 
всей  очевидностью, что  города им не удержать – ни в прямом, ни в пе- 
реносном смысле. Тогда  спасение начинает видеться семье  Живаго в 
отъезде на Урал,  говоря языком войны  – в капитуляции. Они оставляют 
Москву, как оставляют город  армии  завоевателей – разгромленную и 
пустынную, с навсегда изменившимися порядками и обликом. 

С  ними  на  своем   ломаном языке  раскланивается новый   порядок. 
При  этом,  несмотря на  небольшое количество провожающих и общую 
карикатурность ситуации, совершенно ясно,  что Москва прощается с 
семьей   Живаго «всем  миром»: Жилица  Зевороткина, обычная за- 
стрельщица всяких дружных действий миром  и навалом, обежала  спя- 
щих квартирантов, стуча в двери  и крича: –    Внимание, товарищи! 
Прощаться! Веселее,  веселее!  Бывшие  Гарумековы уходят [VII,  6]. 

Однако история о городе на этом  не заканчивается, напротив, с ней, 
как верно  отмечает Борхес, тесно  связана вторая из четырех историй – о 
возвращении. Речь,  разумеется, не только о самом  факте  неоднократно- 
го возвращения героев в столицу, но о попытках постоянного внутрен- 
него  возвращения в Москву и к самим  себе,  потерянным в вихре  гран- 
диозных исторических событий и драм.   Москва в романе – это больше 
чем  город,  это  квинтэссенция жизни,  единой и общей для всех:  Посто- 
янно,  день  и ночь  шумящая за  стеною улица  так  же тесно связана с 
современною душою,  как  начавшаяся увертюра с полным  темноты  и 
тайны, еще спущенным, но уже заалевшимся огнями  рампы театраль- 
ным занавесом. Беспрестанно и без умолку шевелящийся и рокочущий за 
дверьми  и окнами город  есть необозримо огромное вступление к жизни 
каждого из нас [XV,  11]. 

Необозримо огромное вступление к жизни  и сама  жизнь  в Москве 
становится мотивом вечного возращения для главного героя  – так всту- 
пает в полную силу вторая из указанных Борхесом историй. Еще не зная 
о том, что им снова  предстоит покинуть Москву всей семьей,   возвра- 
щающийся с фронта, Живаго думает  о Тоне, доме  и прежней налажен- 
ной  жизни, в которой все  до  мельчайших подробностей  было  овеяно 
поэзией  и проникнуто сердечностью и чистотою. Доктор тревожился 
за эту жизнь и желал ей целости и сохранности и, летя в ночном  ско- 
ром поезде,  нетерпеливо рвался  к этой жизни обратно, после более чем 
двухлетней разлуки  [V, 15]. 

Само   слово   «обратно» неоднократно повторяется на  протяжении 
всего  следования доктора с фронта домой  – так, словно он всерьез наде- 
ется  вернуться не  только к  дорогим ему  людям, но  ко  всей  прежней 
жизни  в ее полноте. Это действительно сюжет, сопоставимый с путеше- 
ствиями и возвращениями античных героев, с той  только разницей, что 
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для  Юрия   Живаго это  лишь   еще  один  поворот судьбы, означающий 
возможность возращения физического, и невозможность духовного, 
поскольку нельзя  вернуться в собственную память: В течение несколь- 
ких следующих дней обнаружилось, до какой  степени он одинок  […]. 
Странно  потускнели и  обесцветились друзья.  Ни  у кого  не  осталось 
своего  мира,  своего  мнения.  Они были гораздо ярче в его воспоминаниях 
[VI, 1]. 

Тем  не менее,  Юрий  противится отъезду семьи  из Москвы, словно 
предвидя бесконечную череду  странствий и возвращений, каждое из 
которых будет  что-то  отбирать у них,  заставляя тускнеть прежние обра- 
зы счастья. Они  становятся странниками в полном смысле этого  слова, 
что  проницательно подмечает  Вакх,  помогающий им добраться до Ва- 
рыкино: – Мати безневестная! Добра  что у странников! Одни узелки… 
[VIII,  9]. 

Мотив странствий и странничества неоднократно будет  повторен в 
романе для характеристики главного героя.  После  всех  мытарств, после 
побега  от партизан, в описании облика  Живаго проступят черты  вечных 
странников, какими рисуют их русские живописцы: К группе читавших 
подошел  исхудалый,  давно  не мывшийся и оттого казавшийся смуглым 
человек  одичалого вида  с котомкой за  плечами  и палкой  [XIII,  2].  Сам 
язык  описания этого  периода жизни  героя    близок  к языку  повествова- 
ния о странниках-богомольцах: Очень долго, половину своего пешего 
странствия он шел вдоль линии железной дороги.  Она  вся находилась в 
забросе и бездействии, и вся была  заметена снегом  [XIII,  2].   Одиссею 
было  предсказано, что  если  он войдет в Трою,  то будет  обречен стран- 
ствовать, и вернется назад  лишь  через  двадцать лет,  нищим  – таким  в 
момент возвращения читатель и видит  Юрия  Живаго. 

История о  странствии, при  всех  неожиданных поворотах сюжета, 
по-прежнему остается связанной с первой – историей о городе, в кото- 
рый герой  возвращается неоднократно. В первой книге  это возвращение 
переживается им как грандиозное событие, заслоняющее своей  значи- 
мостью три  года  фронтовых испытаний; во второй книге  оно  происхо- 
дит сначала во сне, а затем  и наяву. 

Во  сне  доктор видит  себя  в необычных обстоятельствах: Он нахо- 
дился в Москве,  в комнате перед  запертою на ключ стеклянною дверью, 
которую он  еще  для  верности  притягивал на  себя,   ухватившись за 
дверную  ручку. За  дверью  бился,  плакал  и просился  внутрь его мальчик 
Шурочка в детском пальто, матросских брюках  и шапочке, хорошень- 
кий и несчастный. Позади ребенка, обдавая его и дверь брызгами, с гро- 
хотом и гулом  обрушивался водопад испорченного ли водопровода  или 
канализации, бытового  явления  той эпохи,  или, может быть, в самом 
деле здесь  кончалась и упиралась в дверь  какая-то дикая  горная тесни- 
на,  с бешено  мчащимся по ней потоком и веками скопившимися в уще- 
лье холодом  и темнотою [XIII,  8]. 
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Здесь   можно вспомнить метафорические определения революции 
как  наводнения и войны  как  бушующего моря,  многократно встречаю- 
щиеся  в романе. И тот факт,  что грохочущая во сне вода  уже не соотно- 
сится  с очищением и обновлением, но  кажется гулом  испорченной ка- 
нализации или потоком, обдающим холодом  и темнотой – иносказа- 
тельным определением смерти – показывает, как далеко  ушел в своих 
странствиях главный герой  от первоначальных высоких представлений 
о революции как о начале  нового порядка и Царства Божия на земле. 

Второй сон о Москве – это возращение еще  глубже, еще  дальше во 
времени – в дореволюционный город,  и если  в первом сне бешеный по- 
ток обдает холодом и темнотой, то «старая» Москва встречает героя 
оживлением, звоном и фонарным светом: Ему  приснилось  темное зим- 
нее утро при огнях на какой-то людной улице в Москве,  по всем призна- 
кам,  до революции,  судя по раннему уличному  оживлению, по перезвону 
первых вагонов  трамвая, по свету ночных фонарей, желтыми полосами 
испещрявших серый  предрассветный снег мостовых [XIII,  8]. 

Москва остается неотступным мотивом возвращения до последних 
страниц романа. Повторяемость этого  сюжета замечается и подчеркива- 
ется  повествователем так,  словно ему действительно приходится по но- 
вому  кругу  рассказывать старую и  всем  известную историю, отмечая 
лишь  некоторые меняющиеся детали, в частности – утрату  героем соб- 
ственного облика: Он пришел  в Москву в начале  нэпа  […].  По дороге  он 
опять  постепенно снимал  с  себя  все  стоящее и выменивал на  хлеб  с 
придачею  каких-нибудь рваных   обносков, чтобы  не  остаться голым. 
Так  опять проел  он в пути свою вторую шубу и пиджачную пару,  и на 
улицах Москвы  появился  в серой  папахе, обмотках и вытертой солдат- 
ской  шинели  […].  В этом наряде он ничем  не отличался от  бесчислен- 
ных красноармейцев, толпами наводнивших площади, бульвары и вокза- 
лы столицы [XV,  1]. 

При  всех  тяготах и  лишениях возвращение неотменимо –  такова 
суть  этого    прасюжета. В каком-то смысле Живаго пытается вернуться 
все время: в Москву он уговаривает ехать  Лару,  в Москве ожидает най- 
ти  Тоню   с  детьми,   еще  раз  возвращается сам,  успевает обзавестись 
здесь  новой  семьей  – и умирает, завершая тем  самым круг  земных воз- 
ращений, но не завершив истории о странствии, которое продолжается в 
других  измерениях – в любви, в искусстве, в вечности. 

Однако «осевой» историей, вокруг которой, так или иначе,  вы- 
страиваются все остальные, оказывается в ДЖ   история о поиске  (экви- 
валентов «золотого руна»). Борхес отмечает, что  поиски в наше  время 
не заканчиваются успехом, но  не дает  пояснений на этот  счет,  предос- 
тавляя читателю право  делать  самостоятельные выводы. 

Одним из таких  выводов может  послужить соображение об изме- 
нении  масштаба поисков: герой  больше не может  удовлетвориться по- 
гоней   за  чем-то  осязаемым  и  конкретным.  Он   не  ищет   магический 
предмет или  тайный клад,  не  ищет  того,  что  имело  бы  материальную 
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форму и материальную ценность. Такие  поиски – удел  далекого   про- 
шлого. В романе нового времени герой  начинает с поисков себя,  собст- 
венной души  и собственного предназначения. 

В случае  с Юрием этот  сюжет  внутреннего поиска  осложняется за- 
гадками, связанными с его  биографией и судьбой.  Постоянный мотив 
тайны,   сопутствующий герою, придает его  образу некую  неоднознач- 
ность.  С одной  стороны, он весь  на виду:  не только его слова  и поступ- 
ки,  но  мысли  и внутренние монологи, дневниковые записи  и стихи  от- 
крыты для читателя. С другой  – есть постоянное ощущение недосказан- 
ности,  загадочности и неуловимой таинственности, которая делает  его 
образ  по-настоящему глубоким и сложным, наделяя его характером, 
который нельзя  до конца  описать, как нельзя  раз и навсегда «высказать» 
человека. 

На протяжении романа Юрий  Андреевич действительно окутан 
многими тайнами, исподволь напрягающими интригу откровения. При- 
сутствие  тайны  сопровождает его  всю  жизнь,  бросая отсветы на  по- 
ступки  и характер, формируя мнение о нем  окружающих: Так,  в беспо- 
рядке  и среди  постоянных загадок прошла  детская жизнь Юры  [I, 3]; в 
Юриной   душе  все  было  сдвинуто и  перепутано [III,  2];  присутствие 
тайны чувствовалось во всем  […]  Голос  этой тайны, заглушая все ос- 
тальное,  преследовал Юру [III,  2]; у Юры  в душе была  сладкая неразбе- 
риха, блаженно-бредовая, скорбно-восторженная [III, 15]. 

Едва   ли  не  первое  замечание,  которое  мысленно  делает   Лара   о 
Юрии  при их встрече в госпитале, несет  на себе отпечаток этой зага- 
дочности: Странный,  любопытный человек  [IV,  14].  И здесь  ей непро- 
извольно вторит Тоня,  отзываясь на   поведение мужа  во время  их путе- 
шествия на  Урал:  Удивительный ты  все-таки, Юра. Весь  соткан  из 
противоречий [VII,  23]. 

Во время  болезни в VI части  романа Юрию в бреду  кажется,  будто 
он пишет  поэму, которая называется «Смятение» – словно пытаясь ох- 
ватить  одним  этим  словом все, что происходит в его   жизни,  внешней и 
внутренней. Итог  этой  поэмы – обретение себя  как  обретение бессмер- 
тия:  Надо проснуться […]  Надо проснуться и встать. Надо воскрес- 
нуть [VI,  15].  Даже  птицы  в Варыкине обращаются к доктору с тем же, 
ему слышится один и тот же призыв: Оч-нись! Оч-нись! Оч-нись! [IX, 8]. 

Чем  сложнее становится его  судьба, тем  отчаяннее делается поиск 
ответов на вопросы, которые ставит  перед  ним жизнь.  Постоянное 
внутреннее вопрошание выглядит как череда монологов, обращенных к 
неведомому: Милые  мои  все,  что с вами?   Господи! Господи! [Х,  5]  и 
т.п.  Однако  поиски себя  и  поиски способов  преодолеть  собственную 
участь  – это  лишь  часть  пути  героя,  основу которого составляет неус- 
танный творческий поиск  собственного голоса в искусстве. Что же 
мешает мне служить, лечить и писать? Я думаю,  не лишения и скита- 
ния, не неустойчивость и частые перемены, а господствующий в наши 
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дни дух трескучей фразы, получивший  такое распространение […]  по 
недостатку дарования [IX, 7]. 

Заметим, что  разочарование в революции, а затем  и отвращение к 
ней  начинаются для  Живаго как  эстетическая, художественная пробле- 
ма  – проблема стиля.  Дух  трескучей фразы  обнаруживает внутреннюю 
несостоятельность идеи,  которая в этой  фразе  заключена. С недоверия к 
форме  начинается недоверие к содержанию, а затем  и к самой  револю- 
ции, начавшейся так грандиозно и оглушительно – и закончившейся так 
бездарно. При  этом  Юрию  искусство никогда не казалось предметом 
или стороною формы, но скорее  таинственной и скрытой частью со- 
держания  [IX,  4]. И опять-таки – здесь  присутствует неотступный мо- 
тив тайны  и скрытой сущности, которую следует искать. 

Поиск  себя,  своих  ответов и разгадок, поиск  способов человеческо- 
го существования, поиск  искусства помножен на поиск  любви, суть  ко- 
торой  можно вывести из первого – еще  детского –   впечатления Юры, 
увидевшего Лару:  … и вот эта сила находилась перед  Юриными глаза- 
ми,  досконально вещественная  и смутная […] и куда  девалась их дет- 
ская  философия и что теперь Юре  делать? [II, 21]. Такова карта  стран- 
ствий   нового Ясона   (встречающего новую Медею), и  стоит   ли  удив- 
ляться, что  поиски такого масштаба не могут  увенчаться полным успе- 
хом.  Однако в их целенаправленном продолжении – суть  человеческого 
существования. 

История, особым образом связанная с другими прасюжетами, – это 
история о самоубийстве бога.   Здесь,  конечно, идет речь не об истинном 
Боге  – но о самопровозглашенном,  о таком,  каким  видит  себя в детстве 
Ника  Дудоров, а во взрослой жизни  с пугающей серьезностью и  страш- 
ными      последствиями  становится  Стрельников:  Неизвестно   почему, 
сразу  становилось ясно,  что этот человек  представляет  законченное 
явление воли. Он до такой степени был тем, чем хотел быть, что и всё 
на нем и в нем неизбежно казалось образцовым [VII,  29]. 

У Пастернака, изучавшего философию в Марбурге, конечно, было 
представление о явлении воли  как о демиургической характеристике – в 
том  смысле, в котором это  понятие трактуется, например, у Шопенгау- 
эра или у Ницше. Однако даже  если не брать  во внимание философский 
контекст, фигура Стрельникова выделяется на фоне  всех  остальных как 
может  выделяться сверхчеловек на фоне  людей  обычных: И его  сораз- 
мерно  построенная и красиво поставленная голова,  и стремительность 
его шага, и его длинные  ноги в высоких  сапогах […] [VII,  29].  Но внеш- 
ность  – только следствие невероятного внутреннего усилия    человека, 
раз  и навсегда решившего стать  когда-нибудь судьей  между жизнью и 
коверкающими ее  темными  началами, выйти  на  ее  защиту и  отом- 
стить за нее [VII,  29]. 

Это  – прямо  и недвусмысленно высказанное желание стать  богом, 
стать  выше  людей  и судить  их своим  страшным судом  во благо  отвле- 
ченных идеалов. Это  неоднократно повторявшаяся в истории и всегда 
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трагичная ситуация, «болезнь века»  – самопровозглашенные боги,  кото- 
рые  умеют только убивать и не могут  воскрешать, перетягивающие ча- 
шу весов  в сторону смерти. 

На других  героев романа, как и на читателя, Стрельников произво- 
дит загадочное и пугающее впечатление, апеллирующее к сверхъестест- 
венному: Временами глядя  на  него,  Галлиулин  готов был  поклясться, 
что видит в тяжелом взгляде  Антипова, как  в глубине  окна,  кого-то 
второго, прочно  засевшую в нем  мысль  или тоску по дочери,  или лицо 
его жены. Антипов казался заколдованным, как в сказке  [IV,9]. 

Встреча Стрельникова с Живаго в конце  романа по характеристике 
героя   ничуть   не  уступает  первой:  Вошедший был  сильный,   статный 
человек  с красивым лицом,  в короткой меховой  куртке, меховых  шта- 
нах  и теплых козловых  сапогах, с висевшей  через  плечо  винтовкой на 
ремне  [XIV,   15].  Но  мучительно пытающемуся  его  вспомнить Юрию 
удается сделать это  не по ярким  и запоминающимся внешним данным, 
но по морально-этическому «облику», который, оказывается, врезался в 
память сильнее: Господи  твоя воля, где я его раз  уже видел?  Возможно 
ли?  Ясность понятий, прямолинейность, суровость принципов,  право- 
та, правота, правота. Стрельников! [XIV,  15]. 

Этот  троекратный повтор – правота, правота, правота – мог  бы 
нести  иронический оттенок, если бы не характеризовал героя  со всей 
полнотой и исчерпывающей силой.  Стрельников действительно превра- 
тил себя  в оружие правоты, в меч справедливости, в саму  идею  револю- 
ции,  и это  пугающе отдаляет его  от человеческого образа. Однако раз- 
ница  между  человеком и Богом  в христианстве не может  быть  преодо- 
лена  насилием, но лишь  милосердием, для  которого Стрельникову, как 
мы помним, недоставало беспринципности сердца. И дискредитация 
великой идеи,  которой он  служил, и нечистая совесть, и крах  прежних 
представлений о собственном могуществе неизбежно приводят его к 
самоубийству, в сообщении о котором он назван  Павлом Павловичем. 
Старое имя  как бы свидетельствует об обратном превращении: из само- 
провозглашенного судии  Апокалипсиса – в мученика, из бога  – в чело- 
века.  Возможно, для такого характера и не было  другого выхода, но ис- 
тория  эта, как мы помним, очень  старая: «Один  жертвует собою  Одину, 
Христа распинают римские легионеры», напоминает нам  Борхес, вот  и 
революция жертвует собой  в Стрельникове. 

И в этом  поступке содержится ответ,  к которому интуитивно при- 
ходит  Юрий  Живаго – мысль  о фальшивости революции и недолговеч- 
ном могуществе отдельной личности. Каждый из героев романа нахо- 
дится  в собственном поиске, и судьба  Стрельникова – это финал  его 
притязаний на нечеловеческую власть  и мировой порядок. 

Весь  роман  – это  поиск  и путешествие героев сквозь время.  И го- 
род, «который штурмуют и обороняют герои», – не только Москва, но и 
некий  Божественный Град,  многими по-своему понимаемый и отстаи- 
ваемый. Сложная судьба  самого произведения – еще  одна  грань  «маги- 
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ческого кристалла», сквозь который Пастернак  разглядел в  человече- 
ской  жизни  и русской истории много  трагических тайн.  Роман  заверша- 
ется  стихами, которые оказываются наивысшей формой бытия  для всех 
высказанных и невысказанных истин  о природе, любви, жизни,  смерти 
и бессмертии. 

История, которая прибавляется к борхесовским четырем и наделяет 
их новым смыслом, – это  история поэта  в высшем смысле, история че- 

1 ловека, таящего в себе  силу искусства и стремящегося всей  своей  жиз- 
нью  реализовать свою  одаренность, одаривая ею  других  в плодах сво- 
его  творческого труда.  Иначе  говоря, это  философическая история ОТ- 
КРОВЕНИЯ. 

Е. Ю. Сокрута 
 
 
 

3.2. Узловая структура сюжета 
 

При  чтении  романа ДЖ  бросается в глаза,  с одной  стороны, огром- 
ный  географический размах и  разбросанность мест  действия, а  с  дру- 
гой – необычайная скученность персонажей и сгущенность событий. 
Пространство, примерно равное масштабам Российской империи, в ка- 
ждой  сцене  сжимается до узко  очерченного места  с повышенной семио- 
тической насыщенностью. Не  являются исключениями и многочислен- 
ные дорожные сцены:  как только повествование переходит с общего 
описания пейзажа на персонажей, вскоре определяется локальный центр 
(человек или – чаще  – место,  например пространство вагона), по  отно- 
шению к которому все остальное превращается в обрамление, хотя и 
семиотически значимое. 

Количество персонажей, в том числе  названных по имени,  также 
велико. Причем вплоть до  «Эпилога» на  страницах ДЖ  возникают все 
новые  и новые  лица.  Несмотря на это,  большинство персонажей (не 
обязательно ключевых) неоднократно сталкиваются на протяжении 
романа,  нередко  без  каких   бы  то  ни  было   мотивировок,  из-за   чего 
создается  впечатление  чрезвычайной  плотности  этого,   казалось  бы, 
весьма рассеянного пространства. Атрибутами подобных встреч служат, 
в частности, реплики удивления; в определенном смысле эти реплики – 
маркеры того  эффекта случайности, который столь  важен  для автора на 
протяжении   романа.   Чаще,    правда,   реплики   не   даются   впрямую, 
реакция персонажей воспроизводится описательно, однако прием 
неожиданного столкновения и в этих  случаях используется неприкрыто, 
т.е. на первый взгляд, он никак  не детерминирован в сюжете романа. 

 
 
 
 

1 Ср.:  искусство – это название примененной в нем силы (IX, 4). 
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Однако при ближайшем рассмотрении сюжетного уровня ДЖ мож- 
но заметить, что  это  ощущение полной недетерминированности обман- 
чиво. 

Прием неожиданного столкновения неожидан только для  персона- 
жей (которые нередко пытаются подобрать этим  столкновениям моти- 
вировки, согласующиеся со здравым смыслом). Вместе с тем,  само  про- 
странство ДЖ предполагает неизбежность всех  этих  встреч уже потому, 
что  построено  не  только  в  согласии  с  законами  большой  эпической 
формы (роман), но во многом и по принципу функционирования сцени- 
ческого  пространства.  Отсюда –  такая   семиотическая  уплотненность 
действия в ключевых точках повествования (практически каждая не- 
описательная глава,  заполняемая диалогом, стремится стать  в том  или 
ином  отношении ключевой). Отсюда же – та теснота, которая заставляет 
персонажей сходиться в самых  разнообразных сочетаниях на «подмост- 
ках»  романа, как  если  бы  это  была  пьеса.  Большинство персонажей, в 
том числе  второстепенных, раз появившись, имеют шанс  вновь  вернуть- 
ся и связать своим  присутствием действие новой  сцены  с какой-либо 
прежней. Правда, не все из них реализуют эти «валентности». 

Поэтому, например, когда  в ДЖ в эпизоде с сожженной деревней 
Нижний Кельмес (см.  раздел 1.2)  впервые возникает упоминание о 
Стрельникове [VII,  14],  им  еще  может   оказаться кто  угодно. Однако, 
когда  Стрельников в первом же своем  монологе говорит о белогвардей- 
ском  генерале Галиуллине, которого только что разбил: Он еще более 
пролетарского происхождения, чем  я.  Мы  росли  на  одном  дворе  [VII, 
29], – грозным военкомом уже  не может  быть  никто  иной,  кроме  Павла 
Антипова. Дальнейшие стрельниковские уточнения в некотором смысле 
избыточны. Тот факт,  что дом, в котором жила семья  дворника Гима- 
зетдина Галиуллина, был достаточно большим, чтобы  его сын Осип  мог 
дружить не только с Антиповым, для романа не релевантен. Эту нереле- 
вантность, как нам  представляется, можно объяснить следующим обра- 
зом. 

В черновых набросках, в кратком конспекте итоговой беседы Жи- 
ваго  и Стрельникова сохранились слова  последнего: «Помните наш раз- 
говор  в моем  вагоне  в Развилье? Кто  мог  подумать, что все завяжется в 

1 такой  узел»  . В окончательный текст  эти слова  не вошли, тем  не менее, 
понятие «узел»   может   оказаться одним   из  ключевых для  осмысления 
специфики художественного пространства ДЖ.  Это  пространство неод- 

2 нородно: оно  распадается на сеть  таких  узлов  . Различные места  дейст- 
 
 

1 Пастернак Б.Л.  ПСС: в 11 т. Т. IV. М., 2004. С. 729. 
2 Это  явление постигла странная судьба: оно  одновременно и известно, и неизвестно пи- 
шущим о ДЖ.  Метафорически оно было описано рядом критиков. Ср.,  например: «Пас- 
тернак чуток к символизму пространства и перемещений. В его  восприятии пространство 
неоднородно, оно   образуется множеством особых топосов –  участков, мест,   каждое из 
которых имеет свою эмоциональную окраску, смысловую структуру и соответствующую 
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вия  как  способы его конструирования, т.е.  дома  и усадьбы, вагоны, до- 
роги,  перекрестки (особенно в юрятинских и варыкинских частях), так- 
же  работают на создание узлов,  предоставляя им  зону  для  возникнове- 
ния. Неожиданные столкновения (не только как точки  непосредственно- 
го  контакта героев, но  и как  внезапно открывшиеся ситуации) – всего 
лишь  один  из  наиболее простых способов связать узлы  в единую тек- 
стуру  и тем самым еще более  уплотнить хронотоп ДЖ. 

Вместе с тем,  роман  сохраняется как  единое  целое  и не превраща- 
ется в серию  тематически объединенных рассказов за счет искусной 
системы отношений между  узлами (в том  числе  и значительно удален- 
ными  друг  от друга), которая связывает все  элементы текста  в единую 
ткань.  Эти  отношения, практически реализуемые промежуточными (по 
отношению к основным сюжетным направлениям) главами, линиями в 
«пустом» пространстве, по  которым его  пересекают герои,  персонажа- 
ми,  исполняющими функцию «deus  ex machina», и т.д.,  можно условно 
назвать «нитями», протянутыми между  узлами. 

В качестве показательной иллюстрации, как  связываются эти  узлы 
на протяжении сюжета, можно взять  биографию упомянутого Осипа 
(Юсупа) Галиуллина. Она  удобна  тем,  что  Галиуллин сравнительно ма- 
ло  с кем  связан  в структуре романа (Тиверзин, Худолеев, Павел  Анти- 
пов, Лара,  Юрий  Живаго, Гинц), поэтому его точки  пересечения с ос- 
тальными релевантными действующими лицами видны  ярче. 

Он  впервые появляется в 6 главе  II части  как  сын  дворника и уче- 
ник  старого мастера Петра  Худолеева, который его  бьет;  при  этом  его 
защищает живущий в том же дворе  рабочий-революционер Тиверзин. В 

 

 
 

сюжетику. Особенно Пастернак чувствителен к границам, узлам и складкам пространства, 
где   встречаются,  сталкиваются  и  соотносятся   разноприродные   сущности»  (Абашев В. 
Урал как  предчувствие: заметки о геопоэтике Бориса Пастернака // Вопросы литературы. 
2008. № 4. С. 128).  Но  далее В.В.  Абашев, как  и другие исследователи структуры романа, 
уходит  от   более  подробной  разработки  этой   темы.  Исключение  составляют  работы 
Б.М.  Гаспарова и А.В.  Лаврова, вообще весьма важные для  понимания специфики конст- 
рукции ДЖ.   По  мнению Б.М.  Гаспарова, текст романа –  конгломерат переплетающихся 
мотивов и дискурсов, замысловато скрещивающихся в контрапунктах, в основном анало- 
гичных музыкальным. В частности, Б.М. Гаспаров постулирует: «в тексте такой степени 
сложности – музыкальном или  литературном – исследователь сталкивается с таким разно- 
образием и множественностью связей, проходящих через различные точки произведения, 
по разным направлениям и на основе различных признаков, что  в конечном счете каждый 
выделяемый элемент предстает соотнесенным, тем  или  иным образом, с каждым другим 
элементом этого поистине органического художественного целого» (Гаспаров Б.М.  Лите- 
ратурные  лейтмотивы:  очерки  по  русской  литературе  XX века.   М.,   1993.  С. 251).   Эту 
мысль продолжает А.В.  Лавров: «Вся  архитектоника романа зиждется на сюжетных узлах, 
образуемых  случайными  встречами  и  совпадениями;  случайное  обретает  в  нем   статус 
высшей и торжествующей закономерности, в то время как  закономерное, определившееся 
естественным ходом вещей оказывается лишь своего рода  соединительной тканью, необ- 
ходимой для  обнаружения “роковых” коллизий» (Лавров А.В. «Судьбы скрещенья»: тес- 
нота  коммуникативного ряда  в «Докторе Живаго» // Новое литературное обозрение. 1993. 
№ 2. С. 242). 
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следующий раз  Галиуллин возникает на  страницах романа в IV  части, 
начиная с 9 главы,  как подпоручик на Западном фронте. Сначала он 
распределен в тыл  инструктором, где вновь  встречается с Худолеевым, 
уже  как  подчиненным ему  ополченцем; чтобы  разорвать сложившийся 
круг  обстоятельств, Галиуллин переводится на фронт  – и оказывается в 
одной  воинской части  и даже  в одном  блиндаже с другом детства Анти- 
повым, некоторое время  жившим в семье  Тиверзина. Позднее, считая, 
что его фронтовой товарищ погиб,  он собирается написать его жене,  а в 
14 главе  той же части  встречает Лару  в качестве медсестры в госпитале, 
куда  сам  попадает с ранением. Лежит  он в одной  палате  с Живаго. Да- 
лее Галиуллин фигурирует в V части,  действие которой происходит ле- 
том 1917  г. в городке Мелюзееве; здесь  он не успевает спасти  комиссара 
Гинца  и бежит,  чтобы  вновь  периодически появляться в VII  части  пер- 
вой  книги  и на протяжении второй книги,  но только в виде  «внесцени- 
ческого» героя. 

Первое упоминание о нем  в таком  качестве приходит, когда  семья 
Живаго находится в дороге по направлению к Юрятину, который берут 
белые  войска: если его (Юрия Живаго. – Н.П.)  не обманывал слух и это 
не был какой-нибудь однофамилец его товарища по Мелюзеевскому гос- 
питалю, силами  белых в этом направлении командовал хорошо  извест- 
ный Юрию  Андреевичу  Галиуллин  [VII,  20].  Вскоре город  у Галиуллина 
отбивает Антипов, уже под маской Стрельникова, и подчеркивает 
странность совпадения цитировавшейся выше  репликой. Во время  оче- 
редной белой  оккупации Юрятина Лара  пользуется заступничеством 
генерала Галиуллина. 

Здесь  необходимо отметить, что если с персонажем другого сю- 
жетного узла,  например Ливерием Микулицыным, могут  сражаться ка- 
кой-нибудь   полковник   Штрезе,   полуабстрактные   генералы  Вицын, 
Квадри и Басалыго или вовсе  непоименованные колчаковские войска, то 
против  Стрельникова в  силу  специфики структуры романа  не  может 
выйти  никто, кроме  человека одного с ним  узла.  Для  этого  Пастернак 
даже идет на то, чтобы  присвоить Галиуллину генеральское звание  (или, 
во всяком случае, должность). Если  Антипов теоретически мог,  пусть  и 
с большим трудом, стать  военспецом и красным военкомом, не сильно 
нарушая реалистические мотивировки, то стремительная карьера Гали- 
уллина в армии  Колчака (за год из подпоручика дослужиться до генера- 
ла) представляется малоправдоподобной. При этом «генерал Галеев» 
единственный раз появляется в главах  о лесном воинстве и то лишь  как 
тот,  кто,  по  слухам, «подходит» к войскам Ливерия [XI,  8],  сражаются 
же партизаны с генералом Вицыным. Для Галиуллина это «не его» узел. 

Самый  интересный из  узлов  с его  участием, однако, завязался го- 
раздо  раньше, в 10  главе  IV  части,  на  Западном фронте. В  этой  главе 
Живаго и приехавший его навестить Гордон отправились из своей  сани- 
тарной части  в летучий отряд  Красного Креста  у самой  линии  огня.  Там 
они   сначала  наблюдали  спор   врача   с  офицером,  потерявшим  свою 
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часть;  офицер уехал,  после  чего  врач  с Живаго ушли  внутрь  походного 
госпиталя, не заметив вышедшую оттуда сестру; она стала  заботиться о 
только что принесенном тяжелораненом, однако через  минуту тот умер. 
Далее  следует «метатекстуальная» ремарка повествователя, ставшая 
одним   из  самых   цитируемых мест  романа: Скончавшийся изуродован- 
ный  был  рядовой запаса  Гимазетдин,  кричавший в лесу  офицер –  его 
сын,  подпоручик Галиуллин,  сестра была  Лара, Гордон  и Живаго – сви- 
детели, все они были вместе, все были рядом, и одни не узнали друг дру- 
га, другие не знали никогда, и одно осталось навсегда неустановленным, 
другое   стало  жить   обнаружения до   следующего  случая,   до   новой 
встречи [IV, 10]. 

Узлы  нарративной структуры четко  локализованы в пространстве 
романа. Узел –  всегда  место,   сцена,  ситуация; персонаж на  сюжетном 
уровне не  может  быть  «узлом», однако может  своим  появлением спо- 
собствовать возникновению узла  или  сцеплению узлов  между  собой  – 
как  минимум двух  (старый мастер Худолеев больше нигде,  кроме  двух 
вышеописанных локализаций, не появляется; говорящий глухонемой 
Максим Клинцов-Погоревших связывает своим  присутствием мелюзе- 

1 евский  узел  с Москвой, и только ), но  чаще  – большего их  числа  (как 
Галиуллин). При этом сознательных устремлений героев узел для своего 
возникновения, как кажется, не предполагает. Наоборот, в его зарожде- 
нии ценится и нередко текстуально подчеркивается естественность (т.е. 
неинтенциональность), которая внешне проявляется, в частности, фак- 
тором  «случайности». Это хорошо согласуется с философией «живой 
жизни», которая является ключевой в романе ДЖ. 

Нарративные узлы  обладают еще  несколькими значимыми харак- 
теристиками. 

1. Они  жестко  ограничены в пространстве: персонажи могут  нахо- 
диться   на  сколь  угодно   широких просторах, но  когда  место  действия 
начинает  сужаться  в  очередной  узел,   сцена   становится  вся  доступна 
обзору потенциального наблюдателя – в том числе  обзору визуальному. 
Пример: имение Кологривовых Дуплянка и прилегающие к нему  земли 
сами  по себе  обширны, что особо  подчеркивается впечатлением, произ- 
водимым на Юру.  Однако когда  его отец кончает жизнь  самоубийством, 
бросившись с поезда, это происходит именно в таком  месте,  которое 
находится в зоне прямой видимости из Дуплянки [I, 5]. 

 
 
 

1 Впрочем, не  менее интересна версия И.П.  Смирнова, что  этот   персонаж, «теряясь по 
мере  развития романа как  индивид, все  же  продолжает находиться в нем  как  идея  – анар- 
хизма» (Смирнов И.П.  Роман тайн  «Доктор Живаго». С. 138).  Так  же,  по мнению исследо- 
вателя, поступают и многие другие герои, в то время как  Юрий Живаго способен, наобо- 
рот,  репрезентировать собой всю  остальную систему действующих лиц.  Это  связано с тем, 
что  роман ориентирован не  на  человека (не  антропоморфен), а на  сверхчеловеческий Ло- 
гос  (Там  же.  С. 125,  138–140). Последнее наблюдение особенно ценно для  понимания 
специфики организации ДЖ. 
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 2. Строясь типологически близко к принципам классического по- 

строения театральных эпизодов, узлы сохраняют два единства: места и 
действия, – но при этом, казалось бы, принципиально не следуют закону 
единства времени. В пределах одного узла события могут происходить 
через временны́е промежутки различной длительности, однако никакой 
временной разрыв не превращает один узел в два, тогда как пространст- 
венный разрыв к этому приводит. В частности, Лара, приезжавшая в ту 
же Дуплянку спустя много лет после того, как внутри этого узла оказа- 
лись, еще не зная друг друга, Юра Живаго и Миша Гордон, становилась 
участницей того же самого узла. Один из самых знаменитых узлов ро- 
мана – квартира в Камергерском переулке около Художественного те- 
атра, где в первых частях жил Антипов, а в финале умер Живаго, – не- 
смотря на временную дистанцию остается одним и тем же, и именно в 
этом состоит его глубокий символический смысл. Это подчеркивается 
размышлениями Лары: И она стала напрягать память, чтобы восста- 
новить тот рождественский разговор с Пашенькой, но ничего не могла 
припомнить, кроме   свечки,  горевшей на  подоконнике, и  протаявшего 
около нее кружка в ледяной коре стекла. 

Могла ли она думать, что лежавший тут на столе умерший  видел 
этот глазок  проездом с улицы и обратил на свечу внимание? [XV, 14]. 

Однако думается, что в узлах повествования сохраняются все три 
классических закона, в том числе и закон единства времени. Другое де- 
ло, каждый узел при этом остается неким микрохронотопом, в котором 
время неразрывно связано с пространством данного узла и зависит от 
него достаточно сложным образом. 

В результате пространство романа оказывается предельно децен- 
трализовано. Точнее, в нем образуется масса микроцентров, каждый из 
которых организован довольно классическим способом, но все вместе 
они не образуют единообразной реализации сюжета в традиционном 
понимании. В некотором роде каждый узел – это уменьшенная копия 
законченного обычного романного повествования, но при этом весь ДЖ 
в целом не является «мега-узлом», подобным каждому из составляющих 
его элементов.  Это именно  дискретное  пространство-сетка  без одно- 
значно определяемого центра и периферии. 

3. Узлы могут превалировать над сюжетным развертыванием тек- 
ста. Например, одна из ситуаций, имевшая место на заколдованном пе- 
рекрестке [VI, 8] в Москве, на углу Серебряного переулка и Молчанов- 
ки, могла бы развернуться в отдельную сюжетную линию. Имеется в 
виду спасение некоего видного политического деятеля, ставшего на том 
месте жертвой разбойного нападения. Но все ограничивается фразой: 
Доктор вылечил его и в его лице приобрел  на долгие  годы  покровителя, 
избавлявшего его  в  это полное  подозрений и  недоверчивое время   от 
многих недоразумений [VI, 6]. В дальнейшем этот персонаж возникнет в 
тексте единственный раз, вступая в противоречие с утверждением про 
«долгие годы»: В промежутке бедствия семьи  Живаго достигли край- 
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ности. Они нуждались и погибали.  Юрий  Андреевич  разыскал спасенно- 
го  однажды партийца, жертву  ограбления. Тот  делал  что мог  для 
доктора.  Однако началась гражданская  война.   Его  покровитель  все 
время  был в разъездах. Кроме того, в согласии со своими  убеждениями 
этот человек считал тогдашние трудности естественными и скрывал, 
что сам  голодает [VI, 14]. 

Получается, что для Пастернака не столько важно  действие, проис- 
ходящее в  узле,  сколько важен  узел  как  таковой –  место  повышенной 
семиотичности. На том  же перекрестке Серебряного и Молчановки в 
преддверии тяжелых времен цивилизация начинает превращаться в 
природу (старуха находит шампиньоны, стало  в городе, как  в лесу [VI, 
5]). Там же в подъезде Живаго читает  свежий номер  газеты  с сообщени- 
ем об Октябрьской революции, а во время  чтения  ему впервые является 
его брат Евграф [VI, 8]. 

4. Узлы  (и «нити») не покрывают сплошь все пространство ДЖ. 
Между ними  остаются области «пустого» пространства, которое тем  не 
менее  входит в роман, хотя  описывается лишь  вскользь, для  оттенения 
очередного  узла.   Таким   образом,  узлы   накладываются  на  универсум 
романа в виде  сетки,  в ячейках которой остаются области пониженной 
семиотичности. Нельзя сказать, что это «пустое» пространство действи- 
тельно  пусто.  Скорее, оно  предстает обрамлением, фоном, на  котором 
ярче выступает очередной узел. 

5. Наконец, как узлами, так и «нитями» на более  абстрактном уров- 
не организации сюжета могут  выступать не только места,  но и персона- 
жи (причем одни  персонажи, как Евграф Живаго или Максим Клинцов- 

1 Погоревших, –  только  «нити» ,  «связки»  между   узлами,  другие,  как 
Юрий  Живаго, Лара  и Антипов-Стрельников, способны выступать в 
качестве самостоятельных узлов,  а третьи, как Комаровский или Тивер- 
зин,  образуя один  узел,  в других  эпизодах романа выступают скорее в 
функции «нитей»). 

Этот  более  абстрактный уровень можно назвать уровнем глубин- 
ной  структуры, т.е.  системы философских воззрений, непосредственно 
манифестирующих  себя   сквозь  текст   романа.  Этот   центральный  для 
романа круг представлений распадается на две лишь  отчасти противо- 
поставленные друг  другу  категории: естественности (природности, не- 
созданности, «живой жизни», искусства, Бога  и т.д.)  и искусственности 
(чаще – неестественности, нежизненности, смерти, однако в ряде клю- 
чевых   позиций, таких   как  «история», «революция»,  эта  категория  на 

 
 
 
 

1 Безусловно, данный термин, и  сам  по  себе   метафорический, к  субъектам сюжетного 
действия применим с  еще   бóльшим трудом. Однако другие возможные определения – 
например,  «персонажи-проводники» –  как   кажется,  не   настолько  адекватно  отражают 
специфику этого неочевидного явления. 
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1 определенных этапах может, наоборот, сливаться с «живой жизнью») . 
И пространственные узлы,  и персонажи выступают в функции узлов  и 
«нитей», в конечном итоге,  именно по  отношению к самореализациям 
этой  глубинной структуры (тем  более,  что  эти  самореализации по  пре- 
имуществу проходят сквозь речь действующих лиц). 

Итак,  самореализация глубинной структуры проходит не на уровне 
ее поверхностных реализаций, где,  по сути  дела,  царит  статика – дейст- 
вие  замыкается в узлах,  заставляя сюжет  либо  уподобляться в каждом 
узле  независимому произведению, либо  (в «нитях») редуцироваться, 
иногда  исчезая совсем (о чем ниже).  Сюжетная динамика проявляется в 
том,   как   категории  естественности  и  искусственности  сплетаются  в 

2 единую текстуру на всем  протяжении пространства романа . 
В результате построение романа можно представить в виде двух- 

уровневого каркаса, который на каждом уровне представляет собой  сет- 
ку  категорий; на  верхнем уровне сквозь эту  сетку  проходит сюжет, на 
нижнем –  реализация глубинной структуры,  а  вся  эта  конструкция в 
целом  «работает» на то, чтобы  выразить как можно более  полно  и прямо 
ту философию, которая заложена в сюжете. Недаром большинство ли- 
тературных критиков сходятся во  мнении, что  ДЖ –  роман   философ- 
ский,  даже  несмотря на то,  что,  вообще говоря, философичность – им- 
манентная черта  любого новоевропейского романа. 

Одним из следствий такого построения, как уже было  вскользь 
замечено выше,  является то, что художественное пространство начинает 
доминировать над временем. Это логически вытекает из конструкции 
романа: поскольку глубинная структура реализует себя  с помощью сет- 
ки  узлов,  т.е.  через  пространственную категорию, то  время  становится 
функцией пространства, точнее, функцией каждого из узлов  этого  про- 

 
 
 
 

1 Кажется, первым это  явление почувствовал еще  в 1959  г.  (когда интерес к ДЖ  был  по 
большей части политическим) В.С.  Франк, в своей глубокой статье о романе тонко подме- 
тивший: «Политические события тоже  нисходят в роман из области духа. Они  тоже  обла- 
дают  большим удельным весом, чем  те  образы, которые должны их  вмещать. И поэтому 
они  тоже  переливаются за  пределы простого повествования и  растекаются по  человече- 
ским  судьбам и по природе» (Франк В. Реализм четырех измерений (Перечитывая Пастер- 
нака) //  Франк В.  Избранные статьи. London, 1974. С. 78).   Здесь необходимо отметить 
вектор, важный и для  настоящей статьи: события революции и послереволюционных лет, 
т.е.  поверхностного уровня сюжета, мыслятся как  внешние проявления – на  ином сюжет- 
ном  уровне – закономерностей глубинной структуры. 
2 Ср.:   «Художественная  модель  пространства  в  романе  представляет  собой  сложную 
структуру замыкающихся в себе  круговых движений. Если  рассматривать эту модель с 
позиции философии творчества и  структуры творческого сознания, становится очевид- 
ным,  что  в основе построения этой  пространственной модели лежит принцип акта  много- 
кратного отражения и взаимоотражаемости всех  явлений» (Хан А. Концептуальная основа 
пространственно-временной  системы в  романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго» // 
XX век    и   русская   литература:   Alba    Regina   Philologiae:   сборник   в   честь   70-летия 
Г.А.  Белой. М., 2002. С. 121). 
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1 странства .  Если   воспользоваться  термином  М.М.  Бахтина,  хронотоп 
романа  распадается  на  комплекс децентрализованных микрохроното- 
пов,  каждый из которых равен  одной  или нескольким главам  и (с точки 
зрения сюжета) относительно замкнут и независим от остальных. 

Однако «нити», как и узлы, – категория пространственная. В ре- 
зультате построение пространственных отношений между  относительно 
независимыми микрохронотопами узлов  периодически приводит к 
внутренним конфликтам между  «нитями» и художественным (а также 
реально-историческим) временем в ДЖ. 

Одним из первых обратил на это внимание Д.Л. Джонс, который 
отмечает, что  войска исторического А.В. Колчака были  разгромлены за 
год до романных событий (зимой 1920  г.), а Дальневосточная республи- 
ка была  учреждена почти  за два  года  до того,  как  туда  по сюжету при- 

2 езжает  Комаровский . 
Д.Л. Джонс  отказался интерпретировать особенности хронологии в 

романе, сказав, что это «еще  одна  загадка» («one  more  enigma») ДЖ. 
Думается, что  у  этой   загадки можно  обнаружить двойное  дно.  (При 
этом  необходимо сразу  же оговориться, что анализ  категории истории – 
тем более  философии истории – в романе ДЖ был бы слишком обширен 
для  данной работы. Поэтому все,  что  ниже  говорится об истории, каса- 
ется лишь  одного частного аспекта общей проблемы – соотношения ее с 
нарративной стратегией романа.) 

Для начала  можно обратиться к дате смерти Юрия  Живаго, которая 
нигде  в  романе напрямую не  названа –  единственной временнóй при- 
вязкой является указание повествователя в части  «Окончание», начи- 
нающейся с прихода Живаго в Москву: Он  пришел  в Москву  в начале 
нэпа,  самого двусмысленного и фальшивого из советских периодов [XV, 
1] – и далее:  Доктор с Васею  пришли в Москву весной двадцать второ- 
го года,  в начале  нэпа  [XV,  5]. 

 
 

1 Ср.,  возможно, наиболее раннее указание на  это  явление: «Вместо непрерывного нарра- 
тивного потока, который поддерживает читателя в контакте с их условной временной 
последовательностью, мы находим повествование, которое, кажется, перескакивает с 
эпизода на эпизод, иногда вперед, иногда назад, часто без  ясного перехода – как  строфы в 
стихотворении.  Фактически  эти   случаи  связаны  внутренней  логикой,  в  которой время 
играет лишь подчиненную роль» –  «Instead of  a  sustained narrative flow  which keeps the 
reader in touch with  events in their  conventional time  sequence, we find  a tale  that  seems to leap 
from  episode to episode, sometimes forward, sometimes backward, often  without obvious transi- 
tion – like  stanzas in a poem. Actually, these  incidents are  connected by an inner  logic  in which 
time  plays   only  a  subordinate part»  (Rowland M.F., Rowland P. Pasternak’s Doctor Zhivago. 
Carbondale etc., Ill., 1967. P. 12). 
2 Jones D.L. History and  Chronology in Pasternak’s Doctor Živago // Slavic and  East  European 
Journal. 1979. Vol.  23.  № 1. P. 161–162. О несоответствиях между историческими фактами, 
приводимыми в ДЖ,  и реально-исторической хронологией написано немало; в качестве 
одного из  наиболее ранних и  показательных примеров можно сослаться на  статью 1959 
года  И. Дойчера (Deutscher I. Pasternak and  the Calendar of the Revolution // Pasternak: Mod- 
ern Judgements. London, 1969. P. 240–258). 
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В  исследовательской  литературе  обычно  считается,  что   Живаго 
1 умер  в августе 1929  г. Однако еще  В.С. Франк (как  кажется, первым) 

обнаружил, что хронология в романе, особенно во второй книге,  оказы- 
вается   ложной,  и  объяснил  это   желанием  отмежеваться  от  романа- 

2 хроники толстовского типа  . Он также  поставил под сомнение правиль- 
ность  вычленения именно 1929  г., т.к.  если  исходить из точного хроно- 
логического указания в 5 главе  XV части,  Юрий  Живаго не мог умереть 
раньше августа 1930–1931 гг. И.П. Смирнов также  обратил внимание на 
хронологию жизни  Живаго, но  в  другом аспекте –  в  аспекте возраста 
главного героя:  «Говоря о датах  биографии Юрия  Андреевича, нельзя 
не  удивиться  тому,   как  рано   он  закончил университет (1912),  всего 

3 лишь  двадцатилетним» . Он этот  временной сбой  связывает с тем,  что в 
таком  же возрасте закончил университет Шеллинг. 

Однако если подходить к проблеме с точки  зрения относительности 
времени при (сравнительной) абсолютности пространства в общей 
структуре романа, то, по-видимому, можно предложить и иное  объясне- 
ние этим  хронологическим сбоям. 

Хронологические указания присутствуют в романе с самых  первых 
глав – Летом тысяча девятьсот третьего года  на  тарантасе  парой 
Юра  с дядей  ехали  по полям  в Дуплянку [I, 4] – и вплоть до «Эпилога»: 
Летом тысяча девятьсот сорок  третьего года,  после прорыва на Кур- 
ской дуге и освобождения Орла  [XVI,  1]. Порой они демонстративно 
размыты: Прошло  пять или десять лет, и однажды тихим летним ве- 
чером  сидели  они опять, Гордон  и Дудоров  [XVI,  5].  Во  второй книге, 
правда, хронологических привязок в целом  меньше, что позволило мно- 
гим исследователям говорить о мифологической основе ее художест- 
венного пространства в отличие от исторической основы пространства 
первой книги  ДЖ. Однако думается, что несмотря на ряд реально- 
исторических датировок, присутствующих в тексте  (особенно ими бога- 
ты части,  действие которых происходит в течение 1917  г., – здесь  жизнь 
Юрия  Живаго и его  близких можно прослеживать с точностью до  не- 
дель),  с точки  зрения сюжетной организации произведения первая кни- 
га,  равно  как  и «Эпилог», не  менее  «мифологична», чем  книга  вторая. 
Другое дело,  что  в данном случае  «мифологичность» приходится за- 
ключать в кавычки, так как  мифопоэтическая составляющая ДЖ  и осо- 

 
 
 

1 См.,  например: Франк В. Реализм четырех измерений. С. 67;  Chiaromonte N. Pasternak’s 
Message’ (1958) // Pasternak: Modern Judgements. P. 232;  Erlich V. A Testimony and  a Chal- 
lenge – Pasternak’s Doctor Zhivago (1958) // Pasternak: A Collection of Critical Essays / Ed. by 
V. Erlich. Englewood Cliffs, N. J.,  1978. P. 134;  Сегал Д.М.  Pro  domo  sua:  о Борисе Пастер- 
наке   (1977)  //  Сегал Д.М.   Литература  как   охранная  грамота.  М.,   2006.  С. 748;   Смир- 
нов И.П.   Роман тайн   «Доктор Живаго»; С. 81;  Иванова Н.Б.   Борис Пастернак: участь и 
предназначение. СПб., 2000. С. 318–320 и др. 
2 Франк В. Реализм четырех измерений. С. 66–68. 
3 Смирнов И.П.  Роман тайн  «Доктор Живаго». С. 81. Примеч. 133. 
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 бенности функционирования  художественного  времени принадлежат 

разным пластам нарративной структуры романа. 
Подтверждением этого служит ремарка повествователя из VI части 

первой книги, которую можно назвать метатекстуальной,  поскольку 
относительность времени – в том числе хронологии – в ДЖ здесь почти 
открыто манифестируется: Настала зима,  какую именно  предсказывали. 
Она  еще не так пугала,  как две наступившие вслед за нею, но была  уже 
из их породы […] Их было  три подряд, таких страшных зимы,  одна  за 
другой,  и не все, что кажется теперь происшедшим с семнадцатого на 
восемнадцатый  год,   случилось   действительно тогда,  а   произошло, 
может статься, позже. Эти следовавшие друг за другом  зимы  слились 
вместе и трудно отличимы одна  от другой [VI, 9]. 

Вот еще пара знаменательных в этом отношении примеров: В доро- 
ге,  благодаря  неподвижному  сидению   в  тесном купе,  казалось,  что 
идет только поезд,  а время  стоит [VI, 1]. И буквально через две стро- 
ки: Может быть, так оно и было,  а может быть, на тогдашние  впе- 
чатления доктора наслоился опыт  позднейших лет,  но потом в воспо- 
минаниях   ему  казалось, что  уже и  тогда на  рынке  сбивались в кучу 
только по привычке, а толпиться на нем не было причины,  потому что 
навесы на пустых ларях  были спущены  и даже не прихвачены замками, 
и торговать на  загаженной  площади, с которой уже не сметали  не- 
чистот и отбросов, было нечем [VI, 1]. 

Таким образом, попытки  соотнести  время в романе с реально- 
исторической хронологией оказываются еще более проблематичными, 
чем полагают Д.Л. Джонс и И.П. Смирнов, а временны́е неясности кон- 
струируются сознательно, входя в качестве составного элемента в об- 
щую структуру романа. 

Время в романе распадается на историческое (хронологическое) и 
повествовательное, и второе подчиняет себе первое. При этом повество- 
вательное время замыкается внутри каждого узла, превращая его в со- 
средоточенный на самом себе универсум, и начинает функционировать 
двояко: как линейное время на уровне сюжета (ибо каждый узел имеет 
свой микросюжет, интригу, свою композицию и т.п., вообще изоморфен 
произведению  в целом) и как «вневременное  время»  (вечность) – на 
уровне глубинной структуры. 

Глубинная структура при этом не предполагает ни эволюции, ни 
даже временнóго развертывания, а только развертывание пространст- 
венное: она в основе своей монолитна, если и реализуется на протяже- 
нии романа постепенно, то это, по-видимому, обусловлено только фи- 
зическими особенностями  читательского  восприятия литературного 
текста. В то же время, ее теоретически можно извлечь из структуры ро- 
мана, представив в виде трактата, – это, разумеется, разрушит ДЖ как 
художественный текст, однако не повредит глубинную структуру как 
философский континуум, хотя та будет извлечена из диалогов разных 
действующих лиц, относящихся к различным ситуациям и происходя- 
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щих  в разные  моменты исторического и сюжетного времени. Поэтому 
повествовательное время, сосредоточенное в узлах  (которые, как прави- 
ло,  и  являются местами реализаций глубинной структуры), тяготеет к 
«вневременности», а в  системе отношений между  узлами – т.е.  в «ни- 

1 тях» – оно предстает в виде обычного сюжетного . 
Сюжетное время  протекает относительно независимо от времени 

исторического, т.к.  его  главная функция –  не  фактологическая досто- 
верность, а соотнесение узлов  повествования между  собой. Это  особен- 
но наглядно проявляется в случаях типа  появления «лишнего» года  при 
возвращении Юрия  Живаго из  Варыкино в Москву, когда  главный ге- 
рой проходит не столько через  историческую Россию, сколько через  три 
узла (Варыкино – деревня Васи  Брыкина – Москва), следуя  вдоль  струк- 

2 турной  «нити» .  Разумеется,  при  этом   нельзя   сказать,  что  сюжетное 
 
 

1 Это  не должно противоречить тому  факту, что  доминирующая в романе (и вообще глав- 
ная  для  Пастернака) идея  жизни реализуется как  «непрерывное движение неокончатель- 
ных   “подобий”»  (Гаспаров Б.М.   «Gradus  ad   Parnassum»:  (Самосовершенствование  как 
категория творческого мира  Пастернака) // «Быть знаменитым некрасиво…»: Пастерна- 
ковские чтения. Вып.  1.  М.,  1992. С. 124)  и  связана с  мотивами перехода, преодоления 
границы, контакта с внешним по  отношению к человеку универсумом (см.  об этом  в осо- 
бенности:  Жолковский А.К.  Место  окна   в  мире   Пастернака  (1978)  //  Жолковский А.К. 
Поэтика Пастернака: инварианты, структуры, интертексты. М.,  2011. С. 27–64). Однако 
реализовать себя   она   может –  как   и  любая другая философская идея   романа –  только 
внутри узлов. Притом что время принадлежит узлу  и замыкается в нем  (важно еще  раз 
оговорить, что  это  относится только к «онтологическому» типу  времени, но не к обычно- 
му  сюжетному и  историческому временам, протекающим также сквозь «нити», которые 
без  них   не  могли бы  существовать). Жизнь над   узлом превалирует, растекаясь между 
узлами по всему пространству романа. 
2 Между прочим, при  прочтении эпизода путешествия с  точки зрения фактологической 
соотнесенности с реальным временем 1921–1922 гг.  и с реальным пространством России 
между Москвой и Уралом вопросы остаются даже  в том  случае, если  списывать «лишний» 
год  на авторскую недоработку. Дело  в том,  что  деревня Васи  Брыкина находится где-то в 
восточной части Восточно-Европейской равнины: когда Васю везут на Урал в составе 
трудармии в том  же вагоне, в котором семья Живаго едет  в Юрятин, он в разговоре с дру- 
гим  трудармейцем вспоминает знакомые места: Ввиду  приближения родных мест  При- 
тульев припоминал способ сообщения с ними,  до какой станции доезжают, где  сходят и 
как  движутся  дальше, пешком или  на  лошадях, а Вася  при  упоминании знакомых сел  и 
деревень вскакивал с горящими глазами и восхищенно повторял  их названия, потому что 
их перечисление звучало  для  него  волшебной сказкой [VII,  12].  В  следующей главе гово- 
рится: Когда от  среднерусской полосы удалились на  восток, посыпались неожиданности 
[VII,  13] –  притом что  это  еще  не  Урал (предгорья Урала впервые появятся только в 18 
главе этой  части). Таким образом, Вася  живет в пределах нескольких сотен километров от 
Москвы. Живаго, возвращаясь из  Варыкино, проходит через сожженную деревню Васи  в 
конце сентября [XV,  2]. В Москву Живаго и Вася, как уже  цитировалось, пришли весной – 
т.е.  переход между двумя узлами у них  занял целых полгода (необъяснимо долгое время, 
даже  учитывая зиму, голод и передвижение пешком), хотя  нигде в тексте не указывается, 
что  они  изменяли маршрут или  надолго останавливались,  наоборот:  Последнюю часть 
пути, ближе к Москве, Юрий  Андреевич проехал по железной дороге [XV,  2]. Зато  с точки 
зрения глубинной структуры эти «нестыковки» объясняются легко. То метафизическое 
(онтологическое) противопоставление поля   и  леса,  которое дается во  2  главе XV части, 
по-видимому, наиболее полно могло воплотиться при  описании осенних нетронутых по- 
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время  не соотносится с историческим; при  всех  сложностях, возникаю- 
щих  с хронологией, в нарративной структуре ДЖ  отнюдь не игнориру- 
ется  история, столь  важная для философии Б.Л. Пастернака. Другое де- 
ло, что историческое время  соотносится с сюжетным и онтологическим 
в узлах,  но не в «нитях». 

В то же время, история (точнее, исторический момент) в каждом 
отдельно взятом узле  легко  смыкается с онтологическим временем это- 
го узла,  что напрямую связано с представлением о вечности и истории в 

1 философии  романа .  Хрестоматийно  известный  отрывок  из   диалога 
Юрия  Живаго с Ларой  летом  1917 г. в Мелюзееве демонстрирует это 
представление с программной ясностью: Да вы гладьте, говорю  я. Мол- 
чите. Вам  не скучно?  Я вам  утюг сменю.  Вчера  я ночной  митинг на- 
блюдал.  Поразительное зрелище.  Сдвинулась Русь-матушка, не стоит- 
ся ей на месте, ходит не находится, говорит не наговорится. И не то 
чтоб говорили  одни только люди. Сошлись  и собеседуют звезды  и дере- 
вья,  философствуют ночные   цветы и  митингуют  каменные здания. 
Что-то евангельское, не правда ли? Как  во времена апостолов. Помни- 
те, у Павла? “Говорите  языками и пророчествуйте. Молитесь о даре 
истолкования” [V, 8]. 

Здесь  смешивается все: частная жизнь  сталкивается с универсаль- 
ными  метафизическими обобщениями, революционный митинг (явле- 
ние,  приуроченное к историческому и даже  календарному времени) со- 
относится с евангельскими временами, антропоморфизируется природа, 
благодаря чему социальная революция превращается во вселенскую, 
наконец, смешиваются даже речевые функции Юрия  Живаго и Лары 
(монолог принадлежит Юрию, но слова  «не правда ли?»  – из лексикона 
Лары). Действие узла,  оставаясь приуроченным к конкретному истори- 
ческому и сюжетному времени, в онтологическом времени (на уровне 
глубинной структуры) переходит в вечность (см. раздел 1.1). 

 
 

лей  с вызревшим урожаем, который некому собрать; а Москва времени раннего нэпа  (т.е. 
другой узел)  потребовала иного времени года,  потому что  сюжетное время здесь сомкну- 
лось  уже  с историческим, которое требовалось для,  опять же,  наиболее полного выраже- 
ния особенностей этого узла.  При  этом, как подчеркивалось многими исследователями, 
неясно, что  происходило с Юрием Живаго на отрезке времени между зимой, когда Вары- 
кино  покинула Лара  и вскоре там  же застрелился Антипов-Стрельников, и осенью того  же 
года,  когда Живаго оказался в деревне Васи  Брыкина. Эти  месяцы полностью выпадают из 
сюжетного  времени;  однако  они   просто  не  важны  для   времени  онтологического,  т.к. 
«нить» между узлами Варыкино и брыкинской деревни в данном случае проводится дру- 
гим  способом – самим фактом перемещения Юрия Живаго, произошедшего фактически 
вообще вне  времени. Вероятно, такое построение «нити» призвано подчеркнуть не соеди- 
нение, а,  наоборот, противопоставление этих  двух  узлов в пределах структуры романа в 
целом. 
1 О  соотнесении истории и  бессмертия (воскресения) в  романе см.,  например: Рашков- 
ский Е.Б.  История и эсхатология в романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго»: философ- 
ский  комментарий // Вопросы философии. 2000. № 8. С. 51–61; Брюханова Ю.М.  Творче- 
ство   Бориса Пастернака как  художественная версия философии жизни. Иркутск, 2010. 
С. 149–150, 190. 
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Наиболее  очевидно  такой   переход  выражен  в  «Стихотворениях 
Юрия  Живаго», в прозаических частях романа оставаясь обычно неяв- 
ным (случаи типа процитированного все-таки остаются сравнительной 
редкостью), однако в латентном виде  это  явление продолжает сущест- 
вовать на всем  протяжении романа, обуславливая особенности его нар- 
ративной конструкции. Формальные элементы текста  ДЖ  коррелируют 
с философскими концепциями, присутствующими в нем  на уровне глу- 
бинной структуры, которая, в свою  очередь, реализует себя сквозь них. 

Это еще раз подтверждает многократно высказывавшееся наблю- 
дение,  что  ДЖ  строится не  столько по  принципам русского классиче- 

1 ского   романа  XIX в.,  сколько  по  принципам  модернистской  поэзии : 
«Когда он писал  “Доктора Живаго”, в том,  как он подходил к своей  за- 
даче,  было  больше следования Блоку  и символистским поэтам, чем Тол- 

2 стому  и великим русским романистам» . 
Однако необходимо вернуться к тому  двойному дну,  о котором за- 

являлось в  начале   данной работы. Имеется в  виду  то,  что  описанное 
выше  разделение различных видов  времени в романе и их функцио- 
нальные характеристики очевидно противоречат непосредственному 
читательскому  восприятию.  Показательно,  как   настойчиво  читатели 
ищут  подобные хронологические привязки, – скажем, тот же 1929  г. как 
год  смерти Юрия  Живаго весьма быстро возник не только в исследова- 
тельской литературе,  но  и  в  популярно-ознакомительной,  причем ин- 

3 тернациональной . Видимо, это  тоже  обусловлено рядом  особенностей 
глубинной структуры ДЖ,  и игра  временем в романе еще более  сложна, 
чем  представляется даже  после  специального рассмотрения этой  кате- 
гории  в нарративном аспекте. 

 
Н.В. Поселягин 

 
 
 

3.3. Внутренний сюжет 
 

Главным предметом творческого интереса Пастернака на протяже- 
нии его жизни  было  само  творчество – преображение действительности. 
Творчество, которое совершается в подлинном искусстве, и творчество, 

 

 
 

1 Что,  впрочем, не значит, что  лирическая и эпическая составляющие ДЖ  сосуществуют в 
пределах общей структуры романа бесконфликтно и  просто перетекают одна  в  другую, 
или  же  что  одна  из  них  доминирует над  другой на  всем  протяжении текста. Сложное со- 
отношение  этих   двух   начал  заслуживает  специальных  разработок  (см.,   в   частности: 
Бак Д.П.  «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака: функционирование лирического цикла в 
романном целом // Пастернаковские чтения. Пермь, 1990. С. 10–15). 
2 «When he wrote Doctor Zhivago it was  actually more  as a successor to Blok  and  the Symbolist 
poets  than  to  Tolstoy and  the  great  Russian novelists that  he  approached his  task»  (Gifford H. 
Pasternak: A Critical Study. Cambridge, 1977. P. 181–182). 
3 См.,  например: Proyart  J. de. Pasternak. Paris, 1964. P. 183. 
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которое непрестанно совершается самой  жизнью, это у Пастернака раз- 
личные проявления одного и того  же начала. Среди  значительного мно- 
гообразия тем, избираемых писателем, тема соотношения искусства и 
действительности присутствует постоянно, хотя и не всегда  лежит  на 
поверхности. Несмотря на сложность и многолинейность внешнего дей- 
ствия  ДЖ,  писатель в этом  романе не  изменил постоянному предмету 
своего интереса. 

В ДЖ  одновременно и параллельно развиваются два  сюжета. Сю- 
жет  преображения действительности является основным, его наличие в 
иных  случаях маркируется композиционными средствами. Затрудни- 
тельность анализа и интерпретации пастернаковского произведения как 
художественного целого  во  многом связана именно с необходимостью 
постоянно держать в поле зрения две линии  действия. 

В октябре 1946,  испрашивая в редакции «Нового мира»  аванс  под 
будущий   роман,   писатель   характеризует   замысел   К. Симонову   и 
А. Кривицкому: «Изображение исторических событий стоит  не в центре 
вещи,  а является историческим фоном сюжета, беллетристически под- 
робно  разработанного в  том  роде,  как  в идеале  сюжет  понимали, ска- 

1 жем,  Диккенс или Достоевский» . Какие  особенности прозы  Диккенса и 
Достоевского привлекли писателя? Ключевым в ответе на этот вопрос 
является слово  «беллетризм». Употребленное в процитированном пись- 
ме    в   «Новый   мир»,    оно    повторяется   Пастернаком   в   письме   к 
О. Фрейденберг от 29.06.1948 г.: «Это  в большем смысле беллетристи- 

2 ка, чем то, что я делал  раньше» . 
Беллетризм в данном случае  означает не что  иное,  как использова- 

ние  готовых  повествовательных  приемов.  Подробная  характеристика 
этой  особенности ДЖ  была  дана  А. Лавровым, который на конкретном 
материале показал присутствие в тексте  романа готовых схем,  причем 
восходящих не только к прозе  XIX  века.  «Ориентиром для него (Бориса 
Пастернака – И.К.) в решении фабульных “технологических” задач  слу- 
жат  не столько русские романы […]  сколько более  ранние  – а порой  и 
совсем архаичные – повествовательные модели, замыкающие текучий и 
неуправляемый  жизненный  материал  в   жесткий  каркас    интриги  и 

3 пропускающие его через  реторту заведомо литературных условностей» . 
Жанровым образцом для  «Живаго» А. Лавров  называет английский 
классический роман, более  точно – «роман тайн»,  схема  которого сис- 
тематически использовалась Диккенсом. Однако при  этом,  как  показал 
А. Лавров, в «Живаго» применяются клишированные фабульные ходы, 
свойственные остросюжетному повествованию еще  со времен антично- 
го романа. 

 
 

1 Пастернак Б.Л.  ПСС: в 11 т. Т. IX. М., 2004. С. 475. 
2 Там же. С. 541. 
3 Лавров А.В. «Судьбы скрещенья»: теснота коммуникативного ряда  в «Докторе Живаго». 
С. 246. 
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Таково, к примеру, похищение главного героя  разбойниками. Этот 
ход  осуществляется в романе, когда  Юрий  Андреевич оказывается пле- 
нен партизанами Ливерия Микулицына. Другой ход – мнимая смерть 
героя,  за которой рано  или  поздно следует «воскресение», как правило, 
в новом  качестве – реализуется в судьбе  Павла  Антипова. Офицер Гали- 
уллин  становится свидетелем мнимой гибели  Антипова на фронте пер- 
вой мировой войны  и, встретив Ларису Федоровну в госпитале, доносит 
ей  об  этом  известие, которому она  внутренне отказывается поверить. 
Затем  Антипов вновь  появляется в сюжете, как революционный коман- 
дир Стрельников; причем Лара  сразу  его идентифицирует, оказавшись с 
ним в одном  городе (хотя  они не встречаются). Сюжетный ход с воскре- 
сением /  преображением для  пастернаковского замысла является осо- 
бенно  органичным, поскольку основное содержание ДЖ  связано с пре- 
ображением действительности. Еще  один  ход – пропажа и отыскание 
ребенка. В  разных модификациях фабульная схема,  связанная с моти- 
вом  неузнанного родства, функционирует в судьбах Евграфа Живаго и 
Татьяны Безочередевой. Сводный брат Юрия  Андреевича всю жизнь 
выступает его покровителем; а потом, когда  в разгар  Великой Отечест- 
венной войны  случайно встречает Татьяну и догадывается, кто  она  та- 
кая, то обещает перенести свою  заботу на нее. 

В фабульной схеме  романа наличествуют и функционально тради- 
ционные персонажи: такие,  как антагонист и помощник главного героя. 
Роль  антагониста играет  Комаровский, выступивший прямым первона- 
чальным виновником жизненных бед как Юрия, так и Лары:  злым гени- 
ем [XIII,  12] для них  двоих  называет его Лара.  Что  же касается помощ- 
ника,  то  это,  конечно, Евграф. Его  Юрий, напротив, называет добрым 
гением   [IX,   9]  своей   жизни,   лицом   почти  символическим [там   же]. 
А. Лавров справедливо замечает, что,  указывая на  «символическую» 
природу Евграфа, Пастернак впрямую подводит читателя к пониманию 
архетипических корней этого   персонажа: Евграф Живаго –  трансфор- 
мированный «волшебный помощник», функциональная фигура в сюже- 
те волшебной сказки, усиленно интересовавшей  писателя при создании 

1 романа . 
При  этом  роман  Пастернака отличает чрезвычайная связанность 

между  собой  всех  участников изображаемых событий. А. Лавров пока- 
зывает,  как  даже   эпизодические  персонажи  «раздвигают  рамки   того 

2 эпизода, в котором они  оказываются на  авансцене действия» . Так  об- 
 
 

1 9.11.1954 г.  писатель объяснял Т. Некрасовой особенность второй книги завершаемого 
произведения: «я действительность, то есть  совокупность совершающегося, помещаю еще 
дальше от общепринятого плана, чем  в первой, почти на границе сказки. Это  вышло само 
собою, естественно, и оказалось, что  в этом  и заключается основное отличие и существо 
книги, ее часто и для  автора скрытая философия: в том,  что именно, среди более широкой 
действительности повседневной, общественной, признанной, привычной, он считает более 
узкой действительностью жизни, таинственной и малоизвестной» (Т. X. С. 57). 
2 Лавров А.В.  Указ. соч.  С. 242. 
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стоит  дело  с парой  персонажей: мастер Худолеев – подмастерье Юсуп- 
ка. В 1905-м Худолеев немилосердно колотит подростка Юсупку за ма- 
лейшую провинность – а в 1915-м на  фронте прапорщик Галиуллин, в 
которого вырос  Юсупка, сурово муштрует солдата Худолеева. Комис- 
сар Гинц  нелепо  гибнет  в революционном 1917  году на вокзале в Бирю- 
чах – и это, несомненно, родственник, может  быть,  сын того Гинца,  в 
остальных отношениях как будто  совершенно случайного, который 
присутствовал на вечере камерной музыки в доме  Громеко в 1906  г.; и 
это из-за  его убийства впоследствии развилась психическая болезнь у 
солдата Памфила Палых. Сами  герои  в тот или иной  момент могут  и не 
осознавать своего соседства в сюжете: …и одни не узнали друг друга, 
другие  не  знали  никогда, и одно  осталось  навсегда неустановленным, 
другое   стало ждать  обнаружения  до  следующего  случая»   [IV,   10]. 
Принцип всеобщей связи  персонажей, называемый А. Лавровым «тес- 
нотой  коммуникативного ряда»,  передает авторское представление о 
тесноте человеческого мира,   где  люди   неизбежно связаны и  так  или 
иначе  должны встретиться. 

Выражая это  представление, Пастернак выходит за пределы конст- 
руктивных правил, существующих в беллетристике, в том числе  и в 
остросюжетной: он  то  и  дело  нарушает единство внешнего действия. 
«Он позволяет себе “терять” персонажей, в том числе  даже весьма за- 
метных участников действия: неясной остается судьба  Веденяпина, Га- 
лиуллина, брата  Лары  Родиона и т. д. […] Некоторые фабульные детали, 
ходы,  мотивировки в романе могут  быть восприняты как архитектурные 

1 излишества с точки  зрения сюжетостроительной прагматики» . Очевид- 
но, что отработка беллетристических схем  вовсе  не является сверхзада- 
чей писателя. Существует некий  глубже лежащий конструктивный 
принцип, подчиняющий себе  устройство текста,  понуждающий автора 
как использовать беллетристические условности, так и преодолевать их. 

Учитывая музыкальное прошлое Пастернака, представляется убе- 
дительной версия Б.М. Гаспарова, называющего основным в устройстве 
ДЖ  принцип контрапункта. «Для  музыки вообще, а для  музыки этого 
века  […] в особенности, в высшей степени характерен принцип контра- 
пункта, то есть совмещения нескольких относительно автономных и 
параллельно текущих во времени линий,  по которым развивается текст. 
[…] Психологически и символически весь  этот  процесс может  быть  ин- 
терпретирован как  преодоление линейного течения времени: благодаря 
симультанному восприятию разнотекущих, то есть  как бы находящихся 
на разных временных фазах  своего развития, линий  слушатель оказыва- 
ется способен выйти  из однонаправленного, однородного и необратимо- 

2 го временного потока» . 
 
 
 

1 Там же. С. 251. 
2 Гаспаров Б.М.  Литературные лейтмотивы. С. 243-244. 
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«Преодоление линейного времени», действительно, было  художе- 
ственной установкой Пастернака с первых лет его литературной дея- 
тельности. Еще  в юности у писателя сложилось глубоко свойственное 
его эпохе  представление о том, что время  не является онтологической 
константой. «Принятием времени, независимого от сознания, предшест- 
вующего ему  и как бы отведенного под  него,  мы погрешили бы против 
принципиальной изначальности сознания, – писал  Пастернак в студен- 
ческом реферате. – Не сознание – процесс во времени; напротив – время 

1 дано  в сознании, как основная форма  связей  в нем»  . 
Предложенная Б. Гаспаровым трактовка позволяет увидеть сюжет- 

ное развитие романа как закономерное. Персонажи непроизвольно по- 
падают в поле зрения нарратора и впоследствии исчезают из этого  поля. 
Каждый из них движется по жизни  в своем  темпе  и в соответствии с 
собственной траекторией, предстающей как самостоятельный фабуль- 
ный  компонент.  Судьба  героя  –  семантическая единица, обладающая 

2 динамическим потенциалом разворачивания . В  ходе  этого  разворачи- 
3 вания   траектории  соприкасаются,  но  и  расходятся  впоследствии ,  не 

оказывая решающего влияния на  единство и целостность общей архи- 
тектоники происходящего. 

Итак,  в качестве особенностей внешнего сюжета ДЖ мы можем 
выделить, во-первых, организующий архитектонику целого  принцип 
контрапункта; во-вторых, использование готовых фабульных моделей. 
Эти  две  особенности взаимосвязаны. Контрапунктическое устройство, 
ведущее к размыванию единства действия, тем самым утяжеляет сюжет. 
Но  при  этом  оно  еще  и стимулирует читателя к поиску  смысла целого, 
который не  исчерпывался бы  содержанием  зачастую разрозненных  и 

4 демонстративно искусственных сюжетных перипетий . Можно сказать, 
что, облекаясь в жесткий короб  фабульных и повествовательных клише, 

5 роман   «мимикрирует» ,  скрывая  свой   внутренний,  основной  сюжет: 
преображение действительности. 

 
 

1 Пастернак Б.Л.  ПСС. Т. V. С. 312. 
2 И. Иоффе, отмечавший, что  «проза Пастернака строится по  тем  же  принципам, что  и 
стихи», применительно к стихам писал: «На протяжении стихотворения всплывают и 
отступают несколько семантических линий, связанных единым словесным узлом» (Иоф- 
фе И.И.  Синтетическая история искусств: введение в  историю художественного мышле- 
ния.  Л., 1933. С. 475,  469). 
3 Ср.:   «Особенность, характерная для  повествовательной техники романа тайн  –  парал- 
лельное ведение нескольких сюжетных линий, связи между которыми раскрываются не 
сразу» (Лавров А.В. Указ. соч.  С. 248). 
4 «Те  особенности сюжетосложения, которые для  Филдинга, Вальтер-Скотта или  Диккен- 
са  представляли собой органичную модель романной поэтики, для  Пастернака – осознан- 
ный  архаизирующий прием» (Лавров А.В. Указ. соч.  С. 249). 
5 Тема  «мимикрии» не случайно имеет особенную значимость в ДЖ:  это  явление ближай- 
шим  образом соответствует писательской установке по  отношению к литературе. «Явле- 
ние  мимикрии проявляется в романе по крайней мере  на трех  уровнях. Во-первых, сюжет- 
но:  мимикрия демонстрируется, то  есть  реализуется нарративно; во-вторых, на  метауров- 
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Но  каким  же  способом может  быть  раскрыт смысл  целого, «двой- 
ное  дно»  произведения? В структуре текста  должны иметься маркеры, 
направляющие к этому  основному смыслу. На наш  взгляд, в этом  отно- 
шении  принципиально важна  последняя сцена  романа. В конце  эпилога, 
спустя  много  лет после  смерти Юрия  Живаго, Гордон и Дудоров читают 
его  записки, приведенные в  порядок Евграфом. Этот  заключительный 
фрагмент прозаической доли  романа маркирован как  приоткрывающий 
конструктивную основу произведения. Во-первых, рассказ повествова- 
теля об этом  эпизоде построен так, что разница между  ним, Юрием и 
биографическим автором текстуально нивелируется, создавая намек  на 
герменевтическую возможность их сближения. Во-вторых, появляется 
указание на «главного героя» книги,  что влечет  за собой  некоторую 
коррекцию кажущегося очевидным представления о сюжете: Москва 
казалась им сейчас не местом этих происшествий, но главною героиней 
длинной повести, к концу которой они подошли,  с тетрадью в руках,  в 
этот вечер [XVII,  5]. 

Москва как  главная   героиня   романа –  это,  конечно,  иносказание. 
Главный  герой   романа –  действительность  жизни,   многих  отдельных 
жизней, при ближайшем рассмотрении оказывающихся фрагментами 
одной  общей, средоточием и  видимой образной конкретизацией кото- 

1 рой является Москва . Но если так, то и сюжет  связан  не с изменениями 
в положении антропоморфных персонажей, а с изменением самой  дей- 

2 ствительности . Значит, следует говорить о двух  сюжетах в ДЖ:  внеш- 
ний сюжет, с его фабульными трюками и множественностью линий, 
оказывается средством для  осуществления внутреннего, основного сю- 
жета. 

«Интердискурсивность романа, наличие “белых пятен”  в движении 
событий сюжета, нелогичность поступков героев <…>  “остраняют” ху- 
дожественный мир, подчеркивают его сконструированность <…> ак- 
туализируют понимание самой  литературы как  легенды о действитель- 

 
 
 

не:  о  мимикрии в  романе рассуждается;  в-третьих, самому тексту романа свойственны 
черты мимикрии – как по отношению к другим текстам, так и по отношению к внутренней 
взаимосвязи  его   прозаической  и  стихотворной  частей»  (Витт С.  Мимикрия  в  романе 
«Доктор Живаго» // В кругу Живаго: Пастернаковский сборник. Stanford, 2000. С. 89). 
1 Именно Москва становится эпицентром революционных метаморфоз действительности. 
Отзываясь о  Стрельникове, Самдевятов обобщает: Не  наш  уроженец. Ваш,  московский. 
Равно  как   и  наши   новшества  последнего времени. Тоже  ваши   столичные,  завозные 
[VIII, 3]. 
2 А. Кретинин усматривает в  тексте романа два  плана: внешнее действие и  «омонимич- 
ное»  ему  действие, субъектом которого является сама  действительность. «Автор, пред- 
ставляя события в тексте “первого плана” как “случайные” <…>  тем самым как бы от- 
страняется от них,  “отрекается” от монополии сюжетослагателя. Но именно это и требует- 
ся, чтобы показать волю самой действительности или стоящей за ней субъективности» 
(Кретинин А.А. Роман «Доктор Живаго» в контексте прозы Бориса Пастернака. Автореф. 
дис… к.ф.н. Воронеж, 1995. С. 14). 
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1 ности»  . Легенда, то  есть  условная, конвенциональная версия действи- 
тельности – вот  что  такое  готовый текст.  Сама  же  действительность в 
рамки  какого бы то ни было  текста  не помещается. То, что с ней проис- 
ходит, конспективно передается во внутреннем сюжете. 

Возникает потребность рассмотреть этот сюжет  в его последова- 
тельности. Делая  предметом анализа внутренний сюжет  ДЖ,  нельзя  не 
осознавать присутствие в этом  шаге  известного допущения. Статус  сю- 
жета,   «герой»  которого –   действительность –  не   персонифицирован, 
может  вызывать недоумение. И, тем  не менее,  указание повествователя 
(впрочем, метафорическое) на «главную героиню» дает  повод  для  суж- 
дений  о связанном с ним  сюжете. Дополнительным основанием для  та- 
ких  суждений служит и то, что использование двойного действия в ДЖ 
подготовлено опытом ранней  прозы  писателя. 

Две первые части  романа – «Пятичасовой скорый» и «Девочка из 
другого круга»  – находятся в отношениях противопоставления. Разли- 
чен,  прежде всего,  сам  образ  мира,  который создается в этих  разделах 
произведения. I часть  начинается похоронами матери и последовавшим 
вскорости самоубийством отца  Юры  Живаго. Судьбы других  персона- 
жей – расстриженного священника Веденяпина, остро  переживающего 
свое  еврейство Миши  Гордона, – также  нельзя  назвать легкими. И, тем 
не менее,  общее  состояние действительности в I части  романа передает- 
ся повествователем как  связное и беззаботно-счастливое: Люди  труди- 
лись  и  хлопотали,  приводимые в  движение механизмом собственных 
забот. Но механизмы не действовали бы, если бы главным  их регулято- 
ром  не было  чувство высшей  и краеугольной беззаботности. Эту без- 
заботность придавало ощущение связности  человеческих существова- 
ний, уверенность в их переходе одного  в другое»  [I, 7]. 

Отметим, что в самом  начале  текста  повествователь находит воз- 
можность  ввести   к  событиям  комментарий,  утверждающий  подвиж- 
ность  образа действительности. Когда  поезд  останавливается из-за  ги- 
бели  отца  Живаго, и пассажиры высыпают из вагонов, у всех было  та- 
кое  чувство, будто местность  возникла  только что  благодаря оста- 
новке,  и болотистого луга с кочками, широкой реки и красивого дома  с 
церковью  на высоком противоположном берегу не было бы на свете, не 
случись несчастия» [там же]. 

Сделанный применительно к локальному эпизоду, этот  коммента- 
рий  латентно утверждает идею  непостоянства действительности, ее те- 
кучего  свойства. Впоследствии данная  идея в романе оборачивается 
принципом, подчиняющим себе и события исторического масштаба. 

II часть  содержательно и даже  по самому названию является анти- 
тезой  первой. Ее тематизмы входят в ткань  повествования, как входит в 
ткань  симфонии побочная партия. Мир  Тверских-Ямских, самые ужас- 

 
 

1 Куликова С.А., Герасимова Л.Е.  Полидискурсивность романа «Доктор Живаго» // В кругу 
Живаго: Пастернаковский сборник. Stanford, 2000. С. 139. 
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ные места Москвы,  лихачи  и притоны, целые  улицы, отданные развра- 
ту,  трущобы “погибших созданий” [II,  2],  составляет противополож- 
ность  элитарному миру  семейств Живаго, Громеко, Кологривовых и 
прочих героев I части.  Именно в этом  мире,  где мелкие предпринимате- 
ли и служащие самими местами своего обитания сближены с рабочими, 
обостряется недовольство существующим порядком вещей, строем дей- 
ствительности, окружающим мира;  здесь  возникают и формируются 
революционные настроения –  порыв  самой  действительности к преоб- 
ражению. Олицетворением этих  настроений служат фигуры железнодо- 
рожников Антипова и Тиверзина, выступающих инициаторами измене- 
ния существующего уклада  жизни. 

Примечательно, что  в образном отношении фигуры революционно 
настроенных рабочих буквально материализуются из небытия. В этом 
разделе Пастернак регулярно обращается к  мотиву сумерек, с  ранних 
пор («революция сумерек» в набросках 1910  г.) указывающий у него  на 
кризис  предметов и обнажение содержания действительности. Поближе 
к сумеркам, в стороне от дороги  в поле  как  из-под  земли  выросли  две 
фигуры, которых  раньше не было  на  поверхности, и, часто  оглядыва- 
ясь, стали быстро удаляться. Это были Антипов и Тиверзин [II, 6]. 

«Побочная  партия» дана  в  подчеркнутом контрасте к  «главной», 
1 показан  их  взаимоисключающий  характер .  Жена   железнодорожного 

начальника Фуфлыгина, дожидаясь мужа,   смотрит на  толпу   рабочих, 
среди  которых находится и Тиверзин, так,  словно это  нечто  несубстан- 
циальное: Неожиданно пошел  мокрый  снег  с дождем. […]  Фуфлыгина 
любовалась бисерно-серебристой водяной  кашей,  мелькавшей в свете 
конторских фонарей. Она  бросала немигающий мечтательный  взгляд 
поверх  толпившихся рабочих с таким видом,  словно  в случае  надобно- 
сти этот взгляд  мог  бы  пройти без  ущерба через  них  насквозь, как 
сквозь  туман или изморось [II, 6]. 

Но  этот  туман  –  сумеречная действительность –  принимает небы- 
валую  огранку, когда  фантомные фигуры Тиверзина и ему подобных, 
сгущаясь, завершаются и становятся центрами распределения силовых 
линий,  вдоль  которых выстраиваются невиданные очертания иного  по- 
рядка   вещей. Этот  порядок вещей   распространяется повсюду, и  даже 
там,  где  к нему,  казалось бы,  ничто  не располагает: например, в швей- 
ной мастерской Гишар, где в холодные, скучные  сумерки  возникает сле- 
дующий разговор: 

- Нас  сымают, мадам. Мы забастовали. 
- Разве я… Что я вам  сделала плохого? – Мадам Гишар расплака- 

лась. 
 
 
 
 

1 В последнем разговоре с Юрием Андреевичем, Стрельников начнет свою речь  о револю- 
ции словами: Все это не для вас.  Вам  этого не понять. Вы росли  по-другому [XIV, 18]. 
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- Вы не расстраивайтесь, Амалия  Карловна. У нас  зла на вас  нет, 
мы очень  вами  благодарны. Да ведь разговор не об вас и об нас.  Так те- 
перь у всех, весь свет. А нешто супротив него возможно? [II, 19]. 

Следом за этим  мадам  Гишар с дочерью отправляются в укрытие, 
подальше от  баррикады: Они  вышли  на  улицу и не узнали  воздуха,  как 
после долгой болезни.  Морозное, как под орех разделанное пространст- 
во, легко перекатывало во все стороны круглые,  словно на токарне вы- 
точенные, гладкие  звуки. Чмокали, шмякали и шлепались залпы  и вы- 
стрелы,  расшибая дали  в лепешку  [там  же].  Изменяется вся  действи- 
тельность, не только отношения людей,  но также,  и прежде всего,  при- 
родный мир. Изменения начинаются в самой  природе и находят свое 
продолжение в неотрывной от нее истории, в мире  человечества. 

Тема  преображения обыгрывается Пастернаком в романе на разных 
уровнях. Главенствующая тема романа – преображение всей российской 
действительности. Однако параллельно с этим и независимо от этого 
действительность меняется для  отдельных персонажей, когда  их  инди- 
видуальная жизнь  проходит какие-то кризисные точки.  Так  происходит 
с Юрой  и с Тоней, когда  Анна  Ивановна сговаривает их  как  жениха и 
невесту: Тоня,  этот старинный товарищ, эта  понятная, не требую- 
щая  объяснений очевидность, оказалась самым недосягаемым и слож- 
ным  изо  всего,  что мог  себе  представить  Юра, оказалась женщиной. 
[…]  То  же  самое, с  соответствующими изменениями,  произошло по 
отношению к Юре  с Тоней [III, 10]. 

Нечто  подобное происходит с Пашей Антиповым, когда  после 
свадьбы  он  узнает   прежние  обстоятельства  жизни   своей   теперешней 
жены:  Они проговорили до утра. В жизни Антипова не было  перемены 
разительнее и внезапнее этой  ночи. Утром он встал другим  человеком, 
почти удивляясь,  что его зовут по-прежнему» [IV, 3]. 

В революционном 1917  году,  как  на  первых порах  Юрий  Андрее- 
вич  о  совершающихся  изменениях  рассуждает  восторженно,  эти  два 
уровня должны совместиться: прежние границы действительности рас- 
пались, и открылось содержание жизни,  общей и частной. В это  время, 
полагает герой,  каждый в отдельности перерождается; и это  и есть  на- 
стоящая общая  революция: «Вы подумайте, какое  сейчас время!  […] Со 
всей  России сорвало крышу,  и мы  со  всем  народом очутились под  от- 
крытым небом.  […]  С каждым случилось  по две революции,  одна  своя, 
личная,  а другая  общая. Мне кажется, социализм – это море,  в которое 
должны ручьями  влиться все эти свои, отдельные революции»  [IV, 8]. 

Однако, например, Лариса Федоровна не столь  оптимистично оце- 
нивает  революционное преобразование российской действительности. 
Лара  связывает его  с войной, точнее, с тем,  что  война  проиграна. В ее 
внутреннем монологе оказывается маркированным не конструктивный, 
а  нигилистический аспект   революции, состоящий в  том,  что  прежняя 
«оправа» жизни  распалась, а другая  не состоялась: 
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Замечаются очень   резкие   перемены  в  последнее  время.   Недавно 
были святы долг перед  родиной, военная доблесть, высокие  обществен- 
ные  чувства. Но  война  проиграна, это – главное  бедствие, и от этого 
все остальное, все развенчано, ничто не свято. 

Вдруг все переменилось, тон,  воздух, неизвестно как думать и кого 
слушаться. […]  Тогда  хочется довериться самому главному,  силе жиз- 
ни или красоте или правде, чтобы они, а не опрокинутые человеческие 
установления управляли  тобой, полно и без сожаления, полнее,  чем бы- 
вало в мирной  привычной  жизни, закатившейся и упраздненной [IV, 14]. 

Опять, как  в дни  Пресненского восстания, Лара  чувствует, что  из- 
менился сам  «воздух» жизни.  Перемены совершаются на  уровне стоя- 
щего  над  человеческими установлениями мира  природного; и прежняя 
жизнь  видится Ларе  «упраздненной». Юрий  Андреевич, анализируя 
происходящее, тоже  понимает, что «новизна» совершающихся теперь 
событий мало  связана с последовательной логикой истории, что приро- 
да их носит  иной  характер: Это было  не свое,  привычное, старым под- 
готовленное новое,  а непроизвольное, неотменимое, реальностью пред- 
писанное новое,  внезапное, как  потрясение. […]  Таким  новым  была  ре- 
волюция,  не  по-университетски  идеализированная под  девятьсот  пя- 
тый год,  а эта, нынешняя, из войны  родившаяся, кровавая, ни с чем не 
считающаяся солдатская  революция,   направляемая  знатоками этой 
стихии, большевиками [V, 15]. 

Однако это новое  состояние мира  пришло как обязательность и, 
подчинив себе,  переменило не только стиль  жизни,  но и образ  людей,  в 
том  числе  участников действия. Вернувшись с фронта в Москву, Юрий 
Андреевич замечает, как  странно  потускнели и обесцветились  друзья 
[VI, 4]: достоинства, которые представлялись несомненными в прежнем 
мире,  теперь, в  новой   действительности, оказались мнимыми. И  видя 
это, соотнося московский порядок с увиденным на фронте, понимая 
неотвратимость дальнейших перемен, Живаго обращается к своему кру- 
гу  с провиденциальной речью: «Надвигается  неслыханное, небывалое. 
[…]  Когда это  случится, оно  надолго оглушит нас,  и, очнувшись,  мы 
уже больше  не вернем  утраченной памяти. Мы забудем часть  прошло- 
го  и  не  будем   искать   небывалому объяснения. Наставший  порядок 
обступит нас   с  привычностью  леса   на  горизонте  или  облаков над 
головой.  Он окружит нас отовсюду. Не будет ничего другого» [там же]. 

Комментарии повествователя, характеризующие предоктябрьский 
период истории, тяготеют к форме  несобственно-прямой речи  доктора: 

Доктор видел жизнь неприкрашенной. От него не могла  укрыться 
ее приговоренность. Он считал себя  и свою  среду  обреченными. Пред- 
стояли испытания, может  быть, даже гибель.  Считанные дни,  ос- 
тавшиеся им, таяли на его глазах.  […]  Он понимал, что  он пигмей  пе- 
ред чудовищной махиной  будущего  [VI, 5]. 

Решительный перелом в состоянии мира  повествователь маркирует 
при помощи образа снежной бури,  метели, накрывающей доктора позд- 
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но вечером по пути  домой. Наравне с мотивом сумерек, мотив  метели  у 
Пастернака связан  с распредмечиванием реальности: так он функциони- 
рует  в раннем эссе «Заказ  драмы»; таково его значение в стихотворении 
«Метель», особенно близком в этом  смысле ДЖ  из-за  присутствия де- 
монических коннотаций «Варфоломеевой ночи».  Юрий  Андреевич по- 
купает  газету  и на улице  прочитывает сообщение о введении в России 
диктатуры пролетариата. 

Снег  повалил  густо-густо и стала разыгрываться метель, та ме- 
тель, которая в открытом поле с визгом  стелется по земле,  а в городе 
мечется в тесном тупике, как заблудившаяся. 

Что-то сходное  творилось в нравственном мире  и в физическом, 
вблизи  и вдали,  на земле  и в воздухе  […]  Метель хлестала в глаза  док- 
тору и покрывала печатные строчки газеты  серой  и шуршащей снеж- 
ной крупою.  Но не это  мешало его чтению. Величие и вековечность ми- 
нуты потрясли его и не давали  опомниться [VI, 8]. 

Такая  же снежная буря  поднимается полгода спустя  накануне отъ- 
езда семьи  Юрия  Андреевича из Москвы на Урал.  Очевидно, этот  образ 
сопровождает критические, поворотные точки  в развитии действия. На 
этот  раз,  вводя  образ  метели, нарратор прямо  указывает на деструктив- 
ность  его семантики, на непосредственную связь  с мотивом смерти: 
Снежная буря беспрепятственнее, чем в обрамлении зимнего  уюта, 
заглядывала в  опустелые комнаты  сквозь   оголенные окна.   Каждому 
она  что-нибудь напоминала. Юрию  Андреевичу – детство и смерть 
матери, Антонине  Александровне и Александру  Александровичу – кон- 
чину и похороны Анны Ивановны. Все им казалось, что это  их послед- 
няя ночь в доме,  которого они больше  не увидят [VII,  5]. 

Время, последовавшее за Октябрьской революцией, представлено 
Пастернаком как период тотального распада. Это кризис  действитель- 
ности,  пороговая стадия  в ее состоянии. В дорожном споре  с попутчи- 
ком Юрий  Андреевич высказывает сомнение в том,  что российская дей- 
ствительность вообще существует: Время  не считается со мной и навя- 
зывает мне что хочет. Позвольте и мне игнорировать факты.  Вы го- 
ворите, мои слова  не сходятся с действительностью. А есть ли сейчас 
в России действительность? По-моему, ее так запугали, что  она скры- 
вается [VII,  12]. 

Чуть позже, в другом дорожном разговоре, Юрий  Андреевич заявит 
своему собеседнику: Вот  видите, вы – большевик, и сами  не отрицае- 
те, что это не жизнь, а нечто  беспримерное, фантасмагория,  несура- 
зица  [VIII,  5].  Наконец, Стрельников, к которому задержанный доктор 
попадает на допрос, резко  выговаривает ему:  Сейчас Страшный суд на 
земле,  милостивый государь, существа из Апокалипсиса с мечами и 
крылатые звери [VII,  31]. Состояние действительности не укладывается 
ни  в какие  границы, все  явления вышли  из своих  оправ,  не обретя но- 
вых,  так  что  в христианской герменевтике объяснение происходящему 
находится в терминах конца  света. 
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Это  «фантасмагорическое» состояние действительности не изменя- 
ется  во все  то время, пока  доктор живет  с семьей  в Варыкине, пытаясь 
отгородиться от мира,  а затем  скитается с партизанским отрядом. Там, 
среди  партизан, он сталкивается с окончательным помрачением всякой 
смыслосообразности, в границы которой полагает себя жизнь.  Скитания 
отряда в неопределенном направлении, наркотический энтузиазм его 
командира Ливерия Микулицына, непоследовательность действий, пре- 
дательство и изуверская безжалостность расправ приводят людей  к 
прямому безумию. По  моим  наблюдениям, мы  сходим  с  ума,  дорогой 
Лайош, и виды современного помешательства имеют форму инфекции, 
заразы [XI,  6], – говорит Юрий  Андреевич согласному с ним  доктору- 
ассистенту. Речь идет о солдате Памфиле Палых, который помешался на 
страхе за свою  семью. Руководимый этим  страхом, он, в конце  концов, 
сам убивает жену  и троих  своих  детей,  чтобы  они не попали в руки  вра- 
гам.  После  этого  картина мира  в повествовании лишается всяких опор. 
И в человеческом мире,  и в природе довершается распад  единства и 
стабильности предметов: 

Давно настала зима.  Стояли трескучие морозы. Разорванные звуки 
и формы без видимой  связи появлялись  в морозном тумане, стояли, дви- 
гались,  исчезали. Не то солнце,  к которому привыкли  на земле,  а какое- 
то другое,  подмененное, багровым шаром висело в лесу. […]  Едва  каса- 
ясь   земли   круглой   стопою  и  пробуждая  каждым   шагом  свирепый 
скрежет снега,  по всем направлениям двигались незримые ноги в вален- 
ках, а дополняющие их фигуры  в башлыках и полушубках  отдельно про- 
плывали  по воздуху,  как  кружащиеся по небесной  сфере светила» [XII, 
9]. 

За этим  описанием, заставляющим вспомнить фрагменты из «Че- 
венгура» или «Котлована» (ср. тж. слова  повествователя о наступившем 
пещерном веке или  инопланетных существованиях, по ошибке  занесен- 
ных на землю [XIII,  2]), следует совершенно абсурдный разговор докто- 
ра с Ливерием, который, не слыша  собеседника, разглагольствует в ми- 
тинговом духе.  Прервав этот  разговор, Юрий  Андреевич совершает по- 
бег из лагеря: пытается этим личным усилием организовать действи- 
тельность, придать ей «оправу». 

Необходимость личного участия человека в оформлении действи- 
тельности, необходимость порыва, движения к постулируемой предмет- 
ности  в жизни  косвенно подтверждается в одном  из позднейших разго- 
воров  Юрия  Андреевича с Ларой  в Юрятине. Лара  вспоминает всеоб- 
щий  распад  военного времени и революционного периода и ставит  ди- 
агноз: Главной  бедой,  корнем  будущего  зла  была  утрата веры  в цену 
собственного мнения.  Вообразили, что время,  когда  следовали внушени- 
ям  нравственного  чутья,  миновало […].   Стало  расти  владычество 
фразы,   сначала   монархической –   потом   революционной [XIII,    14]. 
Именно в момент апогея  революционной риторики Микулицына доктор 
решается на побег  от партизан: это  его протест не только против «фра- 
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зы»,  но  и против действительности, этой  фразой заговоренной и впав- 
шей  в обморок бесформенности. А много  позже, в эпилоге, встретив 
Гордона на фронте Великой Отечественной, Дудоров делится с ним 
своими мыслями о коллективизации, последующих годах  и теперешней 
войне:  Чтобы скрыть неудачу,  надо  было  всеми  средствами устраше- 
ния отучить людей судить и думать и принудить их видеть несущест- 
вующее  и доказывать обратное  очевидности. <…> И  когда  разгоре- 
лась  война,  ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза  реальной 
смерти были  благом  по сравнению с бесчеловечным владычеством  вы- 
думки  и несли  облегчение, потому  что  ограничивали колдовскую  силу 
мертвой буквы [XVI,  2]. 

В словах Дудорова возникает резонанс с тем, что говорила Лара. 
Действительность не подчиняется человеческим вымыслам (здесь  слы- 
шится  отголосок давнишнего спора  Пастернака с романтизмом в широ- 
ком  смысле этого  слова), а берет  человека в соучастники собственного 
преображения. Материалом, веществом, жизнь никогда не бывает […] 
она  сама куда  выше  наших  с вами  тупоумных теорий [XI,  5], – безус- 
пешно убеждал доктор Микулицына. «Тупоумные теории», «владыче- 
ство  фразы», «пенье  с общего голоса» – все это синонимы, означающие 
«выдумки», «мертвые буквы». Реальность и вслушивающийся, всматри- 
вающийся в нее свободный человек – вот  та необходимая конструкция, 
в которой совершается подлинное преображение действительности, а не 
ее обмирание – ибо,  как  запишет позже  Юрий  Андреевич, форма есть 
органический ключ существования, формой должно владеть все живу- 
щее, чтобы существовать [XIV,  14]. 

Происходит ли в конечном итоге  преображение действительности, 
предсказанное Юрием Живаго друзьям летом  1917-го? Да,  безусловно. 

1 Его  признаки налицо уже в двадцатые годы  . Период нэпа  характеризу- 
ется  повествователем как  «самый двусмысленный и фальшивый из со- 
ветских периодов» (XV,  1). И тем не менее  это уже было  время, у кото- 
рого  имелся свой  «дух».  Это  дух  конформизма, связанный с криводу- 
шием  и неволей, которого не может  принять герой,  и которым насквозь 
пропитываются его прежние друзья и вся окружающая жизнь.  Добро- 
детельные речи Иннокентия были в духе времени. Но именно  законо- 
мерность,  прозрачность  их  ханжества  взрывала Юрия   Андреевича. 
Несвободный человек  всегда  идеализирует свою неволю  [XV,  7]. И еще 
это  дух  урбанизма. Беспрестанно  и без  умолку  шевелящийся и рокочу- 
щий за дверьми  и окнами город  есть необозримо огромное вступление к 

 

 
1 Правда, изменившиеся персонажи появляются и  раньше; но  повествователь отмечает, 
что в них  отсутствует жизнь. На подпольном собрании партизан присутствуют старые 
участники первой  революции, среди  них угрюмый, изменившийся Тиверзин и всегда ему 
поддакивавший друг  его,  старик Антипов. Сопричисленные к божественному  разряду, к 
ногам которого революция положила все дары свои  и жертвы, они сидели  молчаливыми, 
строгими истуканами, из  которых политическая спесь  вытравила все  живое,  человече- 
ское  [X, 6]. 
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жизни каждого из нас  [XV,  11], – записывает Юрий  Андреевич в свои 
последние дни. Жизнь, замершая в городе после  революции, очнулась и 
продолжилась. Половинчатая и  во  многом искусственная, она  тем  не 
менее   состоит из  тех  же  людей,   что  и  прежняя, располагая их  вдоль 
вновь  возникших силовых линий,  создающих ее очертания. 

Началом подлинного преображения жизни,  по Пастернаку, стала 
Великая Отечественная война:   Кончилось действие  причин,  прямо  ле- 
жавших в природе переворота  [XVI,  2].  И  дело  не  только в  том,  что 
война  ограничила «владычество выдумки». Плоды революции стали 
зримыми воочию: их  символическое воплощение в  романе –  Татьяна 
Безочередева.  Вспоминая  ее  рассказ,  Гордон  говорит  Дудорову:  Так 
было уже несколько раз в истории. Задуманное идеально, возвышенно, – 
грубело,  овеществлялось. Так  Греция  стала Римом, так  русское  про- 
свещение  стало русской  революцией. Возьми  ты это блоковское «Мы, 
дети  страшных лет  России», и  сразу   увидишь  различие эпох.  Когда 
Блок говорил  это, это надо  было понимать в переносном смысле, фигу- 
рально.  И дети были не дети, а сыны, детища, интеллигенция, и страхи 
были  не  страшны, а  провиденциальны, апокалиптичны,  а  это  разные 
вещи.  А теперь все  переносное стало  буквальным, и  дети –  дети,  и 
страхи страшны, вот в чем разница [XVI,  4]. 

Но  преображение действительности, по  Пастернаку, когда  оно  со- 
стоится, должно вернуть человеку исходное свободное состояние. Этого 
в романе так и не происходит – как не происходит этого  во внероманной 
жизни.  Поэтому сюжет  преображения действительности как внутренний 
сюжет  произведения остается незавершенным. Его окончание повество- 
ватель  относит в будущее: 

Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, 
не наступили вместе с победою, как  думали,  но все равно,  предвестие 
свободы носилось  в воздухе  все послевоенные годы,  составляя их един- 
ственное историческое содержание. 

Состарившимся  друзьям у окна  казалось, что  эта  свобода души 
пришла,   что именно  в этот вечер  будущее  расположилось ощутимо 
внизу на улицах, что сами  они вступили в это будущее  и отныне в нем 
находятся [XVI,  5]. 

Как мы видели, во внутреннем сюжете романа передается последо- 
вательность превращений, происходящих с действительностью. Она 
такова. Имеется некоторый порядок вещей, с которыми порешили,  их 
уклад,  определенность. Внутри этого  уклада  возникает порыв  к измене- 
нию,  выражающийся в революционных настроениях. Растет  владычест- 
во фразы, за которой скрывается сама  действительность восприятия. 
Уклад  распадается, и остается только содержание жизни,  одна  небыто- 
вая, неприложенная сила голой, до нитки обобранной душевности [XIII, 
13]. Постепенно, не вскорости, становятся видимы новые  линии,  огра- 
ничивающие возникающий уклад  мира.  Окончательного преображения 
действительности в пределах романного сюжета не происходит, но оно 
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остается «чаемо» дожившими до  эпилога героями так,  что  будущее, в 
котором должно завершиться это преображение, кажется им уже насту- 
пившим. 

И.В. Кузнецов 
 
 
 3.4. Жесты 
 

Говоря о поэтике жеста  в художественном произведении, следует, 
прежде всего,  иметь  в виду,  что этот  феномен может  пониматься доста- 
точно  широко. Вот,  к примеру, как определяется жест  в авторском сло- 
варе  К. Г.  Исупова  «Космос  русского  самосознания»: «Универсалия 
культуры, способ вневербальной передачи информации и общения (ср. 
речевой Ж.), в широком смысле – тип изобразительно-выразительного 
поведения, мини-поступок и элемент поступания; мельчайший элемент 

1 сюжета (по  А.Н.   Толстому)» .  При  таком   спектре значений к  жестам 
могут  относиться явления, которые при более  узкой,  бытовой трактовке 
в этот  ряд не включаются: свидетельство тому  – работа Г. Е. Крейдлина 

2 о «жестах глаз»  . Однако при  всем  разбросе подходов к понятию жеста 
объединяющим фактором является его коммуникативная функция. 

Таким  образом, если  обратиться к конкретному литературному ма- 
териалу, первые, закономерно возникающие вопросы могут  звучать так: 
какой  тип  коммуникации между  героями превалирует в данном произ- 
ведении – вербальный или невербальный? Как может  быть  связан  такой 
выбор   автора с  другими аспектами поэтики этого  произведения, т.  е. 
каковы функции «жестикуляции» (в широком смысле этого  слова)? 

Попытаемся  более   подробно  рассмотреть  особенности  поэтики 
жеста  в романе ДЖ,  где  слово  приобретает совершенно особое значе- 
ние.  Сошлемся на замечание Е. А. Тахо-Годи о том,  что «мир  у Пастер- 
нака  явлен  именно через  слово,  что  именно в  слове  мир  является как 

3 целое»  . Что же происходит с жестом в такой  художественной системе? 
Разумеется, рассмотреть все  случаи  представления жестов в ДЖ  в 

рамках данного исследования не  представляется возможным. Поэтому 
мы остановимся на одной  из ключевых сцен  – «елке  у Свентицких» – и 
попробуем хотя бы частично ответить на поставленные вопросы. 

На «елке  у Свентицких» для главных героев – Живаго, Тони,  Лары, 
Комаровского и Антипова (по  дороге Живаго видит  в окне  свечу,  осве- 

 
 

1 Исупов  К.  Г.  Космос русского самосознания //  Общество. Среда. Развитие =  Terra  Hu- 
mana. 2007. № 3. С. 115. 
2 Крейдлин Г. Е. Жесты глаз  и визуальное коммуникативное поведение // Труды по  куль- 
турной антропологии. М., 2002. С. 236–251. 
3 Тахо-Годи Е. А. «И образ мира, в слове явленный…». «Слово» в романе Б. Л. Пастернака 
«Доктор Живаго» // Пастернаковский сборник: Статьи и публикации. [Вып.] I. М., 2011. С. 
234. 
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щающую разговор Лары  с  Пашей), –  несомненно, свершается судьбы 
скрещенье. В данном случае  вполне  уместно понятие сюжетного «узла», 
предложенное  Н.В. Поселягиным  для   характеристики  нарративной 
структуры ДЖ (см. раздел 3.2). Кроме того,  это один из переломных 
моментов в судьбах главных героев пастернаковского романа: обе пары 
ждет  брак,   Лару   и  Антипова –  отъезд в  Юрятин, Живаго и  Тоню   – 
смерть  матери,  рождение сына  и  уход  доктора на  войну.   Как  пишет 
Ю. К. Щеглов, «момент, когда  четверо героев смотрят на одну  и ту же 
свечу  в Камергерском, предшествует выстрелу Лары  и смерти Анны 
Ивановны – двум  синхронизированным событиям, знаменующим осво- 
бождение обеих  пар  героев от власти  прошлого и их выход  в самостоя- 

1 тельную жизнь» . 
Выстрел Лары  в Комаровского предваряет обновление героини, 

проходящей через  кризис  и временную смерть, впадая  в лихорадочный 
жар и полуобморочное состояние  [IV,  1]. Таким  образом, с одной  сто- 
роны,  здесь  можно говорить о стягивании сюжетных линий,  связанных 
с главными героями романа, в единый «узел», с другой же, одним  из 
важнейших мотивов становится мотив  разъединения, о котором пишет 
К. М. Поливанов: «Эта  разъединенность после  праздничного всеобщего 
объединения вокруг елки  тоже  может  напоминать о дальнейшем разви- 
тии этой темы  в “Докторе Живаго”: елка у Свентицких заканчивается 
выстрелом Лары  и  сообщением о  смерти Анны  Ивановны –  праздник 

2 разрушен» .  Именно на  особенностях  изображения выстрела  Лары,   с 
которым во многом связана двойственность этой  сцены,  мы  и сосредо- 
точимся, поскольку в этом  проявляются некоторые специфические чер- 
ты поэтики жеста  в романе как худодественном целом. 

Данному эпизоду предшествует подробный рассказ о причинах, 
побудивших Лару стрелять и связанных с потребностью обновления: 

Паша, Липа,  Кологривовы, деньги  – все это завертелось в голове  у 
ней. Жизнь  опротивела Ларе. Она  стала сходить с ума.  Ее тянуло бро- 
сить все  знакомое и испытанное и начать что-то новое.  В этом на- 
строении она  на Рождестве  девятьсот  одиннадцатого года  пришла  к 
роковому решению.   Она  решила  немедленно расстаться с Кологриво- 
выми  и  построить свою  жизнь  как-нибудь одиноко   и  независимо, а 
деньги,  нужные для этого, попросить у Комаровского. […]  С этой це- 
лью она двадцать седьмого декабря вечером отправилась в Петровские 
линии  и,  уходя,  положила в  муфту  заряженный Родин   револьвер   на 
спущенном предохранителе  с  намерением стрелять в Виктора  Иппо- 

 
 

1 Щеглов Ю. К.  О некоторых спорных чертах поэтики позднего Пастернака (Авантюрно- 
мелодраматическая техника в «Докторе Живаго») // Щеглов Ю.  К. Проза. Поэзия. Поэти- 
ка: Избранные работы. М., 2012. С. 476. 
2 Поливанов К.  М.  «Вальс с чертовщиной» и рождественско-святочные мотивы стихов и 
прозы романа «Доктор Живаго» //  Поливанов К.  М.  Пастернак и современники. Биогра- 
фия.  Диалоги. Параллели. Прочтения. М., 2006. С. 259. 
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литовича, если он ей откажет, превратно поймет или как-нибудь уни- 
зит [III, 7]. 

Выстрел как знак освобождения героини из «круга», в который 
замкнула ее связь  с Комаровским, совершенно очевидно является в ху- 
дожественной  системе  романа  жестом,  который,  согласно концепции 
Ю. Кристевой, «есть  не столько готовое, наличное сообщение, сколько 
процесс его выработки (процесс, который он сам же и позволяет про- 
следить); жест  есть работа, предшествующая созданию знака  (смысла) в 

1 ходе  коммуникации» . Не случайно само  намерение стрелять восприни- 
мается Ларой  как  уже  свершившийся факт,  более  того,  из приведенной 
ниже  цитаты хорошо видно, что  значение этого  жеста  отчетливо разде- 
ляется  на  чисто  внешнее (стрельба по  мишени) и внутреннее, направ- 
ленное  не на какую-то конкретную цель, но на исковерканную судьбу 
героини в целом: 

Задуманный выстрел уже грянул в ее душе,  в совершенном безраз- 
личии к тому, в кого  он был направлен. Этот выстрел был единствен- 
ное,  что она  сознавала. Она  его  слышала всю  дорогу,  и это был  вы- 
стрел в Комаровского, в себя самое, в свою собственную судьбу и в дуп- 
лянский  дуб на  лужайке с вырезанной в его  стволе стрелковою мише- 
нью [III, 7]. 

Столь  же подробно объясняется выбор  Ларой  оружия, из которого 
будет  произведен выстрел: Она  играла в любительских спектаклях и с 
особенным увлечением  состязалась в стрельбе в цель из коротких мау- 
зерных ружей, которым, однако, предпочитала легкий Родин  револьвер. 
Она  пристрелялась из него  до  большой  меткости и в шутку жалела, 
что она  женщина и ей закрыт путь дуэлянта-бретера [III,  7].  Такая 
развернутая «экспозиция» подготавливает читателя к не менее  подроб- 
ному  изображению самого выстрела. В частности, неоднократно повто- 
ряется в тексте  требование Лары  не  трогать муфту,  в которой спрятан 
револьвер (обращенное к квартирной хозяйке Комаровского и Паше 
Антипову), что заостряет, несомненно, внимание читателя на этой  дета- 
ли и настраивает на ее особую значимость в дальнейшем развитии сю- 
жета. 

Однако далее  следует полное разрушение читательского ожидания: 
револьвер никем  не был заранее обнаружен, стреляющая героиня не 
изображается, выстрел как жест  (и в бытовом, и в более  широком пони- 
мании) не показывается, а представляются лишь  его последствия. Более 
того,  даже  это  дано  не  как  часть  объективной реальности, но  с точки 
зрения Живаго, только слышавшего звук выстрела, но не видевшего 
покушение: 

Вдруг в доме  раздался выстрел. 
 
 
 

1 Кристева Ю.  Жест: практика или  коммуникация? //  Кристева Ю.  Избранные труды: 
Разрушение поэтики. М., 2004. С. 116–117. 
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Все  повернули  головы  к занавеси, отделявшей гостиную от  зала. 
Минуту длилось молчание. Потом начался переполох.  Все засуетились и 
закричали. Часть бросилась за Кокой  Корнаковым на место грянувшего 
выстрела. Оттуда  уже шли  навстречу, угрожали, плакали   и,  споря, 
перебивали друг друга  [III, 14]. 

Получается, что самый  жест оказывается по каким-то причинам 
скрытым и от  героя,  и от  читателя, а его  (не)изображение построено с 
использованием своего рода  минус-приема. Субъективность восприятия 
Юрием этого  поступка, его  причин и самой  Лары  после  случившегося 
даже  подчеркивается. Как за кажущейся горделивой красотой Лары 
скрывается ее слабость, так и причины выстрела оказываются сугубо 
личными, а не политическими: 

А она...  Так  это она  стреляла? В прокурора? Наверное, политиче- 
ская.  Бедная. Теперь  ей не поздоровится. Как  она  горделиво-хороша! А 
эти! Тащат ее, черти, выворачивая руки, как пойманную воровку. 

Но он тут же понял, что ошибается. У Лары подкашивались ноги. 
Ее держали за руки, чтобы она не упала,  и с трудом дотащили до бли- 
жайшего кресла, в которое она и рухнула [III, 14]. 

Итак,   жест,   который рассматривается другими персонажами ДЖ 
как подчеркнуто театральный и даже мелодраматический (ср. оценки 
квартирной хозяйки и Кологривова: Руфина Онисимовна готова  была 
побожиться, что Лара разыгрывает  помешанную Маргариту  в тем- 
нице; «Что же вы это, матушка, затеяли? Кому  нужны эти мелодра- 
мы?» [III,  2]),  собственно «на  сцене»  не присутствует. Однако следует 
отметить, что при этом  внутренняя комната, в которой находятся стари- 
ки Свентицкие, а также  Юрий  и Тоня  перед  тем,  как выйти  в зал, прямо 
называется елочными кулисами  [III, 12] и, тем самым, святочные мотивы 
сплетаются здесь  с мотивом театра. 

Неоднократно указывалось на «мелодраматичность» и «литератур- 
ность»  выстрела Лары.  В частности, А. Гладков пишет  об  этом  в нега- 
тивном ключе:  «Отчетливо подражательны многие сюжетные реминис- 
ценции: все бесконечные ночные разговоры, объяснения, выстрел Лары 

1 и уход  от нее мужа.  Это все “литература”…» . Б. М. Гаспаров отмечает, 
что  роман   Пастернака «не  чуждается и  таких  “низких” явлений», как 
«сентиментальный городской  романс  или  “жестокая” лубочная мело- 

2 драма» .     Однако    примечательно,    что      в     специальной    работе 
Ю. К. Щеглова,  посвященной  мелодраматической  технике  в  романе 
Пастернака, выстрел Лары  (в  качестве несомненного «мелодраматиче- 
ского»  элемента) не  рассматривается; не  называются и его  возможные 

3 литературные источники . 
 
 
 

1 Гладков А. Встречи с Пастернаком. Paris, 1973. С. 139. 
2 Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. С. 266. 
3 Щеглов Ю. К. Указ. соч.  С. 471–497. 
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Между  тем,   одним   из   источников  линии   Лара  –  Комаровский, 
1 наравне с «Идиотом»  Ф. М. Достоевского , является «Легкое дыхание» 

(1916)  И. А. Бунина. Фабульную связь  ДЖ  с этим  произведением отме- 
чал  И.Н. Сухих:  «Соблазнение Лары  другом дома,  опытным ловеласом 
(фабульно напоминающее “Легкое дыхание” Бунина), ее “достоевские” 
отношения с первым мужем, ее “изломанность”, домашняя хлопотли- 
вость,  материнство, “предательство” по отношению к дочери плохо  со- 
четаются с символическим смыслом образа. <…>  Формально-фабульно 
отношения Живаго и Лары  складываются на фоне  романного “любовно- 
го  многоугольника”: Тоня  –  Юрий  –  Лара  –  Комаровский –  Антипов – 

2 Марина» . 
Однако, как  представляется, только сходством фабулы здесь  дело 

не ограничивается. Нельзя забывать также  об общих для обоих  произве- 
дений  отсылках к линии  Фауста и Маргариты, через  которые, в частно- 
сти,  реализуется мотив  театральности. В «Легком дыхании» соблазни- 
тель  героини Малютин прямо  сравнивает себя  с Фаустом: «Когда мы 
гуляли  перед  чаем  по  салу,  была  опять  прелестная погода, солнце  бле- 
стело  через  весь  мокрый сад,  хотя  стало  совсем холодно, и он вел меня 

3 под  руку  и  говорил, что  он  Фауст  с  Маргаритой» . Но  одно  из  более 
глубоких и, возможно, менее  очевидных схождений касается именно 
поэтики жеста  и ее специфики. 

Прежде всего,  выстрел офицера в Олю  Мещерскую в «Легком ды- 
хании» также  изображается как  жест.  В  данном контексте очень  важ- 
ными  кажутся замечания Л. С. Выготского по  поводу того,  как  описы- 
вается   гибель   Оли  Мещерской: «Мы  не  ошибемся, если  скажем, что 
самая  структура этой  фразы  заглушает этот  страшный выстрел, лишает 

4 его  силы  и превращает в какой-то почти  мимический знак…» . Однако 
«мимический знак»  собственно и  есть  жест,  а  его  неявность, затерян- 
ность  в нагромождении описаний, о которой пишет  Выготский, связана 
как  раз  с тем,  что  выстрел не представлен непосредственно. О нем  со- 
общается лишь  постфактум, и сразу  вслед  за этим  кратко пересказыва- 
ются  показания стрелявшего офицера следователю: «А через  месяц  по- 
сле этого  разговора казачий офицер, некрасивый и плебейского вида,  не 
имевший ровно  ничего  общего с тем  кругом, к которому принадлежала 

 
 

1 Об  отсылках в ДЖ  к роману Достоевского «Идиот» (прежде всего, в особенностях сис- 
темы    персонажей  и   сюжета)  см.:   Баранович-Поливанова  А. А.  «Мирами  правит  жа- 
лость…»: К некоторым параллелям в романах «Доктор Живаго» и «Идиот» // Пастерна- 
ковский сборник: Статьи и публикации. [Вып.] I. М., 2011. С. 245–272. 
2 Сухих И. Живаго жизнь: Стихи и стихии (1945–1955. «Доктор Живаго» Б. Пастернака) // 
Звезда. 2001. №  4.  URL: http://magazines.russ.ru/zvezda/2001/4/suhih.html (дата обращения 
21.11.2012). 
3 [Бунин  И.  А.]  Собрание сочинений И.  А.  Бунина. Т.  V.  Господин из  Сан-Франциско. 
[Берлин], 1935. С. 69.  Здесь и  далее текст цитируется в  соответствии с  современными 
нормами орфографии. 
4 Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1986. С. 199. 

http://magazines.russ.ru/zvezda/2001/4/suhih.html
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Оля  Мещерская,  застрелил ее  на  платформе вокзала, среди   большой 
толпы  народа, только что прибывшей с поездом. И невероятное, ошело- 
мившее начальницу признание Оли Мещерской совершенно подт- 
вердилось: офицер заявил  судебному следователю, что  Мещерская зав- 
лекла  его, была  с ним близка, поклялась быть  его женой,  а на вокзале, в 
день убийства, провожая его в Новочеркасск, вдруг  сказала ему, что она 
и не думала никогда любить его, что все эти разговоры о браке  – одно ее 
издевательство над ним, и дала ему прочесть ту страничку дневника, где 

1 говорилось о Малютине» . 
У Бунина выстрел, несмотря на то, что  это  один  из ключевых жес- 

тов,  оказывается как бы скрытым и от персонажей (за исключением не- 
посредственных  участников  события),  и  от  читателя.  Этот   принцип 
вместе с фабульной основой линии  Лара  – Комаровский заимствуется в 
романе Пастернака, хотя  на внешнем событийном уровне здесь  как  раз 
наблюдается некоторая инверсия, поскольку героиня выступает субъек- 
том,  а не объектом действия. Однако, несмотря на эту внешнюю инвер- 
сию  и в том,  и в другом случае  именно героиня занимает активную по- 
зицию: Оля Мещерская фактически провоцирует офицера, выстрел же 
Лары,  вспомним, направлен не только в Комаровского, но  и в себя  са- 
мое,  в свою  собственную судьбу.  Таким  образом, выстрел как  жест  в 
обоих  случаях может  быть интерпретирован как самоубийственный. 
Передаваемое им сообщение, в таком  случае, содержит весть  о попытке 
освобождения героини через  саморазрушение и смерть (в случае  Лары 
временную). 

Именно временный, неокончательный характер смерти после 
выстрела-освобождения  является  наиболее  существенным  моментом, 
где   Пастернак  отступает  от   своего  источника.  У   Бунина  никакого 
явного «воскресения» героини не происходит, дается  лишь  намек  на 
возможный круговорот «легкого дыхания» в мире:  «Теперь это легкое 
дыхание  снова   рассеялось  в   мире,   в   этом   облачном  небе,   в   этом 

2 холодном весеннем ветре» (курсив наш.  – О.Ф.). Лара  же в ДЖ, пройдя 
через    кризис    и   временную  смерть,  возрождается  к   новой    жизни 
(подобно тому,  как  Живаго преодолевает смерть путем  творчества). С 
этим  связано и  помещение соответствующего эпизода с  выстрелом в 
одну из начальных частей  романа. 

Однако отмеченное отличие не отменяет тот факт, что выстрел 
представлен у Бунина и Пастернака не как «бытовой» жест,  но как зна- 
чимый   и  для  дальнейшего хода  внешних событий, и  для  внутреннего 
мира  героев. Вероятно, именно с акцентом на внутреннем значении это- 
го жеста,  при  том  что  и в «Легком дыхании», и в ДЖ  он совершается в 
присутствии публики («среди большой толпы  народа» на  вокзале и  в 
зале,  где танцуют приглашенные на елку),  связана выявленная нами  его 

 

 
1 [Бунин  И. А.] Указ. соч.  С. 67–68. 
2 Там же. С. 72. 
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потаенность. В  обоих   случаях жест  предстает не  сам  по  себе,  но  как 
слово  о жесте,  сказанное уже после  того,  как он был осуществлен. 

Учитывая и другие, более  явные  схождения с «Легким дыханием», 
можно с достаточной долей  уверенности утверждать, что  здесь  Пастер- 
нак непосредственно ориентировался на это произведение Бунина и в 
плане  изображения данного конкретного жеста.  В ДЖ  один  из важней- 
ших для развития сюжета жестов также  поглощается словом, подобно 
тому,  как во всем  романе становятся возможными пространные диалоги 
героев, не прерываемые ни жестами их участников, ни «авторскими 
ремарками». Слово, таким  образом, занимает очевидную доминирую- 
щую  позицию в этой  художественной системе, в какой-то степени под- 
меняя  собой  жест,  а в поэтической концовке романа переходя из нарра- 
тивного в перформативный регистр. 

О. В. Федунина 
 
 
 3.5. Сны 
 

Специфика снов  персонажей и вообще онирического аспекта пове- 
ствования в романе Пастернака тесно  сопряжена с основными узловыми 
моментами сюжета. Нашей целью  является попытка выявить специфику 
формы сна в ДЖ и, исходя из этого,  определить ее функции в художест- 
венном целом, сделав  акцент  на прозаической (нарративной) части  ро- 
мана. 

Прежде всего,  необходимо оговорить, что литературный сон рас- 
сматривается нами как особая композиционно-речевая форма, обла- 
дающая повторяющейся структурой и отличная от иных  сходных форм 
(в частности, близкой, но все же иной  по своей  природе формой являет- 
ся бред).  В состав сна  как  нарративной единицы текста  входят: 1) гра- 
ницы  сна  и  яви,  хотя  бы  одна  из  которых обязательно фиксируется в 
тексте  (характер этих  границ  обычно напрямую связан  с соотношением 
условно-реальной и потусторонней сфер  в художественном мире  произ- 
ведения); 2) определенный комплекс мотивов, с помощью которого пе- 
редается содержание сна (в частности, особые пространство и время; 
типические мотивы болезни и смерти; детали, которые подчеркивают 
нереальность  событий,  происходящих  во   сне);   3) особая  субъектная 
структура преобладания точки  зрения персонажа при возможном несов- 
падении субъекта речи  и носителя точки  зрения. В каждом конкретном 
случае  эта структура варьируется в зависимости от авторских задач. 

Поскольку в тексте  романа имеется целый  ряд  снов,  будет  целесо- 
образно рассматривать их не изолированно, а как элементы единой сис- 
темы,  выявляя ее закономерности. В систему снов ДЖ входят: 

• сон Лары  (ч. II, гл. 16); 
• сон Юрия  во время  похорон Анны  Ивановны (ч. III, гл. 16); 



Сюжетика 201  
 

•     сон из записей Юрия  Живаго в Варыкино, а именно «сумбур- 
ный сон»,  который герой  забывает, помня  лишь  женский голос  – причи- 
ну пробуждения (ч. IX, гл. 5); 

• два сна, которые Живаго видит,  ночуя  в доме  Лары  в Юряти- 
но после  бегства из партизанского плена  (ч. XIII,  гл. 8); 

• сон Юрия  о драконьем логе  после  отъезда Лары  из Варыкино 
(ч. XIV,  гл. 14); 

•     сны Живаго, в которых он как бы возвращается в детство, пе- 
ред самоубийством Стрельникова (ч. XIV,  гл. 18). 

Кроме того,  необходимо остановиться на изображении бреда  Жива- 
го во время  болезни накануне отъезда в Варыкино (ч. VI, гл. 15). 

Из приведенного перечисления уже  видны  некоторые особенности 
системы снов  в ДЖ.  Прежде всего,  в романе два героя-сновидца – Лара 
и Живаго; но при этом  представлен только один  сон Лары.  Таким  обра- 
зом,  выход  в иную,  онирическую реальность оказывается доступным в 
основном главному герою. 

В системе персонажей романа намечается отчетливое противопос- 
тавление по  способности / неспособности видеть  сны.  В оппозиции по 
этому  признаку находятся, прежде всего,  Живаго и Стрельников. Так, 
постоянно подчеркивается, что Живаго нередко пребывает в сонливом 
состоянии. Во время  пребывания в госпитале: Была  поздняя  ночь. Юрия 
Андреевича одолевала страшная сонливость. Он дремал с перерывами и 
воображал, что, наволновавшись за день,  он не может уснуть, что он 
не спит. За окном  позевывал и ворочался сонный,  сонно дышащий ветер 
[IV, 14]. Во время  переезда с первой семьей  в Варыкино: «На  Юрия  Ан- 
дреевича напала сонливость. Все эти дни он пролеживал у себя наверху, 
спал,  просыпался, размышлял и прислушивался [VII,  18]. В плену,  в пар- 
тизанском лагере  герой  не мог  победить сонливости, следствия накоп- 
ленного за несколько ночей недосыпания [XI, 8]. 

Столь   же  настойчиво  подчеркивается,  что  Антипов-Стрельников 
все время  пребывает во власти  бессонницы: перед  уходом на войну  уси- 
ленные  ночные  занятия расшатали здоровье Павла  Павловича. У него 
появилась бессонница [IV, 6]; при посещении Живаго в Варыкино 
Стрельников признается, что давно  уже потерял сон [XIV,  16]. 

Возникает закономерный вопрос о причинах подчеркивания сонли- 
вого  состояния одного героя  и неспособности не только видеть  сны,  но 
и вообще спать  – у другого. Очевидно, это  как-то  связано с иным  важ- 
ным  отличием между  этими  героями: Живаго наделен даром  творчест- 
ва,  Стрельников же,  по  мнению доктора, обладает каким-то  даром, не 
обязательно самобытным. Дар,  проглядывавший во всех его  движени- 
ях,  мог  быть  даром подражания [VII,  29].  Между тем,  сон  мыслится 
Юрием Андреевичем в одном  ряду  с искусством, с музыкой, нравствен- 
ным откровением – в противовес окружающей действительности: О, как 
хочется иногда   из  бездарно-возвышенного,  беспросветного   человече- 
ского  словоговорения в  кажущееся  безмолвие природы, в  каторжное 
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беззвучие  долгого,  упорного  труда, в бессловесность  крепкого сна,  ис- 
тинной музыки  и немеющего от полноты души тихого сердечного при-
 косновения! [V,  5].  Таким  образом, сон,  как  и творчество, предстает в 
романе как возможный выход  в иную,  отличную от окружающей героев 
реальность. Стрельникову же этот  выход  доступен, очевидно, лишь  че- 
рез  смерть,  «действительность  раскрывается  ему  в  односторонности, 

1 одномерности» . 
Еще одно  замечание общего характера, относящееся к системе снов 

в романе. Наряду с более  или менее  развернутыми снами  героев, посто- 
янно  присутствуют сны не изображенные, но лишь  упомянутые. 

Так,  во время  первого переезда в Варыкино говорится, что ближе к 
утру Юрий  Андреевич  проснулся  в другой  раз.  Опять ему снилось  что- 
то  приятное. Чувство блаженства и освобождения,  преисполнившее 
его, не прекращалось [VII, 21]. Упоминаются дававшая герою  ощущение 
счастья близость водопада и угаданный во сне  запах  черемухи. Но  сам 
сон подробно не изображается. Схожим образом возникает упоминание 
о  сне  Лары   в  Варыкино,  о  котором  она  обещает  рассказать Живаго 
(XIV,  8). Однако затем  вместо ожидаемого читателем рассказа об этом 
сне следует начало  новой  главки  и повествование о следующем дне, 
прошедшем в помешательстве тихом [XIV,  9]. Использование приема 
умолчания, обманывающего читательское ожидание, акцентирует те 
моменты, когда  сны все же вводятся в текст  в качестве полноценной 
вставной формы. Поэтому необходимо обращать внимание не только на 
их мотивную структуру, но и на то, как они связаны с общим сюжетом и 
условно-реальным планом романа. 

Явно  маркированное положение в системе снов  занимает откры- 
вающий их  ряд  единственный излагаемый нарратором  сон  Лары.   По 
своей  мотивной структуре этот  сон  совершенно очевидно связан  с раз- 
витием ее  отношений с  Комаровским: Однажды  ей  снилось.  Она  под 
землей,  от нее остался только левый бок с плечом  и правая ступня. Из 
левого  соска у нее растет пучок травы, а на земле  поют “Черные очи 
да  белая  грудь” и “Не  велят Маше  за  реченьку  ходить” [II,  16].  При 

2 явной  четкости границ  , обозначенных началом нового абзаца  и концом 
 

 
 

1 Бондарчук  Е.М.   Своеобразие  завязки  романного  действия  как   внесубъектной  формы 
выражения авторского сознания в «Докторе Живаго» Б. Пастернака // Психология творче- 
ства  и восприятия искусства. Самара, 2011. С.  73.  С.Г.  Буров определяет отношения Жи- 
ваго  и Стрельникова как  «дружбу-вражду двойников, которая представляет собой траги- 
чески противоречивую духовную близость («притяжение» к Ларе, символизирующей 
Россию) и в то  же  время отталкивание (социально-политический план)». См.:  Буров  С.Г. 
Полигенетичность художественного мира  романа Б.Л.  Пастернака «Доктор Живаго». 
Ставрополь, 2011. С. 37. 
2 Значимость для  формирования художественного пространства романа в целом «лексиче- 
ских  единиц со значением границы» отмечает Е.Н.  Смирнова (см.:  Смирнова Е.Н.  Языко- 
вые  средства выражения пространственных отношений в романе Б. Пастернака «Доктор 
Живаго»: автореф. дис… кфн.  Ярославль, 2009. С. 12). 
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главки,  особое  значение  приобретает  мотивный  состав,  передающий 
собственно содержание сна. Здесь  выделяются четыре основных момен- 
та. 

1)  Не  только отсутствует указание на  конкретное время, когда  ге- 
роиня   видела   этот  сон,  но  подчеркивается его  неопределенность: Од- 
нажды ей снилось. 

2)  При  этом,  напротив, делается акцент   на  положении героини в 
пространстве: Она  под землей,  от нее остался только левый бок с пле- 
чом и правая ступня. Совершенно очевидно это отсылает нас к главе  4, 
до «падения» Лары,  когда,  размышляя о начале  своих  отношений с Ко- 
маровским, она  лежит  именно в таком  положении: Свой  рост и поло- 
жение в постели Лара ощущала сейчас двумя  точками – выступом ле- 
вого плеча и большим пальцем правой  ноги. Это были плечо и нога,  а все 
остальное – более  или менее  она  сама, ее душа  или сущность, стройно 
вложенная в очертания и отзывчиво рвущаяся в будущее  [II, 4]. Таким 
образом, возникает эффект временного сдвига, смыкающего начало  ис- 
тории   с  Комаровским  и  близящуюся  развязку,  что  соотносится  с  ее 
оценкой своего положения как заколдованного круга [II, 14]. 

Важно  также,  что  во сне  Лара  находится под  землей,  но не полно- 
стью;  актуализируется ситуация неокончательной, временной смерти, 
через  которую проходит героиня (ср. с традиционной символикой сна 
вообще как временной смерти, которая, по словам С.М. Толстой, «отно- 

1 сится  к универсальным стереотипам культуры» ). 
3) Ларе  снится, что  из нее  растет пучок  травы, т.е.  из ее смерти 

рождается новая   жизнь.   Этот  же  мотив     прослеживается в  «лекции», 
которую Живаго читает  больной Анне  Ивановне: Но  все  время  одна  и 
та же необъятно тождественная жизнь наполняет вселенную  и еже- 
часно  обновляется в неисчислимых сочетаниях и превращениях. Вот  вы 
опасаетесь, воскреснете ли вы,  а вы уже  воскресли, когда  родились,  и 
этого не заметили [III,  3]. Гибельному «заколдованному кругу»  неявно 
противопоставляется круговорот жизни,  смерти и воскресения. 

4) Наконец, при изображении этого  сна происходит переход с 
внутренней точки  зрения героини на внешнюю, и связано это с тем,  как 
говорится о песнях, которые поют  над Ларой  вместо отходной молитвы: 
на  земле  поют “Черные очи да  белая  грудь” и “Не  велят Маше  за  ре- 
ченьку  ходить”.  Психологически неправдоподобно, чтобы   эти  песни 

 
 

1 Толстая С.М.  Иномирное пространство сна  // Сны  и видения в народной культуре. Ми- 
фологический, религиозно-мистический и культурно-психологический аспекты. М.,  2001. 
С. 198.  Об особенностях трансформации этого мотива Пастернаком пишет А.С. Власов, 
анализируя стихотворение «Август»: «Здесь проясняется значение мотива сон  – пробуж- 
дение.  Из,  условно говоря, “двухмерной” системы координат (фабула, сюжет) он  перехо- 
дит  в несколько иную сферу, обретая смысловую “трехмерность” концепта-символа: сон – 
смерть / преображение → пробуждение – воскресение / (новая) жизнь». (См.: Власов А.С. 
Дар  Живого духа  (Стихотворения Б. Пастернака «Август» и «Разлука» в контексте романа 
«Доктор Живаго») // Вопросы литературы. 2004. № 5). 
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воспринимались в самый  момент сновидения в такой  форме, как  зака- 
выченные названия. Перед  нами  не «синхронное» воспроизведение сна 
Лары  по  мере  того,  как  она  его  видит,  но  или  результат рефлексии ге- 
роини  с некоторой дистанцией по  отношению ко  времени самого сна, 
или  смена  носителей точек  зрения при  передаче сновидения. Рассказы- 
вается  он, возможно, не полностью с позиции героини, а происходит 
вмешательство повествователя. Точнее сказать сложно, хотя если учесть 
неопределенность времени, когда  Лара  видела  этот  сон,  первое объяс- 
нение  как будто  имеет  под собой  больше оснований. 

Несколько слов  о «музыкальном сопровождении» этого  сна.  «Чер- 
ные  очи  да белая  грудь»  – не что  иное,  как  цыганский романс «Распо- 
шел»  из репертуара известной цыганской певицы предвоенного времени 
Вари Паниной, прозванной «курским соловьем». И отсюда, вероятно, 
тянется ниточка к стихотворению «Белая  ночь»,  где есть  и Курск,  и со- 
ловьи  (причем явно  «курского» происхождения). Песню «Не  велят  Ма- 
ше за реченьку ходить» исполнял Ф. Шаляпин; параллели с линией Ла- 
ра – Комаровский  и восприятием Ларой  их отношений очевидны: 

 
Не велят  Маше  за ре… 
За реченьку ходить, 
Не велят  Маше  моло... 
Ах, молодчика любить. 
А молодчик-то люби... 
Любитель дорогой, 
Он не чувствует любо... 
Любови никакой <…>. 
Знать,  на Машеньку побе... 
Ох, победушка была. 
Знать,  на Машеньку побе... 
Победушка была. 

 
Во  сне  происходит подмена отходной молитвы цыганским роман- 

1 сом  и народной песней  . Музыкальная тема  из сна Лары,  возможно, от- 
сылает  к актуальной для  нее  связи  религии и внутренней музыки,  о ко- 
торой  говорится сразу  после  этого  сна,  в  следующей главке: Лара  не 
была  религиозна. В обряды она  не верила.  Но  иногда  для того, чтобы 
вынести жизнь, требовалось, чтобы она  шла  в сопровождении  неко- 
торой  внутренней музыки.   Такую  музыку   нельзя   было  сочинять  для 
каждого раза самой. Этой музыкой  было слово Божие о жизни, и пла- 
кать над ним Лара ходила в церковь  [II, 17]. 

 
 

1 Об  отсылках к сентиментальному городскому романсу и «жестокой» лубочной мелодра- 
ме как элементов контрапунктной структуры романа пишет Б.М.  Гаспаров. (Гаспаров Б.М. 
Литературные лейтмотивы. С.  266).  Однако этот  пример исследователем не  рассматрива- 
ется. 
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Таким   образом, здесь  налицо следующие структурные особенно- 
сти: четкие  границы сна (свидетельствующие о возможности для герои- 
ни перейти в иной мир лишь  временно, что соотносится и с мотивом 
временной смерти, определяющим содержание сна);  акцент  на  катего- 
рии пространства; сочетание визуального и звукового рядов.  Некоторые 
из этих  особенностей прослеживаются и в других  снах,  рассказанных в 
романе (при смене  героя-сновидца). 

После  сна Лары  сходная форма  снова  встречается уже в следующей 
части  романа. Впрочем, здесь  начальная граница сна  несколько размы- 
вается:  “Святый Боже, святый крепкий,  святый бессмертный, помилуй 
нас”. Что это? Где он?  Вынос.  Выносят. Надо проснуться. Он в шес- 
том часу утра повалился  одетый на этот диван.  Наверное, у него жар. 
Сейчас его ищут по всему  дому,  и никто не догадается, что он в биб- 
лиотеке спит не проснется в дальнем углу, за высокими книжными пол- 
ками,  доходящими до потолка [III, 16]. Размытая начальная граница, 
близость пространства сна к условно-реальному, в котором герой  нахо- 
дится  наяву  (библиотека), наконец, практически полная  замена  визуаль- 
ного  ряда  звуковым (молитвой и окликами Маркела) – все это сближает 
сон героя  с бредом. Однако в то же время  состояние героя  определяется 
нарратором как сон неоднократным лексическим повтором надо  про- 
снуться; спит не проснется; проснись, пожалуйста. 

Любопытны еще  два  момента. Здесь,  как  и во  сне  Лары,  происхо- 
дит овнешнение позиции наблюдающего субъекта: Начался вынос, 
Маркелу  надо  тащить вниз на улицу венки, а он не может доискаться 
Юры  да вдобавок еще застрял в спальне,  где венки сложены горою,  по- 
тому что дверь из нее придерживает открывшаяся дверца  гардероба и 
не дает Маркелу  выйти [III, 16]. Похоже, здесь  используется точка  зре- 
ния  Маркела, поскольку спящий Юрий  никак  не может  видеть  мешаю- 
щие  дворнику венки  и  дверцу   гардероба. Кроме того,  интересно, что 
сны  героя  в романе выстраиваются, начиная с такой  смешанной формы 
сна-бреда, тогда  как  значимый, казалось бы,  бред  Лары  после  ее  вы- 
стрела  на елке  у Свентицких подробно не излагается, лишь  упоминает- 
ся. 

Если  здесь  сон  сближался по форме  с бредом, то в части  «Москов- 
ское  становище» происходит инверсия этого  приема. При  изображении 
бреда  болеющего тифом Живаго, напротив, границы становятся под- 
черкнуто точными, в конце  же это  сближается со сном  на лексическом 
уровне: У него был бред две недели с перерывами. Ему грезилось, что на 
его  письменный стол  Тоня  поставила две  Садовые:  слева   Садовую- 
Каретную, а  справа Садовую-Триумфальную –  и придвинула  близко  к 
ним его настольную лампу, жаркую,  вникающую, оранжевую. […] Надо 
проснуться и встать. Надо воскреснуть [VI, 15]. Совершенно очевидно 
здесь   присутствие  мотива  воскресения  через   смерть,  объединяющего 
бред  Живаго со сном  Лары,  а также  связанного с ним  в романе мотива 
творчества: в бреду  Он пишет поэму  “Смятение” [там  же].  Пройдя че- 
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рез  болезнь  и  временную  смерть,  герой   действительно  «воскресает» 
(переживая при этом  блаженное состояние), причем в его жизни  проис- 
ходит  радикальное изменение: отъезд с семьей  в Варыкино. 

Сон,  который герой   записывает уже  после  переезда в  Варыкино, 
также   связан   с  его  болезнью и  предчувствием ранней   смерти/ Здесь 
также  звуковой ряд  подменяет собой  визуальный – Живаго не запоми- 
нает собственно сна, но лишь  причину своего пробуждения: Я видел 
сумбурный сон, один из тех, которые забываются тут же на месте по 
пробуждении. Сон вылетел из головы,  в сознании осталась только при- 
чина  пробуждения. Меня  разбудил женский голос,  который  слышался 
во сне,  которым во сне  оглашался воздух  [II,  5].  Этот  сон  можно рас- 
сматривать как  вещий: впоследствии герой,  пораженный своим  откры- 

1 тием,  осознает, что это был голос  Лары  . 
В  этой   же  дневниковой  записи   развернута  рефлексия  героя   над 

своим  сном  и природой сновидений вообще: Кстати, о снах.  Принято 
думать, что ночью  снится  обыкновенно то, что днем,  в бодрствова- 
нии,  произвело  сильнейшее впечатление.  У меня  как  раз  обратные на- 
блюдения. 

Я не раз  замечал, что именно  вещи,  едва  замеченные днем,  мысли, 
не доведенные до ясности, слова,  сказанные без души и оставленные без 
внимания, возвращаются  ночью,  облеченные в плоть и кровь,  и стано- 
вятся темами сновидений, как  бы  в возмещение за  дневное  к ним пре- 
небрежение [там же]. 

Форма сна вновь  появляется в романе в переломный момент разви- 
тия сюжета, когда  герой  должен сделать окончательный выбор  между 
семьей   и  Ларой, которая, по  выражению С.Г.  Бурова, «появляется в 
жизни   Юрия   Живаго  в  “пограничных”  ситуациях,  в  моменты  ломки 

2 личной судьбы и / или социального порядка» . Когда  Живаго ночевал в 
доме  Лары  в Юрятино, два  тяжелых сна  приснились ему подряд, один 
вслед за другим [XIII,  8]. Душевному состоянию Живаго соответствует и 
физическое, которое он сам осознает как болезненное и кризисное: Это 
какая-то тяжкая,  опасная,  форму нездоровья принявшая усталость, 
какая-то болезнь  с кризисом, как  при всех серьезных инфекциях, и весь 
вопрос  в том, что возьмет верх, жизнь или смерть [там  же]. Маркиро- 
ванное   положение этих  сновидений в  общей системе романных снов: 
два  подряд, роль  сопровождающих судьбоносный для  героя  выбор, на- 
конец,  их  достаточно сложный мотивный состав, постоянно отсылаю- 
щий  к условно-реальному плану  романа, – все  это  не вполне  исчерпы- 
ваются интерпретацией А.С. Власова, по мнению которого «первый сон 
является лишь  искаженно-гротескным отражением трагического, мучи- 

 
 

1 Пророческую функцию этого сна  отмечает А.С.  Власов (cм.  указ.  соч.). Б.М.  Гаспаров 
трактует появляющийся здесь «зов  во сне»  как  классический образ «ангела смерти» (Гас- 
паров Б.М.  Указ. соч.  С. 256). 
2 Буров  С.Г.  Указ. соч.  С. 43. 
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тельного противоречия между  все возрастающей любовью к Ларе  и дол- 
гом по отношению к жене и сыну;  во втором – доминирует подсозна- 
тельный страх  потерять Лару и остаться в полном одиночестве». Рас- 
смотрим эти сновидения подробнее. 

В первом из этих  снов  Живаго видит  своего сына,  который бьется  в 
дверь,  напуганный обвалом и грохотом  низвергающейся воды  [XIII,  8]. 
Во  сне  Живаго должен совершить мучительный выбор  между  сыном и 
Ларой  и совершает его  в итоге  в пользу  последней: обливаясь слезами, 
он тянул на  себя  ручку  запертой двери  и не пускал  мальчика, принося 
его  в жертву  ложно понятым чувствам чести и долга  перед  другой 
женщиной, которая не была  матерью мальчика и с минуты на минуту 
могла  войти с другой стороны в комнату [там  же]. Пространство этого 
сна  изображается подчеркнуто подробно, символизируя состояние Жи- 
ваго  «на  распутье»: комната, в которой герой  находится во сне,  распо- 
ложена как бы между  двумя  дверями – в одну  из них бьется  Шурочка, с 

1 другой  стороны может  войти  Лара  . 
Что  касается появления здесь  мотива водного потока как явно  вра- 

ждебной силы,  то это очень  любопытно, поскольку раньше он возникал 
скорее с положительными коннотациями. Так, он появляется при упо- 
минании снов  героя  при переезде с первой семьей  в Варыкино, хотя  са- 
ми эти  сны  не присутствуют в романе как вставная форма: в окрестно- 
сти был водопад. Он раздвигал границы белой ночи веяньем  свежести и 
воли. Он внушил доктору чувство счастья во сне. Постоянный, никогда 
не прекращающийся шум  его водяного обвала царил  над  всеми  звуками 
на  разъезде и придавал им  обманчивую видимость  тишины  [VII,  21]. 
Интересно, что в этом  случае  испытываемое героем чувство счастья во 
сне связано с обманчивым приглушением всех других  звуков, кроме 
водопада, тогда  как  вообще в  романе сны,  как  мы  видели, все  время 
имеют довольно насыщенный звуковой ряд. «Подобно тому,  как шум 
водопада   превращает   все    остальные   звуки    в    тишину,   –   пишет 
Б.М. Гаспаров, –   огромная скорость революционных событий создает 
иллюзию того,  что  течение повседневной жизни  полностью прекрати- 

2 лось»  . 
Далее  водопад упоминается уже как страшный и связанный со ска- 

зочным чудовищем, драконом: Водопаду не было кругом  ничего равного, 
ничего  под пару.  Он был страшен в этой единственности, превращав- 
шей  его  в нечто одаренное жизнью и сознанием, в сказочного дракона 
или змея-полоза этих  мест,  собиравшего с них дань  и опустошавшего 
окрестность [VII,  24].  Очевидно, этой  двойственностью уже  заклады- 

 
 

1 Б.М.  Гаспаров считает, что  «”две любви” Живаго, к которым впоследствии добавляется 
еще  третья женитьба, существуют в  симультанном наложении, не  отменяя и  не  сменяя 
одна  другую…» (Гаспаров Б.М.  Указ. соч.  С. 248).  Однако особенности поэтики этого сна 
все же указывают и на сам факт  совершаемого героем выбора, и на его значимость. 
2 Там же. С. 247. 
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вается   то  враждебное значение, которое водный поток   приобретает в 
сне Живаго; весьма значима в этом  отношении и такая  подробность: По 
лесу змеями расползались потоки [VII,  19]. 

В   следующем  сновидении  выделяется  не   только  пространство 
(длинная  вытянувшаяся квартира во много  окон,  вся на  одну сторону, 
невысоко над улицей, вероятно, во втором этаже, с низко спущенными 
до  полу гардинами), но  и время, отличное от  времени наяву  (Ему  при- 
снилось  темное зимнее  утро при огнях на какой-то людной улице в Мо- 
скве,  по всем  признакам, до революции  [XIII,  8]).  Помимо характерного 
для  сна  отличия пространственно-временных координат от тех,  в кото- 
рых  герой  находится наяву,  здесь,  очевидно, сказывается и общая  «не- 

1 однородность течения времени» в романе Пастернака . 
Вагонный беспорядок во сне, очевидно, отсылает к дороге с первой 

семьей  в Варыкино, но знаменует также  и неустойчивость положения 
Живаго и Лары,  что  реализуется потом  в рассказе об  их  недолгой со- 
вместной жизни  в Варыкине. Во сне: По квартире вся в хлопотах торо- 
пливо  и бесшумно носилась из конца  в конец  хозяйка, Лара, в наскоро 
подпоясанном утреннем халате, и по пятам за ней надоедливо ходил он, 
что-то все  время  бездарно и некстати выясняя, а  у нее  уже не было 
для него ни минуты, и на его объяснения она на ходу отзывалась только 
поворотами головы в его сторону [XIII,  8]. Впоследствии наяву:  Они 
суетились, бросаясь туда и сюда  по комнатам, с несвободными, заня- 
тыми руками, и на бегу натыкались друг на друга  или налетали на Ка- 
теньку, которая торчала поперек  дороги  и вертелась под ногами [XIV, 
6]. Примечательно, что здесь  ребенок так же, как и в только что рас- 
смотренном сне, воспринимается как невольная помеха. 

После   расставания с  Ларой   в  Варыкине, т.е.  снова  в  переломный 
момент развития сюжета очень  сжато  передается еще один сон героя: 
Бывали  с ним случаи и другого  обмана чувств за эту неделю. В конце ее, 
ночью,  он вдруг проснулся  после тяжкой привидевшейся ему нелепицы о 
драконьем логе  под  домом. Он  открыл глаза.  Вдруг  дно  оврага озари- 
лось огнем  и огласилось треском  и гулом сделанного кем-то выстрела. 
Удивительно, что  спустя минуту после  такого необыкновенного про- 
исшествия доктор опять уснул, а утром решил,  что все это ему при- 
снилось  [XIV,  14]. При  очень  четко  очерченных границах сна приведен- 
ная оценка  его самим  героем этому  противоречит: Живаго принимает за 
сон  услышанный наяву  выстрел (впоследствии выясняется, что  стрелял 
Стрельников). И снова  здесь  почти  незаметно происходит кратковре- 
менная смена  субъекта, с точки  зрения которого рассказывается проис- 
шествие: удивительно в этой ситуации едва ли самому герою  (на что 
косвенно указывает его номинация как доктора).  Данной фразой мани- 
фестирована внешняя позиция повествователя. 

 
 

1 См.:  Вигилянская А. Хронотоп дороги в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» // Вторая 
навигация: Альманах. Вып.  8. Запорожье, 2008. С. 218–219. 
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Драконий лог отсылает нас,  прежде всего,  к предшествующим раз- 
луке  с Ларой  размышлениям героя:  Волки  […]  стали темой о волках, 
стали представлением вражьей силы [XIV,  9]. Развитие этой  темы  при- 
водит  к созданию стихотворения, передающего легенду о Егории Храб- 
ром  («Сказка»). Таким  образом, появление во  сне  Живаго драконьего 
лога  оказывается связанным с его  осмыслением фигуры Георгии Побе- 
доносца (своего святого покровителя), но также  и со Стрельниковым. 
Неудивительно поэтому, что  сны  Живаго, замыкающие систему снови- 
дений  в романе, отсылают к этому  персонажу еще  более  определенно: 
звук  разбившегося стекла, который доктор слышит во сне,  оказывается 
на самом  деле выстрелом покончившего с собой  Стрельникова. 

Как и сон-бред, который Живаго видел  во время  похорон Анны 
Ивановны, последние сновидения героя,  связанные со смертью Стрель- 
никова, теряют четкость границ, что соответствует вторжению иной 
реальности в окружающую его действительность: Он проснулся  с голов- 
ною  болью  оттого, что спал  слишком   долго.  Он  не  сразу  сообразил, 
кто он и где, на каком он свете [XIV,  18]. Именно этот момент – неспо- 
собность героя  отделить свои  сны  от яви  – акцентируется при передаче 
их содержания: …висевшая во сне на стене мамина акварель итальян- 
ского  взморья вдруг  оборвалась, упала  на  пол  и  звоном  разбившегося 
стекла  разбудила Юрия  Андреевича. Он открыл глаза.  Нет, это что- 
то другое.   Это,  наверное, Антипов, муж  Лары, Павел   Павлович, по 
фамилии Стрельников, опять,  как  говорит Вакх,  в Шутьме волков  пу- 
жая. Да нет, что за вздор.  Конечно, картина сорвалась со стены. Вот 
она в осколках на полу, удостоверил он в вернувшемся и продолжаю- 
щемся  сновидении [там же]. 

Как и в сновидениях, связанных с выбором героя  между  Ларой  и 
прежней жизнью, здесь  происходит возврат Живаго в прошлое, причем 
даже  не  просто «до  революции», но  во  времена детства. Единый сно- 
видческий сюжет  (в той  мере,  в какой  можно о нем  говорить примени- 
тельно  к этому  роману) как  бы  обращается вспять, возвращая героя  от 
близящегося конца  к истокам. Таким  образом, проявляется связь  с по- 
стоянно возникающей в ДЖ  моделью жизнь-смерть-воскресение (новое 
рождение). 

Итак,  все сны,  рассказанные в романе, так или иначе  связаны с мо- 
тивами болезни, смерти, открывающими вход  в иной  мир,  а также  с оп- 
ределенным переломом, происходящим в героях-сновидцах. Это  позво- 
ляет  говорить о том,  что  в ДЖ  сны  особого типа,  а именно кризисные 

1 (по  терминологии М.М.  Бахтина ). При  этом  характер их  границ  с ус- 
ловно-реальным миром романа соответствует степени вторжения иного 
мира:  более  четкие  в болезненных снах,  они размываются, когда  снови- 
дения  оказываются связанными со смертью. Несколько особняком здесь 

 

 
 

1 
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 171. 
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стоит   единственный сон  Лары,   символизирующий временную смерть 
героини. В случаях, когда  в сюжетной линии  героя  нет перелома, кризи- 
са, сны или бред  могут  упоминаться, но не разворачиваться в полноцен- 
ную вставную форму. Таким  образом, основная функция снов здесь 
достаточно традиционна: открывать героям выход  в иную  действитель- 
ность  и сопутствовать внутреннему перелому в них.  Но  при  этом  есть 
ряд весьма интересных особенностей. 

Онирические формы в романе Пастернака оказываются тесно  свя- 
занными с развитием мотива творчества. Сон  и поэтическое творчество 
предстают как  два  альтернативных выхода в запредельную реальность. 
Именно с  этим,   видимо,  соотносится  постоянное  присутствие в  снах 
героев звукового ряда  вместе с  визуальным (а  иногда   и  заменяя его). 
Это  свойство, наравне с уже  перечисленными, является объединяющим 
для системы снов в романе. 

Лара,  выступающая посредницей между  Живаго и жизнью, к кото- 
рой он не может  обратиться напрямую [XIII,  7], также  наделена воз- 
можностью выхода в сновидный мир;  но она  не творит сама,  вероятно, 
поэтому развернуто изображается лишь  один  ее сон, об остальных лишь 
упоминается.  Примечательно,  что  в  эпилоге  внешне  деградирующий 
герой  лишается способности видеть  сны,  но при  этом  предается пожи- 
рающей его  [XV,  10]  творческой деятельности. Однако затем  мотивы 
сна  и творчества вновь  объединяются в стихотворении «Август», обра- 
зуя своего рода «замок» сновидческого сюжета в ДЖ. 

Еще  одна  общая  особенность системы онирических форм  в романе 
– близость снов  между  собой  скорее по формальным и общим функцио- 
нальным признакам, нежели по мотивной структуре. Гораздо более  тес- 
на их связь  с условно-реальным планом романа, что заставляет при рас- 
смотрении снов  постоянно выходить за пределы посвященных им фраг- 
ментов текста.   Такая   двойственность, относительная раздробленность 
при связности на каком-то другом, менее  заметном на первый взгляд 
уровне, соответствует общей структуре романа. 

О.В. Федунина 
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4.1. Тайники, завесы, покровы, откровения 
 

Общим местом пастернаковедения можно считать утверждение о 
том, что «поэтика тайны» составляет доминирующую характеристику 
художественного своеобразия ДЖ.  Такого рода  поэтика программирует 
особую активность читательского восприятия – выход  за пределы при- 
вычного понимания, осознание скрытого, недоговоренного за очевид- 
ным.  Нас  в первую очередь будет  интересовать, как  мотивика мимик- 
рии,  маскировки, тайны,  чуда  связана с сюжетными ситуациями обна- 
ружения смысла, откровения. 

Достижение истины в сюжете романа связано не с логической ее 
рационализацией, а  с  интуитивным постижением. При  этом  постигае- 
мое  представляет собой  не  жестко  детерминированную систему значе- 
ний,  подлежащую однозначной расшифровке, но  достаточно широкое 
поле смыслов. Откровение как бы ожидает подходящего момента для 
своего развертывания («оно  настигает, мгновенно, врасплох») или  про- 
ясняется постепенно. Поэтому внутри  сюжетных обстоятельств у героев 
может  возникнуть иллюзия инсайта (Стрельников прямолинейно соот- 
носит  себя  с ангелами Апокалипсиса) или неполное понимание (Живаго 
первоначально принимает идею революции). Некоторые персонажи 
символизируют «закрытость» относительно источников смысла: Кома- 
ровский похож  на слепого, Клинцов-Погоревших – глухонемой. 

Кроме того,  в романе представлен ряд профанирующих поиск  от- 
кровения эпизодов, которые выступают в роли  апофатических указаний 
на ценность истинного пути.  Эти  эпизоды связаны с добыванием «зем- 
ных сокровищ»: два наиболее развернутых вставных текста  сказовой 
формы (то есть  максимально удаленных от голоса нарратора) повеству- 
ют об ограблениях. Вася Брыкин рассказывает о тайнике с картофелем в 
огороде ограбленной и убитой вдовы, бельевщица Таня – о попытке 
разбойника обнаружить клад  в подвале. Контраст духовного и матери- 
ального в  истории Тани  подчеркнут названием места,   где  происходит 
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ограбление: станция Нагорная. В рассказе Васи  функцию подтекста вы- 
полняют  некрасовские  аллюзии:  Харлам  Гнило  –  убийца  и  причина 
«апокалиптического»  пожара  в  деревне –  является  инверсией  Якима 
Нагого, спасающего от огня «картиночки» и иконы  вместо денег. 

Данная интертекстуальная связь  создается актуализацией в повест- 
вовании «некрасовского» мотива путешествия в поисках смысла по 
мертвому миру,  а также  «заимствованием» композиционного способа 
освещения этих  поисков: в поэме  постоянно встречаются вставные рас- 

1 сказы  .  В  «Кому   на  Руси  жить  хорошо» разрушенному пространству 
может  противостоять только живое  слово  (исповедь, песня). У Пастер- 
нака  посреди условно-инфернальных топосов – сгоревшей деревни Ве- 
ретенники (ср.  некрасовское «Да  был  тут  человек, / Павлуша Веретен- 
ников») и «обращенного в пепел»  города Карачева (ср.  былинное село 
Карачарово) происходят встречи с детьми. При  этом  обретением стано- 
вятся  не  только их  истории, но  и они  сами,  а Таня  своим  сказом дает 
ответ  на сюжетную загадку, подтверждая, что она дочь Живаго и Лары. 

Лара  является семантическим центром метафорического субтекста 
тайны (тайника). Едва  ли случайно звучание ее имени  паронимически 
отсылает к слову  «ларь»  («ларец»). С.  Витт,  анализируя тему  «творче- 

2 ского   искажения» сакрального текста  ,  показывает сходство вставных 
рассказов о тайниках с монологом ворожеи Кубарихи: И какие  кудечни- 
ки в старину открывали: сия жена в себе  заключает зерно  или мед или 
куний  мех  [XII,  7].  Характерно, что  после  этих  слов  Юрий  Андреевич 
«видит» фантазм, в котором Лара  уподоблена тайнику: Ларе  приоткры- 
ли левое плечо. Как  втыкают ключ в секретную дверцу  железного, вде- 
ланного  в шкап  тайничка, поворотом меча  ей вскрыли  лопатку. В глу- 
бине  открывшейся душевной  полости  показались хранимые ее  душою 
тайны [там же]. 

Элементы субтекста тайника, задающие возможные истолкования 
данного эпизода, появляются в романе гораздо раньше. Уже в самом 
начале  своей  истории Лара  описана как вместилище души:  Свой рост и 
положение в постели Лара ощущала сейчас двумя точками – выступом 
левого  плеча  и большим пальцем правой  ноги,  а  все  остальное – более 
или менее  она  сама, ее душа  или сущность, стройно вложенная в очер- 
тания [II,  4].  Получается, что,  представляя «открывание» левого плеча 
Лары,  Живаго ретроспективно постигает то ее самоощущение, которое 
знать  не мог. 

Однако уже  с первой встречи Лара  связывается в сознании героя  с 
созерцанием тайны:  зрелище  порабощения девушки  было  неисповедимо 
таинственно [II, 21]. В эпизоде поездки к Свентицким, который по пра- 

 
 

1 О функциях путешествия в поэме см.: Ромащенко С. А. Текст и субтекст в поле рецепции 
(«Кому на Руси жить хорошо») // Текст и интерпретация. Новосибирск, 2006. С. 109–118. 
2 Witt S. Creating creation. Readings of Pasternak’s Doktor Živago // Acta Univesitatis Stokhol- 
miensis Studies in Russian Literature 33. Stokholm, 2000. Р. 18–19. 
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ву считается манифестацией принципа сюжетных «скрещений» романа, 
Лара  обнаруживает свое  скрытое присутствие именно тогда,  когда  Юра 
увлекается зрелищем и сначала видит  то,  что  незадолго до него  попа- 
далось  на глаза  Ларе, а потом  и огонь  ее свечи  [III, 10]. 

Интересно, что Лара,  сделавшая «ложный» сюжетный выбор  (она 
временно становится «тайником» для материального объекта – прячет в 
муфте,   а  затем  в  кармане револьвер) видит  «плоский», непрозрачный 

1 мир  : Покрытые толстым слоем  льда  и снега  окна  домов  точно  были 
замазаны мелом,  и по их непрозрачной поверхности  двигались цветные 
отсветы зажженных елок и тени  веселящихся, словно  людям  на улице 
показывали из домов  туманные картины на белых,  развешанных перед 
волшебным фонарем простынях  [II,  8].  Юре,  напротив, плоское (окна) 
представляется объемным (ларцы) и проницаемым, как бы вмещающим 
в  себя  мистериально-театральное действо –  «святочную жизнь   Моск- 
вы». (Коробка окна,  в сочетании с занавеской и подоконником, ассо- 
циируются с пространством сцены): Они проезжали по Камергерскому. 
Юра  обратил внимание  на черную протаявшую скважину в ледяном 
наросте одного  из окон. Сквозь  эту  скважину просвечивал огонь  свечи, 
проникавший на улицу почти с сознательностью взгляда,  точно пламя 
подсматривало за едущими  и кого-то поджидало» [II, 10]. Знаками Ла- 
ры оказываются ларец  и скважина, вдохновляющие на поиск  тайны  и 
творчество: окна представляются Живаго как драгоценные ларцы из 
дымчатого слоистого топаза [там  же],  а проталина на окне  квартиры 
Антипова дважды названа скважиной. 

Метафоры «сверхзрения», заданные в литературе романтизма, час- 
то используются в метаромане символизма и постсимволизма. Но сверх- 

2 зрение   в  ДЖ  связано  с  «темой  контакта» (термин  А. Жолковского ), 
взаимным притяжением трансцендентного (пламя  кого-то поджидало) 
и  творческого субъекта (Юра обратил  внимание). Поэтому семантика 
визуального кода усложняется, актуализируются разнонаправленные 
культурные подтексты оптических образов: модернистские 
(кинематограф,  фотография),  традиционные (театр, живопись, 
иконопись). В то же время, в наррации задействованы не только фило- 
софские аллегории истины, но и религиозная символика (плащаница, 
погребальная пелена  Христа, формула откровения «И  увидел  я»),  и ар- 
хаическая (ритуальный свет-огонь, пророческое ясновиденье), обозна- 
чающие сокрытие-обнаружение смысла. 

Заметим, что  глава  о дороге на елку  начинается с интереса героя  к 
физиологии зрения, отвечающего его  размышлениям о существе  худо- 
жественного образа [III,  10].  Но  поэтическое видение просыпается у 

 
 

1 Это  позволяет Игорю Смирнову сделать вывод о кинооптике эпизода. См.:  Смирнов И. 
П. Кинооптика литературы // Видеоряд. Историческая семантика кино. СПб., 2009. С. 345. 
2 Жолковский  А.  Поэтика  Пастернака. Инварианты, структуры, интертексты. М.,  2011. 
С. 12. 
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никновения во все остальное на свете [XIV,  3]. 
В  мире   Пастернака  только  взаимное  «проникновение»  является 

основой коммуникации с миром и другими. Одними из самых  частотных 
вариантов «темы  контакта» являются «видение сквозь» или,  напротив, 
просвечивание.  Поэтому  с  субтекстом  тайника  и  тайны   соотносится 
символика    открытого    или     ограниченного    поля     зрения,   которая 
индексируется словами «щель», «скважина» и «ларец», «окно». 

А. Жолковский считает, что  в  поэтическом мире  Пастернака окно 
выполняет  следующие  функции:  «контакт  между   домом  (человеком, 
обстановкой  комнаты,  свечой,  очагом,  посудой,  едой,   рукодельем,  а 
также   составными  частями  самого  окна)   и  внешним  миром  (ветром, 
запахами,  семенами  растений,  звуками,  облаками,  молнией,  зарей, 
солнцем,   огнями   улиц,     зимой,   снежинками,   сугробами,   землей, 
детворой,   горным   склоном,   почками,   ветвями,   листьями,  цветами, 
дождевыми каплями) в виде проникания, приникания, оставления следа, 

помещения): 
В   форточку   ворвался свежий  воздух.   Колыхнувшаяся   оконная 

занавесь взвилась  вверх [VI, 7]. 
На  окнах   библиотеки были  складчатые,  напускные занавески из 

белой материи, приятно смягчавшие свет [IX, 11]. 
Там  был  спальный закоулок, отделенный от  передней  и 

посторонних взоров  пыльной  откидной портьерой. Теперь  в переполохе 
ее забывали опускать [II, 21]. 

Более    пожилые   всю   ночь    резались   в   карты  в   трехстенной 
помпейской гостиной, которая была  продолжением зала  и отделялась 
от него  тяжелою  плотною  занавесью на  больших  бронзовых кольцах 

 
Живаго только в присутствии обращенного на него  «взгляда» пламени. 
Для  созерцания тайны  в мире  Пастернака нужна  точка  зрения Другого 
(огонь зажжен по просьбе Лары). Неслучайно Юрий  Андреевич в своем 
признании в любви  скажет  Ларе,  что ее очарование стало  для него  клю- 
чом ко всему  на свете:   Часто потом в жизни я пробовал определить  и 
назвать тот свет  очарования, который ты  заронила в меня  тогда, 
тот постепенно тускнеющий луч и замирающий звук,  которые с тех 
пор  растеклись по  всему  моему  существованию и стали ключом  про- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 озарения или ситуации “это – то же, что и то”»  . 
Кроме того,  в субтекст тайны  включаются и метафоры занавеса, 

покрова, пелены, просвета. Занавес (занавеска, завеса) может  быть обра- 
зован  различными типами субстанций. Чаще  всего  в тексте  упоминают- 
ся два  варианта. Во-первых, материя-ткань (на окнах  домов  или внутри 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[III, 11]. 
Второй вариант – естественные «завесы» (облака, туман,  снег,  во- 

допад, дым,  пыль): 
 

 
 

1 Там же. С. 50. 
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[VII,  29]. 
Во  всех  случаях в роли  занавеса выступают объекты с пластичной 

структурой (подобные ткани)  или  обладающие свойством рассеиваться 
(как   дым,   туман).  С   их   помощью  символизируется  проницаемость 
границы, необходимая для  взаимодействия субъекта с миром. Помимо 
перечисленных   вертикальных   завес,    часто    напрямую   связанных   с 
метафорой жизни-театра (например, елочные  кулисы  у Свентицких или 
портьера у Гишар, угол  которой был  резко  озарен снизу словно  светом 
театральной   рампы  [II,   21],   в   нарративе  присутствуют  и   образы 
горизонтально   расположенных   пелен,    тканей,  волн,    через    которые 
просвечивает что-либо и привлекает взгляд  наблюдателя. В принципе, в 
романе  любой  объект,  представляющий  собой   преграду  для   зрения, 
может  описываться как занавес: листья, ветви,  тени,  лучи солнца, пламя; 
в    аналогичной    функции    может     выступать   и    одежда   человека, 
скрывающая его тело (платье, платок, плащ). 

Весьма характерный в этом  отношении фрагмент: Птичий свист  в 
роще     соответствовал   ее    свежести.   Неприкрыто  чистые,   как 
неведение,  полные   звуки  раздавались  на  весь  лес  и  пронизывали его. 
Рощу  прорезали две  дороги,  железная  и проселочная, и она  одинаково 
завешивала обе  своими  разлетающимися,  книзу клонящимися ветвями, 
как концами широких,  до полу ниспадающих рукавов  [VIII,  7]. 

Контаминация метафорических  индексов (пронизывали/прорезали, 
ветви/рукава и т.п.),  сгущение тематики спрятанного-увиденного в ряде 
фрагментов  романа,  позволяет  соотнести  наррацию  с  тканью,  сквозь 
которую  просвечивает  смысл.    Даже   в   тех   главах,  где   отсутствуют 
главные герои,  повествователь подчеркивает возможность обнаружения 
«чуда». Рассмотрим, как описан  приход весны  в главе  о Галузиной: 

Теперь,   ночью,   нагромождения теней  перед   окном   внутри, и  за 
окном    снаружи,   почти  повторяли  друг   друга.    Обвисавшие  мешки 
оконных  драпировок были  почти как  обвисающие мешки  деревьев на 
дворе,   голых  и  черных,   с  неясными  очертаниями.  Тафтяную  ночную 
тьму  кончавшейся зимы   в  саду   согревал  пробившийся  сквозь   землю 
чернолиловый жар надвинувшейся весны.  В комнате  приблизительно в 
такое  же  сочетание  вступали  два  сходных  начала, и пыльную  духоту 
плохо выбитых занавесей смягчал и скрашивал темнофиолетовый жар 
приближающегося праздника. 

Богородица  на  иконе   выпрастывала  из  серебряной  ризы   оклада 

 
Снегопад завешивал улицу до полу своим  белым  сползающим поло- 

гом,  бахромчатые концы  которого болтались и путались в ногах  у пе- 
шеходов,  так что пропадало ощущение движения  и им  казалось, что 
они топчутся на месте [VII,  6]. 

К этому времени  туман  совершенно рассеялся. Следы  его остава- 
лись только в левой стороне неба,  вдали  на востоке. Но вот и они ше- 
вельнулись,   двинулись  и  разошлись, как  полы  театрального  занавеса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

узкие,  кверху обращенные, смуглые  ладони.  Она  держала в каждой как 
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бы по две начальных и конечных  греческих  буквы  своего  византийского 
наименования: метер   неу,   Матерь  Божия.  Вложенная   в   золотой 
подлампадник темная, как  чернильница, лампада гранатового  стекла 
разбрасывала   по   ковру    спальни    звездообразное,   зубчиками   чашки 
расщепленное мерцание [X, 5]. 

В  приведенном  фрагменте объединяются  метафоры  ткани 
(занавеси, драпировка, тафта)  и ларца-окна (оконное стекло, лампада из 
стекла). Занавес на окне  и в пейзаже за окном  указывает на возможность 
увидеть  признаки  весны.    В   комнате  сквозь    занавеси   пробивается 
ощущение   приближающегося   праздника   Воскресения,   Богородица 
открывает  свою   сущность,  «выходя»  из  ризы   оклада   иконы-«окна», 
лампада  разбрасывает   свет   через   стекло.  Интересно,  что   конечной 
точкой  сложного  взаимодействия  скрытого  и  явленного  оказывается 
уподобление лампады – чернильнице: весна  и праздник подтверждаются 
письмом – буквами на иконе  и мерцанием «чернил» (темнофиолетовый 
жар),  преодолевающим нагромождения теней.  «Магический 
кристалл»,  обернувшийся  лампадой-чернильницей, указывает  на 
сущность  пастернаковского  дискурса как  свидетельствования о 
возможности чуда. 

Открывание-закрывание    занавеса   маркирует   не    только   мотив 
прозрения  (имитируя  открывание-закрывание  глаза),  но  и 
пространственную  «раму»  события,  задает   особый  сюжетный  ритм 
чередований приближения-отдаления от тайны. 

Лара  – откровение для Живаго, поэтому в нескольких эпизодах она 
появляется из-за  занавеса, из темноты, находится за окном  и т. п. Первое 
«видение»   Лары     становится   возможным   потому,   что    в    номере 
гостиницы появляется аналог  театральной сцены  – освещенный лампою 
круг: 

Там   стены  были   увешаны фотографиями,  стояла  этажерка  с 
нотами, письменный стол был завален бумагами и альбомами, а по ту 
сторону обеденного стола, покрытого вязаной  скатертью, спала  сидя 
девушка  в кресле,  обвив  руками  его  спинку  и прижавшись к ней щекой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[II, 21]. 
Вспомним, что глазок  в окне квартиры в Камергерском переулке 

возникает благодаря поднятой занавеске: во  льду  оконного стекла  на 
уровне  свечи  стал протаивать черный  глазок.  Расставание с  возлюб- 
ленной в стихотворении «Разлука», наоборот, приводит к непроницае- 
мости  окна:  Когда сквозь  иней на окне / Не видно света Божья. 

В  Мелюзееве Юрий   Андреевич  предполагает, что  его  чувства к 
Ларе  отличаются от всем  известной «подкладки» отношений мужчины и 
женщины: Чорт  возьми,   неужели нельзя  взрослому мужчине  загово- 
рить со взрослой  женщиной, чтобы тотчас не заподозрили какую-то 
“подкладку”? Брр!  Чорт бы драл все эти материи и подкладки! [V, 8]. 

Но  встреча героев в  Юрятине маркируется как  раз  игрой   «мате- 
рий».   Традиционная  завязка  любовного  сюжета –  встреча  у  колодца, 
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Пастернака маркерами: раскрытие занавеса, срывание платка: 
Когда он свернул из переулка  в ворота, ветер взвил к небу землю  и 

мусор  со всего  двора, завесив  двор  от доктора. За  эту черную  завесу  с 
квохтаньем бросились куры из-под  его ног, спасаясь от догонявшего  их 
петуха. 

Когда облако  рассеялось, доктор увидел Антипову у колодца. 
[…]   зажимала  коленями    подол   пузырившегося капота,   чтобы 

ветер  не   подымал  его.   Она   двинулась    было   с   водою   к   дому,   но 
остановилась, удержанная новым  порывом ветра,  который сорвал  с ее 

ных подмостков в «Гамлете», как бы просвечивает через  этот занавес. 
Таким  образом, Живаго может  оказываться с обеих  сторон занавеса 

или в ситуации наблюдателя, на которого, в свою  очередь, из-за  занавеса 
обращен еще  чей-то взгляд  . Заметим, что  героев-антагонистов доктора 
такой  двусторонний зрительный контакт не устраивает, они боятся быть 
увиденными: На  дворе  против Лариного окна  горел  фонарь на столбе, 
и,  как  ни  занавешивалась Лара, узкая,  как  распиленная доска, полоса 
света   проникала  сквозь   промежуток   разошедшихся занавесок. Эта 
светлая  полоса    не   давала  Паше   покою,    словно   кто-то   за   ними 
подсматривал. Паша с  ужасом  обнаруживал,  что  этим  фонарем он 

В  стихотворениях Живаго тема   проникновения надличностного  начала сквозь окно   и 

Гром отрывистый слышится, 
Отдающийся резко, 
И от ветра колышется 
На  окне занавеска [«Лето в городе»]; 
Как  обещало, не обманывая, 
Проникло солнце  утром рано 

 
поднимание оброненного предмета – не только сопровождается погоней 
петуха   за  курами, но  и  обставлена характерными  для  повествования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

головы платок [IX, 13]. 
Занавес образует и композиционную раму  жизнеописания героя. 

Начало жизни  протагониста связано с пеленами снега,  закрывающими 
могилу матери, а  финал  —  с  образом занавеса, который должен под- 
няться  после  увертюры, фигурирующей в последних заметках доктора: 
Постоянно, день и ночь шумящая за стеною улица так же тесно связа- 
на с современною душою,  как начавшаяся увертюра с полным  темноты 
и тайны, еще  спущенным, но  уже  заалевшимся огнями  рампы теат- 
ральным занавесом [XVI,  11].  Книга  стихов, начинающаяся с театраль- 
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занят больше,  чем собою,  Ларою и своей любовью к ней [IV , 3]. 
Более   того,  в  сцене  преображения в  лесу  оказывается, что  и  сам 

Живаго способен пропускать свет,  становиться прозрачным, как  и тот 
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занавес маркируется аналогичным образом: 

 
 
 
 
 
 

Косою полосой шафрановою 
От занавеси до дивана [«Август»]. 
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костер, через  который он смотрит. Солнце просвечивало сквозь  прозрач- 
ное пламя,  и герой  пропускал сквозь  себя [….] столбы света [XI, 7]. 

В эпизоде мимикрии описано похожее взаимодействие субъекта и 
«укрывающих» субстанций: Он прилег  на  одном  из незаросших мест  в 
лесу, сплошь  усыпанном золотыми листьями, налетевшими на лужайку 
с окаймлявших ее деревьев. Листья  легли в клетку, шашками, на лужай- 
ку. Так  же ложились лучи солнца  на их золотой ковер.  В глазах  рябило 
от этой двойной,  скрещивающейся пестроты. Она  усыпляла, как  чте- 
ние мелкой  печати или бормотание чего-нибудь однообразного [XI, 8]. 

Листья и лучи  закрывают землю  и уподобляются листам  с «мелкой 
печатью», следовательно,  мир  и  текст  –  «покровы» для  содержимого. 
Но  и  доктор становится частью этого   покрова: Пестрота солнечных 
пятен,  усыпившая его,  клетчатым узором  покрыла его  вытянувшееся 
на земле  тело, и сделала его необнаружимым, неотличимым в калейдо- 
скопе лучей и листьев, точно он надел шапку  невидимку  [XI, 8]. 

Заметим, что бабочка, ставшая поводом для рассуждений Живаго о 
мимикрии, названа цветным лоскутком. До ее появления мысли  доктора 
были  хаотичны, похожи на обрывки: Не находящее отдыха,  недремлю- 
щее  сознание лихорадочно работало на  холостом ходу.  Обрывки мыс- 
лей неслись  вихрем  и крутились колесом, почти стуча, как испорченная 
машина [XI,  8]. Холостой ход машины сознания как бы противопостав- 
лен  исправной работе швейных машин в начале  романа: Как  очумелые, 
крутились швейные  машины под  опускающимися ногами или порхаю- 
щими  руками  усталых мастериц. Кто-нибудь тихо шил, сидя  на столе 
и отводя на отлет руку с иглой и длинной ниткой. Пол был 
усеян лоскутками [II, 3]. 

Получается, что  бабочка и соткана (сшита) из обрывков мыслей, и 
является частью ткани  природы (лоскуток включается в целое), наблю- 
дение  за ней  успокаивает доктора, его  размышления включаются в об- 
щую  картину идей  современности (и он сам становится невидимым, как 
бабочка на коре  дерева). Таким  образом, герой  не только укрывается от 
постороннего глаза  под игравшей на нем сеткой солнечных  лучей и те- 
ней [XI, 8], но и сам вплетается в занавес мира-книги. 

В то же  время  «погружение» героя  в текст  (лучи  и листья  похожи 
на  мелкую  печать)  актуализирует позицию заинтересованного, не  по- 
стороннего читателя, проникающего взглядом сквозь преграды. Неслу- 
чайно  в  концовке прозаической части  романа друзья Живаго продол- 
жают  читать  его книгу,  хотя им трудно разбирать печать [XVI,  5]. 

Уподобление доктора – ткани,  а его  мыслей – нитям  встречается в 
романе еще  несколько раз.  Например, после  того,  как он проспал побег 
мобилизованных из вагона, Тоня  говорит: Удивительный ты, все-таки, 
Юра. Весь  соткан из противоречий [VII,  23].  А  размышления возвра- 
щающегося с войны  Живаго о Тоне  и Ларе  сравнены с двумя  клубками: 
Как  ни хаотичен был  вихрь  мыслей,  роившихся в его  голове  в течение 
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ных клубка,  которые то сматывались, то разматывались [V, 15]. 
М. Ямпольский считает, что в европейской культуре образы ткача  и 

визионера   символизируют   фигуру   автора-демиурга .   И. П. Смирнов 
говорит  о  том,   что   мотив   ателье   и  швейных  мастерских  в  романе 
Пастернака   связан    с   идеей    бога-закройщика.   Однако   необходимо 
отметить,  что  пастернаковская  мифотектоника  двунаправленной 
коммуникации   трансформирует   стандартный   метафорический   код: 
герой  не считает жизнь  комком грубого  материала и готов  стать  частью 
ткани    существованья,   которое   само    вечно    себя    переделывает    и 
претворяет [XI, 5]. 

Перекроить   жизнь    хочет    антагонист   Живаго   –   Стрельников, 
искусным «ткачом» является Комаровский, который «опутывает» Лару 
«сетями»  отношений  (ср.   в  «Сказке»:  Змей   обвил  ей  руку /  И  оплел 
гортань).  Эту  же  метафору можно   найти  и  во  внутренних монологах 
Лары:  Отдельная нитка, как  паутинка, потянул – и нет ее, а попробуй 
выбраться из сети – только больше  запутаешься [II, 15]. 

«Манипуляции»   с    чувствами   обрисовываются   в    романе   как 
неестественные  (Комаровский  назван  кукловодом),  тогда  как  в 
описаниях органического хода  жизни  акцентируется идея  независимого 
от  воли   человека  «мирового  веретена»  (термин  Платона),  а  природа 
предстает как  переплетение нитей:  за  черными мелюзеевскими сараями 
мерцали  звезды,   и  от них  к  корове   протягивались нити  невидимого 
сочувствия, словно то были скотные дворы  других миров,  где ее жалели 
[V,  6];  Кроме     заячьих     следов,     необозримую    снежную    равнину 
пересекают  рысьи,   ямка   к  ямке,   тянущиеся   аккуратно   низанными 
нитками»  [IX,   2];  Вода   буравит  берега /  И  вьет  водовороты  [«На 
страстной»]. 

Обилие упоминаний о материях, нитях,  занавесях, шитье, вязанье, 
вышивании приводит пастернаковедов к заключению о манифестации в 
романе  общеевропейского  метапоэтического  кода,   связанного  как   с 
мифологией Мойр  – Парок, плетущих и обрезающих нить  судьбы, так и 
с символизацией текста  как  ткани  . На  первое истолкование указывает 
наличие  в  тексте  портних  и  вязальщиц  (Галузина,  Тунцева, 
стрелочница).   На    второе –    соотнесение   шитья     и    текста:     буквы, 
вытканные   на    занавесе   железнодорожной   станции,   вышитое   на 
подкладке  имя   Сережи  Ранцевича,  буквы   на   витрине  портновского 
ателье,  словесная вязь заклинания Кубарихи. 

 
этих долгих часов,  их, собственно говоря,  было два круга,  два  неотвяз- 
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Более   того,   вязанье  и  сшиванье  служит  своего   рода   эмблемой 
 
 

1 См.:  Ямпольский М. Ткач  и визионер: Очерки истории репрезентации, или  О материаль- 
ном  и идеальном в культуре. М., 2007. 
2 Подробную библиографию по теме  шитья-вязанья в творчестве Пастернака см.:  Фатеева 
Н.  Проза как  поэзия: О языке романа «Доктор Живаго» // Фатеева Н.  Синтез целого. М., 
2011. С. 204–216. 
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наррации  романа,  основанной  на   стремлении  дискурса  к  тотальной 
связности, то  есть  к  связи   всего   со  всем.   Неслучайно начало романа 
означивается темой  шитья:  в I части  задаются метафоры ткани-снега и 
полотна железной дороги (они  спрыгивали на  полотно,  разминались и 
рвали   цветы  [I,  7]),   а  во  II  подробно  описана  швейная  мастерская 
Гишар. И. П.  Смирнов интерпретирует эпизоды в швейных мастерских 
как  отсылки к сюжетам Чернышевского и Достоевского . Но  в романе 
шитье, вязание указывают и  на  процесс наррации, то  есть  связывание 
судеб   и   мыслей  персонажей.  Исчерпанность  же   наррации  в   части 
«Окончание»  соотносится  с  остановкой  «плетения»  и  знаменуется, в 
частности,  сгоревшей  деревней Веретенники и  закрытым ателье   (под 
комнатой Гордона). 

Мотив   «связи»  повторяется  в  тексте   часто   и  в  разнообразных 
контекстах. В романе многократно фигурируют выражения: завязались 
отношения;    завязалась   дружба;    привязанность;   любовная     связь; 
развязки  судеб;   завязалось  объяснение;  время   навязывает   мне   что 
хочет;  чтобы  не  связывать  своей  свободы; сколько  с  этой  комнатой 
связано; слова слипались  в лепет и т. п. 

Идея    связности  маркирует  и   творчество  протагониста.  Так,   в 
Варыкино пейзаж за  окном   как  бы  дает  поэту   образец «склеивания» 
формы и содержания: Свет  полного  месяца стягивал  снежную  поляну 
осязательной  вязкостью  яичного   белка   или  клеевых   белил   [XIV,   8, 
с. 328];  Теперь,  на другой день, просматривая эти пробы,  он нашел,  что 
им  недостает  содержательной  завязки, которая  сводила  бы  воедино 
распадающиеся строки [XIV,  9]. 

Живаго своим  текстом и жизнью воплощает особую стратегию – он 
преодолевает  разрывы  связности  (разорванные  звуки   и   формы  без 
видимой    связи    появлялись    в   морозном   тумане    [XII,    9],    но    не 
перекраивает,  а  сшивает  распавшиеся  сущности  (и  эти   объяснения, 
данные […]    на   большом  расстоянии,   Юрию    Андреевичу    хотелось 
связать с тем, что он видел теперь вблизи,  в сердцевине картины  [IX, 
10]. Поэтому по отношению к Живаго повествователь соединяет «связь» 
и  «естественность»: У кого-нибудь есть достаточный запас слов,  его 
удовлетворяющий.   Такой   человек   говорит  и  думает   естественно   и 
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связно.  В этом положении был только Юрий Андреевич  [XV,  7]. 
Заметим, что  ткани,  нити,  связывание сопутствуют различным пе- 

ремещениям героев в пространстве, часто  встречаются на границах сю- 
жетных эпизодов. Громеко берут  с собой  ткани  в поездку на Урал  в ка- 
честве  обменного средства, Лара  перед  отъездом увязывает вещи  верев- 
кой и рогожей. Тема  связи  воплощается в нескольких персонажах- 
функциях (телеграфисте, стрелочнице, начальнике связи)   и  сюжетных 

 
 
 
 

1 Смирнов И. П. Роман тайн  «Доктор Живаго». С. 62–67. 
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Он бродит, и до темноты 
Укладывает в ящик 
Раскиданные лоскуты 
И выкройки  образчик. 
И наколовшись об шитье 
С невынутой иголкой, 
Внезапно видит все ее 
И плачет втихомолку. [«Разлука»] 

Интересно, что  в  следующем стихотворении цикла   («Свидание») 
появляется образ  вымокшей до  нитки  женщины, который можно счи- 
тать  повтором «галлюцинации» Флери  и  Живаго, когда  после  отъезда 
Лары  им представляется ее возвращение: Они были уверены,  что отво- 
рят  парадное и в дом  войдет так хорошо  им известная женщина, до 
нитки вымокшая и иззябшая, которую они засыплют расспросами, по- 
ка она будет отряхиваться [V,  9]. 

Именно в стихотворении «Свидание» описывается слияние героев: 
в сердце  вырезан контур возлюбленной, что  приводит к неразрывности 
«я»  и «ты»:  И провести границы / Меж нас  я не могу.  Характерно, что 
после  разлуки Живаго собирается описать Лару  как линию  прибоя [XIV, 
13].  В «Разлуке» есть  соответствующие строки: Она  была  так дорога / 
Ему  чертой любою, /  Как   морю   близки  берега /  Всей  линией  прибоя. 
Получается, что герой  и его текст  хранят «след»  возлюбленной. В то же 
время  Лара,  как будет  сказано в «Окончании», кровью  сердца чувствует 

 
указаниях на необходимость восстановить технические неисправности в 
средствах связи. 

Живаго и в этом  отношении является героем-медиатором, он со- 
единяет различные области охваченного энтропией пространства. Во 
время  пешего возвращения доктора из Варыкино в Москву мотив  связи 
визуализируется: он идет мимо  вязов и орешника, из кустов которого 
торчали изрядно  оттопыренные, точно узлами  или бантами  завязан-
 ные, втрое и вчетверо сросшиеся орехи [XV,  2]. 

Отношения Живаго и Лары  также  ассоциируются с материей, тка- 
нью,  покровом. Они  в некоторой степени предопределяются их  пооче- 
редным пребыванием в имении хозяина шелкопрядильной фабрики Ко- 
логривова, который как бы «связывает» их судьбы. Кроме того,  Лару  по 

1 всему   тексту   сопровождает метафорика ткани  и  шитья  .  Лара  –  дочь 
хозяйки  швейной  мастерской,  мать   бельевщицы  Таньки.  Она   гладит 
белье  или шьет  во время  разговоров с другими. Неслучайно в стихотво- 
рении   «Разлука» выкройка,  лоскуты, иголка  –  метонимии возлюблен- 
ной: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

каждый поворот почерка Юрия  Андреевича. 
 
 

1 Ср.  параллелизм героев в стихотворении «Осень»: Мы  сядем в час  и встанем в треть- 
ем, / Я с книгою, ты с вышиваньем. 



222 Глава четвертая  

Таким  образом,  оставление  отпечатка  на  другом  (как  на 
плащанице), переплетение любящих,    метафора    ткани     в    целом, 
маркирует не только постижение тайны  жизни  и смерти, но и саму идею 
тайны-сокровища.  Поэтому важной оказывается тема  обнажения, раз- 
облачения. Так,  в стихотворении «На Страстной» март  раздает до нитки 
снег-ткань из ковчега. А в монологе Лары  появляется образ  обнаженной 
любви, до нитки обобранной душевности [XIII,  13].  Попытка сделаться 
тканью-покровом друг  для  друга  –  нам  нечем  прикрыться, и  поэтому 
держимся  друг  за  друга  и  друг  к  другу  льнем  [там  же] –  становится, 
таким  образом, предельным выражением любви  как  чуда,  в  ситуации, 
когда    все   иные    оболочки,   включая   телесные,   исчезли.   При    этом 
превращение  внутренней душевности в  покров, укрытие для  Другого 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

одушевляет все бытие,  обретающее, тем самым, подлинную связность. 
Метафора ларца  (как и метафора ткани)  не только является элемен- 

том поэтической организации текста,  но и выстраивает сюжетные собы- 
тия.  Так,  в 4 главе  IV части  ларец  и драгоценность «материализуются». 
Надя  Кологривова дарит  Ларе  редкой  красоты ожерелье, вынув  его из 
завернутой в бумагу  шкатулки [IV,  4]. С. Витт  называет ожерелье эмб- 
лемой  мимикрии (оно  сливается с окружающей средой, выглядит и как 
розовый гиацинт, и как желтые сапфиры, его не замечает грабитель). Но 
наличие индексов субтекста тайника позволяет по-другому интерпрети- 
ровать семантику всего  эпизода. Вещь  отражает сущность ее обладате- 
ля: драгоценность соответствует Ларе.  (Ожерелье похоже и на виноград, 
и на капли  воды,  героиня также  связана с водой  и растительным миром). 
Впрочем, в сюжете тайна  мимикрии сближается с загадкой женщины. 
Ведь  понимание Лары  как  первообраза (юношеский первообраз […] 
пробуждался в нем и заставлял […] все видимое  преображаться в та- 
кое  же  первоначальное и всеохватывающее подобие  девочки), и слия- 
ние  доктора с миром природы (бесследно терялся  Юрий  Андреевич  для 
постороннего глаза  под игравшей на нем сеткой солнечных  лучей и те- 
ней) происходят в соседних главах  [XI, 7, 8]. 

Удивительным совпадением является и то,  что  определение Лары 
как   жизни    и   видение  Лары-тайника  становятся   композиционными 
«скрепами» – располагаются в седьмых главах  (части  XI и XII  соответ- 
ственно), а описание Лары  как  вместилища и эпизод дарения шкатул- 
ки – в четвертых главах  (II и IV части). Получается, что  элементы суб- 
текста,  расположенные последовательно, манифестируют идею  при- 
ближения к тайне  жизни  (подаренная драгоценность извлекается из 
оболочек постепенно, так  же,  как  и судьба  не сразу  дарит  доктору Ла- 
ру).  Однако семантическое тождество субтекстовых  знаков указывает 
на то, что откровение уже адресовано (Лара,  скрытая за окном, уже при- 
сутствует в эпизоде пробуждения творческого дара).  Не случайно и про- 
зрение   эйдоса у  костра описано так,  как  будто   оно  происходило уже 
много  раз:  герой  с детства любил  сквозящий огнем  зари  вечерний  лес 
[XI, 7]. 
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вания  Христа также  появляется сравнение женщины и покрова: 

Ноги я твои в подол уперла, 
Их слезами облила,  Исус, 
Ниткой бус их обмотала с горла, 
В волосы зарыла, как в бурнус  [«Магдалина» II]. 

Ларино   ожерелье,   исчезнувшее   из    сюжета,   возвращается   в 
описании Магдалины, приникающей к ногам  Христа всей  своей  сутью, 

 
Сходство Лары   и  Живаго –  героев,  причастных к  откровению, – 

усилено указанием особого «отверстия» на их телах  (лопатки), через 
которое «просвечивает» внутреннее содержание (Ларе  вскрыли  лопат- 
ку) или  дар  живого духа (свет,  проникающий в Живаго, парой  крыльев 
выходил из под лопаток наружу [XI,7]. 

Вернемся к эпизоду с подаренным ожерельем. Ночную попытку 
ограбления  можно  истолковать  символически:  вор   не  смог   заметить 
Ларино сокровище. Ожерелье становится указанием на будущие встре- 
чи героини и Юрия  Андреевича – в следующей главе  доктор глазеет на 
побеги   дикого   винограда. Учитывая наблюдения А. Жолковского  над 

1 семантикой винограда как маркера любовной тематики , можно сказать, 
что ожерелье является предвосхищением отношений героев. 

Кроме того,  виноград обнаруживает связь  между  тайной  жизни  и 
тайной  воскресения. Описание того,  как гроб  окружает царство расте- 
ний, дает  повествователю повод  говорить о тайнах  превращения и за- 
гадках жизни [XV,  13], разгадкой которых является воскресение Христа 
(воскресшего Мария  принимает за садовника). Неудивительно, что  по- 
сле употребления в тексте  слов  тайна и вертоградарь появляется и Ла- 
ра. Диалектное значение слова  «ларь»  – гроб,  а ларами назывались рим- 
ские божества, связанные с культом предков. Благоухание цветов и плач 
возлюбленной заменяют Живаго обряд  отпевания. Цветы покрывают 
Юрия  Андреевича красивым узором  теней, Лара  – собою,  головою,  гру- 
дью,  душою  и своими  руками, большими как  душа  [XV,  14].  Такая  си- 
туация  служит продолжением двух  вышеупомянутых прозрений героя  – 
понимание слитности субъекта и объекта приходит к нему,  когда  тени 
ветвей   делают его  невидимым, понимание Лары  как  жизни  случается 
после  созерцания огня  в лесу.  Происходит своего рода  инверсия мета- 
фор:  ранее  Лара  была  уподоблена первообразу, как  лучи  света,  вошед- 
шему  в  доктора (на  древнем кургане), теперь  она  обнимает, объемлет, 
покрывает его гроб. 

Слитность покрова и истины в сценах  похорон подчеркивается 
объяснением духовного родства героев, их отнесенностью к единой 
картине, ко всему  зрелищу.  Важно, что  в лирической ситуации оплаки- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

платьем, волосами, бусами. Как было  уже сказано выше,  Лара  обнимает 
 

 
 

1 См. об этом: Жолковский А. Поэтика Пастернака… С. 128–130. 
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гроб  Живаго всей  душою.  Кроме того,  голос  плачущей над гробом Лары 
уподоблен шелковистой листве: Казалось, именно  эти  мокрые от  слез 
слова  сами  слипались  в ее  ласковый и быстрый лепет,  как  шелестит 
ветер  шелковистой и  влажной листвой, спутанной теплым  дождем 
[XV,  16]. 

Эпитет   «шелковистый»   задает    еще    одну    параллель   к   сцене 
«сокрытия»  доктора  тенями  растений:  Доктор   лег   на   шелковисто 
шуршавшую листву,  положив  подложенную  под  голову  руку  на  мох, 
подушкой  облегавший бугристые  корни дерева [XI, 8]. 

Соотнесение  шелковой  одежды  возлюбленной  и  листвы 
встречается и в стихотворении «Осень»: 

Ты так же сбрасываешь платье, 
Как роща  сбрасывает листья, 
Когда ты падаешь в объятье 
В халате с шелковою  кистью. 

Получается, что Лара,  в очередной раз сравнивается с тканью – ук- 
рытием –  покровом .  Заметим, что  в  «Магдалине» превращение в  по- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

кров приводит к ясновиденью предстоящего падения завесы в храме. 
Превращение Лары  в покров предвосхищено сравнением пережи- 

того  ею  с мотками лент:  Чужие  посещенные города, чужие улицы,  чу- 
жие дома, чужие просторы потянулись лентами, раскатывающимися 
мотками лент, вываливающимися свертками лент наружу [XII,  7] . 

Этот  образ,  в свою  очередь, возвращают читателя к началу  романа, 
где после  похорон матери, в канун  Покрова, Юра  смотрит на мотки  сне- 
га-ткани: С  неба  оборот за  оборотом  бесконечными мотками падала 
на землю белая  ткань,  обвивая ее погребальными пеленами. Вьюга  была 
одна  на свете, ничто с ней не соперничало [I, 2]. 

Вьюга  (от  слова  «вить», т.е.  «плести», «ткать») и возлюбленная в 
видениях героя  обладают свойством «обвивать», закрывать. Поэтому 
кроме  погребальной семантики обвития, естественно, имеются и лю- 
бовные коннотации объятия. В  Варыкино, во  время  диалога о  любви, 
Лара  обвивала ему шею руками  [XIV,  7]. Инверсия этого  жеста  дается  в 
стихотворении  «Хмель»:   Под  ракитой,  обвитой плющом   […]  Вкруг 
тебя мои  руки  обвиты. В этом  стихотворении плющ, обвивающий ра- 
киту,   является  семантической  парой   упомянутому  выше   винограду 
(знаку  Лары), которым была  увита одна  из террас больницы. При  этом 
анаграмматическая рифма плющ – плащ своим  звуковым обликом отсы- 
лает  к другой  семантической паре:  плащанице» и черному  плату из сти- 
хотворения «На Страстной». Любовь, смерть и воскресение соединяют- 
ся в единый «узел». 

 
 
 

1 О  символике ткани в  женских образах романа см.:  Фатеева Н. Синтез целого. С. 204– 
216. 
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Метафоры ткани,   нити,   полотна сопровождают все  этапы   жизни 
персонажей. В  первом же  монологе Живаго слово  «ткань» в значении 
«смертная плоть»   появляется в  ряду  рассуждений о  тайнах   смерти и 
воскресения: Будет ли вам больно,  ощущает ли ткань свой распад? [III, 
3]. 

Ткань  как  аналог  «первоматерии» мирозданья несколько раз  соот- 
носится со смертью, прежде всего,  с повторяющейся в тексте  ассоциа- 
цией  умершей матери и тканей  разного рода  (пелена снега  после  похо- 
рон,  белье  на похоронах Анны  Ивановны, материи в горошек во время 
сборов на Урал,  напоминающие о могиле матери). В то же время, тюле- 
вая занавеска, прилипшая к платью Тони,  указывает на скорую свадьбу, 
а новорожденного сына  Живаго видит  в момент отделения от  пупови- 
ны – нити.  В момент своего преображения-стрижки в швейной мастер- 
ской  после  возвращения из плена  доктор спеленут простыней: Портни- 
ха  впустила доктора,  ввела  в боковую  комнату не  шире  чуланчика,  и 
через  минуту он сидел  на стуле, как  в цирюльне,  весь  обвязанный туго 
стягивавшей шею, заткнутой за ворот простыней [XIII,  6]. 

Таким  образом, соприсутствие в субтексте тайника двух  метафори- 
ческих  рядов:  метафор ткани,  шитья, вязания, с одной  стороны, и мета- 
фор  ларца,  чуда,  сокровища, с другой, производит эффект воссоздания 
целостности. Так и в контексте общероманной композиции наррация 
предстает как покров лирики, и, наоборот, стихотворения Живаго со- 
пряжены с событиями сюжета. Следовательно, в романе становится 
возможным взаимное просвечивание прозы  и поэзии. 

Кроме того,  метафоры покрова-сокровища акцентирует интерсубъ- 
ектность откровения. Слияние с другим «я» – одна  из ключевых черт 
поэтики   Пастернака.    «Граница   между     “я”    и    “не-я”, –    отмечал 
Ю. М. Лотман в работе о ранних стихотворениях поэта, – сильно  мар- 
кированная в  любой системе субъективизма, в  тексте   Пастернака де- 

1 монстративно  снята»  .  С. Н. Бройтман  обнаружил  в  «Сестре  моей  – 
жизни» черты  лирического неосинкретизма, который предполагает «от- 

2 сутствие отдельно звучащего голоса героини» . Эта тенденция проявля- 
ется  и в романе. В своем  плаче  Лара  говорит с Живаго его же словами: 
Загадка жизни, загадка смерти, прелесть гения,  прелесть обнажения, 
это пожалуйста, это мы  понимали. А мелкие  мировые дрязги  вроде 
перекройки земного шара, это  извините, увольте, это  не  по  нашей 
части [XV,  16].  (Отказ от  участия в  перекройке ткани  бытия  –  кредо 
героя,  «прелесть» – одно  из характерных слов  Юрия  Живаго, как и сло- 
ва о загадках жизни  и смерти, а логика  и синтаксис рассуждения в це- 
лом  очень  напоминает запись  о Пушкине и Чехове из дневника докто- 
ра). 

 
 

1 Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. С. 713. 
2 Бройтман С. Н.  Поэтика  книги Бориса  Пастернака  «Сестра моя   –  жизнь». М.,  2007. 
С. 112. 



226 Глава четвертая  
 

Важно, что Лара,  размышляя об обстоятельствах, связанных с ком- 
натой,  где стоит  гроб,  может  вспомнить только разговор с Пашей на 
Рождество. Повествователь акцентирует этот момент, возвращаясь к 
первосцене  пробуждения  творческого  дара   в  момент  разглядывания 
свечи   и  «отменяя» тем  самым ощущение Лары,   что  Юры  тогда   в  ее 
жизни  не было и в помине.  Таким  образом, постфактум устраняется пер- 
воначальное сюжетное препятствие для интерференции субъектов. 

Примечательно, что смерть героя  дважды ассоциируется с началом 
пути – с первым творческим импульсом и с Рождеством. Вспомним, что 
перед  сценой  разглядывания скважины, ведущей к Ларе,  героя  посеща- 
ют мысли  об изображении волхвов, что ассоциативно «рифмуется» с 
упомянутым выше  рассказом Кубарихи о поиске  кудечниками (волхва- 
ми)  тайников в  женах.  Появляющаяся вместо замысла статьи  о  Блоке 
мысль  о русском варианте поклонения волхвов как бы обусловлена лар- 

1 цами-окнами, похожими на вертепы :  Внутри них теплилась святочная 
жизнь Москвы  [III, 10]. 

Увиденное  снаружи пламя  свечи  в Ларином окне  подобно зову не- 
бывалых огней пламенеющей рождественской звезды (из стихотворения 
Живаго). Идею  интерсубъектности творчества подчеркивает и тот факт, 
что  рождающиеся по  пути  на  елку  строчки служат ответом не  только 
жизни  (Ларе), но и литературе (Блоку). Д. Сегал  отмечает: «В художест- 
венном мире  романа любой акт самопознания есть акт метаописания 
литературы в  терминах литературы (ср.  картина Рождества в  Москве, 

2 воспринимаемая Юрием Андреевичем как созданная гением  Блока)» . В 
главе  используются важные для  поэтики Блока  черты:  символика льда, 
огня  как знаков контакта с трансцендентным («Она  была  живой  костер / 
Из снега  и вина»), рефлексия тайны  женственности («Ты  дала  мне в ру- 
ки / Серебряный ключик»). 

Важно, что  слова  «ларец», «ковчег» встречаются в описании пред- 
пасхального пейзажа не только в стихотворной, но и в нарративной час- 
ти. Повествователь, присоединяясь к кругозору мальчишек на коло- 
кольне, показывает оптическую метаморфозу пространства – внешний 
мир  с высоты похож  на внутреннее убранство храма: Мальчишкам, ла- 
зившим  к звонарям на Воздвиженскую колокольню, дома  внизу казались 
сдвинутыми в кучу маленькими ларцами и ковчежцами [X, 2]. 

Хотя   главные  персонажи  отсутствуют  в  сюжете  X  части   («На 
большой дороге»), слово  «ларец» позволяет актуализировать общность 
кругозоров повествователя и Живаго и в очередной раз  указать на воз- 
можность откровения. С откровением и «кладом» также  связывается и 
последнее пристанище героя:  комната в Камергерском переулке названа 

 
 

1 Виноград – вертоград – сад связаны с вертепом общей символикой внешнего обрамления 
сакрального события. 
2 Сегал  Д.   Литература  как   охранная  грамота  //   Slavica  Hierosolymitana.  Vol.   V–IV. 
Jerusalem, 1981. P. 214. 



Мотивика 227  

способом они его усваивают [XIV,  9]. 
Но   в  сцене   похоронного  прощания  герой   становится  видимым, 

обнаруженным   всеми:    гроб    притягивает   взгляды,   присутствующие 
персонажи названы публикой.  Для  диалектики скрытого и явленного в 
романе существенное значение имеет  тот факт,  что Лара,  прозревающая 
бессмертие  Живаго,  не   обращает  внимания  на   телесные  признаки 

 
кладовой откровений.  Метафоры  тайника  усиливают  амбивалентную 
сюжетную семантику этого  пространства (комната творчества – комната 
смерти). 

Если   продолжить  логику   рассуждений  С. Витт,   можно  заметить, 
что  концепция мимикрии, которой увлечен Живаго, организует серию 
исчезновений-обнаружений героя.  Вспомним, что  Живаго ценит  Пуш- 
кина  и Чехова, которые незаметно прожили жизнь [IX,  7], и сам  стре- 
мится  к незаметности стиля,  умеет  «исчезать», чтобы  стать  проводни- 
ком  смысла: Всю  жизнь мечтал он  об  оригинальности  сглаженной  и 
приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом обще- 
употребительной и привычной  формы, всю жизнь стремился к выра- 
ботке того  сдержанного, непритязательного слога,  при  котором  чи- 
татель и слушатель овладевают содержанием, сами  не замечая, каким 

 
 
 
 
 
 
 

смерти: ей удалось  этого не заметить [XV,  14]. 
Кремированный,  лишенный отпевания (и,  следовательно,  лишен- 

ный формального права  на воскресение) герой,  тем не менее,  воскресает 
в  стихах. Лара,  исчезнувшая в  одном   из  лагерей севера, забытая  под 
каким-нибудь безымянным номером [XV,  17],  возвращается как безы- 
мянная (семантика ларца  уже  исчепана) муза-героиня этих  стихов – со- 
вместное духовное сокровище, лишенное оболочек, буквально выходит 
наружу. Пребывание в скрытности [XV,  9], организованное Евграфом, 
заканчивается манифестацией тайны – тетради стихотворений, им же 
составленной. 

Понятие откровения присутствует в романе не только на уровне от- 
дельных метафорических кодов,  но и в общекультурных контекстах 
сюжета: герой  понимает искусство как продолжение Откровения Иоан- 
на. Поэтому соотношение романа со Священным Писанием подробно 
изучалось в пастернаковедении. И. П. Смирнов находит исток  идеи  от- 
кровения в  философии Шеллинга: «В  соответствии с Шеллингом, От- 
кровение,  зачинающее  человеческую  историю,  состоит  в  Христе –  в 

1 сыновности человека» . С. Витт  обнаруживает в романе аллюзии на оп- 
ределение искусства В. Соловьевым, согласно которому задача  творче- 
ства –  преображение  физической  жизни   в  духовную,  то  есть   поиск 

2 откровения . 
Необходимо, впрочем, отметить, что  в сюжете встречаются ситуа- 

ции  понимания, озарения, догадки, и  не  связанные прямыми ассоциа- 
 

 
1 Смирнов И. П. Роман тайн  «Доктор Живаго». С. 61. 
2 Witt S. Op. cit. P. 117. 
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циями   с  философией теодицеи или  Библией. Жизнь, в  ее  личностно- 
окрашенном, а не социально-историческом восприятии тоже  уподобле- 
на  откровению: мгновения, когда  подобно  веянью  вечности, в их обре- 
ченное   человеческое существование  залетало  веяние   страсти,  были 
минутами откровения и узнавания все нового  и нового  о себе  и жизни 
[XIII,  10]. 

В романе Пастернака присутствует нарративный парадокс: меха- 
низм  взаимодействия субъекта с его границами – сверхличной (ролевое 
предназначение) и событийной (место в жизни  других) – одинаков, что 
выражается в повторах одних  и тех  же метафорических рядов  для  обо- 
значения приобщения к истине  и постижения женщины, для  подвига и 
страсти (ср. Быть женщиной – великий шаг,  / Сводить с ума – геройст- 
во).  Со  сферой сверхличного в произведении Пастернака можно взаи- 
модействовать как со «своим другим»; эйдос  и бытовой «обиход» (один 
из  предварительных вариантов заглавия романа – «Картины полувеко- 
вого обихода») становятся субститутами друг друга,  что выражается в 
образе вечности, «просвечивающей» сквозь повседневность, или исти- 
ны, озаренной светом повседневности. 

Можно сказать, что нарративная динамика произведения представ- 
ляет  собой  постижение героем своего места  в мире,  поэтому в сюжете 

1 актуализируются «тематические эквивалентности» (термин В. Шмида ) 
фрагментов-озарений, последовательность событий предстает как це- 
почка  размышлений о «главном», узнаваний, догадок, неожиданных 
встреч, впоследствии истолковываемых как символические. 

2 «Знаки-предвестники» (термин  П. Рикёра )  будущей разгадки со- 
держатся в диалогах, медитациях, значимость которых подчеркнута не- 
ожиданными совпадениями мыслей разных персонажей. Пока  Живаго 
еще  не обрел  своего слова,  его идеи  предвосхищаются «вставными тек- 
стами»   Веденяпина,  после   смерти  героя   «духовный» голос   обретают 
друзья, ранее  его  лишенные (прежние их  речи  уподоблялись механиз- 
мам:  телега беседы; пружина их пафоса). 

Закономерным представляется тот факт,  что в финале романа пове- 
ствователь от  развернутых описаний содержания откровений (в  своей 
речи  или  речи  героев) отказывается, переходит к редуцированным ука- 
заниям  на него.  В тексте  есть намеки на то, что Юрий  Андреевич достиг 
полноты  понимания,  но   постигнутая  «истина»  не   проговаривается. 
С. Г. Буров  по этому  поводу замечает: «По ходу  повествования сакраль- 
ное  с  “переднего” плана   уходит  “вглубь”, остается  лишь   профанный 

3 план происходящего» . 
 
 
 

1 См.:  Шмид В. Проза как поэзия. СПб.,1998. С. 213–297. 
2 См.:  Рикёр П. Время и рассказ. М.; СПб., 2000. Т. 2. С. 122. 
3 Буров  С. Г.  Полигенетичность художественного мира  романа Б. Л.  Пастернака «Доктор 
Живаго». Ставрополь, 2011. С. 8. 
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Герой  все больше молчит или  совершает странные (по мнению ок- 
ружающих) поступки. Но  повествователь, заявивший в начале  XV  час- 
ти, что Юрий  Андреевич все больше  сдавал и опускался, затем  апофати- 
ческой  риторической конструкцией – не мог  же он сказать – акценти- 
рует  тот  факт,  что  герой  уже  мог  бы обращаться к окружающим фраза- 
ми  Христа. И  друзья, упрекающие Живаго в  «неправильном» поведе- 
нии,  могли  бы услышать, – если бы друзьям можно было делать подоб- 
ные  признания, – те  самые  слова  (Единственное живое и яркое  в вас, 
это то, что вы жили в одно время  со мной),  которые будут  произнесе- 
ны Христом в стихотворении «Гефсиманский сад»:  Вас  Господь сподо- 
бил / Жить в дни мои. 

Путь  к откровению (жизненный, творческий) оказывается более 
важным, чем  его  риторическая «рационализация». Возможно, поэтому 
даже в стихотворной части  произведения, которая призвана служить 
главным свидетельством предназначения героя,  движение к истине  про- 
должает ретроспективно тематизироваться. Феномен ретроспекции ва- 
жен для творчества Пастернака. «Само  по себе имя еще пусто,  это толь- 
ко начало  пути,  выход  из детства, – пишет  Григорий Амелин в «Лекци- 
ях  по  философии литературы», – Пастернак же  идет  скорее от конца  к 
началу, продираясь сквозь напластования имени,   иллюзии и  надежды 
<…>  Пастернаку надо  пуститься в  обратное плавание – избавиться от 
всех  этих  напластований и  ассоциативных рядов,   чтобы   взглянуть на 

1 имя как в первый раз»  . Ежи Фарино находит в текстах Пастернака фак- 
торы,   формирующие  читательскую установку на  реверсирующее чте- 
ние:  «обилие повторов, одинаковых конструкций, устойчивых анафор, 
постоянный возврат к тому  же или такому же мотиву <…> Наиболее 
адекватным чтением такого текста  является чтение  вспять, с конца,  ибо 
последняя вариация (последняя экспликация) и есть  последняя и истин- 

2 ная семантика начала, т. е. Тема»  . 
Ретроспекция актуальна и для  исследуемого романа. Живаго опре- 

делял  искусство как возвращение к родным, возвращение к себе,  поэто- 
му переходы из «исторического» измерения в область «вечного» (и об- 
ратно) принципиальны. В то же время, парадоксальным образом, тайна 
сама приближается к субъекту откровения (чудо вышло наружу), сю- 
жетная «пассивность» героя  (голос  этой  тайны  преследовал Юру)  отте- 
няет  его способность стать  насквозь проницаемым для смысла (пропус- 
кал сквозь  себя эти столбы света). 

Ситуация «обратного хода»  является смыслообразующей и для по- 
этической (первое и последнее стихотворения цикла  сближаются тема- 
тически), и для прозаической части  (герой  уезжает из Москвы, впослед- 
ствии  возвращается в Москву), а также  и для  дискурсивного строения 

 
 

1 Амелин Г. Лекции по философии литературы. М., 2005. С. 54. 
2 Фарыно Е.  Как  сфинкс обернулся кузнечиком: разбор цикла «Тема с вариациями» Пас- 
тернака // Studia Russica. Vol.  XIX.  Budapest, 2001. Р. 314. 
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произведения в целом:  нумерация глав  задает  предопределенность дви- 
жения  к финалу, стихи  расположены в последней главе,  но,  по  мысли 

1 Фарино,  они  «существуют  до  их  написания» ,  поэтому  оказываются 
интерпретантой для всего  текста.  Нарративно-анарративная двусостав- 
ность  дискурса (проза  и стихи  говорят читателю по-разному об одном  и 
том  же) обнаруживает его интерактивную природу. Аналогичным обра- 
зом   функционируют  и  исследуемые  метафорические  ряды:   тайник   и 
покров, с одной  стороны, сокровище и тайна,  с другой, оказываются 
синкретическим единством. Тем  самым манифестируется нарративная 
стратегия откровения, главной интенцией которой является инспириро- 
вание  рецептивной активности адресата. 

Г. А. Жиличева 
 
 

4.2. Природа 
 

Описания природы в романе буквально с первых страниц поражают 
читателя не только богатством языка,  разнообразием художественных 
средств и особым пастернаковским вниманием к мельчайшим проявле- 
ниям  природного мира,  но  и  несколько неожиданной постановкой во- 
проса  о взаимоотношениях природы и человека. Уже  в начальных гла- 
вах становится заметно, что природа в I части  романа – не фон,  на кото- 
ром  разворачиваются события, не пейзаж, оттеняющий характеры, но 
замечающая  человека странно-чуткая и постоянно вступающая с ним в 
контакт особая среда,  наделенная какими-то своими побуждениями и 
устремлениями: Можно было  подумать, будто буря  заметила Юру  и, 
сознавая, как  она  страшна, наслаждается производимым на  него  впе- 
чатлением. Она свистела и завывала и всеми способами старалась  при- 
влечь Юрино  внимание  [I, 2]. 

Эта чуткость мира  природы и взаимосвязь его с миром человека 
проявляется едва  ли не в каждом пейзажном описании в начале  романа. 
Создается впечатление, будто  природа видит  и слышит человека, ищет 
его участия, отзывается на сам ритм  человеческого существования. При 
этом  такое  впечатление складывается поначалу именно у читателя, по- 
скольку герои  слишком заняты  своим  делами и разговорами, чтобы  за- 
мечать очевидное. Однако повествователь отмечает эти особенности и 
указывает на них:  Иван  Иванович и Николай  Николаевич обходили  эту 
заросль снаружи,  и  по  мере  того как  они  шли,  перед  ними  равными 
стайками на равных  промежутках вылетали воробьи,  которыми кише- 
ла калина  [I, 5]. 

 

 
 
 

1 Faryno J.  Княгиня Столбунова-Энрици и ее сын  Евграф (Археопоэтика «Доктора Жива- 
го».  1)  // Zestyty naykowe Wyźszej szkoly pedagogicznej w  Bydgoszczy. Studia Filologiczne. 
Zestyt 31 (12).  Поэтика Пастернака – Pasternak’s poetics. Bydgorszcz, 1990. Р. 188. 
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Впрочем, самые   внимательные герои   романа –  дети  –  чувствуют 
эту одушевленность окружающего их загадочного и вместе с тем пла- 
стичного внешнего мира.  Так,  возомнивший себя  маленьким языческим 
богом  Ника  Дудоров пытается повелевать осиной, приказывая ей: «Зам- 
ри!»  – и  дерево  тотчас же замерло в неподвижности [I, 8].   Сходные 
детские впечатления имеются и у Юры  Живаго, который, будучи взрос- 
лым,  вспоминает о своем  тогдашнем мироощущении: Тогда  главное  бы- 
ло не в нем  […].  Тогда  главное  было  в том, что стояло кругом,  в на- 
ружном.  Внешний  мир   обступал Юру  со всех сторон […].  Тогда  всей 
своей  полузвериной  верой  Юра  верил в Бога  этого леса,  как  в лесничего 
[III, 15]. 

Очевидно синкретический характер отношений между  человеком и 
миром,  которым  правит  некий   высший  лесничий,  характеризует  не 
только детство героев, для которых подобная связь  внешнего и внут- 
реннего является психологически оправданной особенностью возраста, 
– но детство всего  окружающего их мира  – в каком-то отношении ста- 
рого,  древнего, языческого, ждущего обновлений, но еще  даже  не дога- 
дывающегося о них. 

И природа этого  мира,  созвучная   человеческим настроениям и 
предвосхищающая их, она  временами как бы даже  творится событиями 
человеческой жизни:  Когда они спрыгивали на полотно, разминались, 
рвали  цветы и  делали  легкую  пробежку, у всех  было  такое  чувство, 
будто местность возникла  только что,  благодаря остановке, и боло- 
тистого луга с кочками, широкой реки и красивого дома  с церковью  на 
высоком противоположном  берегу  не было  бы  на  свете, не случись 
несчастия. 

Даже солнце,  тоже казавшееся местной  принадлежностью,  по- 
вечернему застенчиво  освещало сцену  у рельсов,  как  бы  боязливо  при- 
близившись к ней, как  подошла бы к полотну и стала бы смотреть  на 
людей корова из пасущегося по соседству стада [I, 7]. 

Все это описание выводится из мысли  о сотворенности природы 
событием человеческой жизни.  Местная принадлежность солнца, похо- 
жего  на  боязливую корову из  стада,  –  квинтэссенция мироощущения, 
при  котором существование природы вписывается в  некий  языческий 
круг,  где  человек ощущает свою  связь  с силами природы и   ищет  воз- 
можность управлять ими. 

Инстинктивная разумность природных явлений проявляется прак- 
тически во всех  описаниях в первых главах  произведения, наделяя сами 
эти явления если не характером, то некоторой повадкой, какой  могли  бы 
обладать языческие боги  и  духи,  олицетворявшие для  наших предков 
силы  природы. В отдельных эпизодах эти  повадки кажутся нам  легко- 
мысленными, в других  – не совсем понятными, но очевидная одухотво- 
ренность природы присутствует в романе повсеместно и даже иногда 
задевает читателя своей  чужеродностью, неожиданностью реакций. 
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Так,  после  разгона протестующей толпы  – сцены  во  многих отно- 
шениях драматической – вдруг садящееся за домами солнце стало из-за 
угла словно пальцем тыкать во все происходящее на улице: в красновер- 
хие шапки  драгун,  в полотнище упавшего красного флага, в следы крови, 
протянувшиеся по снегу красненькими ниточками и точками [II, 8]. 

Вот эти красненькие ниточки и точки даже больше, чем тыкающий 
во  все  палец  солнца  наводят на  мысль   о  присутствии в  описываемой 
сцене  еще  чьего-то сознания, не вполне  человеческого – с такой  отстра- 
ненностью взирать на кровь  на снегу  может  только тот, кто (или что) 
ценности крови  как таковой и значения ее пролитости не ощущает. Так 
может  говорить только совсем маленький ребенок – или  антропоморф- 
ный  дух,  для которого взаимосвязь человеческой жизни  и смерти с точ- 
ками и ниточками на снегу  неочевидна. 

Постепенно привыкая к одушевленности природы, мы уже не 
удивляемся тому,  что место,  где расположены в романе Петровские ли- 
нии,  хмурилось  с мрачной неприступностью  [II,  11],  погода перемога- 
лась [II, 12],  за окном  лепетали капли, заговаривалась оттепель [II, 12]. 
Это не просто метафоры олицетворения, но дополняющие характери- 
стики  мира,  где человек не боится природы, умеет  взаимодействовать с 
ней,  где  природа ему  подвластна, и  их  неосинкретические отношения 
выступают залогом спокойного течения жизни. 

Люди трудились и хлопотали, приводимые в движение механизмом 
собственных забот. Но механизмы не действовали бы, если бы главным 
их регулятором не было чувство высшей  и краеугольной беззаботности 
[…],  чувство счастья по поводу  того, что все происходящее соверша- 
ется не только на земле,  в которую закапывают мертвых, а еще в чем- 
то другом,  в том, что одни  называют Царством Божиим, а  другие 
историей, а третьи еще как-нибудь [I,7]. 

Это  чувство счастья – обобщающая характеристика неосинкрети- 
ческого мира,  золотого века,  где  люди  доверяют высшему порядку, ка- 
ков  бы  он  ни  был,  охваченные краеугольной беззаботностью,  свойст- 
венной древнему человеку, не склонному к рефлексии. Здесь  нет  места 
личности, поскольку все  приводится в движение не  силами отдельных 
людей,  но механизмом, ось которого за пределами человеческого пони- 
мания, а следовательно – не должна его беспокоить. 

Характерно, что  одним  из первых против этого  умиротворяющего, 
древне-языческого, синкретического мироощущения резко  выступает в 
своих  рассуждениях Николай Николаевич, когда  ему читают космого- 
нические сочинения поэтов-символистов. Рассуждения эти  кажутся та- 
кими  пронзительными и личными еще  и потому, что  подаются от пер- 
вого  лица  и  выглядят как  запечатленная в  слове  очень  живая  и  очень 
личная  мысль:  Я вдруг все понял. Я понял, отчего это всегда  так убий- 
ственно нетерпимо и фальшиво даже в Фаусте […] дело не в том, что 
эти духи огня и воды  вновь неярко  запутывают то, что ярко  распута- 
но  наукою  […].  Эти  космогонии были  естественны на  старой  земле 
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[…].  Этот древний  мир  кончился   в  мире  от перенаселения. […]  и  с 
этой минуты народы и боги прекратились, и начался человек,  человек- 
плотник, человек-пахарь, человек пастух [II, 10]. 

Очевидным образом космогонии старой земли  оказываются соот- 
носимы с космогониями довоенного и дореволюционного мира,  где 
устроенный, привычный и понятный каждому миропорядок подчиняет 
действию собственных механизмов не только человеческий быт, но и 
погоду, и природу, и весь ход вещей. 

Природа первых глав  романа – это  своего рода  natura  naturata, со- 
творенная природа, о которой, используя схоластическую терминоло- 
гию,  столь   обстоятельно  толковал  Спиноза. Вслед   за  схоластами, он 
учил,  что существует как бы две природы – natura  naturata (сотворенная) 
и natura  naturans (творящая). И эта вторая у философа – и есть  Бог,  пре- 
вращаемый из антропоморфного существа в субстанцию, в некую  тво- 
рящую и претворяющую силу.  Сходным образом толковали Бога уже 
неоплатоники. У Спинозы все  атрибуты Бога  переносятся на  природу. 
Он уверен, что признать Бога не единоличным творцом, но творящей 
субстанцией, «материалом» мира   –  это  и  означает  достичь  истинной 

1 религии . 
Natura  naturata в полной мере  воплощена в первых главах  романа, 

что позволяет нам интерпретировать их как описание старого мира, 
ждущего перелома и начала  нового хода  времен – чем стало  для челове- 
чества  пришествие Христа, а для героев романа – революция. 

Революция – это natura  naturans, природа уже не творимая событи- 
ем, но создающая и творящая его – новая  неизвестная субстанция и сти- 
хия, сметающая старый мир и обещающая мир новый. 

Связь  войны  и революции с божественным промыслом становится 
очевидна буквально сразу,  после  начала  первых беспорядков. Так,  спор 
о том,  холостыми патронами стреляют на улице  или  боевыми заканчи- 
вается  не вполне  обычным вопросом: – Кто ж это, по-твоему, Святой 
Дух стреляет, что ли?  [II,  19]  и практически здесь  же  – Дай  вам  Бог 
здоровья, выстрелы! [там  же].  При  этом  изменения начинаются не в 
социуме и не в сознании, но опять-таки в природе: про Амалию Карлов- 
ну и Лару  сказано, что  после  начала  беспорядков они вышли на улицу и 
не узнали воздуха,  как после долгой болезни [II, 19]. 

Революция у Пастернака – безусловно, природная стихия, но не ог- 
ненная  или воздушная, как в произведениях многих революционных 
поэтов, но водная: По России прокатывались волны революции,  одна 
другой выше и невиданней. [II, 1]. Отметим, что слово  «волна» здесь 
употреблено  не  в  переносном  смысле  как,   к  примеру,  в  выражении 
«волна  народного гнева», но в буквальном – революция уподобляется 
стихии  и высота ее волны  есть  характеристика вполне  физическая. Не- 

 

 
 

1 
Спиноза Б. Краткий трактат о боге,  человеке и его блаженстве. М., 1932 
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однократно на протяжении романа революция оказывается и называется 
именно наводнением. 

Здесь  можно вспомнить, что уподобление воды  и движения, воды  и 
творения – это  едва  ли не самая  древняя философская традиция в исто- 
рии человечества. Еще  у Фалеса Милетского, отца  древнегреческой фи- 
лософии вода означала начало  и конец  Вселенной. Согласно Фалесу, все 
образуется из воды  и любое  движение в мире  обеспечивает дух,  «гнез- 
дящийся» в воде.  Позднее Аристотель отмечал, что  именно ионийские 
«физиологи» во главе  с Фалесом первыми отождествили материю с 
движущим началом. Фалес,  по замечанию Аристотеля, полагал воду 
одухотворенной божественной субстанцией, способной приводить мир 

1 в движение . 
Революция наводнением смывает старый мир  и старый космогони- 

ческий  порядок. По  мере  развития сюжета слово  «новый» встречается 
все  чаще,  становится чуть  ли  не  магическим – даже  смерть заклинают 
этим  именем. Во время  болезни Анны  Ивановны, Юра  берется утешать 
ее  и сбивается на  слог  проповедника: Смерти  уже не будет, говорит 
Иоанн  Богослов, и вы послушайте простоту его аргументации. Смерти 
не будет, потому что прежнее прошло.  Это почти как:  смерти не бу- 
дет, потому что это уже видали,  это старо и надоело, а теперь тре- 
буется новое, а новое есть жизнь вечная  [III, 3]. 

Нового творящая природа революции требует от всего  и ото  всех, 
самая  жизнь  должна переродиться и предстать в другом качестве, отве- 
чающем запросам времени, истории и судьбы. Ощущая себя  в эпицен- 
тре  урагана этих  исторических перемен, Юрий  Живаго фиксирует в са- 
мом  себе  то новое,  чего  не было  до наступления стихийных изменений: 
Таким  новым  была  война,  ее кровь  и ужасы […].  Таким  новым  были ее 
испытания и житейская мудрость […].  Таким  новым  были  захолуст- 
ные города […].  Таким  новым  была  революция,  направляемая знатока- 
ми этой  стихии, большевиками. Таким  новым  была  сестра Антипова. 
Таким  новым  было честное старание Юрия  Андреевича изо всех сил не 
любить ее [V, 15]. 

Идея  спасения как Царства Божия встречается и согласуется с иде- 
ей natura  naturans революции в страстном монологе Юрия  Живаго, про- 
износимом в VI части  романа. Здесь  чувствуется, как волна  революции 
поднимает дух  героя  на  беспрцедентную высоту – и с этой  высоты он 
обращается к собравшимся, открывая им горизонты нового мира: 

Революция и есть это наводнение […]. Я тоже думаю,  что России 
суждено стать первым  за время  существования мира  царством социа- 
лизма.   […] Наставший порядок обступит нас с привычностью леса на 
горизонте и или облаков над  головой.  Он  окружит нас  отовсюду. Не 
будет ничего  другого  [VI,  4]. Как  уже  неоднократно отмечалось иссле- 

 

 
 

1 Аристотель. О душе. М., 1979. 
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дователями, композиционно, ритмически и семантически это  отсылка к 
Откровению Иоанна Богослова, явные  и скрытые цитаты из которого 
наполняют роман: «И увидел  я новую небо  и новую землю, ибо прежнее 
небо  и прежняя земля  миновали» (Откр.  21.4). 

Однако если  Иоанн существует в одной  плоскости с тем,  что видит 
и движется от идеи  гибели  к идее  спасения по предначертанному пути, 
то перед  Юрием Андреевичем задача  более  сложная: он стремится уви- 
деть Божий  замысел в торжестве безликой стихии, где Бог – не Лицо,  но 
само  движение, сама  природа, и сквозь исторические катаклизмы попы- 
таться  понять идею  строительства нового будущего как идею  спасения. 
Отсюда это  странно звучащее царство  социализма – сочетание некото- 
рым образом оксюморонное с точки  зрения социальных преобразований 
(чему  как не царствованию противопоставляет себя социализм?), но 
совершенно понятное с точки  зрения главного героя.  Для него и для тех, 
к кому  он обращается социализм и есть  то самое  Царство Божие, кото- 
рое  они  увидят  еще  при  жизни,  и которое обеспечит им  жизнь  если  не 
вечную то лучшую. И такая  постановка вопроса в полной мере  отражает 
всю утопичность и все величие извечной человеческой идеи о всеобщем 
равенстве и братстве на основе разумно и по-человечески устроенного 
миропорядка, столь  ожидаемого героями романа. Не просто старый и 
новый  строй,  но старый и новый  мир,  старый и новый  космос, старая  и 
новая  Вселенная сталкиваются в космогонической битве.   И тем трагич- 
нее  и  прекраснее выглядит на  этом  величественном фоне  судьба   от- 
дельного человека,  который  с  одной   стороны, не  обладает способно- 
стью  природы к постоянному обновлению, умирая только однажды, а с 
другой  – созерцает и вбирает в себя  обе  природы – сотворенную и тво- 
рящую: Вчера  я ночной  митинг  наблюдал. Поразительное  зрелище. 
Сдвинулась Русь  матушка, не стоится ей на месте, ходит не находит- 
ся, говорит не наговорится. И не то чтоб говорили  одни только  люди. 
Сошлись  и собеседуют звезды  и деревья, философствуют  ночные  цве- 
ты и митингуют  каменные здания. Что-то евангельское, не правда ли? 
Как во времена апостолов [V, 8]. 

Однако слияние природы и революции, их тождество и единство в 
представлении главного героя  постепенно перестают казаться столь 
очевидными, как в начале; природа наполняется тревогой, словно пред- 
чувствуя грядущие потрясения, погода в романе стремительно «портит- 
ся»:  Раскаты грома следовали один за другим  без перерыва, переходя в 
одно  ровное  рокотание. При  сверкании частых  молний  показывалась 
убегающая вглубь улица  с нагнувшимися и бегущими в ту же сторону 
деревьями [V, 9]. 

Координаты места  и времени, «вписывающие» человека в мир,  ста- 
новятся более  сложными, едва ли не взаимоисключающими: 
Настали последние  дни марта, дни первого  в году тепла, ложные 
предвестники весны,   за   которыми  каждый  год   наступает  
сильное   похолодание [VII,1]. 
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Неопределенность положения семьи  Живаго в Москве с ее новыми 
революционными, голодными, блокадными   обстоятельствами, неяс- 
ность  дальнейшей судьбы и медлительность в принятии последующих 
решений  как в зеркале отражается в мире  природы: На  дворе  еще было 
темно. Снег в безветренном воздухе валил гуще, чем накануне. Крупные 
мохнатые хлопья  падали, ленясь,  и невдалеке от земли  как  бы  еще  за- 
держивались, словно  колеблясь,  ложиться ли  им  на  землю,   или  нет 
[VII,1]. 

Голос  природы смешивается с громом творящихся событий, пре- 
вращаясь в голос  происходящего, в тайное  звучание самой  жизни.  Это 
звучание, которое в обычной жизни  заглушается назойливым шумом 
повседневности, в минуты крайнего душевного напряжения проявляется 
со  всей  очевидностью: наставления,  отлившиеся в краткие,  непрере- 
каемые указания, с такой отчетливостью стояли в голове у Антонины 
Александровны, что она  воображала, будто слышит их со двора  вме- 
сте с чириканьем воробьев и шумом  играющей детворы, словно их под- 
сказывал ей с улицы какой-то тайный голос  [VII,  4]. 

Но  после  отъезда семьи  Живаго на  Урал  и  по  мере  отдаления от 
Москвы, от которой, если верить разговорам на железной дороге, не 
осталось камня  на камне, природа словно совершает полный цикл,  и на 
новом  витке  вновь  предстает в своей  синкретической первозданной кра- 
соте  и естественности, казавшейся утраченной после  всех  революцион- 
ных испытаний. Даже  такое  отнюдь не романтическое занятие как убор- 
ка снега  на железной дороге, сам вид этого  переливающего под солнцем 
снега   внезапно  будит   в  душе   главного  героя   воспоминания,  возвра- 
щающие его в детство: А солнце зажигало снежную гладь  таким белым 
блеском, что  от  белизны  снега  можно было  ослепнуть. Какими пра- 
вильными   кусками взрезала лопата  его  поверхность!  Какими сухими, 
алмазными искрами рассыпался он на срезах! Как  напоминало эти  дни 
далекого детства [VII, 15]. Разумеется, не ситуация (довольно суровая), 
а сам вид этого  снега  в его естественной первозданной красоте отсылает 
героя  в детство. 

Некие  малозначительные, но постоянно возникающие в тексте 
приметы в описании природы постепенно формируют у читателя впе- 
чатление, что жизнь  героев действительно вот-вот начнется с чистого 
листа,  что все, что было  с ними  ранее,  – прошло, и теперь  их ждет новая 
судьба  и обновленная природа, утратившая революционную громоглас- 
ность  и словно бы простившая людям их временное увлечение наводне- 
нием и разрушением всего  вокруг: Вдруг у Антонины Александровны 
открылись глаза   и  уши.  До  ее  сознания дошло  все  сразу.   Звонкость 
птиц, чистота лесного  уединения,  безмятежность  разлитого кругом 
покоя  […].  Какая прелесть! –    вырвалось у нее при виде  окружающего 
очарования. Больше  она  не могла  ничего  выговорить. Ее стали душить 
слезы. Она громко расплакалась [VIII,  7]. 
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Жизнь  в Варыкине, описанная доктором в его дневнике, после  всех 
первоначальных тревог и забот,  действительно напоминает пастораль- 
ные картины какой-то старосветской усадьбы, где порядок быта обу- 
словлен душевным покоем и возведен в ранг чего-то нерушимого и веч- 
ного,  где  все  надежно и хорошо: Собираемся […]  вокруг  лампы. Жен- 
щины  шьют или вяжут, я или Александр  Александрович читаем  вслух. 
Топится печка,  я, как давний  признанный истопник, слежу за ней, что- 
бы вовремя закрыть вьюшку и не упустить жару [IX, 2]. 

При  этом  наступление первой весны  на новом  месте  рассматрива- 
ется  не только и не столько как начало  нового времени года,  но начало 
нового  времени  как  такового,  когда   ничего   из  того,   чему   надлежит 
быть,  еще  не существует: Но смотреть еще  было  не на что. В глубине 
леса был сон и покой,  как зимой [IX ,18]; Кончалась северная белая  ночь. 
Всё  было  видно,  но  стояло словно  не веря  себе,  как  сочиненное: гора, 
рощица и обрыв  [IX, 24]. 

Жизнь  постепенно наполняется каким-то новым ощущением,   не- 
коей  природной бесхитростностью и естественностью, о сбежавших из 
поезда трудармейцах говорится, что  они   просто бежали, как  вода  бе- 
жит [IX,  24].  Кажется, что само  пространство одержало здесь,  в новом 
лесном миропорядке, убедительную победу  над  временем, и в спокой- 
ной неизменности природы запечатлены все времена, все волны  исто- 
рической жизни,  которые казались когда-то единственно возможной 
реальностью, а оказались проходящими и переменчивыми, сохранив- 
шись,   скорее, в  топосе, нежели в  хроносе: Тракт  пролегал  через  них, 
старый-престарый,  самый старый  в  Сибири,   старинный  почтовый 
тракт […].  В далеком прошлом, до  прокладки железной дороги  через 
Ходатское,  проносились по тракту почтовые тройки. Тянулись  в одну 
сторону обозы  с чаями, хлебом  и железом фабричной выделки,  а в дру- 
гую прогоняли  под конвоем  по этапу пешие партии арестантов. Шага- 
ли  в  ногу,  все  разом  позвякивая железом  накандальников, пропащие, 
отчаянные головушки,  страшные, как молнии небесные. И леса  шумели 
кругом,  темные, непроходимые [Х, 1]. 

Эта природа уже не творится человеческим миром, не подчиняется 
его механизмам, как  в начале  романа, здесь  никому не придет  в голову 
«приказывать» дереву замереть. Но она и не ломает человека, круша  все 
вокруг, как  стихия революции. Природа второй книги  ДЖ  огромна в 
своей  первозданной мощи,  но  она  здесь  благоволит человеку, предос- 
тавляя ему  утешение и убежище там,  где человеческий мир  их отнима- 
ет. 

Находясь в плену  у партизан, Живаго ходит  в лес словно бы за по- 
мощью, и лес  укрывает его,  прячет от  тюремщиков и вездесущего на- 
блюдения: Доктор  лег  на  шелковисто шуршавшую листву,  положив 
подложенную под голову руку на мох, подушкой облегавший бугристые 
корни  дерева. Он мгновенно задремал. Пестрота солнечных  пятен, 
усыпившая его, клетчатым узором  покрыла его вытянувшееся на земле 
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тело, и сделала его  необнаружимым, неотличимым в калейдоскопе  лу- 
чей и листьев, точно он надел шапку  невидимку  [XII,  1]. 

Эти отношения доверительного взаимопроникновения человека и 
природы сродни тем,  что видит  читатель в окружающей  Юрия  Андрее- 
вича  лесной  жизни  – это  «живая близость»: Какая-то живая близость 
заводилась между птицами и деревом. Точно  рябина  […]  сжалившись 
над  птичками, уступала, расстегивалась и давала им грудь,  как  мамка 
младенцу. «Что, мол,  с вами  поделаешь. Ну, ешьте, ешьте меня.  Кор- 
митесь» [XII,1]. 

И неслучайно именно рябина становится символом спасения Жи- 
ваго  из  плена,   именно за  рябиной он    отправляется ночью, маскируя 
план  побега  и вводя  в заблуждение партизан – своих  соратников и ох- 
ранников. Тропа, которой Юрий  Андреевич убегает из лагеря, действи- 
тельно  приводит его к рябине, и, увидев  дерево, он обнимает его, видя  в 
рябине ту, ради  которой бежал:   Он вспомнил большие  белые руки Лары, 
круглые,   щедрые  и,  ухватившись  за  ветки,  притянул дерево   к  себе. 
Словно  сознательным ответным  движением рябина  осыпала его  сне- 
гом с ног до головы.  Он бормотал, не понимая, что говорит, и сам  себя 
не помня:  Я увижу тебя, красота моя писаная, княгиня моя рябинушка, 
родная кровинушка [XII,  9]. Это  объятие в известном смысле могло  бы 
служить «моделью» взаимоотношений человека и природы в романе. 

И еще раз возникнет та самая  мерзлая рябина, когда  покончит с со- 
бой  Стрельников: Мелкие,  в сторону  брызнувшие капли  крови  ската- 
лись  со  снегом  в красные шарики, похожие  на  ягоды  мерзлой  рябины 
[XIV,17]. Удивляться такому тождеству не приходится, так как  именно 
о Стрельникове говорил Живаго: мы  в книге  рока  на  одной  строке;  и 
именно Стрельников, будучи во многом антиподом главного героя,  то- 
же любил  Лару,  и именно он оказался едва  ли не последним настоящим 
собеседником доктора. Словно подчеркивая это тождество, природа 
связала их  какой-то особой, едва  видимой в ткани  бытия  нитью,  пода- 
рив  одному рябину как  образ  спасения и жизни,  и другому – как  образ 
смерти. 

При этом связь  главного героя  с миром природы нельзя  назвать 
синкретической. Это  не язычество, но сотворчество: в мире,  где все из- 
менилось и «прежнее прошло» человек тянется к чему-то незыблемому 
–  только природа оставалась верна  истории и рисовалась взору  та- 
кою, какой  изображали ее художники новейшего времени  [XIII,  2]. 

И чем острее понимает это Живаго, тем удивительнее ему видеть 
людей,  которые все еще поклоняются революции, не замечая изменений 
в мире,  не замечая, что самой  стихии  революции уже давно  нет на свете: 
Кем  надо  быть, чтобы с  таким  неостывающим горячешным жаром 
бредить из года  в год на несуществующие, давно  прекратившиеся те- 
мы,  и ничего  не знать, ничего  кругом  не видеть! [XIII,  3]. Вместо этих 
отживших  истин,   которыми  и  он  сам  был  одно   время   так  захвачен, 
Юрию Андреевичу, перенесшему все мыслимые тяготы и лишения, вне- 
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запно  открываются новые  тайны  – тайны  существования:  О как  сладко 
существовать! Как  сладко  жить на свете и любить жизнь! О как все- 
гда  тянет сказать спасибо самой жизни, самому существованию, ска- 
зать это им самим в лицо! [XIII,7]. 

Это ощущение ликования и счастья, как ни странно, вызывает у чи- 
тателя  тревогу: ведь  по сюжету ни положение героя,  ни положение его 
возлюбленной ни в малейшей степени не является стабильным и счаст- 
ливым, и многие тяжкие испытания им  явно  предстоят. Для  чего  тогда 
это мимолетное, пусть  и глубокое, от души  идущее восхваление жизни? 
Ответ  на  это  мы  находим в  самом  романе, в  контексте упоминания о 
библейской истории Марии  Магдалины: напоминание о том, что такое 
есть жизнь, так своевременно в миг прощания с нею и в преддверии ее 
возвращения [XIII,  17]. 

Для  Живаго-поэта сотворческое начало  природы с наибольшей си- 
лой  и остротой воплощается в языке.  Именно язык  становится той  сти- 
хией,  где человек, особенно поэт,  обретает свое  естественное воплоще- 
ние.  В языке  для  него  сливаются индивидуальное и всеобщее: Первен- 
ство получает не  человек  и  состояние его  души,  которому он  ищет 
выражения, а  язык,  которым он  хочет его  выразить. Язык,  родина и 
вместилище красоты  и смысла, сам  начинает думать и говорить за 
человека и весь становится музыкой, не в отношении внешне  слухового 
звучания,  но в отношении стремительности и могущества своего внут- 
реннего  течения [XIV,  8]. 

На протяжении ХХ  века  эта мысль  будет  повторена неоднократно. 
Однако одним   из  первых со  всей  простотой и  ясностью ее  высказал 
именно Пастернак в ДЖ,  соединив природное и речевое (человеческое) 
начала  в  единый дар  творчества, вернее –  сотворчества, для  которого 
сам человек только опорная точка,  позволяющая всему  прийти в движе- 
ние:  Тогда  подобно  катящейся громаде речного  потока, самым движе- 
нием своим обтачивающей камни  дна и ворочающей колеса  мельниц, 
льющаяся речь сама, силой своих законов  создает по пути, мимоходом, 
размер и рифму, и тысячи других форм и образований еще  более  важ- 
ных,  но до сих пор  неузнанных, неучтенных,  неназванных [XIV,  8].  Эта 
«анонимность» творческих форм и образований перекликается как со 
множеством состоявшихся, но утраченных произведений поэта  Живаго, 
так  и  с  самой   природой,  множество  уникальных картин   и  состояний 
которой остается неузнанными, неучтенными. 

Ближе  к финалу романа природа уже не оставляет героя  без под- 
держки, словно раз  и навсегда включив его в свой  круг.  Даже  в страш- 
ный  момент расставания, когда  Юрию Андреевичу кажется, что  с отъ- 
ездом  Лары  мир  рушится, и он поздним  вечером стоит в темном дре- 
мучем  лесу своей  жизни [XIV,  11],  природа не  бросает его  одного, со- 
блюдая некое  неписаное соглашение о поддержке и взаимопомощи, 
стремится поддержать и утешить: Небывалым участием дышал  зимний 
вечер,  как всему сочувствующий свидетель. Точно еще никогда не смер- 



240 Глава четвертая  
 

калось   так до  сих  пор,  а  завечерело в  первый  раз  только  сегодня, в 
утешение осиротевшему, впавшему  в одиночество человеку. Точно не 
просто поясною   панорамою стояли,  спинами   к горизонту, окружные 
леса  по буграм, но как  бы  только что разместились на  них, выйдя  из- 
под земли для изъявления  сочувствия [XIV,13]. 

И это  всеохватное присутствие, непостижимая и естественная сила 
природного мира  приводит доктора к мыслям о тождестве истории и 
природы: Он  снова  думал,  что  историю, то,  что  называется ходом 
истории, он представляет себе  совсем  не так, как  принято, и ему она 
рисуется наподобие жизни растительного  царства  […]  Истории  ни- 
кто не  делает, ее  не  видно,  как  нельзя  увидать, как  трава растет 
[XIV,14]. 

Город, куда  возвращается Живаго, не  приемлет деревенской есте- 
ственности и простоты. Оказавшись в Москве, доктор несколько от- 
страненно замечает, что  пастушеской простоте неоткуда взяться в этих 
условиях, что единственный понятный здесь  язык – это язык урбанизма. 
Он  словно заслоняется от  того,  что  пережил и  понял. Но  подлинных 
связей  не разорвать – и когда  Живаго умирает, именно природа, царство 
растений служит последнюю службу у его  тела:    Его  окружали цветы 
во множестве, целые  кусты редкой  в то время  белой  сирени,  цикламе- 
ны, цинерарии в горшках и корзинах. Цветы загораживали свет из окон. 
Свет скупо  просачивался сквозь  наставленные цветы на восковое лицо 
и руки покойника, на дерево  и обивку  гроба. На  столе лежал красивый 
узор  теней, как  бы  только что  переставших качаться [XV,  13].  Об 
этих цветах мы узнаем, что они не просто цвели  и благоухали, но как бы 
что-то совершали, свой  особенный обряд,  в отсутствие обряда церков- 
ного.  И в этом  контексте природной тризны естественным образом воз- 
никает  воспоминание о том,  что  вышедшего из гроба  Иисуса Мария  не 
узнала  и приняла за идущего по погосту садовника. 

Так,  выйдя  за пределы земной жизни,  герой  вливается в поток  жиз- 
ни  вечной, вселенской и  общей, потому что  в  самом   факте  его  ухода 
есть  тот  же мотив  воскрешения, что  и в стихотворении «Август», кото- 
рое, будучи своего рода реквиемом, по сути опровергает смерть как 
уничтожение,  наделяя  читателя  теми   же  мыслями  и  переживаниями, 
через  которые проходит после  смерти Юрия  Лара:  Ах вот это, это вот 
ведь,  и было  главным, что  их роднило  и объединяло! Никогда, никогда, 
даже в минуты самого дарственного, беспамятного счастья  не поки- 
дало  их самое высокое и захватывающее: наслаждение общей  лепкою 
мира,  чувство отнесенности их самих  ко всей картине,  ощущение при- 
надлежности к красоте всего зрелища, ко всей вселенной  [XV,  15]. 

Это ощущение принадлежности ко всей вселенной – результат дли- 
тельного духовного поиска  героев. Поскольку «человек как ключевой 
фактор истории –  феномен амбивалентный» и  «есть  одновременно: а) 
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закономерное явление природы и б) свободное (самоопределяющееся в 
1 своей  индивидуальности) явление духа  (сознания)» , то именно на осоз- 

нание  собственного места  во вселенском миропорядке, на поиск  равно- 
весия  между  законами природы и феноменом собственной индивиду- 
альности направляет он свои духовные силы. 

Можно сказать, что  природа в романе проходит три  этапа  станов- 
ления  в восприятии героев. 1) природа творимая, какой  ее видят  герои 
вначале, живя  в мире  простом и безопасном, устроенном по заведенно- 
му  раз  и навсегда порядку, где  она  кажется сонмищем прирученных и 
чутких  к человеческому миру  духов; 2)  природа творящая, вышедшая 
из-под контроля и сметающая все на своем  пути  в согласии со стихией 
революции; именно она кажется кодой  и высшей точкой, но в силу  сво- 
ей аномальности не отвечает замыслу самой  жизни  и постепенно отми- 
рает,  съеживается, теряя  силу  и громогласность; 3)  природа сотворче- 
ская – открытая творческим усилиям человека и одновременно вби- 
рающая его в себя,  приобщая к своей  вечности. 

Эта троекратная природа – творимая, творящая и сотворческая – на 
самом  деле,  конечно, одна  и та же, вечная  и непрекращающаяся в своем 
великолепии жизнь,  только на осознание ее подлинных масштабов у 
человека нередко уходит все  отведенное ему  на  земле  время. Однако, 
если осознание этой  истинной природы, как это случается с поэтом Жи- 
ваго,  все-таки наступает, то время  физической жизни  оказывается не 
пределом человеческого существования, но только его этапом. 

Е.Ю.  Сокрута 
 

4.3. Город 
 

Роман  Б.Л.  Пастернака по праву  должен быть  причислен к явлени- 
ям урбанистической литературы. 

Понятие  города  возникает  в  истории  человечества  сравнительно 
поздно, но быстро становится, наряду  с Храмом и Домом одним  из ос- 
новных элементов миропонимания. И хотя  город  с момента возникно- 
вения  становится объектом философской, религиозной и поэтической 
рефлексии, предшественники урбанистической литературы появляются 
только в средневековье, когда  в противовес рыцарской и клерикальной 
возникает городская литература. Ее дальнейшее развитие Анциферов 
связывал с разрушением жизненного уклада  эпохи  феодализма и рас- 
цветом  капиталистических отношений,  что  повлекло за  собой   «пере- 

2 плавку  существа большого города» . Циклическое время  размыкается, 
нарушается связь  тел  и вещей  с «всенародно растущим и вечно  обнов- 

 
 
 

1 Тюпа  В.И. Дискурсные формации: очерки по компаративной риторике. М., 2010. С.11. 
2 Анциферов Н.П.  Проблемы урбанизма в русской литературе. М., 2009. С. 48. 
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1 ляющимся телом» . Анциферовым выделены основные критерии, кото- 
рым  должна отвечать урбанистическая литература. Среди  этих  критери- 
ев воссоздание городских ландшафтов, осмысление исторических путей 
города,  понимание  города  как   исторической  цельности  и,   наконец, 

2 «власть города над сознанием и поступками персонажей» . 
Ранние урбанистические романы тяготели к авантюрному времени, 

дискретности пространства,  что  повышало их  событийность. Связано 
это  с одной  из важнейших особенностей организации города – с разде- 
лением на   различные культурные и бытовые пространства, в которых 
протекает  жизнь   человека,  т.е.  на  социокультурные  локусы.  Каждый 

3 социокультурный локус  – «жанр  освоенного человеком пространства» , 
обладающий набором специфических функций, типовых ситуаций и 
поведенческих  клише.   Репрезентируемые  художественным  письмом, 
они формируют семантические границы событийной динамики сюжета. 
Свою  определенную форму локус  приобретает в ходе  длительной эво- 
люции, и «достигнув своей  вершинной формы, <…> на долгое время 
застывает в неподвижности, но  рано  или  поздно наступает период его 

4 регресса, деформации» . 
В литературоведении локусом может  быть  названо всякое манифе- 

стированное художественным текстом физическое пространство, 
имеющее функционально определенные социокультурные границы и 
обладающее семантическим потенциалом сюжетных функций. Много- 
мерное пересечение и взаимное наложение границ  локусов потенциаль- 
но влечет  за собой  рост  событийности повествования. Однако зачастую 
повышенная событийность в урбанистическом произведении так и оста- 
ется потенциальной. 

В ДЖ  рефлексия над  судьбами города сосредоточивается в заклю- 
чительных главах  романа, когда  Живаго в последнем своем  уединении 
пишет  статьи  и стихи,  о которых повествователем сказано: Статьи и 
стихотворения были на одну тему. Их предметом был город  [XV,  10]. 
В следующей главе  выясняется, что появление города как предмета 
творчества неслучайно, поскольку, на взгляд  Юрия  Андреевича, живой, 
живо  сложившийся и  естественно  отвечающий духу  нынешнего дня 
язык  — язык  урбанизма [XV,  11].  Квинтэссенцией урбанизма герою 
представляется Москва, и хотя на страницах романа упоминаются еще и 
Петербург. и Рим,  а важное сюжетное значение приобретает вымыш- 
ленные города Мелюзеево и Юрятин, именно московские вагоны  город- 
ских,  электрических и подземных железных дорог  [там  же]  задают, по 

 
 

1 Бахтин М.М.  Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессан- 
са. М., 1990. С. 30. 
2 Анциферов Н.П.  Проблемы урбанизма в русской литературе. С. 12. 
3 Щукин В.Г.  Российский гений просвещения. Исследования в  области мифопоэтики  и 
истории идей. М., 2007. С. 182. 
4 Там же. С. 182. 
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ощущению героя,  ритм  современности. Доктор прямо  говорит: Летняя, 
ослепляемая солнцем  Москва, накаляясь асфальтами  дворов,  разбрасы- 
вая  зайчики  оконницами верхних  помещений и дыша цветением туч  и 
бульваров, вертится вокруг меня  и кружит мне голову и хочет, чтобы 
я во славу ей кружил голову другим.  Для этой цели она  воспитала меня 
и отдала мне в руки искусство [там  же].  Возникает парадоксальная си- 
туация  взаимного отражения героя  в городе и города в герое.  На второй 
план  отходят возлюбленные Живаго, уступая место  Москве, чьим  по- 
этом  он призван быть,  о которой он должен говорить на новом, урбани- 
стическом языке. 

В нашем исследовании мы затронем пространственный аспект  это- 
го  языка.  Локусы в  урбанистическом повествовании являются своеоб- 
разным строительным материалом, типовыми модулями, из которых 
выстраивается индивидуальное городское пространство. 

Центральным локусом произведения является, несомненно, сама 
Москва как социальное единство многих человеческих жизней, четыре- 
жды  становящаяся основным местом действия романа. Сначала это без- 
мятежный город  детства и юности Живаго; затем  – страшный создан- 
ный революцией лабиринт. В третий  раз это та Москва, в которую после 
долгих скитаний возвращается Живаго, – пространство нарастающего 
урбанизма. И,  наконец, это  город,   в  котором после  войны  выжившие 
друзья Живаго читают его стихи. 

В первом московском сегменте романа, охватывающем первые три 
части  и завершающемся в середине IV части  отъездом Живаго на фронт, 
выделяются следующие локусы: дом, номера, двор,  улица,  де- 
по/мастерская,  ресторан, больница, кладбище. В  последующих частях 
их число  уменьшается: во втором сегменте (части  VI и VII) их число 
сокращается до пяти  (дом,  гостиница, улица,  больница, вокзал), в треть- 
ем  (XV  часть)  – до  двух  (дом  и улица;  больница только упоминается). 
Краткого упоминания заслуживают домком, закрытый распределитель, 
ВХУТЕМАС и другие  специфические локусы советской эпохи, воссоз- 
дающие колорит эпохи. 

Перечисленные локусы условно можно разделить на следующие 
категории: бытовые пространства (дом,  отчасти гостиница и номера), 
общественные (улица, ресторан, вокзал), профессиональные (депо,  мас- 
терская, больница), сакральные (церковь, монастырское кладбище), 
рекреационные (упоминание театра;  отчасти в этой  функции выступает 
дореволюционное пространство дома).  Классификация достаточно 
условная, основанная на отношении персонажей к данному локусу. Так, 
для  рожающей Тони  больница, несомненно, общественное пространст- 
во. Однако для доктора Живаго оно является местом приложения его 
профессиональных качеств. 

Вместе  с  сокращение  числа   локусов  уменьшается  и  количество 
сфер  существования героев. Если в первых трех частях пространственно 
были  представлены практически все указанные выше  сферы  жизни,  то в 
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VI  и  VII  частях они  ограничиваются повседневным бытованием, про- 
фессиональными и общественными занятиями. В XV части  жизнь  героя 
и вовсе  замыкается на проблемах выживания, бытовая сфера  превалиру- 
ет над всеми  остальными. 

Наблюдаемая на  протяжении романа деградация городского про- 
1 странства определяет  поступки и  поведение героя,   отказавшегося от 

медицины, опростившегося, бедствующего. Происходят эти процессы 
несинхронно. Трансформация городского пространства под действием 
социально-исторических факторов впервые отмечается в IV и V частях 
романа, посвященных Первой мировой войне:  особняк преобразуется в 
госпиталь [V,  4].  Столица доходит до  крайней точки  своего падения в 
революционных эпизодах романа, когда  разрушаются привычные гра- 
ницы  жизни  и открывается прежде скрытое, своего рода  «археологиче- 
ские»  артефакты: Зато какие  уголки  обнажились! Ампирные  домики  в 
кустарнике, круглые  садовые столы, полусгнившие скамейки [VI, 5], – и 
натура  побеждает культуру: И правда, стало в городе  как  в лесу. Пах- 
нет прелым  листом, грибами [VI,  5].  Некоторый подъем можно отме- 
тить уже в заключительных московских эпизодах, однако и здесь  печать 
запустения все  еще  лежит  на  городском  ландшафте: Солнечные блики, 
отраженные золотыми куполами  храма Спасителя падали  на мощеную 
четырехугольным тесаным  камнем, по  щелям  поросшую травой  пло- 
щадь  [XV,  5]. Юрий  Живаго начинает опускаться, когда  возвращается в 
Москву. Процесс деградации героя  сопровождается снижением числа 
городских локусов и изменением их событийных границ. Рассмотрим 
несколько примеров. 

Значимой оппозицией романа является и  противопоставление от- 
крытых  и   закрытых  городских  пространств.  Романные  дейтмотивы 
«круга» и «стрелы» на  уровне пространственной организации реализу- 
ются  в сочетании замкнутых и протяженных локусов. К числу  первых 
на макроуровне можно отнести «город» как огороженное, окружённое 
стенами место  (на микроуровне его место  займет  локус  «дом»), к числу 
вторых – «дорогу» (в первую очередь – железнодорожные пути),  пере- 
секающую этот  круг  и имеющую определённое направление, и «улицу» 
(направление и скорость движения по  которой маркируют упоминания 
трамваев). Мотив «стрелы» проявляется как в прямых указаниях на же- 
лезнодорожные пути,  пересекающие чернеющий поворотный круг с 
расходящимися путями в паровозное депо,  так и в эпизоде из 5 главы  II 

 
 
 

1 Ср.:  уже и тогда на рынке сбивались в кучу только по привычке, а толпиться на нем не 
было  причины, потому  что навесы на пустых ларях  были  спущены и даже не прихвачены 
замками и торговать на  загаженной  площади, с  которой уже не  сметали нечистот  и 
отбросов, было  нечем  [VI,  1] Или:  дым  печей  подымался не столбами вверх над  крышами, 
а черными струйками курился  из оконных форточек, куда,  несмотря на запрещение, про- 
должали выводить железные трубы времянок. Городской быт  все  еще  не  налаживался 
[XV,  6]. 
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части,  где  Антипов-старший несколько раз  упоминает рельсы. C  этим 
же мотивом связаны прибывающие и отправляющиеся поезда. 

В случае  с макролокусом «город» дело  обстоит несколько сложнее. 
Исторически граница города отмечалась городской стеной, крепостным 
валом, и внутрь  огороженной территории вели  ворота. Однако в случае 
с современными городами говорить о городской стене  не приходится, и 
ее функции символически берут  на себя  дорожные указатели. Замести- 
телями городских врат  являются также  и вокзалы, размыкающие замк- 
нутую  городскую черту.   Собственно, вокзал как  самостоятельный ло- 
кус,  впервые заявленный в V части  романа, имеет  большое значение во 
втором московском сегменте романа, замкнутом в кольцо приездов и 
отъездов Юрия  Живаго. Проницаемость границы в это время  нарушает- 
ся, о чем  свидетельствуют многочисленные трудности, которые прихо- 
дится  преодолевать для того,  чтобы  попасть на поезд  (Добывайте ко- 
мандировку […]  Надо каждый день  наведываться. Поезда теперь ред- 
кость, дело  случая  [VII,  2]).  Второе возвращение Живаго в Москву во- 
обще  обходится без упоминания какого-либо пересечения границы: 
Доктор с Васею  пришли  в Москву  весной  двадцать второго года  [XV, 
2]. 

Локус  «дом»  – наименее детерминированный из всех городских ло- 
кусов,  его основная социокультурная функция – обозначение и сохра- 
нение  частного пространства жизни  персонажей. Дом как «свое»  про- 
странство должен противостоять всем  «общественным» пространствам 
(улице, номерам, мастерской, ресторану и т.д.).  Однако в романе этого 
не происходит, оппозиция «свое  – чужое» катастрофически разрушает- 
ся: основным фактором, объединяющим и центральных героев, и персо- 
нажей  второго-третьего ряда,  является «бездомность», отсутствие «сво- 
его»  пространства. Особенно это  касается Лары,  неоднократно меняю- 
щей место  жительства в Москве. 

Перед  тем как переселиться в небольшую квартиру в три комнаты, 
находившуюся при мастерской, они около  месяца прожили в «Черного- 
рии»  [II,  2]. Больше  трех лет Лара  прожила у Кологривовых как  за ка- 
менной стеной  [III,  6]. Войт-Войтковская сдавала внаймы две комнаты. 
Одну  из  них,  недавно освободившуюся,  Комаровский  снял  для  Лары 
[IV, 1]. Аналогично складывается жизненная ситуация Юры  Живаго. 
Николай Николаевич привез  Юру в Москву в родственный круг […] для 
начала Юру  водворили  к безалаберному старику  и пустомеле Остро- 
мысленскому […]  Юру  перевели  в профессорскую семью  Громеко [II, 
11].  Свой  дом  Живаго обретает лишь  после  женитьбы на Тоне,  да и то 
на короткое время. Вскоре он отправляется на фронт, а вернувшись, 
узнает, что  значительная часть  дома  отдана Сельскохозяйственной ака- 
демии.  И вот уже  подняться в квартиру возможно только по черной ле- 
стнице. Локусы деформируются и деградируют: дом становится «жилой 
площадью». В заключительных московских эпизодах романа обживает- 
ся и вовсе  неприспособленное для  жизни  пространство: Комната  Гор- 
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дона  была  странного устройства. На  ее месте была  когда-то мастер- 
ская  […] Окно было в метр вышиной  и приходилось на уровне пола [XV, 
7] Самому Юрию Живаго приходится и вовсе  занимать старую бездей- 
ствовавшую ванную Свентицких [XV,  5]. Переселение в столь  непри- 
годное для проживания место  сочетается с тем, что Юрий  Андреевич 
забросил медицину,  превратился в неряху,  перестал встречаться с зна- 
комыми и стал бедствовать [XV,  5]. 

К «дому» прилегает локус  «двор», соединяющий в себе  черты  об- 
щественного и частного пространства и выступающий в роли  буфера 
между  закрытым «домом» и разомкнутой «улицей», «городом». Импли- 
цитно  обособленность двора  от остального города задается почти  в са- 
мом  начале  романа: Вдалеке  гудел город,  все время  на одной  ноте, как 
пчелы на пчельнике.  Со двора  доносился крик играющих детей  [II, 5]. Но 
промежуточное положение «двора» делает  его функциональность неус- 
тойчивой.  Олицетворением  этого   локуса   служит  дворник.  Сюжетная 
роль дворника Маркела от начала  к концу  произведения существенно 
меняется. Это прямое следствие экспансии общественного городского 
пространства и снижения значимости частного пространства «дома». 

С тем  же  постоянством, что  и локус  «дом», появляется на страни- 
цах  романа и локус  «улица». «Дом» помимо событийных, имеет  функ- 
циональные границы, проницаемость которых может  меняться в зави- 
симости от  ситуации. Границы улицы   сугубо   событийны. Именно на 
улицу  выплескивается все общественно значимое, все, что должно стать 
общим достоянием, будь  то  смерть поэта  или  революционные беспо- 
рядки:  Вниз по улице валил народ, сущее  столпотворение, лица,  лица  и 
лица, зимние  пальто на вате и барашковые шапки,  старики, курсистки 
и дети, путейцы в форме, рабочие трамвайного  парка и телефонной 
станции в сапогах выше  колен и кожаных куртках, гимназисты и сту- 
денты [II, 8]. 

Процессы трансформации и деградации охватывают и другие  го- 
родские локусы. Особенный интерес представляют «номера». Предше- 
ствующей времени создания ДЖ литературой и публицистикой был 
накоплен немалый запас  конфликтных ситуаций, связанных с этим  ти- 
пом  проживания. Взаимосвязь с предшествующей традицией подчерки- 
вается  эмоциональной характеристикой, данной «Черногории» и подоб- 
ным  ей заведениям: это были самые ужасные места Москвы,  лихачи и 
притоны, целые  улицы,  отданные разврату, трущобы «погибших  соз- 
даний»  [II, 2]. Заметим, что данная  фраза  начинается с литературно- 
публицистического штампа «самые ужасные места»  и таким  же  штам- 
пом-эвфемизмом «погибшие создания» (демонстративно взятым в ка- 
вычки) оканчивается. Этой  характеристикой сразу  определяются собы- 
тийные границы локуса  – уходящий корнями в произведения авторов 
натуральной школы конфликт развращающей среды  и самого чистого 
существа на свете, как повествователь называет Лару.  Стоит  отметить, 
что именно авторы физиологических очерков одними из первых начали 
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изучать город  как  явление, уподобляя его  организму, определяя здоро- 
вые и больные точки. 

Таким  образом, традиционная социально-бытовая завязка конфлик- 
та отсылает к урбанистической литературе середины XIX в. Имеется, 
впрочем, и другой  источник этого  сюжета, о котором упоминает сама 
Лара:  Теперь  она,  – как  это называется, – теперь она  – падшая. Она  – 
женщина из французского романа ]II, 12]. 

Однако локус  «номеров» имеет  более  широкие событийные грани- 
цы. Потенциально возможные события отрефлексированы, но не реали- 
зованы в сюжете. Для  Александра Александровича «номера» – это при- 
бежище богемы: бедных артистов, непризнанных художников и музы- 
кантов, которых на отчаянный шаг  толкает непонимание, одиночество, 
неразделенная любовь. Но,  как  известно, эти  ожидания обманываются: 
Он представлял себе  – виолончелист, трагедия, что-нибудь достойное 
и чистоплотное. А это черт знает что. Грязь,  скандальное что-то  и 
абсолютно не для детей [II, 22]. Вместо романтической коллизии в духе 
«Богемы» Пуччини – происшествие, достойное криминальной хроники. 
Очень  характерны два  определения, стоящие в сильной позиции – кон- 
цы фраз:  чистоплотное  вместо «чистое», то есть нечто,  относящееся не 
к этике,  а, скорее, к гигиене, к общественному мнению; и абсолютно не 
для детей, словно бы в этой  жизненной коллизии должно было  присут- 
ствовать нечто  педагогически поучительное. 

Однако и  этими  двумя  событиями, потенциальным и  реализован- 
ным,  событийные границы локуса  не ограничиваются. Именно здесь 
молодой Юрий  Живаго впервые сталкивается с тайной  пола,  здесь  ру- 
шатся  его детские представления о мире:  Это было то самое, о чем они 
так горячо  год продолдонили с Мишей  и Тоней под ничего  не значащим 
именем  пошлости, […]  и вот эта сила находилась перед  Юриными гла- 
зами,  досконально вещественная  и смутная и снящаяся, безжалостно 
разрушительная и жалующаяся, зовущая на помощь, и куда девалась их 
детская  философия и что теперь Юре  делать? [II, 22]. 

Можно заметить стремление как можно полнее  использовать собы- 
тийные возможности локуса, реализуя одновременно несколько потен- 
циально возможных ситуаций. Уже  во втором московском сегменте ро- 
мана  этот  веер  возможностей будет  свернут: «гостиница» как  вариант 
«номеров» станет  просто «не  своим» домом. Черты  деградации локуса 
становятся  особенно  заметными в  следующем сравнении: Гостиница 
производила впечатление «желтого  дома», покинутого администраци- 
ей [VI, 4]. 

Событийные границы локуса  «больница» должны, казалось бы, ис- 
черпываться его сугубо  прагматичным предназначением. Однако на 
страницах романа они значительно расширяются. В первых московских 
эпизодах больница и сопутствующие ей учреждения представлены дос- 
таточно широко: здесь  и анатомический театр,  и родильное отделение, и 
ординаторская – и все они являются средоточием тайн бытия. Особенно 
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это  касается анатомического театра, в  пространстве которого соседст- 
вуют  студенты, изучающие строение тела,  отпускающие шутки,  и зага- 
дочные мифологические персонажи (удивление перед какой-нибудь це- 
ликом  грубо  брошенной на  оцинкованный стол  русалкою  не проходило 
[III,  2]).  Столь  же тонкой грань  между  миром посюсторонним и потус- 
торонним может  быть  только в родильном отделении, где  Тоня  возвы- 
шалась посреди  палаты, как высилась бы среди  бухты только что при- 
чаленная  и  разгруженная  барка,  совершающая переходы через   море 
смерти к  материку  жизни [IV,  5].  Причащение  этих   тайн   жизни  и 
смерти делает  Юрия  Андреевича удивительно проницательным, что 
подтверждается, в частности, его прозорливыми диагнозами. 

Все  меняется в постреволюционных московских эпизодах, когда  в 
больнице вместо тайн  бытия  чаще  познают хитрости выживания в разо- 
ренном городе: узнают, где достать дрова,  чем  замазывать окна,  как де- 
лать  вытяжку у печки-буржуйки. В третьем московском сегменте боль- 
ница  лишь  упоминается, но  художественно значимым локусом сюжета 
уже не становится. 

Локус  «депо»  в ДЖ  достаточно традиционен, связанное с ним  от- 
ветвление сюжета вполне  укладывается в каноническое для  соцреализ- 
ма описание стачки. Подобную стачку  в депо  можно найти,  например, в 
первой  части   «Хождения  по  мукам»  А.Н.   Толстого,  а  демонстрация 
входит в число  топосов производственного романа. В эпизоде стачки 
преобладают характерные социальные оценки (этот мир подлости и 
подлога, где  разъевшаяся барынька смеет  так смотреть на  дуралеев- 
тружеников, а спившаяся жертва этих порядков находит удовольст- 
вие в глумлении над себе подобным, этот мир был ему [Тиверзину] сей- 
час  ненавистнее, чем  когда-либо» [II,  6]),  поскольку фокализатором в 
данной ситуации выступает один  из персонажей, революционный рабо- 
чий. 

«Церковь» и  «монастырское  кладбище» –  локусы, социокультур- 
ные  функции которых четко  определены традицией и ритуалом. Посто- 
янное  повторение одной  и той  же последовательности действий пре- 
вращает обряд  в формальность: Пров Афанасьевич успел оттарабанить 
девять блаженств, как вещь и без него всем  хорошо  известную [II, 17]. 
Церковь вообще предстает локусом, чуждым событийности; голос  цер- 
ковного старосты, например,  был того же казенного будничного образ- 
ца,  как  окно  и  переулок  [там  же].  Однако присутствием живой   души 
пустая  форма  наполняется новым содержанием и оказывается событий- 
ной: Лара  вздрогнула и остановилась. Это про нее. Он говорит: завидна 
участь растоптанных. Им есть что рассказать о себе [там же]. 

Практически все городские локусы, заявленные в начале  романа, 
обладают достаточно широкими событийными границами, но сужаю- 
щимися по мере  деградация локуса, что вызывает сокращение числа 
функционально значимых ситуаций. Процессы социальной деградации, 
манифестируемые изменениями событийных границ  локусов, сокраще- 
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ниями  числа  потенциально возможных сюжетных ситуаций, связанных 
с конкретными локусами, определяют существование героев. 

И  все  же  решающая роль  в  ДЖ  принадлежит сознанию «одарен- 
ных»  героев, каковы, прежде всего,  Живаго и Лара.  Он  наделены спо- 
собностью преображать локусы. Так,  мировосприятие Юры  превращает 
«номера» в место  соприкосновения с тайной  мужского и женского на- 
чал, а больницу – в средоточие тайн жизни  и смерти. 

В прозаической концовке второй книги  романа остается только 
Москва: Москва  внизу и вдали,  родной  город  автора и половины  того, 
что с ним случилось,  Москва  казалась им сейчас не местом этих про- 
исшествий, но главною  героиней  длинной повести, к концу которой они 
подошли  с тетрадью в руках в этот вечер  [XVI,  5]. Как при киносъем- 
ке, в этих  строках словно камера поднимается все выше  и выше,  откры- 
вая  зрителям главное – лишенную сиюминутных частностей панораму 
святого города и неотделимую от него поэзию Живаго. 

Это сгущение города в единый концентрированный локус,  несо- 
мненно,  отсылает нас  к  последним главам   первой книги   романа,  где 

1 доктору за разошедшимся, как  полы  театрального  занавеса , туманом 
предстает родной  город  Лары:  Там,  верстах в трех от Развилья, на го- 
ре, более высокой, чем предместье, выступил большой  город,  окружной 
или  губернский.  Солнце   придавало  его  краскам желтоватость,  рас- 
стояние  упрощало его  линии.  Он  ярусами лепился  на  возвышенности, 
как  гора  Афон  или скит пустынножителей на  дешевой  лубочной  кар- 
тинке, дом  на доме  и улица над  улицей, с большим собором посередине 
на макушке [VII,  29]. 

На самом  деле в этот момент Юрятин уже порядком разгромлен 
Стрельниковым, однако Живаго смотрит на него  издали  и видит  иконо- 
писный город.  Аналогично тому,  как в огоньке антиповской свечи  или в 
немой  сцене  между  Комаровским и Ларой  будущий поэт  увидел  симво- 
лическую реальность с глубинным смыслом. 

Эти  два  оцельняющих урбанистических локуса  в общей 
архитектонике романа (см. раздел 1.1) соотносятся как город 
приземленный,  дольний  (Москву  повествователь  нам  показывает 
сверху),  исторический  и   город    одухотворенный,   горний,  поистине 
вечный, что соответствует соотношению прозы  и стихов в романе и 
лишний  раз   указывает  на  архитектоническое  присутствие  «верхнего 
мира»  в художественной реальности ДЖ. 

М.В. Яуре 
 
 
 
 
 
 

1 Очевидная аллюзия к урбанистическим заметкам Живаго (XV,  11) и к его стихотворению 
«Гамлет». 
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4.4. Интерьеры 
 

В   качестве  одной    из   композиционных  форм   художественного 
письма интерьер (характеристика жилого пространства) зачастую вы- 
полняет существенные функции в рамках литературного произведения 
как  нарративного высказывания. При  этом  интерьер может  быть  пред- 
ставлен как эксплицитно (композиционно развернутое, синтаксически, 
семантически, иногда  графически выделенное итеративное повествова- 
ние, обычно именуемое описанием), так и имплицитно (фокализация, не 
прерывающая нарратива, когда  при акцентировании внимания на не- 
многих  частных  подробностях  читательское  сознание  достраивает  и 
само  формирует ментальный образ  характеризуемого пространства). 
Впрочем, сама по себе эта двоякая возможность не является отличи- 
тельным признаком литературного интерьера, она свойственна и другим 
разновидностям литературных описаний, каждая из которых охватывает 
свою  часть  объектной данности внутреннего мира  произведения, т.е. 
отличие состоит в самих  предметных деталях. Интерьер в этом  отноше- 
нии  представляет собой  систему артефактов, упорядоченных в некото- 
ром замкнутом и обжитом пространстве человеческого существования 
(бытового, рабочего, праздничного). Поскольку упорядочиваются ин- 
терьеры людьми, литературные интерьеры таят  в себе  немалые возмож- 
ности  характеристики этих людей  (литературных героев). 

В романе Пастернака данная  единица рассказывания играет  отнюдь 
не  последнюю роль.  Прежде всего,  стоит  отметить такую  самоочевид- 
ную  функцию интерьера, как  воссоздание «колорита» эпохи.   С  этой 
точки  зрения описания жилых  помещений приобретают свойства «деко- 
раций», на  фоне  которых   разворачивается действие романа. Здесь  на- 
ходят  свое  отображение общие особенности существования индивида в 
довоенное, а  затем  военное, неспокойное время: военный госпиталь в 
бывшем барском особняке, царящие повсюду беспорядок и разруха. 

Вот  характерные примеры декоративного интерьера, фрагментарно 
формирующего образ  кризисной эпохи: Квартира  со смесью  роскоши и 
дешевки  обставлена была  вещами, наспех  скупленными  с целью  поме- 
щения денег во что-нибудь устойчивое. Мебель из расстроенных гар- 
нитуров дополняли  единичные предметы [VI, 11]; Когда-то в двери был 
замок. Он хотел постучаться в дверь,  но заметил, что она заперта по- 
новому,  тяжелым висячим  замком, продетым в кольца,  грубо  ввинчен- 
ные в облицовку  старинной дубовой  двери с хорошей  и местами выпав- 
шей отделкою. [...]  Ничтожная эта мелочь  по-своему говорила об об- 
щем,  сильно  продвинувшемся вперед  ухудшении    [XIII,  2];  часть поме- 
щений  пустовала или была  занята под  другие  надобности, в комнате 
была страшная теснота [XIII,  5]. 

В начале  романа перед  читателем разворачивается срез  дореволю- 
ционного  быта   людей   разных  сословий:  имение  шелкопрядильного 
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фабриканта Кологривова, дома  Громеко и Свентицких, комната желез- 
нодорожного рабочего Тиверзина, комната Патули Антипова, меблиро- 
ванные номера «Черногория». При этом декоративные интерьеры соз- 
дают  имплицитное напряжение социального неравенства. Так, в доме, 
населенном рабочими, вверх по галереям шли грязные и скользкие  дере- 
вянные  лестницы [II, 7], тогда  как на лестнице, которой пользовался 
Комаровский, было  венецианское окно  с орнаментальными  гербами по 
углам  стекла. Цветные зайчики  падали  с него  на  пол и подоконник [II, 
13]. 

Впоследствии интерьеры создают динамическую картину деграда- 
ции  жизненного пространства при  столкновении с войной и революци- 
ей:  благополучие (в домах  Громеко и Свентицких) сменяется уплотне- 
нием  или  разрухой, попытки создания домашнего уюта  в сложившихся 
условиях (железная печка  в оставшихся комнатах Громеко; разрознен- 
ные  гарнитуры новых  жильцов) сменяются скитаниями и утратой соб- 
ственного жилого пространства. 

Постепенное возвращение к домашней жизни  протекает как вре- 
менное обитание в чужих  домах. Карикатурные интерьеры новой  жизни 
– это и комната Гордона со странным для жилой комнаты окном.  Оно 
было  в метр вышиной  и приходилось на  уровне  пола.  Окно  покрывали 
остатки золотых букв. В пробелы  между ними виднелись  до колен ноги 
находящихся в комнате [XV,  7],  и  жилье   доктора (полуразрушенный 
конец  бывшей квартиры Свентицких). Но если Громеко вынуждены 
покинуть свой  дом  с началом революционных потрясений, то Живаго и 
Лара  оказываются скитальцами без собственного интерьера на протя- 
жении  всего  романа. Юрий  Андреевич после  смерти матери, проживает 
у родственников и знакомых; семья  Лары  в самом  начале  романа пере- 
езжает  в Москву и поселяется в «номерах», откуда  Лара  вскоре также 
перебирается. Первоначально оба существуют во внешней оболочке 
благополучия, в интерьерах домов, где  их считают «своими», но с раз- 
витием сюжета эта  оболочка рушится, и неприкаянность героев стано- 
виться  тем  очевидней, чем  ближе  к завершению подходит повествова- 
ние. 

Сюжетная «безинтерьерность» (бездомность) главных героев, ко- 
торые  в Юрятине и в Варыкино прилагают отчаянные усилия  для  дос- 
тижения хотя  бы элементарного уюта,  приобретает в романе уже не де- 
коративный, а концептуальный характер. Бездомность героини, домови- 

1 той  по  своей  природе , радикально обостряет общую страдательность 
этой  фигуры. Бездомность же  Юрия   Андреевича, как  представляется, 

 
 

1 В условиях немыслимого быта Лариса Федоровна постоянно моет, стирает, чинит белье. 
Наблюдая, как  Катенька  воздвигала привезенной из  города кукле  Нинке   жилище куда  с 
большим смыслом и более  постоянное, чем  те чужие меняющиеся пристанища,  по кото- 
рым  её  таскали, Лара  восклицает: Какой инстинкт  домовитости,  неистребимое влече- 
ние к гнезду  и порядку! [XIV, 6]. 
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динственная часть  во всем  романе, совершенно лишен- 
ная  интерьеров. Их  отсутств 

 
подчеркивает «временность» его  пребывания в земной жизни,  мотиви- 
рованную его творческой одухотворенностью, его избранностью для 
жизни  вечной. «Своего» места  на земле  в вещественном смысле у него 
нет, поскольку ему уготовано  место  в истории, в вечности. 

Несмотря на  вышеуказанную значимость данной композиционной 
формы, интерьерных характеристик в целом  для  романа такого объема 
встречается немного: всего  65.  Из  них  32 интерьера присутствуют экс- 
плицитно и 33  – имплицитно. Таково, например, имплицитное присут- 
ствие  в тексте  первого и последнего интерьеров романа, открытых 
внешнему пространству: Ночью  Юру  разбудил стук в окно.  Тёмная ке- 
лья  была  сверхъестественно  озарена белым  порхающим светом  [I,  2]; 
однажды тихим летним вечером сидели  они опять, Гордон  и Дудоров, 
где-то высоко  у раскрытого окна  над  необозримою вечернею  Москвою 
[XVI,  5].  Причем в  этих  случаях единственно присутствующими эле- 
ментами интерьера оказываются обычно окна,  вид  из  них,  степень ос- 
вещенности помещений, а также  столы. О художественной значимости 
этих деталей будет  сказано ниже. 

Особый интерес представляет не  столько численное соотношение 
этих  двух  разновидностей интерьера, сколько частотность их  появле- 
ния. В начале  романа (вплоть до второй книги)  интерьеры появляются в 
каждой части,  почти  в каждой главке, и лишь  изредка встречаются про- 
пуски  в одну-две главы.  При  этом  в первой книге  превалируют экспли- 
цитные интерьеры. Но по мере развертывания повествования их плот- 
ность  постепенно разряжается. В главах, охватывающих время  боевых 
действий Первой мировой войны  и начала  революции, интерьеры 
встречаются уже  реже,  а все  соответствующие описания являются сви- 
детельствами разрухи. 

Особое место  в этом  распределении принадлежит XI части  «Лесное 
воинство»: это  е 

ие объясняется не только особенностями 
партизанского быта,  но и тем,  что данная  часть  являет собой  лиминаль- 
ную фазу сюжета, где герой  пребывает в мире  смерти, тогда  как интерь- 
ер – обстановка жилища (жизни), это его принципиальная особенность. 

После  этой  своеобразной «паузы» происходит изменение в распре- 
делении интерьеров. С XII по XVI части  встречается только четыре экс- 
плицитных интерьера (квартира Лары  в Юрятине после  возвращения 
доктора из партизанского плена,  рабочий кабинет в Варыкино, двор- 
ницкая  Маркела Щапова, комната доктора с гробом, окруженным цве- 
тами);  все остальные обозначены имплицитно и в целом  встречаются 
гораздо реже.  Безинтерьерная пауза  XI части  прерывается лишь  в конце 
XII, где впервые появляется упоминание об источнике света (система- 
тически зажигаемая Ливерием лучина в землянке во время  разговора с 
Юрием Андреевичем). Сразу  вслед  за этим  следует побег  доктора. 

В чем причина подобных изменений, и почему в ДЖ столь  часто 
встречаются имплицитные интерьеры? Представляется, что  ответ  кро- 
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ется  в системе точек  зрения романного нарратива. В данном произведе- 
нии интерьеры даются читателю по большей части  с точки  зрения героя, 
репрезентируя тем  самым его  вúдение мира.  На  протяжении большин- 
ства  глав  романа, главным героем и «ценностным центром» (Бахтин) 
которого является поэт  Живаго, мы наблюдаем психологическое и 
идеологическое совмещение точек  зрения нарратора и Юрия  Андрееви- 
ча. 

Для  наглядности приведем рассуждение самого Живаго, раскры- 
вающую  его  отношение  к  устройству  пространств  существования,  а 
также   следующие за  ней  интерьеры, иллюстрирующие эти  мысли:  Я 
хочу  сказать, что в жизни состоятельных было,  правда, что-то  не- 
здоровое. Бездна лишнего.  Лишняя  мебель  и лишние  комнаты в доме. 
Очень  хорошо  сделали,  что  потеснились [VI,  2];  внутренние комнаты 
Свентицких загромождены были лишними  вещами [III,  12];  Когда свет 
ее (луны  – И.С.)  упал внутрь чемодана […]   комната  озарилась как-то 
по-другому и доктор узнал  ее.  Это была  освобожденная  кладовая по- 
койной  Анны Ивановны. Она  в былое  время  сваливала в нее поломанные 
столы и стулья, ненужное канцелярское старье. Тут был ее семейный 
архив,  тут же и сундуки, в которые прятали на лето зимние  вещи. При 
жизни покойной  углы комнаты были загромождены до потолка,  и 
обыкновенно в нее не пускали [VI, 3]. 

Выраженное в первой цитате  отношение Живаго к материальным 
ценностям далее  нигде  не подкрепляется словами самого героя,  но оно 
дает  о себе  знать  в интерьерных характеристиках нарратора, где  и по- 
мимо        вышеупомянутой      кладовой      неоднократно      появляются 
«освобождаемые» помещения: Передвигали мебель,  освобождая зал [II, 
20];  внутренность сарая была  освобождена от  дров  [X,  5];  наконец, 
последнее пристанище Юрия  Андреевича во время  его похорон 
охарактеризовано так: в комнате было пусто, как в освобожденном 
помещении [XV, 13]. Знаменательно, что тот же глагол  применяется 
нарратором и для моральных характеристик героя:  Юру дядино  влияние 
двигало  вперед  и  освобождало [III,  2];  Чувство блаженства  и 
освобождения, преисполнившее его, не прекращалось (VII,  22). 

«Освобождаются» помещения, как  правило, от избыточных, «лиш- 
них»,  «загромождающих» их  вещей, чтобы   добиться «поместительно- 
сти».    Таков  кабинет Микулицына в Варыкино. Оценив окно  с обшир- 
ным  видом,  величину  и положение стола и поместительность  хорошо 
обставленной комнаты,  Живаго восклицает: Какой  у вас  кабинет пре- 
восходный, побуждающий к труду,  вдохновляющий (VIII,  10). 

Иногда вещи,  загромождающее интерьер, не просто лишние, а пря- 
мо  враждебные: духом  враждебности пахнуло  на  него  от аляповатой 
меблировки [XIII,  7]; присутствие Комаровского томило, как  давил  вид 
тяжелого дубового  буфета [XIV,  2]. 

К полюсу интерьерного зла явным образом примыкает экстраорди- 
нарный предмет мебели, прозванный «Аскольдовой могилой»: Гарде- 
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роб  чёрного  дерева был огромных размеров. Целиком он не входил ни в 
какую  дверь  […].  Для гардероба освободили часть верхней площадки на 
внутренней лестнице у входа  в спальню  хозяев  […].  Анна Ивановна не 
любила  гардероба. Видом  и размером он походил  на катафалк или цар- 
скую  усыпальницу. Он  внушал  суеверный ужас  [III,  1].  Как  известно, 
ужас  не беспочвенный: вскоре после  этого  эпизода со шкафом следует 
болезнь и смерть Анны  Ивановны. 

Одной скончавшейся пациентке доктора также  внушали ужас  часы: 
И вдруг часы,  годами не знавшие  завода, пошли сами  собой,  пошли,  вы- 
звонили на колокольчиках свой сложный менуэт и остановились. Жена 
пришла  в ужас […]  решив,  что это пробил  ее последний  час  [VI,  11]. 
Это еще одно  своеобразное указание на вредоносность «лишних» вещей 
в человеческой жизни.  Пальмы в кадках из госпиталя в Мелюзеево, о 
которых рассказывает доктор Тоне  по возвращении в Москву, наводили 
ужас  на пациентов: Раненые, бывалые, из боев, пугались  и со сна крича- 
ли [VI, 2]. 

На  протяжении всего  романа наблюдается явное  противопоставле- 
ние вещного мира  – миру  духовному, реализуемому в творческом нача- 
ле, которое присуще Юрию Андреевичу. Его отличие от окружающих 
состоит в приобщенности к некой  тонкой материи,  к творческому нача- 
лу жизни,  являющему собой  высшую ценность в художественном мире 
романа.  О значимости этого  творческого начала  неоднократно говорит 
и сам доктор. 

Личность не нуждается в лишних вещах, наоборот, они  затмевают 
сознание, ведут  к гибели  (в только что приведенных примерах эта стер- 
тая  метафора реализуется почти  буквально). Шкаф  невероятных разме- 
ров, часы с избыточным для учета  времени сложным менуэтом, пальмы 
(дикорастущие растения, чуждые человеческому жилищу) становятся 
наглядными символами губительности вещественной стороны жизни. 
Причем, Живаго во всех  трех  эпизодах присутствует как сторонний на- 
блюдатель. Сопричастность к высшим сферам бытия  посредством твор- 
чества   определяет отношение героя   к  быту  и  независимость от  него. 
Тогда   как  персонажи менее  одаренные (и  ведущие, вследствие этого, 
менее  осознанное существование),   оказываются подвержены пагубно- 
му влиянию вещей  (характерный пример представляет собой  фигура 
Маркела). Интересно, что  гардероб/шкап/катафалк/усыпальница, кото- 
рый стал причиной смерти Анны  Ивановны, именно Маркел Щапов 
называет словом «мебель». 

Что  не является «лишним» с точки  зрения Живаго? Именно то, что 
показано читателю в имплицитных интерьерах, редуцированных до од- 
ного-двух компонентов. В случае  с Юрием Андреевичем это  в первую 
очередь окна  (44   упоминания), освещенность помещения (32)  и столы 
(12).  Творческая устремленность личности доктора определяет его кру- 
гозор.  Он ценит  строгий уют, который располагает к терпеливой,  пло- 
дотворной работе [XIV,  5]. В соответствующем интерьере он обретает 
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творческую активность: работа завладела им, и он испытал приближе- 
ние того, что называется вдохновением [XIV,  8]. Почти  полное отсут- 
ствие  в интерьерах, увиденных его глазами, шкафов, громоздкой мебели 
и прочих вещей, обеспечивающих удобство повседневной жизни,  являет 
собой  их незначительность для творческого субъекта. 

Окна  упоминаются чаще  всего  в связи  с доктором, в то время  как 
упоминание источников света  – свечей, ламп  – учащается в эпизодах с 
участием Антиповой. Но  и  для  нее  окно  –  главенствующая часть  ин- 
терьера: Если бы где-то вдали,  на краю  света, чудом  затеплилось окно 
нашего дома  с лампою  и книгами  на Пашином письменном столе, я бы, 
кажется, на коленях ползком  приползла туда [XIII,  14]; Если покосить- 
ся в окно,  когда  снег идет, то правда, кажется, будто кто-то направ- 
ляется двором   к  дому?   [XIII,   17].  Знаменательно, что  ее  муж  Павел 
Павлович саму  Лару  уподобляет окну:  Когда она  входила  в комнату, 
точно окно  распахивалось, комната  наполнялась светом  и  воздухом 
[XIV,  17]. 

Доктор не просто обращает внимание на окна,  он постоянно уст- 
ремлен к ним:  по  просьбе Юрия  Андреевича […]  было  отворено  окно 
близ его койки [IV, 14]; в стене было окно, выходившее в соседний двор. 
Доктор высунулся  в него [V, 6]; доктор не мог подойти к окну вследст- 
вие давки  [V,  13];  Юрий  Андреевич  снова  с завистью отметил окно  с 
обширным видом  [VIII,  10];  в стене против двери  оказалось окно.  Док- 
тора поразило, что  он в нем увидел [IX, 14]; Юрий  Андреевич  постучал 
в окно  и сделал  знак  рукою,  чтобы его  впустили [XIII,  5];  и,  наконец, 
умирая от  удушья, Живаго стал пробовать открыть  окно  [XV,  12]. 
Особый статус  окна  в сознании героя  проявляется и в дневнике доктора, 
где  «окно» неожиданно оказывается восхищенной характеристикой 
пушкинского стихотворения: В стихотворение, точно через  окно  в 
комнату, врывались с улицы свет и воздух, шум жизни [IX, 6]. 

В описаниях кабинетов в романе особый акцент  делается на коли- 
честве  окон  и на виде  из них (кабинет Николая Николаевича Веденяпи- 
на, ординаторская, микулицынский кабинет в Варыкино, последняя 
комната доктора). Первый всплеск поэтического вдохновения Юры  так- 
же  связан   с  окном:  Юра   обратил внимание   на  черную  протаявшую 
скважину в ледяном  наросте одного  из окон. Сквозь  эту скважину про- 
свечивал  огонь  свечи,  проникавший на улицу почти с сознательностью 
взгляда [III, 10]. Во время  варыкинского поэтического подъема Юрий 
Андреевич  шагнул  в соседнюю холодную  и неосвещенную комнату, от- 
куда  было  виднее  наружу, и посмотрел в окно  […] Роскошь морозной 
ночи  была  непередаваема. Мир  был  на  душе  у доктора. Он  вернулся  в 
светлую, тепло истопленную комнату и принялся  за  писание  [XIV,  8]. 
Последнее жилище доктора, которое было  пиршественным залом  духа, 
чуланом  безумств, кладовой откровений, также  обладало двумя  окнами, 
обращенными на  юг,  где  высоко  над  Охотным, стояло летнее солнце 
[XV,  10]. 
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Эта  обращенность к свету  заоконного пространства и особое вни- 
мание  к рабочей поверхности стола  акцентирует фигуру поэта,  скрытую 
в фигуре доктора. В романе Пастернака рабочий кабинет предстает по- 
этическим локусом и метонимически дублирует сознание поэта.  В по- 
давляющем большинстве случаев читатель вместе с героем оказывается 
на позиции человека, находящегося внутри  помещения и созерцающего 
мировое пространство взглядом, направленным через  окно  наружу. 
Творческая потенция замкнутого локуса  поэтической отрешенности не 
представляется возможной без  вида  за пределы повседневного сущест- 
вования. Окно  в этом  качестве является не  столько границей, сколько 
порталом общения с мировым целым  – общения, обеспечивающего пре- 
дельную сосредоточенность внутреннего пространства на творческом 
акте,  в котором открывается безграничная перспектива бытия. То  есть 
окна  в романе предстают не  только источниками света,  необходимого 
для работы, но и символами духовного откровения. 

Последнее помещение из упоминаемых в романе, где Гордон и 
Дудров перечитывают стихи  своего друга,  вообще не описано в качест- 
ве комнаты, от нее остается только раскрытое окно.  А обстановку заме- 
щает  тетрадь Юрьевых писаний   да  зажигаемая в  сумерках лампа.   В 
свете  сказанного выше  о поэтическом локусе  такое  исчезновение ин- 
терьерного описания является художественно закономерным. 

Напротив, закрытые, зашторенные окна  без вида  вдаль  создают си- 
туацию безжизненного пространства. Так, в бредовом сне Юрия  Анд- 
реевича после  побега  от партизан появляется длинная  вытянувшаяся 
квартира во  много  окон  […]  с  низко  опущенными до  полу  гардинами 
[XIII,  8]. 

1 Ежи  Фарино в знаменательно озаглавленной статье выделяет еще 
одно   семантическое поле,   присущее виду  из  окон.   Из  окна   Лариной 
квартиры Живаго видит  рекламный столб  с надписью «Моро и Ветчин- 
кин. Сеялки. Молотилки». В образе этого  столба Фарино усматривает 
напоминание о Голгофе, «о  пути  спасения и преображения мира». Не- 
однократно встречаемый Юрием Андреевичем рекламный столб  соот- 
носим   с  ёлкой  у  Свентицких, с  Ларой, с  пришедшей к  Живаго тогда 
мыслью о  русском поклонении волхвов, о смысле Рождества как иску- 
пительной жертвы и о страстном пути как реализации этого  искупления. 
По дороге на ёлку  стихи  еще  не готовы были  родиться, теперь  же (бла- 
годаря уведенному через  окно  и поражающему как  прозрение) они  мо- 
гут возникнут, если автор  их готов  «претерпеть» за них, выстрадать их. 

Эпизодов, когда  взгляд  героя  направлен снаружи внутрь  гораздо 
меньше. И связаны они с Ларой. Помимо уже упоминавшейся ситуации 
со свечей  в окне,  после  побега  от партизан Юрий  Андреевич смотрит на 
окна  Лары  в Юрятине: мороз  подернул  низы оконниц  тонкой хрусталь- 

 
 

1 См.:  Фарыно Е. «Окна мелом забелены. Хозяйки нет»  // Пушкинский сборник М.,  2005. 
С.420-437. 



Мотивика 257  
 

ной коркой,  окна  теперь прозрачны и отмыты от мела  [XIII,  2]; стре- 
мясь  перед  встречей с Ларой  вернуть себе  прежний вид,  он заглядывает 
в мастерскую: В окно  было  видно  внутрь до  противоположной стены 
[XIII,  5]. 

Вторым по частотности предметом интерьера в романе оказывается 
стол.  Если  окна  всегда  наделены позитивной ценностью, то столы  рабо- 
чие и столы  обеденные, определяя собою  интерьеры, составляют своего 
рода  антитезу. Первоначально они   сведены в одном  кадре  – в момент, 
когда  Живаго впервые видит  Лару:  письменный стол  был завален бума- 
гами  и альбомами, а по ту  сторону обеденного стола, покрытого вяза- 
ной скатертью, спала  сидя девушка  в кресле [II, 21]. 

На одном  полюсе этой антитезы – рабочий кабинет в Варыкино, 
описание которого сводится к окну  и столу:  В нем было  широкое цель- 
ного  стекла окно  во всю стену,  возвышавшееся над  оврагом. Из  окна, 
насколько успел заметить доктор еще  вначале, пока  было  светло, 
открывался вид на далекое заовражье  и равнину,  по которой  провозил 
их Вакх. У окна  стоял широкий,  также во всю стену, стол проектиров- 
щика  или чертежника. Вдоль  него  лежало, в длину положенное, охот- 
ничье ружье, оставляя свободные борта слева и справа, и тем оттеняя 
большую  ширину стола [VIII,  10]. Инородная деталь  (ружье) концен- 
трирует в себе мотивику катастрофической ситуации войны, расстрелов, 
одичания, однако в целом  интерьер соответствует внутренней интенции 
героя:  И опять, как когда-то, Юрий  Андреевич  застыл, как вкопанный, 
на  пороге  кабинета, любуясь  его поместительностью и удивляясь  ши- 
рине и удобству рабочего стола у окна  [XIV,  5]. Соблазнительный стол 
[XIV,  6] варыкинского кабинета становится для поэта  Живаго вдохнов- 
ляющим фактором. Во  время  своих  «писаний» Юрий  Андреевич сидел 
за  оконным столом  спиной  к комнате [XIV,  8].  Обратим внимание на 
необычное метонимическое словосочетание оконный  стол, в котором 
соединены две главенствующие в романе детали  интерьеров. 

На другом полюсе – дворницкая Маркела Щапова (без  упоминания 
окон):  Щаповы обедали за  тем самым столом, на  котором, во время 
оно, при нормированной раздаче хлеба  по карточкам, по утрам на рас- 
свете, бывало, мелко  нарезали ножницами хлебные  купоны  квартиран- 
тов со  всего  дома, сортировали, подсчитывали, заворачивали в узелки 
или бумажки по категориям и относили в булочную,  а  потом, по воз- 
вращении из нее, кромсали, кроили,  крошили  и развешивали хлеб порци- 
онно жильцам городка. […]  За длинным  столом ели с аппетитом, так 
что за ушами  трещало, жевали и чавкали. 

Половину   дворницкой занимала  высившаяся посередине широкая 
русская печь со свисающим с полатей краем стеганого одеяла. 

В передней стене у входа  торчал над раковиной край  действующе- 
го  водопровода. По  бокам дворницкой тянулись  лавки  с подсунутыми 
под  них пожитками в мешках и сундуках.  Левую  сторону  занимал ку- 
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хонный  стол. Над  столом висел прибитый к стене посудный  поставец 
[XV,  6]. 

Этот  текстуально развернутый интерьер, сводящий жилое  про- 
странство к пространству еды и отсылающий к катастрофической си- 
туации  голода, интерьер, в котором Живаго подвергается унижению, 
предельно чужд  ему. Вспомним, что соблазнение Лары  Комаровским 
напрямую связано с мотивом стола  для еды – в горестных размышлени- 
ях Лары  о своем  падении она вспоминает: Стол был так роскошно сер- 
вирован  [II,  20].  Этот  же мотив  доминирует в эпизоде свадьбе Антипо- 
вых,  где присутствует и Комаровский, а также  актуализируется в ситуа- 
ции кормления Комаровского, организуемого Ларой  в чуждом ей и док- 
тору  интерьере: Гостя  собирались принять в бывшей  столовой старых 
хозяев,  оставшейся в прежнем назначении. В ней стояли больших  раз- 
меров  дубовый  обеденный стол  и большой  тяжелый буфет того же 
темного дуба.  На столе горела  касторка в пузырьке с опущенным в нее 
фитилем, — переносная докторская  светильня. (XIV,  1).  Слово   «кас- 
торка» в данной ситуации, несомненно, привносит подспудный ирони- 
ческий  эффект. 

Гипертрофированные обеденные столы  присутствуют в главах, по- 
священных дореволюционной жизни  Громеко, устраивавших вечера 
камерной музыки, и Свентицких, проводивших традиционные ёлки. 

Из зала  через  растворенные в двух концах  боковые двери  виднелся 
длинный,  как зимняя  дорога, накрытый стол в столовой. В глаза  броса- 
лась  яркая игра  рябиновки в бутылках с зернистой гранью. Воображе- 
ние пленяли  судки  с маслом и уксусом  в маленьких графинчиках на  се- 
ребряных подставках,  и живописность дичи и закусок, и даже сложен- 
ные пирамидками салфетки,  стойком увенчивавшие каждый прибор,  и 
пахнувшие  миндалем сине-лиловые цинерарии в корзинах, казалось, 
дразнили  аппетит. Чтобы не отдалять желанного мига  вкушения  зем- 
ной пищи, поторопились как можно скорее  обратиться к духовной […] 
Концерт начался. 

Про  сонату знали,  что она  скучная  и вымученная, головная. Она 
оправдала ожидания, да  к тому же еще  оказалась страшно растяну- 
той [III, 20]. 

Ироническая дистанция повествователя в данном случае  очевидна. 
Она,  разумеется, не раскрывает переживаний Живаго-юноши, однако 
вполне  соответствует позднейшей позиции повзрослевшего героя.  Ибо 
прежние интерьеры Громеко явно  не отвечали послевоенным воззрени- 
ям  Живаго на  «бездну лишнего» в жизни  «состоятельных»: Благодаря 
фисташковым  гардинам, зеркальным бликам   на  крышке рояля,   аква- 
риуму,  оливковой  мебели  и комнатным растениям, похожим на  водо- 
росли,  этот низ производил  впечатление зеленого,  сонно колышущегося 
морского дна [III, 20]. 

Слова  «низ»  (нижний этаж  двухэтажного дома),  «сонно» и «дно»  в 
данном случае  приобретают символическое значение: дореволюционная 
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жизнь  хороших (Громеко были  образованные люди,  хлебосолы  и боль- 
шие знатоки и любители музыки  [III,  20])  «состоятельных» людей  ока- 
зывается тяготеющей не столько к верхнему, сколько к «нижнему миру» 
архитектонического мирового древа.  А неожиданное сравнение рос- 
кошного пиршественного стола  с длинной зимней  дорогой в контексте 
романного сюжета звучит  поистине угрожающе. 

Столы  сопровождают творческую жизнь  Живаго – от старого сто- 
ла  у  окна   ординаторской,  где  помимо  медицинских  записей  он  вел 
журнал тех дней,  состоявший из прозы,  стихов и всякой  всячины  [VI, 
5], и стола  в болезненном бреде  доктора (на  его письменный стол  Тоня 
поставила две садовые: слева Садовую-Каретную, а справа Садовую- 
Триумфальную [VI,  15])  – до последнего стола  в жизни  героя,  занимаю- 
щего  центральное место  в его последнем интерьере: 

Из коридора в дверь был виден угол комнаты с поставленным в не- 
го  наискось столом.  Со  стола в  дверь   грубо   выдолбленным  челном 
смотрел нижний суживающийся конец  гроба, в который  упирались но- 
ги покойника. Это был тот же стол, на котором прежде писал Юрий 
Андреевич.  Другого  в комнате не было.  Рукописи  убрали  в ящик,  а стол 
поставили под гроб (XV,  13). 

В  аспекте интерьерных характеристик прослеживается соотнесен- 
ность  других  персонажей с Юрием Живаго. Здесь  наибольший интерес 
представляют четверо: Лара,  Стрельников, Маркел и Николай Николае- 
вич Веденяпин. В соответствии с архитектоникой мирового древа  на- 
званные персонажи конфигурированы следующим образом: Николай 
Николаевич, как и сам  Живаго, принадлежит «кроне» (небо,  жизнь  веч- 
ная,  свет  и творчество), Лара  – жизни  земной («ствол» романа), Стрель- 
ников  и Маркел – земле,  смерти. 

Расстриженный по собственному желанию священник Веденяпин – 
философ, один  из самых  близких и интересных Юрию персонажей ро- 
мана.  В описании его кабинета у Свентицких соединяются и свет,  и ок- 
на (вид из них, их количество), книги  и бумаги являются признаками 
писательской деятельности Николая Николаевича. Этот  интерьер во 
многом сходен с той  комнатой в Варыкино, где  успешно творил Юрий 
Андреевич. С помощью ряда  деталей, мотива света,  творческого беспо- 
рядка  в обстановке этих двух помещений их можно найти  во многом 
схожими. Это  еще  раз подчеркивает духовную близость героев, их при- 
частность к вдумчивому существованию. В то же  время  кабинет Веде- 
няпина темноват,  в  его  описании знаменателен образ   двойной стек- 
лянной двери,  которая не просто заперта, а наглухо заделана на зиму (II, 
9),  что  наводит на  мысль   о  нетождественности их  путей   в  духовной 
жизни.  Знаменательна фраза  Тони,  радующей своего мужа  известием о 
приезде  Николая  Николаевича:  Очень   изменился, ты  разочаруешься. 
Проездом застрял в Петербурге, обольшевичился [VI, 2]. 
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Образ   Лары  на  уровне интерьеров представлен в  романе амбива- 
лентно. Ведь  она  одновременно – и одушевление, и главное испытание 
в жизни  доктора. 

Как  уже  отмечалось, в эпизодах с ее участием учащаются упоми- 
нания  источников света.  И действительно, в рамках произведения она 
становится для Живаго сродни путеводной звезде. Посещения доктором 
квартиры Антиповой в Юрятине, описанные в 13  главе  IX  части  («Ва- 
рыкино») и в 7 главе  XIII  части  («Против дома  с фигурами»), являются 
едва  ли не самыми важными в жизни  героя.  В первый раз Живаго, ведо- 
мый  Ларой, входит в дом со двора  по лестнице, знаменующей катастро- 
фические потрясения прежней жизни:   Чугунные  ступени с  узором,   но 
камни  разошлись. Между кирпичами дыры,  отверстия (IX, 13). Приме- 
чателен диалог  между  героями: 

–  Правда, лабиринт какой-то. Я не нашел  бы дороги.  Почему  это? 
[…]  

–  Квартира чужая. […]  Здесь   была  обстановка  старых  хозяев. 
Много  мебели.  Я в чужом добре  не нуждаюсь. Я вещи составила в эти 
две комнаты, а окна  забелила. Не выпускайте моей  руки, а то заблуди- 
тесь. Ну так.  Направо. Теперь  дебри  позади. Вот дверь  ко мне. Сейчас 
станет светлее (IX, 14). 

Близость Лары  и Живаго неожиданно проявляется также  и в отно- 
шении  ее  к мебели, к интерьеру, который она  приглашает доктора по- 
мочь  усовершенствовать. 

Дабы  попасть в дом,  доктору пришлось пройти под  низким  сводом 
через  черные  сени нижнего этажа с их земляным полом.  Последующее 
прохождение с помощью Лары  по лабиринту через  дебри  с мифопоэти- 
чески  значимым поворотом направо и приходом к свету  (ко мне),  несо- 
мненно, символично. Дом  с мифологическими кариатидами и хтониче- 
ский образ  крыс,  повсюду кишащих, – все это свидетельствует о некоем 
судьбоносном испытании героя,  о приобщении к земной жизни  ради 
последующего духовного взлета. 

Ежи Фарино в квартире Лары  в Юрятине, где «лабиринт» чужих 
комнат с «забеленными окнами» и с горой  «мебели» «до  потолка», на- 
ходит   очередную  экспликацию  подспудной  «лабиринтности»  путей, 

1 которые вели  Юру  и Лару  . Таким  образом, введением Живаго в комна- 
ту Лары  достигается выход  из первоначального лабиринта. Но выход  из 
лабиринта еще не является разгадкой хранимой им тайны  жизни  и смер- 
ти. Ведущая рука Лары  – всего  лишь  ключ  к разгадке лабиринта. 

После  побега  из партизанского плена  доктор возвращается именно 
в квартиру Лары.  Вопреки слухам о его смерти не терявшая надежды 
хозяйка оставляет для доктора: лампу,  керосин, спички и дрова  – источ- 
ники  света  и тепла,  этих  главных позитивных свойств интерьера. Снова 

 

 
 

1 Фарыно Е. Указ. соч. С. 425. 



Мотивика 261  
 

из  темноты, практически из  небытия приходит Живаго на  свет,  остав- 
ленный Ларой. Но  и хтонический образ  крыс  (этих  негативно «домаш- 
них»  животных, связанных с миром смерти) также  оказывается связан- 
ным с образом Лары. 

На страницах романа неоднократно подчеркивается любовь Живаго 
к чистоте. Его восхищает белизна и солнечность ординаторской, а в Ва- 
рыкино после  прибытия туда с Ларой  чистота белья,  чистота комнат, 
чистота их очертаний, сливаясь  с чистотою ночи, снега,  звезд  и меся- 
ца в одну равнозначительную, сквозь  сердце  доктора пропущенную вол- 
ну,  заставляла его  ликовать и плакать от  чувства торжествующей 
чистоты существования [XIV,  8]. С одной  стороны, эта чистота созда- 
на Ларой  (она  постоянно прибирается, хозяйничает), с другой  стороны, 
ею же она  и разрушается: Лара напустила в дом  сырости [...]  в комна- 
тах стало темно и неуютно [XIV,  9]. Помещение, которое до их приез- 
да было  отмечено «печатью порядка» со временем оказывается дове- 
денным до плачевного состояния. 

Интересна в данном контексте Тонина характеристика Лары:  Я ро- 
дилась  на свет, чтобы упрощать жизнь и искать правильного выхода, 
а она –   чтобы осложнять ее и сбивать с дороги  [XIII,  18]. Противопос- 
тавленность героинь реализуется, в частности, относительно интерьеров 
и вообще вещей. Тоня  слишком серьезно относится к вещам: она озабо- 
чено  прохаживалась по трем комнатам [...]  и без  конца  взвешивала  в 
руке каждую мелочь  [VII,  4]; Антонина Александровна [...]  в несчетный 
раз пересчитывала людей и вещи [VIII,  7] и т.д. 

Беспорядок, привносимый Ларой  в жизнь  Живаго вопреки ее  ста- 
1 раниям , как  кажется, оказывается более  созвучным устремлениям са- 

мого  Юрия  Андреевича, нигде  в романе не соотносимого с упорядочи- 
ванием обстановки. Более  того,  в беспорядке и среди  постоянных зага- 
док прошла  детская жизнь Юры,  часто на руках у чужих, которые все 
время  менялись.  Он привык  к обстановке вечной  нескладицы [I, 3]. А в 
последние годы  жизни  он и сам заводил  беспорядок [XV,  6]. Беспорядок 
в глазах  Живаго соотносим с жизнью: Беспорядочное перечисление ве- 
щей и понятий с виду несовместимых и поставленных рядом  как бы 
произвольно, у символистов, Блока, Верхарна и Уитмана, совсем  не 
стилистическая прихоть. Это новый строй впечатлений, подмеченный 
в жизни и списанный с натуры [XV,  11]. 

С порядком в романе прочно связаны другие  персонажи, тяготею- 
щие  к  полюсу смерти: Комаровский, Стрельников и  дворник Маркел. 
Если  о квартире Комаровского в целом  сказано не много, только то, что 
в его  роскошной холостяцкой квартире  во втором этаже  не было  ни 

 
 

1 Ср.:  Когда он вошел  в комнату, которую Лара убрала утром так хорошо и старательно 
и в которой все  наново было  разворошено спешным отъездом,  когда увидал  разрытую  и 
неоправленную постель  и в беспорядке валявшиеся вещи,  раскиданные на полу и на стуль- 
ях… [XIV, 13]. 
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пылинки,   ни  пятнышка,  как   в  операционной  [II,   11],   то   на  фигуре 
Стрельникова стоит  остановиться подробнее. 

Чистоплотный мальчик   [II,  8],  поминутно разглаживающий свои 
волосы и поправляющий куртку, превращается в лютого революционера 
Стрельникова, мыслящего незаурядно ясно  и правильно [VII,  30].  Опи- 
сания  жилых  пространств характеризуют данного персонажа именно в 
этом  качестве. Обстановка жизни  Паши  и Антипова-учителя не занима- 
ет нарратора, что еще  раз доказывает важность черт  его характера, про- 
явившихся во всей своей  полноте позднее. Его передвижной штаб  по- 
ражает  доктора: тут были  тишина и порядок. В чистом удобном 
помещении работали   опрятные,   хорошо    одетые  люди;   тут 
было покойно [VII, 28]. Порядок вокруг Антипова-революционера в 
данном случае  является не образом идиллического покоя, но аналогом 
неподвижности покойника, аналогом самой  смерти. 

Свобода неупорядоченности, сопрягаемая с мотивами света  и твор- 
ческих  исканий этому  персонажу чужда.  Все,  к чему  прикасается этот 
персонаж, обретает упорядоченность. В глаза  сразу  бросилась печать 
порядка, лежавшая на  вещах  в некоторых углах дома  [XIV,  5],  подго- 
товленных для себя Стрельниковым. Впрочем, первая известная нам 
комната Паши  Антипова была найдена для него Ларой  и подробно не 
описана. Тем  не менее,  эта  комната примечательна по нескольким при- 
чинам.   Во-первых, именно в  ней  происходил разговор Лары  и  Павла, 
когда  проезжающий мимо  Юра заметил свечу  на окне.  Во-вторых, после 
их свадьбы, во время  сборов в Юрятин, нас снова  ненадолго переносят в 
эту комнату; при этом  на двух  страницах Лара  три  раза  уходит за пере- 
городку. Это символически соответствует той стене  недопонимания, 
которая будет  существовать между  ними впоследствии и приведет к 
расставанию. И, наконец, именно эта комната оказывается последним 
пристанищем Юрия  Андреевича, о чем  читатель узнаёт  лишь  с появле- 
нием у гроба  Лары.  Вселение Живаго в это помещение оказывается 
предвестием скорой кончины, свидетельством приобщения доктора к 
полюсу смерти, которому безраздельно принадлежит Стрельников. 

Что  касается Маркела, то его соотнесенность с категорией порядка 
основана уже на его профессии. И дворник, кем он был в начале, и 
управляющий, коим  он предстает в конце  романа, – это люди,  которым 
по долгу  службы надлежит следить за порядком. А о его принадлежно- 
сти к полюсу смерти говорит, прежде всего,  эпизод со шкафом. Именно 
он собирает «Аскольдову могилу», которая стала  косвенной причиной 
болезни Анны  Ивановны. В конце  романа Маркел пошел в гору […]  пе- 
ревелся  комендантом в Мучной городок, где ему с семьей  полагалась 
квартира   управляющего […],   однако  он  предпочел  жить в  старой 
дворницкой с земляным полом [XV,  5], что напрямую связывает дворни- 
ка с «нижним миром». 

Подводя итог,  следует отметить, что в романе Пастернака интерье- 
ры выступают связующим звеном, «сшивающим» своими элементами и 
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системой мотивов  различные уровни произведения, и в то же время  они 
по-своему дублируют семантику этих уровней, еще раз подчеркивая 
наиболее  значимые в рамках романа связи  и смыслы. 

И.С. Судосева, В.И. Тюпа 
 
 

4.5. Крысы и волки 
 

Волки,  крысы, мыши  – существенные символические подробности 
ДЖ,   объединенный  своей   мифопоэтической  принадлежностью  к  «га- 

1 дам»  . И  дело  в данном случае  не  сводится к исторической стойкости 
этих  бестиарных топосов. В одном  из ключевых не только для  идеоло- 
гии,  но и для поэтики романа рассуждении Николая Николаевича Веде- 
няпина утверждается, что сама  жизнь символична, что наиболее важное 
в Евангелии не столько изречения и правила, сколько то, что Христос 
говорит притчами из быта,  проясняя истину светом повседневности 
[II, 10]. 

В романе Б.Л.  Пастернака революция и гражданская война  получа- 
ют сугубо  нравственное освещение, оказываясь периодом человеческо- 
го  озверения: Озверение воюющих  к этому времени  достигло  предела 
[XI,  4];  сделано в отплату за  зверства […]  красного отряда  [XII,  8]; 
Человеческие законы цивилизации  кончились.  В силе были звериные. Че- 
ловеку снились доисторические сны пещерного века [XIII,  2]. Один  из 
активнейших вершителей этого  процесса находит оправдание собствен- 
ной и окружающей  бесчеловечности в том самом  сакральном тексте, 
который для главного героя  служит образцом поэзии – в Откровении 
Иоанна. В ходе  допроса Стрельников говорит Живаго: Сейчас страш- 
ный  суд  на  земле,  милостивый государь, существа  из  апокалипсиса с 
мечами и крылатые звери,  а не вполне сочувствующие и лояльные  док- 
тора [VII,  31]. 

Знаменательно, что  антипод Стрельникова контрреволюционер Га- 
лиуллин в романном контексте противопоставляется зверству: Исклю- 
чительно гуманный был  человек,  не чета другим,  отзывчивый. […].  А 
кругом  самосуды, зверства [XIII,  6].  Еще  на германском фронте Гали- 
уллин  уговаривает комиссара временного правительства: не будите, 
говорит, задремавшего зверя [V, 8]. 

Всего  в романе слово  «зверь» и производные от него  слова  встре- 
чаются 23 раза. Даже животные-свидетели Рождества Христова в стихах 
Юрия  Живаго непривычно названы: домашние звери. 

 
 
 

1 Ср.:  «В народных представлениях волк  нередко объединяется с гадами» (Гура А.В. Сим- 
волика животных в славянской народной традиции. М.,  1997. С. 123);  «Хтонические свой- 
ства  волка роднят его  с   гадами,  особенно со змеей» (там  же,  с. 157);  «Мыши и крысы – 
нечистые животные, относимые в народном сознании к  гадам» (там  же, с. 403). 
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Впервые слово  «зверь» появляется в  речи  философа Веденяпина, 
что  естественно для  его  идеологической функции в  романе: Я  думаю, 
что если бы дремлющего в человеке  зверя  можно было  остановить  уг- 
розою,  […]  высшею  эмблемой человечества  был  бы  цирковой  укроти- 
тель с хлыстом, а не жертвующий собою  проповедник [II, 10]. Преодо- 
ление  звериного начала  в человеке собственно и оказывается в произве- 
дении  Пастернака христианским делом. 

Революция  оказывает  противоположное  действие:  В  эти  первые 
дни люди, как солдат Памфил Палых,  без всякой агитации, лютой озве- 
релой   ненавистью  ненавидевшие интеллигентов,  бар   и  офицерство, 
казались редкими   находками восторженным  левым  интеллигентам  и 
были в страшной цене. Их бесчеловечность представлялась чудом клас- 
совой сознательности [XI , 9]. Про  одного из революционных деятелей 
в народе говорят: Экий зверь  речи отжаривать! [X, 7]. Наконец, о раз- 
бойнике, своего рода  осколке революционных беспорядков, бельевщица 
Танька  рассказывает: Он голосищем хуже лесного  зверя ревел [XVI,  4]. 

Аллегорической квинтэссенцией враждебного человечности звери- 
ного  начала  в романе выступает былинный соловей-разбойник, от чьего 
покрику звериного  […] что есть людей, то все мертвы лежат [IX, 8]. 

В этом  контексте слово  «зверь» приобретает маркирующую функ- 
цию   относительно  главных  мужских  персонажей,  претендующих  на 
Лару.  О Комаровском сказано, что  Лара  требовалась ему дозарезу […] 
Он метался, как  зверь,  по комнате [II, 13].  Об Антипове-Стрельникове 
люди  говорят: Насчет контры это  зверь.  [VII,  21]. 

Что  же касается Живаго, то мы узнаем  о его младенческой вере 
следующее: Внешний  мир обступал Юру со всех сторон, осязательный, 
непроходимый и бесспорный, как лес […] Тогда  всей своей полузвериной 
верой  Юра  верил  в Бога  этого леса,  как  в лесничего  [III,  15].  Однако 
преодоленное звериное начало  в душе Юрия  Андреевича по ходу ро- 
манных событий никогда уже  не просыпается. Более  того,  мотив  «зве- 
риности» оказывается имплицитно направленным лично  против главно- 
го героя.   По причине зверского мороза, как бы стремящегося помешать 
Живаго впервые в жизни  увидеть Лару,  никогда еще  они не ехали  так 
далеко  и долго,  как  в эту ночь,  хотя  по расстоянию это  было рукой по- 
дать [II, 21]. 

При столь  очевидной значимости для художественного мира  ДЖ 
бестиарной  мотивики  не  приходится  удивляться  тому,   что  мир   этот 
обильно населен волками (традиционное для  русской культуры вопло- 
щение  хищности) и крысами, а также  мышами (своего рода  редуциро- 
ванный вариант нетерпимого для  большинства людей  грызуна). И те, и 
другие  – извечные враги  человеческого благополучия. 

Крысы  в романе Пастернака (19  словоупотреблений) приобретают 
дополнительную символическую функцию. Они  с самого первого упо- 
минания о них связываются с подземным миром смерти. Студент- 
первокурсник Юра  Живаго по загибающейся лестнице спускался в под- 
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вал.  В глубине  анатомического театра группами и порознь  толпились 
взлохмаченные студенты. Одни зубрили, обложившись костями и пере- 
листывая трепаные, истлевшие учебники, другие молча  анатомировали 
по углам,  третьи балагурили, отпускали шутки и гонялись  за крысами, 
в большом количестве  бегавшими по  каменному полу мертвецкой [III, 
2]. 

Мыши  (еще  5 словоупотреблений) и в этом  отношении дублируют 
крыс.  В  прифронтовой деревне сильно   пахнет   мышами. Оказывается, 
это  трупной запах, смешивающийся с томящим и назойливым запахом 
конопли, в которой убитые долго остаются необнаруженными и разла- 
гаются [IV, 10]. 

Согласно мифологическим представлениям мыши  и крысы  суть 
хтонические порождения стихии  земли,  связанные со смертью и разру- 
шением. В частности, в египетской «Книге мертвых» встречается оли- 
цетворяющая смерть богиня  с мышиной головой, а в христианской тра- 
диции   имела   хождение аллегория св.  Августина, трактовавшая крест 

1 Распятия  как  «мышеловку  для  дьявола» .  Отмеченное  семантическое 
сцепление весьма значимо для произведения, всем  строем своим  реали- 
зующего мысль  Веденяпина о том,  что  христианство представляет со- 
бой установление вековых  работ по последовательной разгадке смерти 
и ее будущему  преодолению [I, 5]. 

Упоминание о крысах связано, прежде всего,  с женскими персона- 
жами.  В подвальных (это  весьма существенно) владениях «товарища 
Деминой» с шумом  возились  крысы, а одна  из созванных сюда  женщин 
кокетливо ужасается, как бы крыса  ей под юбку не залезла [VI, 12]. Воз- 
никающее позднее в перебранке Огрызковой и Тягуновой восклицание 
крысой  забрюхатела, ежом  разродилась [VII,  17],  можно сказать, раз- 
вивает   этот  намек,   одновременно отсылая к  карнавально-гротескному 

2 образу рожающей смерти . Однако семантическое соседство бестиарно- 
го  символа смерти и женского начала  мотивировано, скорее, исходной 
для романа смертью матери героя  и вообще страдательностью безза- 
щитной женственности в пастернаковском мире. 

Перебравшись после  выздоровления на  новое  пепелище  и  оказав- 
шись  тем самым на пороге своей  новой  жизни,  Лара  видит  из окна  двух 
символических представителей животного мира:  голубей (сакральный 
верх)  и крыс  (инфернальный низ).  Голуби шумной  стайкой подпархива- 

3 ли над  землей,  не выше  Лариного окна  , когда  по каменному сточному 
жолобу двора  табунком пробегали крысы  [IV, 2]. 

 
 

1 В  фольклорном сознании «мыши и  крысы наделены дьявольскими свойствами» (Гура 
А.В. Символика животных в славянской народной традиции. С. 404). 
2 См.:  Бахтин М.М.  Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ре- 
нессанса. М., 1990. 
3 Невысокость голубиного полета в данном контексте можно связать как  со снисходитель- 
ностью высшей инстанции миропорядка к Ларе-грешнице, так  и с ее  мыслью о том,  что 
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Тоня,   рассказывая  Юрию  Андреевичу  о   том,   что   часть   своих 
помещений Громеко уступили Сельскохозяйственной академии, 
опасается: Не развели  бы крыс [VI, 2]. Предупреждение о крысиной 
опасности связывает две  параллельные ситуации романного сюжета: о 
крысах говорят и Тоня,  и Лара  – обе,  проводя доктора незнакомым ему 
путем  (лабиринтом) к месту  временного обитания. 

Апофеозом беззастенчивого крысиного содома [XIII,  8] и противо- 
стояния ему  становится жизнь  Лары  и Катеньки в Юрятине. И это  дей- 
ствительно каждодневное существование под угрозой смерти, исходя- 
щей  сначала от обстрелов Стрельникова, а затем  от власти, установив- 
шейся  в городе. В ситуацию борьбы с крысами и смертельной опасно- 
сти включается впоследствии и присоединившийся к ним Живаго. 

1 Знаменательно, что  бестиарный Комаровский нечувствителен и к 
угрозе крысиного соседства. Отказывая ему в ночлеге, Лара  предупреж- 
дает,  что  в нежилых комнатах с крысами не будет сладу.  Комаровский 
на это отвечает: Я не боюсь  их [XIV,  2]. 

Первое упоминание о малом  грызуне несет  в себе еще не прояснен- 
ную  романным контекстом имплицитную угрозу  всему  дореволюцион- 
ному   благополучию: после   выстрела Лары   в  столовой у  Свентицких 
стол ломился  под  нетронутым  угощением и  зеленые   винные  бокалы 
позвякивали,  когда   […]     по  скатерти  между тарелок прошмыгивал 
мышонок [IV,  1].  Напомню, что  в фольклорном сознании «мыши явля- 

2 ются  предвестниками смерти» . 
К концу  романа мыши  становятся очевидным символом воцарения 

разрухи и смерти в человеческом пространстве полей  и изб,  мимо  кото- 
рых  Живаго возвращается в Москву: точно ветер  ворвался в избу, едва 
доктор ступил в нее.  По  полу во все стороны поехали  клочки  валявше- 
гося  сена  и пакли,  по стенам закачались лоскутья отставшей  бумаги. 
Все в избе задвигалось, зашуршало. По ней с писком  разбегались мыши, 
которыми, как вся местность кругом,  она кишела  [XV,  3]. Что касается 
полей,  то  они  были  охвачены мелким  неугомонным копошением, вызы- 
вавшим  гадливость. В невиданном, до тех пор небывалом количестве  в 
полях развелись мыши.  Они сновали  по лицу и рукам  доктора и пробега- 
ли сквозь  его штанины и рукава, когда  ночь  застигала его в поле [XV, 
2]. 

Несметно расплодившиеся, отъевшиеся стаи  грызунов в полях  по- 
зволяют повествователю выстроить один  из ключевых образов постре- 
волюционной России: Лес и поле представляли тогда полную противо- 
положность. Поля  без  человека сиротели, как  бы преданные в его от- 

 
 

окрыленность  ей  дарована  лишь  для   того,   чтобы  прижиматься к  земле   и  крыльями 
прикрывать птенца от опасности [XIV, 7]. 
1 Лара  мыслит его  чудищем, которое мотается и мечется по мифическим закоулкам Азии 
(XV,  14). 
2 Гура  А.В. Символика животных в славянской народной традиции. С. 405. 
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сутствие  проклятию. […] Доктору казалось, что поля он видит, тяж- 
ко заболев, в жаровом бреду,  а  лес — в просветленном состоянии  вы- 
здоровления, что в лесу обитает Бог,  а по полю змеится насмешливая 
улыбка  диавола [XV,  2]. 

Концовка последней фразы  прозрачно мотивируется тем обстоя- 
тельством, что мыши  и крысы  в европейской культурной традиции мыс- 
лились    инфернальными  животными.  Знаменательно,  что   в   жилище 
Лары  лампадное масло  из светильни перед  иконой выпили крысы  [XIII, 
7]. 

Однако лес – обиталище другой  бестиарно-дьявольской угрозы: 
волков.  Одна   из  реплик   Вакха   –  Христос с  вами.   Каки   партижане. 
Степаныч в Шутьме волков  пужая [VIII,  8]  –  невольно, но  знамена- 
тельно  противопоставляет волков и Христа как полюса сакрального ми- 
ропорядка (не потому ли Живаго видит  волков участниками картины 
русского Рождества?). 

Перебравшись из Юрятина в Варыкино, герои  сменили крысиное 
соседство на  волчье. Волки  упоминаются в тексте  романа 21  раз.  При 
этом  семантика данного повтора имеет  не  вполне  однозначный харак- 
тер. 

С  одной  стороны, он  концентрирует в  себе  гибельный итог  рево- 
1 люционных преобразований : Это время  оправдало старинное  изрече- 

ние:  человек  человеку  волк. Путник при виде путника сворачивал в сто- 
рону,  встречный убивал  встречного, чтобы не быть убитым [XIII,  2]. 
Или:  …говорят, волки. Страшно. Но люди, особенно люди вроде  Анти- 
пова  или Тиверзина, теперь страшнее волков [XIII,  16].  Знаменательно, 
что  в последний раз  Лара  исчезает из глаз  доктора на поляне,  где поза- 
прошлою  ночью стояли волки [XIV,  13]. 

С другой  стороны, мальчик Юра  на  могиле матери похож  на  вол- 
чонка  [I,1];  его наивная детская вера  связана с лесом  (III,  15);  студент и 
начинающий поэт  Живаго связывает русское  поклонение волхвов […]  с 

2 морозом, волками  и темным еловым  лесом [III, 10]  . И даже опаленному 
историческим опытом революционных преобразований доктору кажет- 
ся, что в лесу обитает Бог [XV,  2]. 

Дело,  по-видимому, в том,  что  «в представлении о волке  как  хищ- 
нике,  уносящем скотину, присутствует мотив  жертвы (один  из  ключе- 

3 вых  мотивов романа – В.Т.),  предназначенной Богу»  . К тому  же «волк 
связан  с пересечением границы и различными пограничными, перелом- 

 
 

1 О волчьей теме  в романе как  теме  «озверения людей в периоды социальной нестабиль- 
ности» см.:  Суханова И.А.  Структура текста романа Б.Л.  Пастернака «Доктор Живаго». 
Ярославль, 2005. 
2 Ср.:  «В  индоевропейских традициях, в том  числе и в славянском фольклоре, волк  <…> 
связан  с  волхованием  и  этим     самым  легко  связывается  с  поэтическим  творчеством» 
(Faryno Jerzy. Как  Ленский обернулся Соловьем Разбойником (Археопоэтика «Доктора 
Живаго». 3) // Пушкин и Пастернак. Budapest, 1991. С. 163). 
3 Гура  А.В. Символика животных в славянской народной традиции. С. 143. 
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ными  моментами или  периодами»; ему  «присущи медиаторские функ- 
ции:  он  посредник между  этим  и тем  светом, между  людьми и Богом, 

1 между  людьми и нечистой силой  <…>  Отсюда амбивалентность» 
мифопоэтической фигуры. 

этой 

Мотив волка  в романе, несомненно, соотносим с мужским началом. 
В архаическом сознании «образ волка  преимущественно связан  с куль- 
том  предводителя боевой дружины», нередко, однако, «выступающего 

2 одновременно в роли  жертвы (изгоя, преследуемого)» . Первый аспект  – 
архетип Стрельникова, второй – Живаго. 

Впрочем, завершая свой  жизненный путь,  Стрельников реализует и 
второй аспект. Он сам мысленно идентифицирует себя  со зверем: Обла- 
ва на меня  стягивается [XIV,  17].  То,  что  он при  этом  отстреливался 
от  волков, ничего  не  меняет: эти  животные взаимно агрессивны – по- 
добно  революционерам, часто  группирующимся во временные союзы и 
не помнящим родства (приговор Стрельникову выносится при  участии 
его отца).  Значимо, что самоубийство Павла  Павловича доктор во сне 
превратно (а на самом  деле  символически верно) воспринимает как вы- 

3 стрел  в волка.  После  этого  выстрела снег под его левым виском  сбился 
красным комком, вымокши в луже натекшей крови  [XIV,  18],  что  еще 
раз отсылает к мифопоэтике волка:  «К наиболее характерным мотивам и 
атрибутам, связанным с волком, следует отнести кровь  (волк  происхо- 

4 дит из крови  Каина)» 
Жертвенная природа главного героя,  поэта,  чья творческая позиция 

сориентирована, в конечном счете,  на жертву Христа, вполне  очевидна. 
Но смысловая нагруженность связей  центральной фигуры романа с те- 
мой о волках [XIV,  9] не столь  однозначна. 

Особая значимость для пастернаковского произведения текстов 
книжного жития  св. Георгия и устных духовных былин  о святом покро- 
вителе  Юрия  Живаго – о Егории Храбром, не подлежит сомнению и 
неоднократно отмечалась. Стихотворением «Сказка» (герой  которой 
лесной  тропой / Вышел  на звериный  / След и водопой)  актуальность на- 
званных претекстов очевидным образом обнаруживается. Однако она не 
сводится к простой интертекстуальной перекличке, составляя концепту- 
ально  значимую палимпсестную основу романа – в том числе  и в 
отношении волчьей мотивики (подробнее см. а разделе 4.1). 

В частности, в ряде  вариантов былины говорится о том,  что  устра- 
шенные чудищем православные разбежались по лесам,  вырыли там себе 
землянки и жили  с волками. Партизанское становище – очевидный ана- 
лог  такой  ситуации, а народная песня  Кубарихи, имеющая прямое от- 

 
 

1 Там же. С. 158,  157. 
2 Иванов В.В. Волк // Мифы народов мира. Т. 1. М., 1991. С. 242. 
3 Ни  из чего  не следует, что  Стрельников был  левшой, однако для  мифопоэтического соз- 
нания левое – негативная сторона мирового уклада жизни. 
4 Гура  А.В. Символика животных в славянской народной традиции. С. 158. 
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ношение к  судьбе   Юрия  Андреевича, помещает томящегося  во  плену 
солдата-ратничка между  красой рябиной  деревом и несытым  волчьим 
черевом [XII,  6]. 

Но одновременно в фольклорном сознании св. Егорий часто  высту- 
1 пает  «повелителем волков» .  В  повседневной жизни   доктор не  стано- 

вится  ничьим повелителем, однако преображение волчьей опасности в 
поэтическую тему  является в известном смысле духовной победой над 
нею:  в творческом сознании поэта  они  уже не были  волками  на  снегу 
под  луною,  но  стали темой о волках,  стали представлением вражьей 
силы [XIV,  9]. 

Этой автометахарактеристикой можно обобщить художественную 
функциональность  бестиарных  мотивов  волка   и  крысы/мыши  в  ДЖ. 
При  этом  грызуны функционируют как  прямые представители (обита- 
тели)  нижнего мира  в мифопоэтической архитектонике художественно- 
го целого, тогда  как   волки  – принадлежащие миру  жизни  проводники в 
мир смерти. Этим  обстоятельством может  быть мотивировано их не- 
ожиданное присутствие в воображаемой начинающим поэтом картине 
Рождества высшего Судии. 

В.И. Тюпа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Аверинцев С.С.  Георгий // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. Т. 1. М, 1991. C.274. 



 

 
 
 
 
 
 

Глава пятая 
 
 

НАРРАТИВНЫЙ  ПАЛИМПСЕСТ 
 
 
 

В потоке интертекстуальных исследований, инициированных Юли- 
ей Кристевой, слишком высок  накал  субъективизма. Многие траектории 
интертекстуальных связей  прочерчиваются не столько в исторической 
реальности, сколько в воображении исследователя – одной  лишь  его 
интерпретаторской волей.  Часто  такого рода  изыскания бывают недос- 
таточно обоснованы данностью изучаемого текста  или историческими 
контекстами его возникновения и бытования. 

Но  имеется, конечно, и  позитивный опыт  интертекстуальных ис- 
следований, в кругу  которых все  чаще  обращаются к понятию «палим- 
псеста». Разумеется, о палимпсесте в литературоведении можно вести 
речь,  используя данный термин не в буквальном (источниковедческом), 
а только лишь  в переносном значении – в значении аналога рукописи, 
выполненной  поверх  соскобленного  старого  текста,   который  может 
быть  частично восстановлен. В этом  значении палимпсест представляет 
собой,  по   рассуждению  Ю.В.   Шатина,  «иерархию  просвечивающих 

1 друг через  друга  текстов вплоть до главного – архитекста» . 
«Палимпсестной» может  именоваться словесная ткань,  сквозь ко- 

торую, как  сквозь поверхностный слой,  проступают система персона- 
жей, отдельные сюжетные узлы,  мотивная структура или отдельные 
существенные мотивы, имена,  некоторые иные  характерные особенно- 
сти  другого текста  (претекста). Когда  сквозь одну  рассказываемую ис- 
торию  конструктивно просматривается другая, создавая немаловажные 
смысловые напряжения, такая  интертекстуальность заслуживает имено- 
ваться  нарративным палимпсестом, что означает генетическую характе- 
ристику некой  повествовательной целостности с диахронными вкрапле- 
ниями. 

Данный принцип текстосложения предполагает наличие у  подоб- 
 
 

1 
Шатин Ю.В. Минея и палимпсест // Ars  interpretandi. Сб.  статей к 75-летию Ю.Н. Чума- 

кова. Новосибирск, 1997. С. 222.  См.  также: Степанов Ю.С. Мыслящий тростник. Книга о 
воображаемой словесности. М., 2010. С. 154. 
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ной   целостности  не  только  известной  прототекстовой  канвы   (порой 
многослойной), но  и  творческой оригинальности, культивируемой мо- 
дернистской практикой художественного письма. Креативный палим- 
псест   такого  рода   представляется  принципиальной противоположно- 
стью  постмодернистской практики коллажа, центона, «ризомы», чем,  на 
первый взгляд, может  показаться, а некоторым и кажется, нарративная 

1 структура ДЖ  . 
На примере «Капитанской дочки», палимпсестные связи  нарратив- 

ного  текста  были  выявлены Ю.В.  Шатиным, который наглядно проде- 
монстрировал, что «одним из главных принципов поэтики Пушкина 
является принцип ориентированности на  тексты  других  писателей […] 
на  совокупность мотивировок, […]  сюжетные блоки, на  ряд  персона- 

2 жей»  и т.п. Это  позволило говорить о нарративном палимпсесте Пуш- 
кина  как  о  «художественном  вымысле иного, более   высокого качест- 

3 ва»  . 
Роману Пастернака, как  и многим шедеврам ХХ  столетия, поэтика 

палимпсеста присуща в значительной мере. 
Так, например, Иоганна Р. Дёринг-Смирнова в свое время  убеди- 

тельно  показала (не обращаясь к соответствующему понятию), что под- 
система персонажей ДЖ,  включающая в себя  Стрельникова, Галиулли- 
на,  Лару,  а также  Тиверзина, Ливерия, Памфила Палых, по  сути  дела, 

4 является палимпсестом «Разбойников» Шиллера . Неоднократно было 
отмечено, что  за сюжетной линией Ларисы Федоровны угадывается ти- 

5 пичный сюжет   Достоевского .  К.М.  Поливанов, в  частности, отмечал 
«''достоевскоподобный'' клубок  отношений Лары,  ее оскорбителя Кома- 

6 ровского и брата  Родиона» . Одним из наиболее глубоких исследований 
такого рода  является палимпсестное прочтение Игорем П.  Смирновым 
романа Пастернака на фоне текста  «Братьев Карамазовых». 

В  качестве  канвы   центральной  сюжетной  линии   ДЖ   Фредерик 
Т. Гриффитс и Стэнли Дж.  Рабинович впечатляюще представили текст 
«Энеиды» Вергилия. В особенности это  касается последовательности и 
обстоятельств «троеженства» героев, а также  того,  что  «настоящим ге- 

 
 
 

1 Ср.:   «Пастернаковский роман похож на  постмодернистский имитационный текст, не 
являясь им  <…>. «Доктор Живаго» вбирает в себя  сюжетные ходы предшествующих ему 
философских романов, чтобы стать репрезентативным текстом, <…>  выявляющим смысл 
парадигмы […].  Постмодернистский же роман […]  повествует о конце парадигмы, к кото- 
рой он принадлежит» (Смирнов И.П.  Роман тайн  «Доктор Живаго». М., 1996. С. 56). 
2 Шатин Ю.В.  «Капитанская дочка» А.С.  Пушкина в русской исторической беллетристике 
первой половины XIX  века.  Новосибирск, 1987. С. 55. 
3 Там же. С. 5. 
4 См.:  Döring-Smirnov J.R.  Пастернак и немецкий романтизм («Доктор Живаго» и «Разбой- 
ники») // Studia russica Budapestinensia1: Пушкин и Пастернак. Budapest, 1991. 
5 См.,  например: Фатеева Н.А. Поэт  и проза. Книга о Пастернаке. М., 2003. С.75-76. 
6 Поливанов К.М. Пастернак и современники. М., 2006. С. 256. 
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1 роем  «Энеиды» является, конечно, Рим»  . Напомню, что  Москва назва- 
на в эпилоге главною  героиней  [XVI,  5] рассказанной истории. Следует, 
впрочем, уточнить, что «главенство» Москвы все же не посягает на зна- 
чимость центрального героя,  как  это  имело  место  в «Энеиде». Приве- 
денные слова  следует отнести, пожалуй, к женским персонажам романа, 
которых Москва – эта  неизменная возлюбленная героя  – интегрирует в 
качестве своих  ипостасей. 

Однако из выявленного палимпсестного родства исследователи 
сделали ложный вывод  о нероманной жанровой природе ДЖ, относимо- 

2 го ими  к жанру  эпопеи  . В частности, они  утверждают, будто  «личные 
пристрастия обоих  героев при  пристальном взгляде не обнаруживают в 
себе  ничего  личного, но  служат выражению […]  общенародного опы- 

3 та» . В отношении Юрия  Андреевича данный тезис  представляется глу- 
боко  ошибочным. Не случайно, развивая свое превратное толкование, 
авторы допускают ряд  фактических ошибок. Так,  слова  Лары  –  мы  с 
тобою как  два первых  человека, Адам  и Ева  [XII,  13] – они приписыва- 
ют доктору, усматривая в них подтверждение своего неверного умозак- 
лючения, будто  Живаго «расстается с наивной мечтой Николая Нико- 

4 лаевича жить ради  будущего и начинает жить ради  прошлого» . 
Впрочем, не вполне  удачная попытка, тем не менее,  убедительно 

свидетельствует, что  выявление палимпсестных зависимостей рассмат- 
риваемого нарратива – весьма сильный интерпретационный ход, в не- 
малой   степени определяющий результат исследовательских процедур. 
Важно, чтобы  палимпсестный анализ  опирался на внутритекстовые 
данности, удостоверяющие его релевантность в каждом конкретном 
случае. 

 
 

5.1. Юрий Живаго – Егорий Храбрый – Георгий Змееборец 
 

Б.М. Гаспаров справедливо заметил, что у Пастернака «история 
христианства (в частности, русского) предстает в романе в виде куль- 
турного палимпсеста, в котором различные версии  священных текстов 
наслаиваются друг  на друга,  но  при  этом  не уничтожают друг  друга,  а 

5 выступают в симультанном полифоническом звучании» . 
 
 

1 Гриффитс Ф.Т.,  Рабинович С.Дж. Третий Рим.  СПб., 2005. С. 287. 
2 В отечественном литературоведении эту  неубедительную, на мой  взгляд, жаровую иден- 
тификацию развивает Я.В.  Солдаткина, уподобляя ДЖ  «Тихому Дону» Шолохова (см.: 
Солдаткина Я.В. Мифопоэтика русской эпической прозы 1930-1950-х годов: генезис и 
основные художественные тенденции. М., 2009). 
3 Гриффитс Ф.Т.,  Рабинович С.Дж. Третий Рим.  С. 283. 
4 Там же. С. 280. 
5 Гаспаров Б.М.   Литературные лейтмотивы. Очерки русской литературы ХХ   века.   М., 
1993. С. 267. 



Нарративный палимпсест 273  
 

Особая значимость для пастернаковского романа текстов книжного 
жития  св.  Георгия и устных духовных стихов (былин) о Егории Храб- 
ром   (простонародная  русская  вариация  имени   святого  покровителя 
Юрия  Андреевича) не подлежит сомнению и также  неоднократно отме- 
чалась. Стихотворением «Сказка» значимость названных претекстов 
явственно эксплицирована. Однако она не сводится к простой интертек- 
стуальной перекличке, составляя концептуально значимую палимпсест- 
ную основу романа. 

Прежде всего,  следует подчеркнуть, что сами древнерусские тексты 
о воине-праведнике являют собой  яркий  пример палимпсестной культу- 
ры  средневековой словесности. В начале  1920-х гг. Б.М.  Соколов тща- 
тельно   исследовал т.н.  «большой духовный стих»   о  Егории Храбром 

1 (работа была  опубликована лишь  семь  десятилетий спустя) . Он убеди- 
тельно  показал, что  вторая половина этой  духовной былины представ- 
ляет собой  хвалу  укреплению христианской веры  на Руси и храмострои- 
тельству киевского князя  Ярослава Мудрого, христианское имя  которо- 
го, принятое при крещении, было  Георгий. 

Менее  убедительно представление исследователя о позднейшем 
механическим присоединении исторической песни  о Ярославе к былине 
о змееборце. В действительности мы имеем  дело  с типичным нарратив- 
ным  палимпсестом: сквозь историю былинного русского Егория про- 
глядывает книжное житие  византийского св. Георгия Победоносца, за 
которым, в свою  очередь, легко  различим универсальный змееборческй 
миф.  Повествование о Георгии, писал  В.Я  Пропп, «имеет  все  признаки 
вторичного образования: это  тот  же  сюжет, что  в сказке  о герое,  осво- 
бождающем царевну от змея,  которому она  отдана на съедение, но  пе- 

2 релицованный на церковно-религиозный лад»  . 
Палимпсестный механизм бытования речевой культуры народа 

эксплицирован автором в самом  тексте  романа: Юрий Андреевич  был 
достаточно  образован, чтобы  в  последних   словах  ворожеи  заподоз- 
рить начальные места какой-то  летописи, Новгородской или Ипатьев- 
ской, наслаивавшимися искажениями превращенные в апокриф […] От- 
чего  же  тирания предания так захватила его?  [XII,  7]. Как  бы в ответ 
на этот  вопрос палимпсестное наслаивание оказывается принципом ху- 
дожественного мышления романного героя:  Постепенно перемарывая 
написанное, Юрий  Андреевич  стал в той же лирической  манере изла- 
гать легенду  о  Егории    Храбром […]  Георгий   Победоносец скакал на 
коне по необозримому пространству степи, Юрий  Андреевич  видел сза- 
ди, как  он уменьшается, удаляясь [XIV,  9]. Удаляясь, можно сказать, в 
глубину  веков,   поскольку  палимпсестному  процессу  перемарывания 

 
 

1 См.:  Соколов Б.М.  Большой стих  о Егории Храбром / Подготовка текста, вступительная 
статья, комментарии В.А. Бахтиной. М., 1995. 
2 Пропп В.Я.  Змееборство Георгия в свете фольклора // Фольклор и этнография Русского 
Севера. Л., 1973. С. 101. 
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предшествовало  обдумывание поэтической темы,   которая, развиваясь, 
достигла к вечеру  такой силы,  точно в Шутьме открылись следы  до- 
потопного страшилища и в овраге залег  чудовищных  размеров сказоч- 
ный […] дракон [там же]. 

Такого рода  наслоения вообще свойственны культурной памяти. 
Далеко не безосновательны предположения о палимпсестном вытесне- 
нии из фольклорного сознания одной  исторической ипостаси былинного 
Егория  –   основателя  двух   Юрьевых  монастырей  Ярослава-Георгия 

1 Мудрого –  и  замене   его  на  другую ипостась, на  Юрия  Долгорукого , 
основавшего два  города Юрьева и построившего несколько церквей во 
имя  своего святого. Кстати, вымышленный Пастернаком топоним Юря- 
тин принято соотносить с именем главного героя  романа. Такая  мотиви- 
ровка   весьма сомнительна. Гораздо убедительнее отнесенность назва- 
ния города к имени  соответствующего святого, то есть героя  житий  и 
духовных стихов. 

Эти  духовные стихи  могут  рассматриваться как  палимпсест по от- 
2 ношению к более  архаичной былине о Добрыне-змееборце . И, наконец, 

само  житие  св.  Георгия Каппадокийского – очевидный палимпсест от- 
носительно «реликтовой языческой обрядности весенних скотоводче- 
ских   и  отчасти  земледельческих  культов  и  богатой  мифологической 

3 топики,  в  частности,  драконоборчества» .  В.А.   Бахтина  справедливо 
замечает: «В  образе Егория можно видеть  симбиоз культурного мифо- 

4 логического героя  и проповедника новых  христианских идей»  . Конст- 
руктивный механизм  такого  симбиоза  не  ассимиляция, но  наслоение 
(палимпсест). 

Таким  образом, «Сказке» поэта  Живаго предшествуют несколько 
палимпсестных слоев,  на  которые накладывается и текст  романа о са- 
мом  поэте.  «Сказка» при  этом  обнаруживает под  собой  змееборческие 

5 (т.н. «малые») духовные стихи  «Егорий и Елизавета», «Чудо  со змием» . 
Роман  же в целом  позволяет угадывать «Егория Храброго» – «большой» 

 
 

1 См.:  Лазарев В.Н.  Новый памятник станковой живописи XII  в. и образ Георгия-воина в 
византийском и древнерусском искусстве // Византийский временник. Т. VI. М., 1953. 
2 В связи с этой  былиной Вс.  Ф. Миллер писал, что  «змееборство может быть  эпическою 
оболочкой, под  которой скрывается какой-нибудь исторический факт, поблекший в на- 
родной памяти» (Миллер  Вс.Ф.  Экскурсы в область русского народного эпоса. М.,  1892. 
С.  36).  Точнее было бы  сказать, что  исследуемая Миллером историческая песня наложи- 
лась  позднейшим слоем на более прочную мифо-эпическую основу. 
3 Аверинцев С.С.  Георгий //  Мифы народов мира. Энциклопедия: в  2  т.  Т.  1.  М.,  1991. 
С. 274. 
4 Соколов Б.М. Большой стих  о Егории Храбром. С. 20. 
5 Напомню, что  вместо однозначного торжества героя «сказки» стихотворение заканчива- 
ется  обморочным состоянием: То возврат здоровья, / То недвижность жил […]  Силятся 
очнуться / И  впадают в сон.  Эта  неожиданная концовка явственно восходит к «Чуду со 
змием», которое завершалось чередующимися «обмираниями» и воскресáниями угодника 
(См.: Веселовский А.Н.  Избранное: традиционная духовная культура. М.,  2009. С.  248  и 
др.). 
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стих  героико-миссионерского содержания. Но оба пастернаковских тек- 
ста  представляют  собой   своеобразный  уток,   вплетаемый в  византий- 
скую  по своему происхождению легенду о св. Георгии как общую канву 
нескольких былинных текстов. 

Расчленение романа на две книги  (при общей нумерации частей 
необязательное) до  известной степени аналогично двухчастной компо- 
зиция   большого духовного стиха   о  воителе за  христианскую веру.  В 
первой части  Егорий претерпевает «двенадцать мук»,  а во второй – 
странствует по Руси.  Что касается романа, то действие первой книги 
протекает по преимуществу в Москве (отлучения из дому  носят  вре- 
менный характер), а во второй части  доминирует скитальческий жизне- 
уклад  героя  (даже  после  возвращения в Москву). Кстати, в одном  из 
вариантов былинного текста  «Егорий жил  на  святой Руси  / На  святой 

1 Руси в камянной Москве, / Тут стали  Егорья его мучити» . 
Опустошаемая революцией Москва в первой книге  романа подобна 

былинному Чернигову, который в сказании «разорен стоит». Здесь  бед- 
ствия семьи  Живаго достигли крайности. Они  нуждались и погибали 
[VI,  14]. Почти  во всех  известных вариантах былинный герой  подверга- 
ется  захоронению живым  («замуравливали травой муравой, / Да  засы- 
пали  желтым песком, / Да  заваливали серым  каменем» и т.п.).  Вспом- 
ним,  что  московские «погибели» доводят романного героя  до  болезни, 
во  время   которой  в  его   сознании  масса   червивой   земли   осаждает, 
штурмует […]  бросаясь на  него  своими  глыбами и комьями [VI,  15]. 
При  этом  следующая за болезнью VII часть  хоть  и называется «В доро- 
ге»,  отнесена к первой книге,  что  закономерно. Юрий  Андреевич едет 
на Урал  неохотно, подчиняясь настояниям жены  и тестя.  Это еще не его 
собственное, не экзистенциальное движение. Странствие души  героя,  а 
затем  и телесное скитание, начнется только в Варыкине. К тому  же ин- 
спирированный загадочным братом Евграфом увоз  Живаго из  гибель- 
ной Москвы напоминает былинное нежданное освобождение беспо- 
мощного Егория внешними силами: «тучей  гремучею» да «ветрами 
буйными». 

Одним из ключевых моментов духовных стихов о Егории Храбром 
является тридцатилетнее заточение в «погребе», представляющем собой 
подземный дом  (землянку), специально выкапываемый для  него  и обо- 
рудуемый прочнейшим настилом. И эта грань  древнерусского текста 
угадывается под  семантическим слоем  ХХ  столетия. В романе на всем 
его  протяжении погреба и землянки упоминаются столь  часто,  что  вы- 
растают в немаловажный лейтмотив произведения, сопряженный с жиз- 
ненным разладом, разрухой, разбоем. А в некоторых вариантах легенды 
прямо  говорится о  том,  что  устрашенные чудищем православные раз- 
бежались по  лесам,  вырыли там  себе  землянки и  жили  с  волками.   В 

 
 

1 См.:  Соколов Б.М. Большой стих  о Егории Храбром. С. 141.  В дальнейшем при  цитиро- 
вании духовных стихов страницы этого издания указываются в скобках. 
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партизанских главах  Ливерий делит  свою  землянку (именуемую также 
блиндажом, что  соответствует описаниям былинного «погреба») с док- 
тором, не только удерживая его в отряде, но и насильственно делая  его 
своим  собеседником. Поскольку отказ  от партизанской жизни  был бы 
равносилен смертному приговору, то вынужденно обитающий в под- 
земном доме  доктор фактически похоронен заживо. 

В  основании мотивной структуры духовных стихов о  праведном 
Егории Б.М.  Соколов усматривал «мысль о подчинении всей  природы – 

1 живой  и мертвой – человеку, если  он  исполняет повеление Божие» . В 
заклинаниях, обращаемых Егорием к природным «заставам» (лесам, 
горам, рекам), природа одушевляется и христианизируется: «Ой же, вы, 
леса,  леса  темные / Полноте-ко врагу  веровать – / Веруйте-ко в Господа 
распятого» (81).  Горам  праведник обещает: «Я на вас на горах  на высо- 
кия / Построю церковь соборную, / У вас будет  служба Господняя» (70). 
В сущности, так  же  относится к природе и Юрий  Андреевич, который 
полушептал или  мысленно   обращался […]  ко  всей  Божьей земле,  ко 

2 всему расстилавшемуся перед  ним, солнцем  озаренному пространству 
[XI,  7]. В его стихах земля  и небо,  лес и поле ловят  звук  песни  («Весен- 
няя  распутица»), а в стихотворении «На  страстной» он  говорит о лесе, 
об отдельных деревьях и о самой  земле  как о верующих христианах. 
Соответственно рефлектируется и позиция его лирического героя: 

На то ведь и мое призванье, 
Чтоб  не скучали расстоянья, 
Чтобы за городскою гранью 
Земле  не тосковать одной. 

 

Следует  также   отметить,  что  духовные  стихи   о  святом  воителе 
обычно заканчиваются славой  не  ему,  а высшей фигуре миропорядка. 
Например: «Славен Бог  и прославился. / Велико имя  Господне по всей 
земли!» (149).  Поэтическое завершение романа «Гефсиманским садом» 
вполне  аналогично этому. 

Система персонажей большого духовного стиха  о Егории включает 
в  себя  фигуры его  матери, с  которой он  разлучен с  малых лет,  как  и 
Юра  Живаго, а  также   трех  сестер, утративших веру  и  одичавших от 
лесной  жизни:  их тела  обросли древесной корой. Праведник их очища- 
ет, отправляя на Иордан-реку для крещения. 

На  жизненном пути  романного героя  также  встречаются три  девы 
вековуши  [VIII,  6]. Вместо былинной матери четвертую фигуру пред- 
ставляет Елена  Прокловна, заменившая их старшую (четвертую) сестру 
в статусе хозяйки Варыкина и являющаяся матерью Ливерия. Послед- 
ний,  насильственно мобилизуя Юрия  Андреевича, оказывается в  роли 

 
 

1 
Соколов Б.М. Большой стих  о Егории Храбром. С. 76. 

2 Ср.  в былине: вопреки предсказанию своего мучителя  «Повидив Егорий свету белага, / 
Свету белага, солнца краснага» (131). 
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былинного злого  «царевича». Здесь  мы  имеем  очевидную инверсию – 
весьма характерное явление для поэтики палимпсеста. Инверсированы и 
взаимоотношения героя  с сестрами: одна  из них (Серафима) как раз 
проповедует христианскую веру  (ее  речи  отзовутся в живаговских сти- 
хах  о Магдалине); другая  служит библиотекаршей, хранительницей ду- 
ховного наследия; третья стрижет, бреет,  очищает обросшего в лесах 
Живаго. В эпизоде стрижки при этом  угадывается любопытная подроб- 
ность  из духовных стихов: былинный  Егорий неожиданно просит Ели- 
завету  Прекрасную поискать (паразитов) в его запущенной «буйной» 
голове. 

В исторической плоскости романного повествования полюсами 
оказываются старая жизнь и молодой  прядок  [VI,  9], губительный для 
главных героев произведения. И в этом  отношении также  можно отме- 
тить  палимпсестную инверсию. Живаго прорицает: Наступивший поря- 
док обступит нас  с привычностью леса  [VI,  4, тогда  как Егорий враж- 
дебно  обступившие его леса заклинает: «Расступитесь, лесы,  разойдите- 
ся / И стоите, лесы,  бутто  по-старому!» [147]. 

В конечном счете,  самой  большой инверсией романного сюжета 
относительно сюжета легендарного является утрата  героем Лары,  под- 
разумевавшейся под  девой  «Сказки»: Что я наделал? Отдал, отрекся, 
уступил  [XIV,   13].   Уступил  Комаровскому,  этому   погубившему  ее 
жизнь  чудищу,  как  назовет его  Лара,  которое мотается и мечется  по 
мифическим закоулкам Азии [XV,  14] – еще один  проблеск мифологиче- 
ской  подосновы текста.  Отдавая свою  возлюбленную, доктор поступает 
подобно родителям былинной девы  Елизаветы, а не по примеру своего 
святого. 

Кстати, отсутствие отцов  и раннее  расставание с матерями цен- 
тральной пары  романных героев весьма знаменательно. Оно  отсылает 
как  к  биографическим обстоятельствам  св.  Георгия Каппадокийского, 
так  и к Елизавете из русской духовной былины, обманным путем  при- 
носимой своими родителями-отступниками в жертву змею.  Любопытно, 
что  отцом  Елизаветы при  этом  выступает «царь  Аггей», что  приоткры- 

1 вает еще один подспудный слой рассматриваемого палимпсеста. 
Яркую, но текстуально не мотивированную метафору разворачива- 

ет поэт  Живаго в обращенном к утраченной Ларе  внутреннем монологе: 
Я положу черты твои на  бумагу,  как  после  страшной бури,  взрываю- 
щей  море  до  основания, ложатся на  песок  следы  сильнейшей, дальше 
всего  доплескавшейся волны [XIV,  13].  Биографический опыт  героя,  ис- 
ходя из романного текста,  не несет  в себе мотивировки этого  образа. 
Мимолетное упоминание о том,  что в раннем детстве мама  возила Юру 
на французский курорт, пожалуй, слишком слабая  мотивировка (об Ан- 
тибах  Юра  вспоминает при  виде  парковой растительности, а не водной 

 
 

1 См.:  Ромодановская Е.К. Повести о гордом царе  в рукописной традиции XVII  – XIX  вв. 
Новосибирск, 1985. 
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стихии). Глубинная мотивировка морской метафоры проступает из па- 
лимпсестной канвы  произведения. Действие духовного стиха  о Егории и 
Елизавете совершается на  берегу  «синя  моря», на  «песке  сыпучем», а 
при   устрашающем  появлении  лютого  Змея   с  самого  дна   морского 
«всколебнувшееся» море  очень  далеко  разливается. 

По  всей  видимости, именно из  этого  приморского византийского 
опыта  в большой духовный стих проникает и стойко повторяется во 
множестве вариантов достаточно неожиданный для российской при- 
родной зоны  мотив  «желтого песка»  (иногда «рудожелтого»), которым 
засыпают «погреб» с погребаемым в нем Егорием – вместо черной зем- 
ли, которая здесь,  казалось бы, была уместнее. 

По принципу палимпсеста целый  ряд мотивных слов  средневеково- 
го претекста проступает в тексте  романа. Так, в речь  дворника Маркела, 
встречающего возвратившегося с фронта Юрия  Андреевича, вплетается 
былинное словечко: покамест  ты там богатырствовал [VI,  1]. А бы- 
линные «руки  белые» становятся доминирующей и почти  единственной 
конкретной  чертой  внешнего облика   героини в  романном тексте:   Ее 
руки поражали, как может удивлять высокий  образ мыслей  [II, 13]; Он 
вспомнил  большие  белые  руки Лары, круглые,  щедрые [XII,  9]; две боль- 
шие,  белые  до плеч, женские руки протягивались к нему  [XIII,  10];  А я 
пред чудом женских рук… [из стихотворения «Объяснение»]. 

Вообще портретные характеристики Лары  при всей ее постоянно 
подчеркиваемой красоте и женственности очень  скупы.  Это  очевидным 
образом связано с любовным воззрением на нее доктора: Как  она  была 
хороша! Но  не чем-нибудь таким, что можно было  назвать или выде- 
лить в разборе [XII,  7].  Живаго о том  же впечатлении цельности гово- 
рит  и в стихах: И весь  твой облик  слажен / Из  одного  куска  [«Свида- 
ние»].  Непривычная для  романной классики портретная скупость напо- 
минает о постоянных эпитетах, неотъемлемо сопровождающих былин- 
ную  героиню, которая неизменно именуется «молодая, прекрасная Ели- 
завета». Кстати, романное воплощение жертвенной женственности, по- 
добно  своему былинному прообразу, – героиня без  возраста. Мало  кто 
из читателей отдает себе отчет  в том, что Лариса Федоровна, учившаяся 
в  одном   классе  гимназии с  Надей  Кологривовой, должна быть  на  три 
года старше Юрия  Андреевича. 

Два  ключевых слова   двухчастной  духовной  былины –  «муки» и 
«заставы» (препятствия на пути  героя). Второе слово  в этом  архаичном 
значении обнаруживается в  стихах Юрия  Живаго (Навстречу  конным 
или пешим  / Заставам здешних  партизан) и  как раз в тех, где появляет- 
ся былинный персонаж – древний  соловей-разбойник [«Весенняя распу- 
тица»]. 

Одна  из «застав» на пути  Егория – «застава серых  вовков; / Хочуть 
Ягорью […] з канём  зъести  и с свету  звести» (139).  Однако в иных  вари- 
антах    былины  отношения  Егория  с   волками  складываются  иначе: 
«Встретились Егорию волки   прискучи /  […]  Соберитесь вы,  волки! / 



Нарративный палимпсест 279  
 

1 Будьте  вы мои  собаки, / Готовьтесь для  страшныя драки»  . Этот  мотив 
восходит к архаичному почитанию Георгия как палимпсестного христи- 
анского заместителя языческой фигуры весеннего бога  Ярилы  – «скот- 
ного  бога»,  покровителя земледелия и пастушества. Вследствие этого 
наложения св. Георгий предстает «повелителем волков, которые иногда 

2 именуются его  ‘псами’» .  Знаменательно, что  мороз, волки   и  темный 
еловый лес  возникают в сознании Юрия  Живаго как  неотъемлемые ат- 
рибуты картины русского Рождества III, 10ъ.  При  этом  маленький Юра 
на  могиле матери уподобляется волчонку, а  доктор Юрий   Андреевич 
лечит  волчанку. 

Не  приходится удивляться, что  упоминания о волках сконцентри- 
рованы во  второй, скитальческой книге  романа, где   они  упоминаются 
17  раз  и манифестирует весьма существенный для  него  мотив. Преоб- 
раженные поэтическим вдохновением они уже не были волками  на сне- 
гу под луною, но стали темой о волках, стали представлением вражьей 
силы [XIV,  9]. И хотя  в житейской практике доктор отнюдь не выступа- 
ет повелителем или победителем чуждого человеку звериного начала, 
можно утверждать, что  претворение реальной губительной силы  в по- 

3 этическую  тему является  своего  рода   духовной  победой  над   нею. 
Впрочем, ситуация результативного «повеления» однажды проступает в 
романный текст  из  претекста: Несколько мгновений  они стояли непод- 
вижно, но едва  Юрий  Андреевич  понял,  что это волки, они по-собачьи, 
опустив зады,  затрусили прочь  с поляны,  точно мысль  доктора дошла 
до них [XIV,  8]. 

Помимо семантических и лексических наблюдений над поэтикой 
пастернаковского палимпсеста отмечу любопытную анаграмму. Анта- 
гонист  Егория в духовных стихах часто  именуется «царище Деманище». 
А первым представителем новой  власти, общение доктора с которым 
развернуто в значимый для сюжетной линии  Юрия  и Лары  эпизод, ока- 
зывается товарищ  Демина  [VI,  12].  Созвучие, разумеется, могло  быть 
случайным, но вспоминается рассуждение поэта  Живаго о пушкинской 
строке «И соловей, весны  любовник»: Вообще  говоря,  эпитет естест- 
венный,  уместный. Действительно – любовник.  Кроме того – рифма к 
слову «шиповник». Но  звуковым  образом не сказался ли также былин- 
ный «соловей-разбойник»? [IX, 8]. Так и в товарище Деминой  не сказал- 

4 ся ли «звуковым образом» царище Деманище? 
Весьма знаменателен мотив   евангельского чтения   в  сопоставляе- 

 
 

1 Народные русские легенды А.Н.  Афанасьева. Новосибирск, 1990. С. 72. 
2 Аверинцев С.С.  Георгий // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. Т. 1. C. 274. 
3 О волчьей теме  в романе как  теме  «озверения людей в периоды социальной нестабиль- 
ности» см.:  Суханова И.А.  Структура текста романа Б.Л.  Пастернака «Доктор Живаго». 
Ярославль, 2005. 
4 О  шифрующей роли  звукописи у Пастернака см.:  Фатеева Н.А.  Поэт  и проза. Книга о 
Пастернаке. 
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мых  текстах. Святой Егорий странствует, «книгу  Вангалий (т.е.  Еванге- 
лий  – В.Т.)  все  читаючи, / Веру  храстиянскую прославляючи» (135).  В 
прозаическом тексте  соответствий этому  мотиву не находится, но в сти- 
хотворении «Рассвет» герой  романа пишет:  Всю ночь  читал я Твой за- 
вет /  И  как  от  обморока ожил, –  что  отсылает к  обмороку конного 
(Егория-Георгия) в «Сказке». Вследствие своего всенощного чтения 
лирический герой  рвется к людям,  в толпу,    дабы  всех поставить на ко- 
лени, прославляя подобно своему былинному прообразу возрожденную 
веру. 

Примечательной в  этой  связи  оказывается и  поэтическая одарен- 
ность    святого.  Подвергаемый  различного  рода   мучениям,  «Егорий 
стоймя стоит  и  стихи  поёт,  /  Стихи   поёт  да  херувимския» (141).  А  в 
концовке  одного  из  наиболее полных  вариантов  былины святой  сам 
«списав свое нарождение, / Все свое большое прохождение» (135). 

Для    средневековой   легенды   данное    сообщение,   по-видимому, 
вполне   факультативно. Но  в  произведении Пастернака, рассказываю- 
щем  не о триумфе главного героя,  но  о его  погубленной жизни,  завер- 
шение  романного текста  стихами имеет  первостепенное концептуальное 
значение: То прежний голос мой провидческий / Звучал, нетронутый 
распадом [«Август»]. Бессмертные стихи  преодолевают смерть, что и 
является, согласно рассуждениям Веденяпина, историческим назначе- 
нием  христианства. Новый Георгий-Егорий-Юрий совершает аналогич- 
ный   своим   предшественникам  подвиг   торжества  над   смертью,  но  в 
иных  исторических условиях и потому совершает его по-иному. 

Не будучи средневековым рыцарем веры,  Живаго в своей  палим- 
псестной глубине остается мифологическим культурным героем, прино- 
сящим людям небывалые ранее  культурные ценности. Это косвенно 
подкрепляется характерным для  мифологического мышления наличием 
у него  брата-помощника (мальчика в дохе)  с именем, имеющим значе- 
ние   «благописания». Улавливая состояние  мировой   мысли   и  поэзии 
[XIV,  8] и притом  следуя  завету  Христа, как и его святой покровитель, 
Юрий  Андреевич инкарнирует, провидчески вовлекает в повседневную 
человеческую жизнь  из высшей сферы  бытия, из вечности новую куль- 
турную реальность – поэтические шедевры, с которыми читатель имеет 
возможность незамедлительно познакомиться. В концовке прозаическо- 
го  романного текста  составленная Евграфом тетрадь Юрьевых писа- 
ний  (архаичность последнего слова  значима) оказывается носительни- 
цей свободного мироустройства, достигаемого моральным восстановле- 
нием  родного города автора – Москвы (покровителем которой, как из- 
вестно, считается св. Георгий). Свобода души пришла  […]  будущее  рас- 
положилось ощутимо внизу на улицах […]  Счастливое, умиленное  спо- 
койствие за этот святой город  и за всю землю […] проникало их (Гор- 
дона  и Дудорова – В.Т.)  и охватывало  неслышимою музыкой  счастья, 
разливавшейся далеко  кругом  [XVI,  5]. 
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Подобная  концовка,  отдающая  соцреалистическим  оптимизмом, 
могла  бы показаться искусственной и слащавой, если бы не воспроизво- 
дила дух своей  палимпсестной основы – традиционного финала легенды 
о Егории Храбром (Георгии-змееборце). 

В.И. Тюпа 
 
 
 5.2. Палимпсестные имена 
 

В  повседневной  жизни   имена   собственные  воспринимаются  как 
чистые индексы, но в мире  художественном они обладают определен- 
ными  комплексами значений. Жизнь  воображенного автором и довооб- 
раженного читателем персонажа является неким  субтекстом основного 
текста.   Называя своего героя,   автор  дает  заглавие экзистенциальному 
тексту   его  жизни,   определяет, говоря словами Флоренского, «некото- 
рую духовную тему»  его существования, достигая порой  семантической 
«прозрачности» имени  в рамках сотворенного им виртуального мира. 

Очевидным примером подобного рода  «прозрачности» может  слу- 
жить  имя Евграфа Живаго. Евграфия означает благописание, а носитель 
этого  имени  выступает в романе хранителем поэта  и его рукописей,  ли- 
цом  почти  символическим, исполняющим роль  благодетельной и скры- 
той пружины жизни [IX,  9] – жизни  пишущего человека, – а впослед- 
ствии   составляющим тетрадь Юрьевых писаний   (XVI,   5).  При  этом 
слова  об ангелической роли  Евграфа завершают дневник героя  и распо- 
лагаются в композиционном центре  романа. 

Всякое личное имя служит апеллятивной границей внутреннего 
бытия, омываемого  внешним  бытием других. Со  стороны другого то 
или иное  имя невольно вызывает некоторую предварительную психоло- 
гическую установку, которая затем  корректируется в ходе общения. 
Известного рода  установку самоопределения и самооценки собственное 
имя  порождает и у его носителя. Тем  самым, с позиций имяславия, имя 
человека определяет в известных пределах его личность и судьбу: «В 
житиях, прологах, церковных песнопениях многочисленны указания о 
ярком  выражении святым духовной сущности своего имени.  ''По имени 
и житие''  – стереотипная формула житий; по имени  – житие,  а не имя по 
житию. Имя  оценивается <…>  как тип, как духовная конкретная норма 
личностного бытия, как  идея,  а святой – как  наилучший ее выразитель, 

1 свое эмпирическое существование соделавший прозрачным» . 
Имя  персонажа – это граница его присутствия в воображенном ми- 

ре произведения, своего рода  межевой столб  его экзистенции. Во внут- 
реннем  пространстве  индивидуального бытия   (по  ту  сторону  апелля- 

 
 

1 Флоренский П.А.  Имена. М.,  2000. С.  36.  Курсив Флоренского. В дальнейшем страницы 
этого издания указываются в скобках. 
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тивной  границы)  обнаруживается  не   только  эмоционально-волевая 
субъективность «я»,  но и концентрат прецедентного интерсубъективно- 
го содержания данного этому  субъекту имени. 

Даже   окказиональные имена-клички американских индейцев или 
запорожских казаков обнаруживали свой  прецедентный семантический 
субстрат в том  явлении, наименование которого переносилось на чело- 
века.  В случае  же достаточно традиционного имени,  обладающего, по 
выражению Вольфа Шмида, «филогенетическим прошлым», его семан- 
тический вектор веками складывается из множества проб  личностного 
существования под этим  именем. Это процесс длительный и основа- 
тельный, подобный зрительно неуследимой жизни  растительного царст- 
ва природы. Даже  по поводу такого устоявшегося имени,  как Глеб, 
Флоренский сочувственно записывает (с чужих  слов):  «Имя  не древнее, 
поэтому еще недостаточно определившееся, не вполне  оформленное» 
(368). 

В рамках христианской культуры, к которой принадлежит роман 
Пастернака, стержнем прецедентного содержания имени  выступает 
личность и судьба  святого, носившего это  имя  и становящегося покро- 
вителем своего соименника. Такое  архетипическое имя мыслится нарра- 
тивным, содержащим в себе  в свернутом виде  некую  протоисторию ин- 
дивидуального существования, которая может  рассматриваться как  па- 
лимпсестная основа личности и судьбы наследника имени.  Из этого  ис- 
точника,  прежде  всего,   и  выводил  Флоренский  в  своей   «метафизике 
имен»  их семантику. Независимо от того,  в какой  мере  Пастернак при- 
слушивался (и  прислушивался ли  вообще) к  аргументации «имяслав- 
цев»,  в ДЖ эта неявная мотивировка называния героев весьма глубока и 
существенна. 

Что касается центрального героя,  то в соответствии с его именем 
святым заступником в данном случае  предполагается Георгий (Егорий) 
Победоносец (Змееборец), в русской традиции считавшийся покровите- 
лем Москвы. Если  не учитывать этого  момента, достаточно трудно объ- 
яснить  одну  из заключительных прозаических фраз  романа, где Москва 
называется  главною   героиней   длинной   повести  [XVI,   5].  Сочинение 
Юрием Андреевичем (св.  Андрея, как  известно, считали покровителем 
России) стихотворения «Сказка» является ничем  иным,  как поэтической 
экспликацией  героем  базового  прецедента  собственного  жизненного 
пути.  В сведениях о раннем детстве Живаго эхом  отзывается знамена- 
тельное обстоятельство из жития  св. Георгия Каппадокийского: он был 
духовно близок  с матерью (тайной христианкой) и чужд  отцу  (видному 
сановнику Римской империи, губернатору Каппадокии). 

Флоренский полагал, что  имя  Георгий придает названному так  че- 
ловеку  «активность, в лучшем случае  объективно направленную на 
высшие цели,  в худшем – на устройство собственных жизненных дел» 
(367).  Очевидно, что  в романе Пастернака мы  имеем  дело  с этим  «луч- 
шим  случаем». По  мнению Флоренского, Георгий «упорен, но  это  не 
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неуклонность вожделеющей воли  <…>  в  которой открывается темная 
сторона бытия» (367).  Последнюю особенность Флоренский соотносил 
со своим  собственным именем Павел. Несомненно при этом,  что Павел 
Стрельников принадлежит к числу  именно такого рода  носителей «не- 
уклонно вожделеющей воли». 

Приложимы к центральному герою  и следующие характеристики 
Флоренским того,  чье  имя  вручает его  попечительству св.  Георгия: «в 
своем  ''хочу''  довольно односторонен, он  не видит  других  сторон дела, 
или скорее не хочет  видеть  в данный момент» (367)  – убедительная мо- 
тивировка одновременной, но разной любви  к двум  разным женщинам; 
«он  вынуждает, вымогает из недр  творческих природы то,  чего  хочет» 
(367)  – именно так Живаго творит. И даже  этимология этого  греческого 
имени  – земледел – оживает и актуализируется в IX части  романа («Ва- 
рыкино»), содержащей дневник героя,  где, в частности, записано: Какое 
счастье работать  на  себя  и  семью  с  зари  до  зари  […]  возделывать 
землю в заботе о пропитании [IX, 1]. 

Однако в тексте  романа Живаго зовут  Юрием. У этого  варианта за- 
нимающего нас имени  имеются свои  семантические обертоны. День  св. 
Георгия (26 ноября по ст. cт.)  именовался «Юрьевым днем»,  в который 
средневековые русские крестьяне были  вольны покинуть своего вла- 
дельца. При  актуализации данного исторического субстрата имя  Юрий 
может  указывать на свободного человека. Именно таков  (во всяком слу- 
чае,  внутренне) главный герой  произведения, размышляющий о ханже- 
стве  советской интеллигенции: Несвободный человек  всегда  идеализиру- 
ет свою  неволю  [XV,  7].  В том  же  варыкинском дневнике записано: Я 
отказался от медицины […] чтобы не связывать своей свободы [IX, 1]. 
А в прозаическом финале романа состарившимся друзьям поэта  кажет- 
ся, что  свобода души пришла,  и книжка его  стихов давала их чувствам 
поддержку и подкрепление [XVI,  5]. 

Небезынтересно, что диалектное слово  Юрик  означает вырванное с 
1 2 корнем дерево , а диалектное Юрúть  – метаться во все концы  . Эти от- 

тенки  семантики в данном случае  также  могут  быть актуализированы по 
отношению к романному герою  Пастернака. Особенно если их связать с 
вымышленным, но семантическим ключевым в контексте романа ураль- 
ским топонимом Юрятин. 

Далее  обратимся к фигурам трех женщин Юрия  Живаго. Весьма 
знаменательно,  что  святые  покровительницы  всех   трех   жили   в  одну 
эпоху  со св.  Георгием (рубеж III-IV  веков  – период яростного гонения 
на христиан накануне воцарения легализовавшего христианство Кон- 
стантина) и в одном  с ним регионе (Малая Азия). 

Обе  канонизированные Антонии – великомученицы за веру,  совре- 
менницы; одна  из  них  почитается в  паре  со  св.  Александром, подме- 

 

 
1 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка» в 4 т. Т. 4. М., 2004. С. 533. 
2 Даль  В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 4. СПб., 1996. С. 668. 
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нившим ее  в  темнице накануне предполагавшегося поругания и затем 
сожженным вместе с  нею.  Напомню, что  отец,  сын  и  даже  дед  жены 
доктора – носят  имя Александр. 

Св.  Марина  –  несовершеннолетняя  великомученица  за  веру.   Во 
время  пыток  огнем  и железом просила у Бога  воды  святого Крещения и 
в насмешку была   утоплена в бочке,  но вышла из купели  полностью ис- 
целенной от ран; впоследствии обезглавлена. С этими  обстоятельствами 
знаменательно перекликаются и разница в возрасте, побуждающая ро- 
манную Маринку обращаться к отцу  своих  детей  по имени-отчеству; и 
сблизившее их водоношение, обернувшееся романом в двадцати ведрах 
[XV,  6]; и даже  ее поведение после  смерти Живаго, сквозь которое про- 
ступает кончина ее святой (она  ударяется головой  о край  ларя,  а после 
была невменяема, ничего не говорила и себя не помнила  [XV,  14], словно 
обезглавленная). 

Св.  Лариса – безвестная великомученица за веру,  о жизни  которой 
сведений не  сохранилось; сожжена в храме  во  время  тайного богослу- 
жения  среди  308  человек, чьи  имена  остались неизвестными. Напомню 
заключительные слова  о жизни  романной героини: пропала неизвестно 
где,  забытая под  каким-нибудь безымянным номером из впоследствии 
запропастившихся списков  [XV,  17]. 

В качестве второй (взаимодополнительной) прецедентной фигуры 
для возлюбленной главного героя  может  быть представлена Лаиса  – 
древнегреческая гетера, чьей  любви  добивались видные интеллектуалы 
своего времени, в частности, Диоген и Демосфен. В поэзии пушкинской 
поры  это  имя  использовалось как  нарицательное, в том  числе  и самим 
Пушкиным: «Лаиса, я люблю твой  смелый вольный взор  <…>  И стра- 
сти   полный  разговор».  В   романе  есть   знаменательная  фраза:    Ему 
страшно нравилось все, что она говорила [XIV,  7]. Вообще повествова- 
телем  постоянно подчеркивается не только физическая (ошеломляюще 
хороша), но и духовная, в частности, интеллектуальная привлекатель- 
ность  Лары  для Живаго. 

Главенствующая прецедентная (прототекстовая) фигура для мужа 
Лары,  конечно, апостол Павел. Перемена персонажем фамилии про- 
зрачно соотносится с переменой имени  Саул  (Савл) на  Павел. Однако 
здесь  имеет  место  очевидная инверсия: если  св. Павел  из гонителя пре- 
вратился в апостола, то Паша  Антипов становится как раз гонителем, 
Расстрельниковым. 

Павел  Флоренский в своем  анализе семантики личных имен наи- 
большее внимание, естественно, уделил  своему собственному имени. 
Многие из его характеристик весьма актуальны и для  романного героя. 
Приведу некоторые из них:  «Павел есть  прежде всего  <…>  чистая  воля 
<…>  напор  воли»;  он  «ощущает себя  на  краю  всепоглощающей безд- 
ны»;  «отдача себя  грозной и  все  же  родимой <…>  стихийной бездне 
<…>  всегда  делается с решимостью окончательной гибели»; стихийный 
напор, составляющий первооснову этого  имени,  «не знает ни морали, ни 
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права,   ни  гигиены, ни  благоразумия, ни  расчетов»,   поэтому Павел   в 
своем  влечении легко  «выйдет за  границу дозволенного человеческим 
законом»; его поведение «наступательно и раскрывается как деятель- 
ность  вопреки миру  и против мира»;  «Павел борется с человеком ради 
него самого, но остается всегда  непонятым»; при этом  «он не эмпириче- 
ского  хочет  <…>  предмет его  томления – совершенная форма»; «когда 
поднялся огненный прилив свободы, Павел  не считается ни с чем внеш- 
ним  <…>  при  отливе же <…>  ясно  знает,  что  он – лишь  оскудевший и 
ненужный сосуд»; «перестрадав,  от  боли  делает   усилие   –  или  довер- 
шить  начатое действие или  же отрезать его от себя  <…>  его не остано- 
вит  тут  враждебная оценка  такого действия, освободительного для  не- 
го» (311-341). Трудно удержаться от мысли, что перед  нами  своего рода 
конспект характера и романной судьбы (последовательно ведущей к 
самоубийству) Павла  Павловича Антипова-Стрельникова. 

И  даже  совершенно эпизодический Павел  из  I части  романа (сто- 
рож книгоиздательства, временно исполняющий роль кучера) может 
показаться своего рода  мимолетной пародией на  очерченный Флорен- 
ским характер. 

Однако Лара  зовет  своего мужа  иначе:  мальчиком Пашей, Пашень- 
кой и Патулей. В связи  с этой  очевидной для нее детскостью несгибае- 
мого  революционера возникает инверсированная аллюзия: наиболее 
известный в советской истории носитель этого  имени  Павлик Морозов 
губит  своего отца,  тогда  как  в романе Павел  Ферапонтович Антипов – 
член  революционного  трибунала, приговаривающего  его  сына  к  рас- 
стрелу. 

В то же время  Патуля – имя комического персонажа песенного 
фольклора анархистов, возникшего в годы  гражданской войны  на осно- 
ве популярных в 1910-20 гг. сценок  немого кино,  эстрады и цирка,  ра- 
зыгрываемых между  Патом и Паташоном. Предлагаемая аллюзия пере- 
стает  казаться безосновательной, если взглянуть на молодого фронтови- 
ка Антипова глазами Юсупа  Галиуллина: Из застенчивого, похожего на 
девушку и смешливого чистюли-шалуна вышел нервный,  все на свете 
знающий, презрительный  ипохондрик [IV, 9]. 

Имя  Виктор Флоренским не  анализировалось, однако этимология 
его  прозрачна. Человек, от рождения именуемый победителем, законо- 
мерно  становится предприимчивым, деятельным экстравертом и прямо- 
линейно достигает поставленных перед  собой  целей.  Но цели эти пре- 
имущественно сугубо  практические, повседневные. Удачливого и непо- 
топляемого Виктора Ипполитовича Комаровского Лара  называет чуди- 
щем заурядности и страшилищем пошлости [XV,  14]. 

Особый интерес представляет отчество данного героя.  Пастернак в 
романе часто  удваивает онима-характеристики персонажей, если имя не 
нуждается в  дополнительных оттенках смысла, привносимых отчест- 
вом:  Павел  Павлович, Николай Николаевич, Александр Александрович, 
Иван  Иванович. Однако отчество Виктора Ипполитовича знаменательно 
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компрометирует победительную семантику его  имени,  вступая в пере- 
1 кличку  с  романной  характеристикой  поэзии  Маяковского :  какое-то 

продолжение Достоевского. Или  вернее,  это лирика,  написанная кем- 
то из его  младших бунтующих персонажей,  вроде  Ипполита [VI,  4] – 
этого  воплощения самовлюбленности и одновременно обреченности. 

В контексте изысканий Флоренского воспринимаются абсолютно 
закономерными и даже  как  бы единственно возможными имена  матери 
героя  (Мария), которую Юра звал с неба [I, 6], и его второй, земной, 
приемной матери (Анна). По оценке  Флоренского, имя  Мария  – «самое 
женственное, равновесное и внутренне гармоничное, доброе. На втором 
месте  стоит  Анна»  (384);  это  имя  «тоже  очень  хорошее, но с неуравно- 
вешенностью, преобладанием эмоций над  умом» (384),  с некоторой на- 
ивностью и тягой  к авторитетным разъяснениям (Ср. просьбу Анны 
Ивановны к своему будущему зятю:  Скажи мне что-нибудь… Успокой 
меня [III, 3]). 

В фигуре религиозного философа Николая Николаевича Веденяпи- 
на  также  легко  опознаются многие умозаключения Флоренского отно- 
сительно имени  Николай: «всеобщечеловеческие отношения заботят 
Николая»; он  рассматривает «построение жизни  в  ее  фундаментах» и 
«доверяет лишь  разуму, – не только своему, но и Божьему»; «слишком 
далекий от бытия  <…> верит  лишь  в те божественные силы,  которые 
открываются в сознательной деятельности устрояющего человеческого 
разума» (251-261). Напомню романную характеристику этого  героя:  Он 
жаждал мысли,   окрыленно вещественной, которая  прочерчивала бы 
нелицемерно различимый путь  в своем  движении и что-то меняла на 
свете к лучшему [I, 4]. 

Слова  Флоренского о «долге  благодетельства», возникающем у 
Николая «как  побочный продукт его  настоящей доброты», а  также   о 
том, что «доброта Николая не есть нравственный импрессионизм» (253), 
перекликаются с заботой Веденяпина о племяннике и с его  нравствен- 
ной проповедью (во-первых, любовь к ближнему, этот высший  вид жи- 
вой энергии,  переполняющей сердце  человека и требующей выхода  и 
расточения   [I,    5]).    Даже    периферийные   замечания   Флоренского: 
«взгляд на окружающих, как  у школьного учителя на учеников» (251), 
«горячий по всему  своему складу» (261)  – отзываются в романе горяч- 
ностью веденяпинского философствования (Уф,  аж взопрел,  что назы- 
вается. А ему хоть кол теши на голове! [I, 5]). 

Персонажи второго ряда также  носят  глубинно значимые имена, 
природа которых иногда  принципиально иная  (например, выморочное, 
беспочвенное имя Ливерий). А если их имена  толкуются Флоренским 
(таковы Александр Громеко, Иван  Воскобойников, Елена  Микулицына), 

 
 
 

1 О  параллели Комаровский / Маяковский см.:  Смирнов И.П.  Роман тайн  «Доктор Жива- 
го». 
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то  и они  демонстрируют совпадения, аналогичные рассмотренным вы- 
ше. 

Знакомство Пастернака с не публиковавшейся в советское время 
ониматологией Флоренского весьма проблематично. Поэтому порази- 
тельные порой  созвучия теоретических выкладок философа и внутрен- 
них  укладов воображенных писателем личностей свидетельствуют не о 
зависимости романиста от  философа, но,  скорее, о небезосновательно- 
сти интеллектуальных интуиций Флоренского, аналогичных творческим 
интуициям художника. 

В.И. Тюпа 
 
 

5.3. Земледельческая семантика личного имени героя 
 

Как правило, личное имя Живаго интерпретируется в контексте 
христианской символики. Разумеется, мы не подвергаем сомнению зна- 
чимость этой мотивировки. Сразу  отметим, что близкий нашей  интер- 
претации вариант толкования символики как растительных, так и пра- 
вославных календарных мотивов, связанных с именем героя,  подробно 

1 развит в работе Ежи  Фарыно . Однако нас  будет  занимать только один 
лирико-биографический по  своему происхождению мотив  – мотив  ра- 
боты  героя  на земле. 

В мифопоэтическом плане  он, как это доказывает Фарыно, встроен 
в  символику  Богородицы,    где  земля   предстает  одновременно  и  как 
женское  порождающее  начало,  и  как   фюнеральный  (похоронный.  – 
В.М.)  финал  жизни.  С другой  стороны, звукосимволический аспект  ро- 
манного текста  (например, созучия Богородица –  огород, огород  –  род; 
этимологическая общность огорода и города) требует порой  не меньше- 
го внимания, чем смысловой. 

Поэтическая паронимия «огород – Богородица» опирается на пред- 
ставления об общности Матери сырой  земли,  Богородицы и родной ма- 
тери   («три  матери» в сознании русского народа, зафиксированные в его 
верованиях и ритуалах). В одном  из микроконтекстов романа инициаль- 
ные  и опорные буквы  имени  и отчества матери Живаго Марии  Никола- 
евны  совпадают с буквами экфрасиса иконописного запечатления Бого- 
родицы в  романе: Богородица на    иконе  выпрастывала из  серебряной 
ризы  оклада узкие, кверху обращенные, смуглые  ладони.  Она  держала  в 
каждой как   бы   по  две   начальных и  конечных  греческих  буквы своего 
византийского наименования: метер  неу,    Матерь Божия (X, 5). Ср.: … 
на МаРию НиколаевнУ (I, 1).   В конце  романа обращает на себя  внима- 
ние «союз  неба  и земли» с той же цветовой символикой: Обданная жа- 

 
 

1 Фарыно Е. Муаровая капуста и тетрадь откровений (Археопоэтика «Доктора Живаго» 2) 
// Культура и текст. № 12. М., 2011. С. 6-67. 
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ром  синего  безоблачного неба,  черная, плодородная земля  Брынщины, 
благословенного края  между Орлом  и Брянском, смуглела  на солнце шо- 
коладно-кофейным отливом (XVI,  3). 

Рассмотрим этимологическую символичность имени  героя  – Геор- 
гия,  «земледельца», «работающего на земле». В ритуале отпевания ма- 
тери  героя  акцентирована символика земли:  «Господня земля и исполне- 
ние ея, вселенная и все живущие на ней». Священник  крестящим дви- 
жением бросил горсть земли на Марью  Николаевну (I, 1).  После  смерти 
матери из монастырских покоев герой  видит   фрагмент осеннего пейза- 
жа:  Два  окна  на  уровне  земли  выходили  на  уголок  невзрачного огорода, 

обсаженного кустами желтой  акации, на мерзлые лужи проезжей до- 
роги  и на тот конец  кладбища, где днем  похоронили  Марию  Николаев- 
ну. Огород пустовал, кроме  нескольких  муаровых гряд  посиневшей от 
холода  капусты (I, 2). Необычный эпитет  «муаровая» (ср. рефрен «муа- 
ровое  платье» в «Кэнзели» И.Северянина) выдвигает на первый план  не 
столько эффект переливающегося  цвета,   сколько «французскость» са- 
мого  слова  (moire)  и его звуковую корреляцию с французскими «мать», 
«Мария», «смерть», «умереть» (mere,  / Marie,  /mort,  / mourir). Ключом к 
этому  звукокомплексу становится именно «муаровый» цвет капусты. 
Кроме того,  слово  «капуста», помимо символики головы Иоанна Пред- 
течи,  что убедительно доказывает Фарыно, может  быть  и  консонансной 
параграммой фамилии поэта  (КАПуСТА –   ПАСТернАК). 

Похороны матери Живаго совершаются в канун Покрова. В ночь 
после  похорон героя  будит  сверхъестественное озарение белым  пор- 
хающим  светом вьюги:  За  окном  не было  ни дороги,  ни кладбища,  ни 
огорода. На дворе  бушевала вьюга,  воздух дымился  снегом.  <…> С неба 
оборот за  оборотом  бесконечными мотками  падала на  
землю  белая ткань,  обвивая ее погребальными пеленами. <…> Его 
пугало,  что мона- стырскую капусту занесет и ее не откопают, что в 
поле заметет ма- му и она бессильна будет оказать сопротивление 
тому, что уйдет еще глубже и дальше от  него в землю  (I, 2). Мама  и 
монастырская  капуста метонимически соотносятся в видении 
персонажа: капусту могут  «от- копать», вырыть из снега,  как маму  из 
могилы, а маму,  в свою  очередь, может   «замести» снегом, как  капусту 
в  огороде. Развитием этой  уже 
«зимней», «снежной», «белой» символики Покрова станут  повествова- 
тельные кадры  с бельем  и побелевшей землей  (см.   об этом  в статье  Фа- 
рыно). В монастырском видении символическим посредником между 
матерью и землей, Юрой  и смертью становится именно огородная ка- 
пуста. 

«Французский» колорит «муаровой капусты» будет  развернут в 
других  сюжетных ситуациях. Неудивительно, что  сюжетная роль  фран- 
цуженки мадмуазель Флери  ( от fleurir  – «цвести») – это роль  «сводни» 
в сближении Юрия  и Лары  в Мелюзееве, топониме французского же 
происхождения   от mélusine («материал для шляп»). Запахи и звуки 
летнего огорода и  цветов, звук  льющейся воды  герой  воспринимает в 
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pendant зарождающейся любви  к Ларе,  к комнате которой его приводит 
мадмуазель Флери: Там  в стене было    окно,    выходившее в   соседний 
двор.   Доктор высунулся  в него. 

Ночь   была   полна   тихих,   таинственных  звуков   […]   Где-то, 
где начинались огороды, поливали  огурцы  на грядках,  переливая воду 
из ведра  в ведро,  и гремели  цепью, набирая ее из колодца. 

Пахло   всеми   цветами на   свете  сразу,    словно  земля   днем  ле- 
жала  без   памяти,  а  теперь  этими  запахами приходила в сознание 
(V, 6). Герой  высовывается из окна  теперь  уже  на верхнем этаже,  ощу- 
щая   прелесть жизни  в звуках и запахах; он контрастен в этой  сюжетной 
ситуации «осеннему» Юре Живаго, только что потерявшему мать,  и 
созерцающему «пейзаж смерти» из подвального окна. 

Однако «последний проход» перед  выездом из России все той же 
мадмуазель Флёри,   сначала окружающая ее  цветочная символика,   а 
затем  и сами  живые  цветы  и их запах  станут  аккомпанементом смерти и 
похорон героя:  Старая седая  дама в шляпе  из светлой соломки  с по- 
лотняными ромашками и васильками, и сиреневом, туго стягивавшем 
ее,  старомодном платье, отдуваясь и обмахиваясь плоским  свертком, 
который она  несла  в руке,  плелась  по этой стороне» [XV,  12];  Его ок- 
ружали цветы во  множестве, целые  кусты редкой  в то время  белой 
сирени,  цикламены, цинерарии в горшках и корзинах [XV,  13];  
…одни цветы были заменою недостающего пения и отсутствующего 
обряда. 

Они не просто цвели и благоухали, но как бы хором,  может быть, 
ускоряя этим  тление, источали свой  запах  и, оделяя  всех  своей  души- 
стою силой, как бы что-то совершали. 

Царство растений так легко  себе  представить ближайшим сосе- 
дом  царства смерти. Здесь,  в зелени земли,  между деревьями кладбищ, 
среди  вышедших из  гряд  цветочных всходов,  сосредоточены, может 
быть,  тайны  превращения и загадки жизни, над  которыми мы  бьемся 
[XV,  13]. 

Для огородно-флористического кода романа важна  намеченная 
преемственность будущего огорода в Варыкино по отношению к цвет- 
нику:  Там бы стал я рыть и грядки.  По-моему, там остатки цветника 
[…]  Дорожки надо  будет обходить, пропускать, а земля старых  клумб 
наверное основательно унаваживалась и богата перегноем [VIII,  10]. 

Связь  капусты с рождением и материнством («нашли в капусте») 
будет  сюжетно развернута в эпизодах жизни  в Варыкино и возделыва- 
нии   огорода. Нетрудно заметить, что  неторопливый перечень запасен- 
ных  осенью на  зиму  плодов земли,  включая капусту, в записях Юрия 
Живаго сменяет сначала упоминание о зайцах  среди  зимних капустных 
кочерыжек (заяц,  поедающий или заламывающий капусту – общесла- 
вянский брачно-эротический символ), а затем  – предположение о бере- 
менности жены:  Картошку успели выкопать до дождей и наступления 
холодов  […]  ее у нас  до двадцати мешков, и вся она  в главном  закроме 
погреба […]  Туда  же в подполье  спустили две бочки  огурцов,  которые 
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засолила Тоня,  и столько же бочек  наквашенной ею капусты. Свежая 
развешана по  столбам крепления,   вилок  с  вилком,  связанная попарно 
(IX,  2). – Скрипнешь дверью  […]  и с дальней  огородной гряды  с торча- 
щими из-под  снега  капустными кочерыжками порснут и пойдут улепе- 
тывать зайцы,  размашистыми следами которых вдоль и поперек  избо- 
рожден снег кругом»  (IX,  2). – Ближе к весне доктор записал: «Мне 
кажется, Тоня в положении» (IX,  3). Варыкинский огородный пейзаж, 
осенний сбор  урожая и запасы, сделанные на зиму,  проспекция рожде- 
ния ребенка – наиболее полная  актуализация этимологии имени  Георгия 
(ср.:  Я люблю зимою  теплое дыхание  подземелья, ударяющее в нос  ко- 
реньями, землею  и снегом,  едва  подымешь опускную дверцу погреба (IX, 
2)) и одновременно преодоление сюжетной ситуации осенней смерти 
матери. 

Апофеозом прочувствованной благодати физического труда  и веч- 
ного порождения жизни  в возделывании матери-земли станет  дневник 
Юрия  Живаго, который пастернаковский романный герой  ведет  в Ва- 
рыкино: Какое счастье работать на  себя  и семью  с зари  до  зари,  со- 
оружать кров,  возделывать землю  в заботе о пропитании, создавать 
свой  мир,  подобно  Робинзону, подражая  творцу в сотворении  вселен- 
ной, вслед за родной  матерью  производя себя вновь и вновь на свет! 

Сколько  мыслей  проходит через сознание, сколько  нового переду- 
маешь, пока  руки заняты мускульной,  телесной, черной  или плотничьей 
работой; […]  пока  шесть часов  кряду  тешешь что-нибудь топором 
или  копаешь землю  под  открытым небом,   обжигающим тебя  
своим благодатным дыханием [IX, 1]. 

Огородная работа сближает героя  и его жену:  Мы с Тоней никогда 
не отдалялись друг  от друга.  Но  этот трудовой год  нас  сблизил  нас 
еще  тесней. Я наблюдал,   как  расторопна, сильна  и неутомима  Тоня, 
как сообразительна в подборе работ, чтобы при их смене  терялось как 
можно меньше  времени»  (IX,  3). Эта  оценка  из дневника доктора пере- 
растает в его  рассуждение о женщине-производительнице и Богороди- 
це: Мне  всегда  казалось, что каждое зачатие непорочно, что в этом 
догмате,  касающемся Богоматери,  выражена  общая идея материн- 
ства. 

На   всякой   рожающей лежит   тот же  отблеск одиночества, 
оставленности,   предоставленности себе  самой. Мужчина до  такой 
степени не у   дел  сейчас,   в это  существеннейшее из мгновений,  что 
точно его и в заводе не было  и все как  с неба  свалилось (IX,  3). Работы 
на огороде приведут к родам  жены  и рождению дочери Марии. 

Еще  одна  сюжетная  ситуация работы на огороде после  «покрова» 
его  снегом  станет  причиной нескольких смертей женских персонажей. 
Она развернута в   рассказе временного воспитанника Живаго – Васи 
Брыкина. Сбор  урожая в этом  персонажном нарративе оборачивается в 
конечном счете   двумя   женскими смертями:  вдовы   и  утопившейся от 
горя матери мальчика. В рассказе мы встречаемся со знакомым нам кру- 
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гом  циклических урожайных мотивов: тяжелой работы с землей  после 
неожиданно выпавшего  снега   («…вдруг  зима,   когда   никто не  ждал. 
Рано выпал  снег.  Не выкопала вдова  картошку» (XV,  4)),  сбора  плодов 
земли,  выкапывания ямы  в земле  для  хранения картошки. Однако хра- 
нилище плодов земли  становится «могилой» самой  вдовы, что предвос- 
хищается двойственным значением глагола «схоронить»: Я бы сама 
вырыла  яму, схоронить… (XV,4)). На этот  невольный «повествователь- 
ный  каламбур» вдовы  наслаивается любимая автором романа мотивика 
метели, огня,  ливней,  и, разумеется, земли:  В самую  непогодь копали. 
Дождь и снег, жижа, грязь.  Копали,  копали…Выкопал я ей яму, как 
тайничку полагается, книзу  шире,     кувшином,  узким  горлом  вверх.  Яму 
тоже дымом сушили,  обогревали. В  самую-самую метель.      Спрятали 
картошку честью честью, землей  забросали. Под  Васильев  вечер  ливни 
шли, смыли  снег с бугров,  до земли протаял.  …Раскопал, раскидал верх, 
а из ямы хозяйкины  ноги в башмаках с перетяжками (XV, 4). «Васильев 
вечер», разумеется, связан  и с именем самого мальчика – Василия. Од- 
нако  он впоследствии остается в живых  тоже  благодаря тайнику в зем- 
ле: Под землей в пещере  скрывался (XV,  4). 

Как  известно, сначала Юрий  Живаго был  настроен против поездки 
в Варыкино. Идея  разведения огорода, хотя  бы  и под Москвой, принад- 
лежит   ему,  а  инициатива поездки в  Варыкино (Чтобы    можно  
было огород  развести,  и   чтобы лес был под  рукой  (VI,  16)  – его  
брату  Ев- графу.   В  сюжетном плане  варыкинский огород становится 
спасением семьи  Живаго от голода, эскапистским исходом от ужасов 
гражданской войны  и неразберихи в идиллическое пространство. 

В общей перспективе текста  «огород» включается в семантические 
гнезда  ключевых слов  «город» и «род». Из опасных для жизни  больших 
городов (Москва, Юрятин) семейство Живаго перемещается к спаси- 
тельному для  них  пространству о-города в Варыкино; параллельно ра- 
ботам  на огороде будет  зачата  дочь  Мария, имя  которой дадут  в честь 
умершей матери Юрия  Андреевича. «Город» и  «огород» связаны эти- 
мологически («огороженное пространство»), «роды» жены  Живаго, ко- 
торые   принимает Лара,  составляют с  ого-родом «поэтическое» созву- 
чие. 

Весьма значимо, что революционная активность персонажей тек- 
стом  романа первоначально локализована «под землей» (буквальная 
реализация понятия «подполья») и сопряжена с идиомой «огород горо- 
дить»,  явно  антитетичной будущему огороду  Юрия  Живаго: …, в сто- 
роне от дороги  в  поле как   из-под   земли выросли  две фигуры, которых 
раньше не  было на поверхности,  и,  часто оглядываясь, стали быст- 
ро удаляться. Это были Антипов и Тиверзин. 

– Пойдем  скорее,  –  сказал Тиверзин.   –  Я  не  шпиков  остерега- 
юсь,  как   бы  не  выследили,   а  сейчас кончится эта волынка, вылезут 
они из землянки  и нагонят.  А я их видеть не могу.   Когда всё так тя- 
нуть,   незачем и огород  городить.  Не  к чему  тогда и комитет,  и с 
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огнем  игра,  и лезть под землю!  (II, 6). На время  тайного совещания ре- 
волюционеров в Сибири в случае  опасности  собравшимся был обеспе- 
чен спуск под пол и выход  из-под  земли на глухие задворки (X, 6). В мо- 
мент  ареста   Юрия   Андреевича на  станции Развилье как  из-под  земли 
вырос  часовой с ружьем (VII, 27). Евграф Живаго, который каким-то 
образом связан  с новой  властью, также  имеет  отношение к этой  злове- 
ще-магической символике:  Он из-под  земли  такие вещи достает!  (VI, 
16);  неожиданно появившись  в  Варыкине, он  вдруг  исчез,  
как  сквозь землю провалился (IX, 9). 

Революционное  преобразование  мира   оказывается  коренящимся 
под землей  и сопряженным со смертью. Ларе  в ее «смертном» сне снит- 
ся,  что  она  под  землей  (II,  16).  Пашу  Антипова однополчане сочли  по- 
гибшим  и засыпанным землею  (IV,  9).  Под  землей, в подполье убивает 
душегуб-разбойник мальчика Петю:  … закричал-застонал из-под  земли 
Петенька,  ангельская душенька» (XVI,  4). Наконец, под землей  локали- 
зована смерть Бога  в воображаемой поэме  доктора: … в течение трех 
дней буря черной червивой  земли осаждает, штурмует бессмертное 
воплощение любви, бросаясь на него своими  глыбами и комьями, точь-в- 
точь как налетают с разбега и хоронят под собою  берег волны морско- 
го прибоя  (VI, 15). 

В очевидной связи  с подземным мотивом смерти находится описа- 
ние  места   казни  заговорщиков двадцатью  преданнейшими революции 
партизанами:  Точно   этот суровый,   подоблачный, богатырский   лес, 
как-то споткнувшись, весь как есть, полетел вниз и должен был прова- 
литься в тартарары, сквозь  землю,  но в решительный момент  чудом 
удержался на земле (XII,  1). 

Можно заключить, что все,  что выходит из   земли,    обладает в рома- 
не  позитивной символикой, тогда  как  из-под  земли  – негативной.     При 
этом земледельческое имя главного героя  вбирает в себя архаично- 
мифологические и богородичные смыслы рождения из земли  (женский 
персонаж «Сказки» назван   Дочь  земли)  и  смерти как  пребывания под 
ней. 

В.В. Мароши 
 
 
 

5.4. Поверх Пигмалиона и Нарцисса 
 

В   истории  литературы  имеют  место   особые  политекстуальные 
единства,  принципиально  разнящиеся  по  своей   природе от  циклов и 

1 циклоидных ансамблей . Они  складываются вокруг топонимов высокой 
2 культурной значимости (Петербург, Москва, Кавказ, Урал,   Сибирь   и 

 
 

1 См.:  Меднис Н.Е. Сверхтексты в русской литературе. Новосибирск, 2003. 
2 См.:  Тюпа В.И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литерату- 
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т.п.)  или  ключевых для  данной культуры персоналий (например, Пуш- 
1 кин  , Наполеон и др.).  Сопряжение и взаимоналожение текстов в преде- 

лах  архетипически единого, но концептуально неоднородного семанти- 
ческого поля  образует особое смысловое пространство –  анфиладное 

2 пространство МЕГАТЕКСТА . Путь  к осмыслению названного явления 
культуры был проложен В.Н. Топоровым в его новаторской работе, 
приобретшей  со  временем  ореол   литературоведческой  классики.  «Во 
всех текстах, составляющих Петербургский текст,  – писал  Топоров, – 
выделяется ядро,  которое представляет собой  некую  совокупность ва- 

3 риантов, сводящихся в принципе к единому источнику» . В примечании 
было  высказано важное уточнение: «Эта  ситуация отчасти аналогична 

4 соотношению типа сказки  и ее вариантов» . 
В  самом   деле,  здесь  имеется существенное сходство: Петербург- 

ский  текст  текстов (мегатекст) присутствует в каждом своем  субтексте, 
как сказка  – в любом ее варианте. Пожалуй, еще  точнее была  бы анало- 
гия с мифом, однако не следует упускать из виду  художественную при- 
роду  эстетической завершенности литературных произведений. В каж- 
дом отдельном произведении такого ряда все мегатекстовое единство 
завершается заново, по-своему, не дожидаясь последующих его нара- 
щиваний.  Словами  Т.С.   Элиота,  это   «единовременный  соразмерный 
ряд»,  который весь,  хотя  бы в малой  степени, «изменяется с появлением 
нового (истинно нового) произведения»: «по-новому выстраиваются 
соотношения, пропорции, значимость любого произведения в его связях 

5 с целым» . 
Петербургский или  Сибирский мегатексты, как  и аналогичные им, 

представляют собой  напластование текстов – семиотическое образова- 
ние  палимпсестного характера. Если  обычный текст  является структу- 
рой  синхронической и синтагматической, то мегатекстуальные феноме- 
ны   диахроничны  и  асинтагматичны.  Последнее  означает  отсутствие 
каких-либо правил  следования субтекстов один за другим во времени. 
Иначе  говоря, даже  именной «Пушкинский текст»  русской литературы 
– это  парадигматическое явление, по природе своей  аналогичное мифу, 

в частности, своей  анонимностью, ибо  никто  из авторов интегрирован- 
 
 

ры  //  Сибирский филологический журнал. Барнаул –  Кемерово –  Новосибирск –  Томск, 
2002, № 1. 
1 См.:  Шатин Ю.В.  «Пушкинский текст» как  объект культурной коммуникации // Сибир- 
ская  пушкинистика сегодня. Новосибирск, 2000. 
2 При   обращении  к  подобного  рода   сгущениям  литературного  ряда   термины  «текст», 
«сверхтекст»,  «интертекст»,  «метатекст»  выступают  категориально  перегруженными  и 
малоэффективными. 
3 Топоров В.Н.  Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему) 
// Топоров В.Н.  Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. 
М., 1995. С. 279. 
4 Там же. С. 336. 
5 Т.С.Элиот. Назначение поэзии. Киев-Москва, 1997. С.158-159. 
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ных субтекстов не может  быть признан автором мегатекста. 
Единство поэтики в этом  случае  следует искать  не в «густоте язы- 

ковых  элементов, выступающих как диагностически важные показатели 
1 принадлежности к Петербургскому тексту» ; не в сюжете или  компози- 

ции  (ибо  у мегатекста в отличие от цикла  таких  сверхтекстовых конст- 
рукций не имеется), а в «археопоэтике» базовой мифологемы – мифоло- 
гического субстрата (прототекста), питающего единую мифотектонику 
всего  палимпсестного ряда  произведений независимо от  индивидуаль- 
ных писательских решений. Этот,  по выражению Топорова, «общий 
корень» служит по отношению к субтекстовым структурам «более  глу- 

2 бокой  структурой, которую можно назвать сакральной» , позволяющей 
«из  сферы   изменчиво-преходящего  увидеть его  “вечно-неподвижную” 

3 основу» . 
Аналогичный корень В.В. Абашев отыскивает для Пермского мега- 

текста,  возводя его к Епифанию Премудрому, который «ввел  Пермь в 
парадигму Священной  истории», увидев   ее  «в  эсхатологической пер- 

4 спективе как  землю  и народ  ''одиннадцатого часа''»  . Хотя  в ДЖ  Пермь 
прямо  и не называется, роман  Пастернака, несомненно, имеет  прямое 
отношение к  этой  «эсхатологической  перспективе». Однако в  настоя- 
щем  исследовании рассматривается его  вхождение в иной  палимпсест- 
ный ряд. 

 
*  *  * 

Искусство в его  отношениях с жизнью становилось темой  для  са- 
мого  искусства,  начиная с глубокой древности. Произведения о худож- 
нике  и жизни  складываются в особый мегатекст, мифологическое «кор- 
невище» которого обнаруживается в мифе  о Пигмалионе. Со временем 
этот мифологический субстрат осложнился сопряжением с мифом о 
Нарциссе, чему  способствовала промежуточная фигура Адониса: по- 
следний, будучи функциональным синонимом Нарцисса (оба – расти- 
тельные полубожества, гибнущие, дабы  возродиться в облике  цветка), 

5 порой   отождествлялся  в  мифологическом  предании  с  Пигмалионом . 
Последующая традиция совмещения Пигмалиона с Нарциссом, усваи- 
ваясь   русской культурой, проявляет себя,  например, в  стихотворении 
Д.И. Фонвизина «Живописец, влюбившийся в портрет, им самим 
рисованный. Перевод с французского» (1764). 

На  первый взгляд, роман   Пастернака весьма далек  от  указанного 
«общего корня». Однако вспомним, что «Зимняя ночь»  зарождается 
отнюдь не  как  рассказ о действительных любовных утехах, но  как  со- 

 
 

1 Топоров В.Н. Указ. соч.  С. 313. 
2 Там же. С. 288  (курсив В.Н.  Топорова). 
3 Там же. С. 305. 
4 Абашев В.В. Пермь как текст. Пермь, 2000. С. 65. 
5 См.:  Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. Т. 2. М., 1988. С. 312. 
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творение гипотетической любовной ситуации, способной обрести ре- 
альные очертания. Здесь  поэт  сотворяет действительное подобно Пиг- 
малиону. А невысказанная мысль  Живаго: «Дорогие друзья,  о как безна- 
дежно ординарны вы  […]  Единственно живое и яркое  в вас,  это то, 
что вы жили в одно время  со мной и меня знали»  [XV,  7], – легко  может 
квалифицироваться как нарциссическая. 

Долгое время  Нарцисс служил эмблематической фигурой грехов- 
ного  себялюбия. Однако Леон  Баттиста Альберти в трактате «О  живо- 
писи» (1435-36) провозгласил поглощенного созерцанием Нарцисса 
прародителем живописи как первейшего из всех  родов  художества. Со- 
гласно  его  рассуждению, ремесленные искусства изготовляют несовер- 
шенные подобия жизни,  тогда  как  подлинное искусство зеркально вос- 
производит подлинную жизнь.  В рассуждениях Альберти о внеремес- 
ленности нарциссического восприятия и отображения действительности 
обнаруживается исток  последующей ценностной инверсии мифологемы 
самовлюбленного Нарцисса. В 1650  г. иезуит  Я. Мазен  в своей  «Книге 
эмблем» впервые проводит параллель между  нарциссизмом и Богосы- 
новством, а в 1685  г. мексиканская поэтесса Хуана  Инес де ла Крус  со- 
чиняет  мистерию под названием «Божественный Нарцисс». Здесь  во- 
площением гордости и себялюбия предстает переосмысленная фигура 
Эхо,   тогда   как  Нарцисс  оказывается  персонификацией человеческой 

1 природы, сотворенной по образу и подобию Божию . 
В романтической культуре эгоцентрически уединенного сознания 

созерцательно-божественная фигура Нарцисса начинает заслонять креа- 
тивно-ремесленную фигуру Пигмалиона. Август  Вильгельм Шлегель в 
одном  из своих  фрагментов провозглашает: «Поэты всегда  Нарциссы», а 
герой  программного романа Фридриха Шлегеля «Люцинда», будучи 
художником, сравнивает себя с Нарциссом, которому «предстояло бы 
отразиться на  гладкой поверхности и  в  прекрасном эгоизме созерцать 
свое  отражение. Они  (убегающие волны  – В.Т.) могли  бы  и меня  зама- 
нить  так,  что я все глубже терялся бы во внутренней перспективе моего 

2 духа»  . 
Разумеется, пигмалионово деятельное начало, модификацией кото- 

3 рого  выступает, в частности, гётевский Фауст  , не вытесняется из мега- 
текста,  сопрягающего оба архетипа. Активный архетип Пигмалиона 
знаменует художническую неудовлетворенность наличной действи- 
тельностью (Пигмалион древнегреческой мифологии избегал реальных 
женщин), тогда  как  пассивный архетип Нарцисса соотносим с созерца- 
тельным приятием жизни. 

 
 

1 Подробнее см.:  Лаврова Н.Л.  Мотив божественного нарциссизма в литературе барокко // 
Новый филологический вестник, № 2 (13),  2010. 
2 Немецкая романтическая повесть. М.; Л., 1935. Т. 1. С. 29. 
3 В  дневнике Живаго рассуждает о  том,  что  каждый родится Фаустом, что  требуется, 
чтобы Фаусту быть художником [IX,  7]. 
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Возникает ценностное поле  смыслового напряжения между  двумя 
парадигмальными фигурами, которые в соответствии с алогизмом ми- 
фологического мышления нередко подвергаются инверсивным транс- 
формациям.  Так,  гоголевский художник Пискарев  подобно  Нарциссу 
«гибнет, жертва безумной страсти», но гибнет, пораженный не самосо- 
зерцанием, а встречей с нежданно воплотившейся псевдо-Эхо («о,  луч- 
ше  бы  ты  была  нема  и  лишена вовсе  языка»). Художник же  Чартков 
подобно Пигмалиону попадает в зависимость от оживающего изобра- 
жения,   но  не  собственноручно сотворенного, а  имеющего инферналь- 
ную природу. 

Прототекстовые мифологически заданные полярности могут  встре- 
чаться  лицом  к лицу  в пределах одного субтекста, как  у Пушкина: ре- 
цептивно рефлектирующий Сальери (этот  полемически дискредитиро- 
ванный «божественный Нарцисс») и креативно деятельный Моцарт (ин- 
версированный Пигмалион, сотворяющий не воплощение своей  любви, 
а гимн  своей  смерти) представлены нераздельными сторонами общего 
эстетического служения «двух  сыновей гармонии» – «единого прекрас- 
ного жрецов». 

Амбивалентная поляризация базового мифогенного субстрата во- 
обще  присуща палимпсестным мегатекстам. Так,  Петербургский мега- 
текст,  формируя кентаврический образ  города (воплощенный в медном 
всаднике), манифестирует крайнее напряжение между  горним и  доль- 
ним мирами: между  инкарнацией Града  Небесного и одновременной 
причастностью к инфернальной пучине зла.  А художественно мифоло- 
гизированная Сибирь предстает страной смерти и одновременно стра- 
ной воскресения. 

После  романтического перелома в исторической динамике самоос- 
мыления искусством своей  природы в европейской литературе сложи- 
лась  прочная традиция художественного дискурса о художнике как  че- 
ловеке особенном, исключительном и потому отрешенном от жизни.  В 
романтических субтекстах занимающего нас  мегатекста искусство ото- 
ждествлялось по  преимуществу с творческим самосозерцанием худож- 
ника  (архетип божественного Нарцисса), порождающего из себя  новые 
реальности и уподобляющегося в этом отношении Богу (архетип Пиг- 
малиона). 

Впоследствии богоподобность творящей личности становится те- 
матическим фоном – своего рода  «темой» мегатекста, которую актуали- 
зируют все  новые  и новые  «ремы», в том  числе  и радикально переос- 
мысливающие романтическую ситуацию присутствия художника в ми- 
ре.  Так,  ремой  художнической отрешенности может  оказываться безу- 
мие,  как  в «Неведомом шедевре» Бальзака или  «Безумном художнике» 
Бунина. 

Включаясь в этот трансисторический палимпсестный ряд, роман 
Пастернака демонстративно позиционирует своего героя  не в качестве 
обособленного от жизни  «поэта», но в качестве неотстранимо ей прича- 
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2 

 стного «доктора».  Однако отзвук нарциссического  самоопределения 
также звучит на страницах романа/ 

Одним из первых, кто сделал романтическую позицию художника 
предметом критической авторефлексии, был В.Г. Ваккенродер, и сам 
причастный  к концепции  «божественного  нарциссизма».  Однако его 
герой композитор Йозеф Берглингер самокритично полагает, что «ху- 
дожник превращается в актера, который всякую жизнь рассматривает 
как роль» и при этом «считает свою сцену подлинным миром» . Вспом- 
ним, что первое из «Стихотворений Юрия Живаго» театрализует Геф- 
симанское  моление  о чаше: поэт Живаго  уподобляет  художническое 
бытие личности – актерскому (вышел на подмостки) и одновременно – 
мессианскому. 

Композитор Ваккенродера усматривал «в невинном ростке художе- 
ственного чувства» некий «смертельный яд» (очевидный отзвук мифо- 
логемы Нарцисса), поскольку художник-творец «не может, как ни сты- 
дится он этого, не стараться извлечь из тягостного зрелища горя нечто 
прекрасное, материал для своего искусства» . Финал III части пастерна- 
ковского романа (похороны Анны Ивановны) генетически восходит к 
этому парадоксу, выступающему одним из основных постромантиче- 
ских мотивов мегатекста о художнике и жизни: 

Расходились торжественно и даже картинно [...]  Тоне очень  шел 
траур [...]  В ответ на опустошение, произведенное смертью, [...]  ему с 
непреодолимостью, с какою  вода,  крутя воронки,  устремляется в глу- 
бину  (нарциссическая аллюзия – В.Т.),  хотелось мечтать  и  думать, 
трудиться над  формами, производить красоту  (пигмалионовская ал- 
люзия – В.Т.). Сейчас, как  никогда, ему было  ясно,  что  искусство все- 
гда,  не переставая, занято двумя  вещами. Оно  неотступно  размышля- 
ет о смерти (интенция Нарцисса – В.Т.) и неотступно творит этим 
жизнь (интенция Пигмалиона – В.Т.) [...]  Юра  с вожделением предвку-
 шал,  как  он на день  – на два исчезнет с семейного и университетского 
горизонта и в свои заупокойные строки  по Анне Ивановне вставит [...] 
все случайное, что  ему подсунет жизнь; [...]  образ Тони в трауре;  не- 
сколько  уличных наблюдений по пути назад с кладбища; стиранное  бе- 
лье на том месте, где давно  когда-то ночью завывала вьюга и он плакал 
маленьким [III, 17]. 

Радикальный отход от позиции «актерствующего» своей жизнью 
художника  наиболее  очевиден  в последнем  из стихотворений  Юрия 
Живаго, что при соотнесении с начальным поэтическим текстом создает 
эффект сюжетной интриги лирического цикла. Возвращаясь к ситуации 
моления о чаше, поэт здесь всего лишь пересказывает Гефсиманский 
фрагмент Евангелий; лирическое «я» при этом исчезает из текста, рас- 

 
 

1 Зарубежная литература XIX  века:  Романтизм. Хрестоматия историко-литературных ма- 
териалов. М., 1990. С. 56. 
2 Там же. 



298 Глава пятая  
 

творяясь в  общечеловеческом «мы»,   а  под  конец   уступая свое  место 
божественному «я» Сына  Человеческого. 

Достаточно очевидна и полемическая соотнесенность медицинской 
профессии поэта  с практической беспомощностью ваккенродеровского 
композитора, который «не  знает,  что  ответить, [...]  и не имеет  силы  по- 
мочь», когда  на его пути  «встречается, взывая о помощи, зрелище горя, 
когда  предо  мной  предстают страдающие люди,  отцы,  матери и  дети, 

1 которые  вместе  плачут, и  ломают руки,  и  громко вопиют от  боли»  .
 

Доктор Живаго как  раз  умеет  помогать в подобных ситуациях. Возвы- 
шение  в дневнике героя  наравне с Пушкиным также  и Чехова (писателя- 
врача)  побуждает вспомнить рассказ «Попрыгунья», где свободная от 
обязательств жизненная позиция художника очевидным образом ценно- 
стно уступает скромному достоинству жизненного служения врача. 

Для  такого переводчика, каким   был  Пастернак,  дальнодействую- 
щие  литературные связи  естественны и органичны. Записи, которые 
параллельно со  стихами делает  Живаго, по-видимому, не случайно на- 
поминают «фрагменты» йенских романтиков. Однако прямая палимпсе- 
стная  полемика с раннеромантическим отношением к жизни  в середине 
ХХ  века  была  бы  малосодержательной, да  и  едва  ли  возможной из-за 
обилия опосредствующих звеньев. 

Так, между  письмом вымышленного Ваккенродером композитора и 
стихотворением «Гамлет» неустранимо встраивается, например, ком- 
плекс  идей  столь  влиятельного в сфере  художественной мысли  действи- 
тельного композитора Рихарда Вагнера: «Поэт  становится человеком в 
истинном смысле, воплощаясь в актере», становясь «исполнителем» 
общенародной художественной воли;  «местом, где совершится этот  чу- 

2 десный процесс, явятся театральные подмостки» .  Такой   поэт  уже  не 
стыдится своей  художнической позиции, обращаясь к делу эстетическо- 
го жизнестроения. 

Продолжателями  вагнеровской  устремленности к  обретению «це- 
3 лостного артистического человека» в отечественной культуре выступи- 

ли  символисты с  их  внутренне противоречивой позицией нарциссиче- 
ского   пигмалионства: согласно Андрею  Белому,  художник «есть   сам 

4 своя  собственная форма; его  задача  – чеканить себя» в искусстве как 
творчестве жизни.  Символистская фигура художника совмещает в себе 
прежние семантические полюса и утверждает новые:  богоподобной 
креативности художника противостоит инертность жизни  как материала 
его творческих преобразований. 

О наиболее ярком  из русских символистов Александре Блоке  моло- 
дой Живаго в декабре 1911  года  готовит доклад. Отмечу кстати, что два 

 
 

1 Там же. 
2 Там же. С. 187. 
3 Там же. С. 183. 
4 

Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. Т.1.  М., 1994. С. 40. 
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года   спустя   Блок   подвергнет  позицию  жизнетворческого  эстетизма 
горькой самоиронии в стихотворении «Художник». Имеются в романе и 
иные  аллюзии аналогичной направленности. Так,  фигура поэта-врача 
соотносима,  например,  с  лирическим  героем  Маяковского  –  второго 
после  Блока  русского поэта,  фигурирующего в романе в качестве зна- 
чимого для Живаго современника. Автоперсонаж Маяковского «по 
скверам, где харкает туберкулез, где вор с хулиганом да сифилис», пре- 
образовывая жизнь  для будущих поколений, «вылизывал чахоткины 
плевки  шершавым языком плаката». Дело,  разумеется, не в санитарной 
метафорике «ассенизатора и водовоза, революцией мобилизованного и 
призванного» (мобилизация доктора совершается в романе в прямом 
смысле), а в обращении художника к практическому участию в жизни 
самим  своим  художественным творчеством. 

Вагнер  по  поводу творческого акта,  преобразующего действитель- 
ный мир,  провозглашал отказ  от нарциссизма: «Чтобы достичь высшего 
расцвета своего существа в этом  высшем произведении искусства, от- 
дельный художник [...] должен подавить всякую произвольную эгои- 
стическую  склонность  к  несвоевременному  распространению,  не  вы- 

1 званному потребностями целого» . Такова программа жизненного пове- 
дения  художника, которому приходится, как  Маяковскому, «себя  сми- 
рять,  становясь на горло  собственной песне». Жизнестроительный «кен- 
тавр»  Пигмалиона с Нарциссом оказывается ущербным и внутренне 
конфликтным. 

Первая реакция Юрия  Живаго на октябрьский переворот, связывая 
медицину и художество, актуализирует утопическую вагнеровскую по- 
зицию  художественного преображения жизни:  Какая  великолепная хи-
 рургия!  Взять и разом артистически вырезать старые вонючие  язвы! 
[VI,  8]. Аналог такого рода  «артистизму» он усматривает в светоности 

2 Пушкина [там  же].  Большевики в восприятии пастернаковского героя 
словно бы следуют предначертанию Владимира Соловьева, полагавше- 
го,  будто  «новоевропейские народы уже  исчерпали [...]  известные нам 
роды  искусства, и  если  это  последнее имеет  будущность, то  в  совер- 
шенно новой  сфере  действия», – а именно: «Совершенное искусство в 
своей  окончательной задаче  должно воплотить абсолютный идеал  не в 
одном  воображении, а и в самом  деле,  – должно одухотворить, пресу- 

3 ществить нашу  действительную жизнь» . 
Имплицитно следуя  этой  программе, возвратившийся с фронта 

доктор провозглашает: социализм – это море,  в которое должны ручь- 
ями  влиться все эти свои,  отдельные революции,  море  жизни […]  той 
жизни, которую можно видеть на  картинах,  жизни  гениализирован- 

 
 

1 Там же. 
2 Пушкина? Что ты сказал? – переспрашивает недослышавший Александр Александро- 
вич [VI,  8], обращая внимание читателя на сомнительность высказанной мысли. 
3 Вл. Соловьев. Сочинения. Т. 2. М., 1988. С. 404. 
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ной,  жизни,  творчески  обогащенной. Но  теперь люди  решили  испы- 
тать её не в книгах,  а на  себе,  не в отвлечении, а на  практике [V,  8]. 
Миропреобразующее жизнестроение большевиков Живаго поначалу 
воспринимает как  гениальное преображение  жизни   без  внимания к  ее 
ходу [VI,  8]. Однако приятие революции так и остается позицией врача, 
но не становится впоследствии позицией художника, которая как  раз  и 
состоит, по Пастернаку, в чутком внимании  к ходу самой  жизни. 

В статье  «Крушение гуманизма» боготворимый героем в молодости 
Александр Блок,  принимая революцию, провозгласил, что теперь  нужен 
«уже  не  этический, не  политический, не  гуманный человек, а человек- 
артист; он, и только он, будет  способен жадно  жить  и действовать в от- 

1 крывшейся эпохе  вихрей и бурь»  . Однако доктор-поэт Пастернака из 
гущи  исторических «вихрей и бурь»,  из самого эпицентра большевист- 
ского   «жизнестроения, жизнепреодоления тож»  (знаменательная фор- 
мула   крайнего  лефовца  Николая  Чужака)  забирается  в   уральскую 
глушь,  чтобы    на  земле  посидеть [VI,16], пока  не будет  насильно ото- 
рван  от земли  очередным «вихрем» гражданской войны. Если  Маяков- 
ский,   преодолевший творческий кризис   конца   футуризма, работает в 
«Окнах РОСТА», пишет  «Советскую азбуку» и стихотворение «Влади- 
мир  Ильич!», то Живаго уезжает в Варыкино, где начинает сооружать 
кров,  возделывать землю  в заботе о пропитании, создавать свой  мир, 
подобно  Робинзону, подражая  творцу в сотворении вселенной  [IX,  1]. 
Именно в этой контр-романтической ситуации робинзоновского (а не 
пигмалионовского) жизнесложения («подражания творцу») поэтический 
дар героя  обретает творческую зрелость. 

Во второй книге  романа соотносительность искусства и жизни  в 
кругозоре героя  радикально меняется, чем,  как представляется, и моти- 
вировано в  значительной степени это  деление на  книги,   с  сюжетной 
точки  зрения, отнюдь не очевидное. 

Отныне идеи  жизнетворческой переделки жизни  Живаго уже,  как 
он  выражается, не воспламеняют [XI,  5].  В нынешнем его  понимании, 
для людей,  одержимых подобными идеями, жизнь  – это комок  грубого, 
не облагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их 
обработке. А материалом,  веществом, жизнь никогда не бывает [там 
же].  Ведь  сама жизнь, явление  жизни, дар  жизни так  захватывающе 
нешуточны! [IX,  14].  Тогда  как  насильственное жизнестроение обора- 
чивается суматохой  перемен и перестановок, проистекающей, по мыс- 
ли  Юрия  Андреевича, от  неодаренности [там  же].  Истинный же  поэт 
оказывается перед  лицом  вечно растущей, вечно меняющейся, неусле- 
димой  в своих превращениях жизни [XIV,  14]. 

Такой  Живаго воспринимал жизнь  и раньше, в Мелюзееве, напри- 
мер:  Всё кругом  бродило, росло  и всходило  на волшебных  дрожжах  су- 

 

 
 

1 
Блок А.А. О литературе. М., 1989. С. 242  (курсив Блока). 
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ществования.  Восхищение жизнью, как  тихий ветер,  широкой волной 
шло  не разбирая куда  по  земле  и городу,  через  стены и заборы, через 
древесину  и тело, охватывая трепетом все по дороге  [V,  6].  Но  тогда 
«восхищение жизнью» еще не стало  его творческой программой. Зрелая 
же  открытость  художника  навстречу  самотворящей  жизни   –  это   не 
только разрыв с преобразовательной позицией Пигмалиона, но и отход 
от позиции самоуглубленного Нарцисса. 

«Поздний» Юрий  Живаго, когда-то, как  ему  казалось, своими сти- 
хами  творивший жизнь, вполне  отказывается от такой,  в основе своей 
романтической, стратегии художественного письма. После  отъезда Ла- 
ры  он  занят  знаменательной переделкой своей  мазни  разных  времен  о 
всякой всячине [XIV,  14]. В ходе этой правки  слишком личностное и 
субъективное, индивидуально-экспрессивное, кровное,  дымящееся и 
неостывшее вытеснялось из стихотворений, и вместо кровоточащего 
и болезнетворного (ср.  у Маяковского: «Душу  вытащу, растопчу, чтоб 
большая, и окровавленную дам как знамя»  – В.Т.) в них появлялась уми- 
ротворенная широта,  подымавшая частный случай  до общности всем 
знакомого  и  оставлявшая  на  стихах  облагораживающий  отпечаток 
[там  же].  В такого рода  поэзии романный герой  достигает своей  худо- 
жественной цели  –  чуждой как  нарциссизму, так  и  ангажированному 
стиху  Маяковского – оригинальности сглаженной и приглушенной, 
внешне  неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной  и 
привычной  формы [XIV,  9],  при  восприятии которой читатель и слу- 
шатель овладевают содержанием, сами  не замечая, каким  способ  они 
его усваивают [там же]. 

В стихотворной части  романа совершается окончательное размеже- 
вание  пастернаковского поэта  с жизненной позицией уединенного соз- 
нания.  Именно такова была  позиция лирического героя  раннего Мая- 
ковского, чьи стихи,  согласно проницательной оценке  повзрослевшего 
Живаго, словно бы написаны кем-то из бунтующих  героев Достоевско- 
го  –  вроде  Ипполита [VI,  4].  Сам  же  Юрий   Андреевич осознает, что 
только жизнь, похожая на  жизнь окружающих и среди  нее бесследно 
тонущая, есть жизнь настоящая, а счастье обособленное не есть сча- 
стье [там  же],  – убеждение, проглядывающее, например, в стихотворе- 
нии «Свадьба». 

Пастернак прибегает к тому  же ходу,  что и Бунин  в «Безумном ху- 
дожнике»: сначала мы воспринимаем героя  во внешнем контексте его 
существования, а затем  нам открывается итог его творческого присутст- 
вия  в мире.  И результат этот  поражает своей  неожиданностью, как  и в 
новелле Бунина. Но эффект здесь  диаметрально противоположный: в 
стихах поэта  с катастрофически изломанной судьбой обнаруживается не 
хаос  искореженного быта,  а полета вольное  упорство и цельный образ 
мира,  в слове явленный.  Исторические усилия  революционных «переде- 
лывателей» жизни  не оставили в экзистенциальной глубине поэтическо- 
го «я» никакого существенного следа,  так и не найдя  здесь  своего худо- 
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жественного отражения – за исключением четырех глухих  упоминаний: 
...отъезд, / Насильственный, быть может; Потом пришла  война,  раз- 
руха;  В года  мытарств, во времена / Немыслимого быта; Навстречу 
конным  или пешим  / Заставам здешних  партизан, — и это все! 

Ни одна историческая драма, пережитая доктором Живаго, не 
обернулась губительной травмой творческого субъекта – поэта  Живаго. 
Это  важнейший итог  пастернаковского романа о художнике. Как  гова- 
ривал  Живаго Ливерию Лесных: Я скажу а, а бе не скажу [XI,  5]. И не 
сказал.  В обнаружении этой неподавленности художнического «я» и 
состоит смысл  уникального композиционного построения: шестнадцать 
прозаических частей  романа оказываются своего рода  биографическим 
предисловием к XVII  части  – лирическому циклу  поэтических шедев- 
ров. 

Но продемонстрированная поэтом свобода души, открывающаяся 
перечитывающим его  стихи  состарившимся  друзьям [XVI,  5],   не яви- 
лась  результатом романтической самоизоляции. Внутреннее отстране- 
ние от политически перевоспитанного Дудорова, которого теперь  ха- 
рактеризует стереотипность того, что говорил  и чувствовал, как и от 
безнадежно  ординарного Гордона, мотивировано отнюдь не высокоме- 
рием  художника, а безжизненностью механизма их рассуждений [XV, 
7]. 

Поэтическое призвание в глазах  позднего Пастернака – это призва- 
ние  соучастника живой  жизни,  вступающего с ней  в «мимикрическое» 

1 единение ,   подобное  поведению  наблюдаемой  доктором  коричнево- 
крапчатой  бабочки, которая села  на  коричнево-красную кору  сосны,  с 
которой она  и слилась  совершенно неотличимо  [XI,  8].  Это  случайное 
свидетельство животворного бытия  наводит героя  на размышления о 
нераздельности субъекта и объекта, о творении, твари,  творчестве  и 
притворстве; в его размышлениях Дарвин встречался с Шеллингом (т.е. 
концепция объективного самодвижения жизни  с романтической кон- 
цепцией первичности Я-субъекта – В.Т.),  а  пролетевшая бабочка с со- 
временной живописью [там же]. 

Стихотворения Юрия  Живаго – это творческие собеседования с 
действительностью бытия  в двух  ее ипостасях: отцовской (Бог,  небо)  и 
материнской (женщина, издавна в литературной традиции олицетво- 
ряющая Природу и землю). Глубоко значимы в художественном мире 
романа разлад между  отцом  и матерью Юры  и ранний их уход из его 
индивидуального существования. Этими  моментами формируется ис- 
ходная ситуация произведения и последующий путь  героя  как  путь  ду- 
ховного поиска   укорененности в  жизни,   неотрешенности от  нее  (ср.: 
Жизнь  вернулась так же беспричинно, / Как  когда-то странно прерва- 
лась).  Драматическим отзвуком неизжитой исходной ситуации в конце 

 
 

1 Ср.  поэтическую формулу Мандельштама, пришедшего к аналогичной позиции гораздо 
раньше: «Не разнять меня  с жизнью». 
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последней  прозаической  части   романа  возникает сиротство  безотчей 
бельевщицы Таньки, перекликающееся с обстановкой вечной  несклади- 
цы [I, 3] и сиротством ее отца  в I части.  Однако финальная поэтическая 
доля   текста,   напротив,  являет  духовное  обретение  жизни   во  всей  ее 
полноте, что  оказывается художническим преодолением исходной си- 
туации  экзистенциального сиротства. 

Стихи  Юрия  Живаго по  большей части  описательны, объектны, в 
них  явственно ощущается благоговение художника перед  жизнью. Оно 
и открыто провозглашается лирическим героем: пред чудом женской 
ипостаси бытия  с привязанностью слуг / Весь  век благоговею. В то  же 
время  диалогическое взаимодействие пастернаковского поэта  с жизнью 
исполнено драматизма: тяга  прочь; страсть к разрывам; благо  гибель- 
ного  шага, / Когда житье  тошней недуга  и  т.п.  Здесь  нет  торжества 
романтического творца над  материалом жизни,  но  нет  и  пантеистиче- 
ского  растворения художнической субъективности в безличной объек- 
тивности жизни.  Здесь  парадоксальное единение: Я ими  всеми  побеж- 
ден,  / И только в том моя  победа. Таков  результат растворенья  / Нас 
самих  во всех других / Как  бы им в даренье, то есть творческого поведе- 
ния, диаметрально противоположного обоим  архетипам палимпсестного 
мегатекста: и Пигмалиона, и Нарцисса. 

Среди  25 стихотворений Юрия  Живаго центральное место  принад- 
лежит  тексту  №  13  «Сказка» – единственному творению поэта,  о про- 
цессе  написания которого достаточно подробно говорится в прозаиче- 
ской  части  романа. Ключевое положение в лирическом цикле  «Сказки» 
(с ее акцентированной иносказательностью) особо  значимо в аспекте 
отношения стихов романа к художническому мегатексту. 

Очевидно, что фигура змееборца знаменует самого поэта,  посколь- 
ку Егорий (Георгий) русских духовных стихов является святым покро- 
вителем Юрия  Андреевича. Символическая же дева  в контексте романа 
– поэтический субститут Лары.  Это отнюдь не Вечная Женственность 
Блока, которая предстает в его стихах своего рода пигмалионовским 
творением, отрешенным от повседневной жизни,  а, говоря словами ро- 
манного героя,  сама жизнь, страждущая в  руках  тех  сил  неодаренно- 
сти, для  кого  она  – всего  лишь  комок  материала [XI,  5].  Всадник, ук- 
лоняющийся от своего якобы  главного пути  ради  причастности к стра- 
даниям живой  жизни,  отсылает нас к отрывку из дневника героя,  где тот 
размышляет о Пушкине и Чехове, о том,  что  они  были  отвлечены те- 
кущими   частностями  артистического  призвания от  конечных   целей 
человечества  и  незаметно  прожили личную,  никого   не  касающуюся 
жизнь,  которая теперь  вдруг  оказывается общим  делом  [IX,  7].  Пред- 
ставляется не случайным, что эти рассуждения помещены в IX – цен- 
тральной – части  всего  произведения, наглядно демонстрирующего, что 
повседневную жизнь  свою  художнику необходимо прожить полной ме- 
рой  (Жизнь  прожить – не поле перейти), а не возвыситься над ней или 
отрешиться. 
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Символическая глубина «Сказки» углубляется ее библейскими ал- 
люзиями. Ибо  столь  существенное место  эпизода змееборства и спасе- 
ния жены  в житии  св. Георгия и народном духовном стихе  о нем объяс- 
няется  тем,  что  данный эпизод в основе своей  воспроизводит главу  12 
из  Откровения св.  Иоанна Богослова, которое поэт  Живаго ценит  как 
некое  сверхискусство. Имеется очевидная внутренняя связь  этого  фраг- 
мента  заключительной книги  Нового Завета с 3 главой  начальной книги 
Ветхого Завета, повествующей об искушении Евы  змеем. Тексты соот- 
ветствующей главы  Откровения, жития  святого, фольклорного духовно- 
го стиха,  аналогичных сказочных сюжетов, «Сказки» и, наконец, самого 
романа выстраиваются в своеобразную палимпсестную цепочку. Знаме- 
нательно, например, что в первом же стихе  данной цепочки говорится о 
«жене,  облеченной в солнце» (Откр  12, 1), а герой  романа, расставшись 
навсегда с Ларой, исчезающей в свете  закатного темно-пунцового солн- 
ца, твердит про себя: Закатилось мое солнце ясное [XIV,  13]. 

Каков  же  мегатекстовый итог  поэтической притчи, в концовке ко- 
торой  пребывают В обмороке конный,  / Дева в столбняке? Дева-жизнь и 
всадник-художник остаются в вековом взаимном тяготении, однако 
подлинная их  встреча (преодоление обморока художника и столбняка 
жизни) невозможна без  участия той  третьей силы  (небесно-отеческой), 
для  которой Смерть можно будет побороть /  Усильем  Воскресенья. 
Однако без личной воли к общению со стороны человека (когда  мы в 
смятеньи) сила эта обычно не вмешивается в ход жизни  (редчайшее 
исключение явлено в стихотворении «Чудо» по поводу столбняка смо- 
ковницы, вызывающего, впрочем, чисто  человеческий гнев Иисуса). 
Художник, мысленно переживший уже свою  смерть («Август»), целе- 
устремленно  предается  такому  общению  и  духовно  воскресает:  Всю 
ночь читал я Твой завет / И как от обморока ожил («Рассвет»). Тогда- 
то  ему  и открывается действительное его  призвание – призвание собе- 
седничества между  символическими инстанциями неба и земли: 

 
На то ведь и мое призванье, 
Чтоб не скучали расстоянья, 
Чтобы за городскою гранью 
Земле не тосковать одной. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Чтоб тайная струя страданья 
Согрела холод бытия. 

 
Страданье  пастернаковского поэта  – как  и пушкинского «Проро- 

ка», – превращает его в посредника между  Богом  и самой жизнью. Лара 
олицетворяет именно эту «саму  жизнь», и вот о Живаго читаем: Ему 
страшно  нравилось все, что она  говорила [XIV,  7]. При  этом  она  гово- 
рит, в частности, о даре,  который может быть и велик, но без благосло- 
вения (участия свыше – В.Т.) он не проявится [там же]. 
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Художническое поведение поэта  Живаго – не отрешенное созерца- 
ние жизни  и не переделка ее, а солидарное с нею  деяние: поэтическому 
писанию  способствует сладко  дышащая жизнью тишина [XIV,  8].  Во 
второй книге  романа жизнелюбие становится важнейшей характеристи- 
кой  личности героя.   Расставшись с  Ларой, Юрий   Андреевич говорит 
себе: Теперь в Москву. И первым  делом – выжить [XIV,  13]. А в Москве 
говорит друзьям: Мне невероятно, до страсти хочется жить  [XV,  7]. 
Поэтому и жизнь  начинает по-особому относиться к художнику: Окру- 
жающее приобретало черты редкой  единственности, даже  самый 
воздух.  Небывалым участием дышал  зимний  вечер,  как  всему  сочувст- 
вующий  свидетель [XIV,  13].  А  Москва – другая  помимо Лары  персо- 
нификация живой  жизни  – в восприятии Живаго вертится вокруг меня 
и кружит мне голову и хочет, чтобы я во славу ей кружил голову дру- 
гим.  Для  этой цели  она  воспитала меня  и дала  мне  в руки  искусство 
[XV,  11]. 

Однако подлинное искусство, отождествляемое пастернаковским 
поэтом с вечной силой некоторого утверждения  о жизни [IX,  4], гори- 
зонтом жизни  в романе не замыкается. По этой  причине вечное взаимо- 
тяготение художника и  жизни   никогда не  может   быть  реализовано в 
полной мере  (ср.  финал  «Сказки»). В качестве посредника между  зем- 
ной   и  небесной  координатами  бытия   художник должен порываться 
вперед,  к высшему, к совершенству и достигать его  [XV,  7].  Вследст- 
вие  этого  искусство не  только связывает художника с жизнью (духов- 
но), но и отдаляет от нее (практически). Лучшие стихи  о Ларе создаются 
после  разлуки с нею,  а для  последнего творческого периода пожираю- 
щей  деятельности [XV,  10]  Юрий   Андреевич, исчезает  с  семейного 
горизонта (как  он с вожделением предвкушал подобное еще  до брака  с 
Тоней). 

В четырех заключительных стихотворениях цикла  поэт  Живаго во- 
все отказывается от лирического героя,  говоря теперь  от лица  сочувст- 
вующего  свидетеля, от лица  Магдалины (еще  одна  женская персонифи- 
кация  живой  жизни), от смертного «мы»  (Он был теперь, как смертные, 
как мы),  и наконец, в завершающих пяти строфах от имени  самого Хри- 
ста.  Поэт  становится вестником, то есть  адресатом и одновременно ад- 
ресантом откровений, чувствуя в  приливах вдохновения, что  главную 
работу совершает не он сам,  но то, что выше  его, что находится над 
ним  и управляет им,  а  именно: состояние  мировой  мысли  и поэзии,  и 
то, что ей предназначено в будущем,  следующий  по порядку  шаг,  кото- 
рый предстоит ей сделать в ее историческом развитии. И он чувство- 
вал  себя  только поводом и опорной  точкой, чтобы она  пришла  в дви- 
жение [XIV,  8]. 

Метапозиция пастернаковского художника достигается изменением 
соотношения сил, управляющих творчеством [XIV,  8]. В ДЖ, говоря 
словами повествователя, излагающего творческую рефлексию героя, 
первенство получает не состояние души человека, а – состояние миро- 
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вой мысли  [там  же]. Так возникает подлинное искусство, которое  назы- 
вается  Откровением Иоанна, и то, которое его  дописывает [III,  17]. 
Этой  словесной формулой из III части  романа актуализируется принци- 
пиально иной,  нежели закрепленный мегатекстовой традицией, строй 
взаимоотношений художника и жизни. 

Творческое дописывание не  укладывается ни  в архетип Нарцисса, 
ни в архетип Пигмалиона. С одной  стороны, это «дописывание» казусов 
индивидуального бытия  до общности общечеловеческого, придание им 

1 облагораживающего отпечатка откровений [XIV,  14]  ; с другой  – «до- 
писывание» ниспосылаемых откровений до торжествующей чистоты 
существования (поэтическая детализация последних дней  Иисуса в 
земной жизни). Если  в молодости Юрию Андреевичу казалось, что  ис- 
кусство творит жизнь, то на пике своей  поэтической зрелости он опре- 
деляет   искусство  всего   лишь   как  рассказ  о  счастье  существования 
[XIV,  14]. 

Образуя своего рода  культурный палимпсест, на архаический суб- 
страт   двойственной  мифологемы  художника накладывается еще  одна 

2 (библейская) мифологема – пророка . Пастернаковский художник, бла- 
гоговеющий перед  жизнью, реализует принципиально иную  модель 
креативного  поведения,  нежели  исходные  для   данного  мегатекста: 
Юрий  Андреевич  писал с лихорадочной торопливостью, едва успевая 
записывать слова  и строчки,  являвшиеся сплошь  и к  месту и впопад 
[XIV,  9].  Такие  стихи  – «не  сочиненные тексты», они  «существуют до 

3 их  написания» , а возникающая таким  образом книга  оказывается ОТ- 
КРОВЕНИЕМ: книжка в их руках как бы знала  все это и давала их чув- 
ствам  поддержку и  подтверждение [XVI,   5].  Напомню, что  жилую 
комнату  доктора  (последнюю в  его  жизни),  которая  знаменательно 
сравнивается с мастерской  художника, повествователь именует кладо- 
вой откровений [XV,  10]. 

Актуальный для пастернаковской версии  архетип художника пред- 
4 стает  фигурой вестника . В соответствии с этим  архетипом доктора Жи- 

 
 
 

1 Ср.:  Лара его  стихов […]  все  дальше уходила от […]  живой Катенькиной мамы [XIV, 
14]. 
2 Ср.:  При  некотором усилии  фантазии Юра мог  вообразить себя  взошедшим на Арарат 
[...] пророком [III,  10].  См.:  Буров  С.Г.  Реминисцентный слой  пушкинского «Пророка» в 
«Докторе Живаго» Б.  Пастернака // Вестник Российского университета дружбы народов. 
2011, № 1. 
3 Faryno  Jerzy. Княгиня Столбунова-Энрици и  ее  сын  Евграф (Археопоэтика «Доктора 
Живаго» – 1) // Studia Filologiczne. Zeszyt 31 (12).  Filologia Rosyjska. Поэтика Пастернака – 
Pasternak's Poetics. Bydgoszcz, 1990. C. 188. 
4 Вестничество – этимологическое значение слова «ангел», кем  герой мыслит собственно- 
го сводного брата, размышляя о том,  что  состав  каждой биографии […]  требует еще  и 
участия тайной неведомой силы,  лица почти  символического [IX,  9] (см.  раздел 1.1)..  Поэт 
знаменательно оказывается братом по  отцу  прямого вестника – всепроникающего Евгра- 
фа,  который, по  своему обыкновению, сваливается,  как  с облаков [там  же].  О  соотноси- 
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ваго  называют в романе гениальным диагностом,  одаренным способно- 
стью  цельного,  разом охватывающего картину познания [XIII,  16]. Вос- 
ходящий к библейским откровениям и отрефлектированный, в частно- 
сти,  Даниилом Андреевым в  Х  книге  его  метафилософского трактата 
«Роза  Мира», данный архетип в качестве метапоэтической интенции 
художника был освоен акмеистами, видевшими в Данте  парадигматиче- 

1 скую  фигуру сверхпоэта , а также  близкой им  в этом  отношении Цве- 
таевой, для кого  такой  фигурой был Пушкин. Да и пушкинский Моцарт 
ретроспективно оказывается не столько модификацией Пигмалиона, 
сколько вестником запредельных откровений высшей художественно- 
сти: «Как некий  херувим, / Он несколько занес  к нам песен  райских…». 

Вспомнив книгу  стихов Пастернака «Темы  и вариации», можно 
сказать, что Юрий  Живаго как художник в его отношениях с жизнью 
предстает вариацией на  тему  пушкинского Моцарта – жизнелюбивого 

2 семьянина и одновременно гениально одаренного сочинителя. Или  да- 
же самого Пушкина – главного персонажа Пушкинского мегатекста 
русской литературы, – предстающего в дневнике романного героя  гени- 
ем,  органично причастным честному труду, долгу, обычаям повседнев- 
ности [IX, 6]. 

В.И. Тюпа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мости фигуры Евграфа с Гермесом (вестником олимпийских богов) см.  в указанной рабо- 
те Ежи  Фарино. 
1 Ср.:  «Секрет» Данте  состоит «в том,  что  ни  единого словечка он  не  привносит от себя. 
Им движет все что  угодно, только не выдумка, только не изобретательство <…>  Он пишет 
под диктовку» (Мандельштам О.Э. Слово и культура. М., 1987. С. 145). 
2 Пушкинский Моцарт за разговорами о музыке никогда не забывает о жене  и ребенке. 
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ЖАНРОВЫЙ РЕСУРС 

 
 
 

6.1. Жанровое своеобразие романа 
 

ДЖ,  как  известно, носит  итоговый характер: суммирует индивиду- 
ально-авторский опыт,   опыт   литературного развития, опыт   историче- 
ской  эпохи  и даже  шире  – «всей  истории России – с древнейших времен 
до  обозримого будущего, включающего советскую эпоху,   которая за- 

1 кончилась лишь  в 1991-м» . 
В  середине 90-х гг.  И. П.  Смирнов выдвинул гипотезу о  том,  что 

ДЖ – текст,  находящийся, подобно «Братьям Карамазовым» Достоев- 
ского,  «за  пределами литературного жанра». Ведя  речь  о том,  что  эти 
тексты – «не литература» («литература совершает» здесь «акт самоот- 
рицания»), ученый не причисляет их к «какому-то иному, чем литерату- 

2 ра дискурсу исторического времени» . В других  научных интерпретаци- 
ях роман  Пастернака покидает фикциональную дискурсивность, пре- 
вращаясь   в    факт    жизнетворчества   (концепция   «романа-поступка» 
М. Окутюрье) или  даже  религиозного творчества: концепции Ф. Кер- 
моуда, М. Ф. Роуланд и П. Роуланда, А. Синявского («трактат», «бого- 
словие»),    В. Гусева      («то     ли     житие,      то     ли     жизнеописание»), 
Г. Померанца. Если  признается все  же принадлежность произведения к 
художественному дискурсу, это тоже  не сильно  упрощает ситуацию. 
Выдвигаются версии  об интермедиальной природе романа, о присутст- 
вии  в нем  музыкального кода  (идея  Б.  Гаспарова о музыкальном кон- 
трапункте как основе композиции текста;  прочтение Г. Гачевым ДЖ как 
«романа-оперы»),     живописного     и     кинематографического    кодов 
(И. Смирнов). Проблематичной представляется и родовая идентифика- 
ция текста.  Так, широко распространенное определение «лирический 
роман»  (иногда  гипертрофируемое:  «роман –  лирическое стихотворе- 
ние»)  и гораздо более  «раритетное» – «апокалиптическая поэма  в форме 

 

 
1 Буров  С. Г. Игры смыслов у Пастернака. М., 2011. С. 54. 
2 Смирнов И. П. Роман тайн  «Доктор Живаго». М., 1996. С. 154. 
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романа» (М. Сендич) – контрастируют с расмотрением ДЖ  как  эпопеи 
(укажем, например, на трактовку О. Кожевниковой). 

Как  неоднократно было  отмечено исследователями, Пастернак не 
заботится о цельности и напряженности интриги, вводит ряд эпизодов и 
действующих лиц  не для продвижения сюжета, а для указания на опре- 
деленные подтексты или претексты, образующие скрытые уровни рома- 
на. Поэтому отдельная проблему составляют формы словесности, «под- 
свечивающие» текст  и формирующие таким  образом его жанровую 
природу. Согласно С. Г. Бурову, жанровые доминанты романа меняют- 
ся.  Первая книга  ДЖ  инспирирована классическим романом, уступаю- 
щим  место   во  второй книге,   особенно ближе   к  ее  концу,   волшебной 
сказке,  а далее  мифу  в «Стихах Юрия  Живаго». Смысл  «победы» 
фольклорно-мифологической матрицы над  литературной по данной 
версии  состоит в следующем. В  мире,  где  утрачиваются гуманистиче- 
ские  ценности, классическая литература не спасает; «страшной» совет- 
ской  сказке,  искажающей Жизнь, нужно  было  противопоставить сказку, 
восстанавливающую смысл  Жизни  как чуда; идеологическому мифу, 
стирающему  человеческую  индивидуальность, противопоставить  миф 
христианский (в авторской огласовке), реабилитирующий ее. 

Романность ДЖ  мыслится, с одной  стороны, как  сигнал  возвраще- 
ния  к традиционной интенции целостного осмысления мира  в его  кон- 
такте  с человеком, а с другой, как целостность, получившая прививку 
распада, преодолевшая его и, соответственно, несущая в себе  его следы 
(сюжетность,  запечатлевшая  в  себе   опыт   бессюжетности).  Отсюда – 
пресловутые сетования на «рыхлость» текстовой ткани,  натяжки мало- 
вероятных сюжетных совпадений, «распадающийся» эпилог. 

Жанровая ориентация произведения парадоксально разновекторна: 
она и архаична, и сверхинновационна. Скажем, Ю. Щеглов указывает на 
обращение Пастернака к повествовательным приемам авантюрного ро- 
мана,  явственно напоминающим о В. Скотте, А.  Конан  Дойле  и других 
авторах, отчасти уже перешедших в разряд «детского» чтения. С этой 
жанровой «наивностью» вступает в противодействие свойственная по- 
стмодернистскому  роману  установка  на   демонстрацию  «разложения 
жанра  и  обнажения изношенных приемов романного повествования и 

1 использованных культурных кодов» . ДЖ дает исследователю солидные 
основания видеть  в  нем  «эпилог <…>  русского классического романа 
как единого текста  уже завершенной эпохи  расцвета национальной 
культуры», более  того,  фактор, выявляющий в многообразии это  един- 

2 ство  . И в то же время  сложно отрицать «постклассичность» этого  тек- 
ста,  которую И. П.  Смирнов определяет как  принадлежность «вторич- 
ному  стилю», то есть  одному из тех,  что  «отождествляют фактическую 

 
 

1 Буров  С. Г. Указ. соч.  С. 20. 
2 Тамарченко Н. Д. К типологии героя в русском романе (постановка проблемы) // Сюжет 
и время. Коломна, 1991. С. 32. 
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реальность с семантическим универсумом, т. е. сообщают ей черты  тек- 
ста,  членят  ее на план  выражения и план  содержания, на наблюдаемую 
и умопостигаемую области, тогда  как все “первичные” художественные 
системы, наоборот, понимают мир  смыслов как  продолжение фактиче- 
ской  действительности, сливают воедино изображение с изображаемым, 

1 придают  знакам   референциальный  статус» .  ДЖ,   таким   образом,  не 
только подводит итог  классического романа XVIII–XIX вв.,  но  и  про- 
кладывает пути роману современному. 

И, наверное, наиболее емко  подытоживающим уникальное сочета- 
ние  таких  черт  поэтики, как универсальность, парадоксальность, разно- 
уровневая  динамичность, является  определение сущностной природы 
ДЖ как «романа тайн»  (И. Смирнов, И. Кондаков). 

Компоненты многосложной жанровой картины произведения изу- 
чены  с разной степенью основательности. Недостаточно внимания уде- 
лено  закономерностям пастернаковской работы с теми  или иными  жан- 
ровыми моделями. Одна  из значимых закономерностей – актуализация 
одновременно и максимальной и минимальной (вплоть до нулевой) сте- 
пени  проявленности той или иной  характеристики текста.  Так, мы одно- 
временно наблюдаем и яркую  индивидуализацию жанровости ДЖ,  и ее 
разложение. 

Идея  заострения, утрирования жанровости может  быть  убедитель- 
но  проиллюстрирована работой Ю. Щеглова «О  некоторых спорных 
чертах поэтики позднего Пастернака», где автор  констатирует, что ар- 
хаической «машинерией» авантюрно-мелодраматического романа (как 
то:  «тайны, нечаянные встречи, совпадения и узнавания; таинственные 
ангелы-хранители героев и злые гении,  преследующие их всю жизнь; 
символы  и  знамения; чудесные воскресения; подслушанные разгово- 

2 ры»  )  Пастернак  пользуется  усерднее,  чем   «ортодоксально»  практи- 
кующие литературное письмо в этом  субжанре. Вместе с тем,  достаточ- 
но даже  неглубокого знакомства с романом, чтобы  заметить, что не все 
из  этих  чудесных совпадений продвигают сюжет, обостряют интригу, 
не все  они,  иными  словами, функциональны, что  немыслимо в канони- 
ческой  авантюрной романистике. Текст,  вооруженный инструментарием 
Вальтера Скотта, Дюма, Гюго,  Диккенса, Конан  Дойля  вместе взятых, 
читается столь  же  «не  взахлеб», как  интеллектуальные романы Томаса 
Манна. Классики приключенческой литературы Пастернаку не помощ- 
ники,  потому что  на  каждое жанровое «действие» у  него  приходится 
«противодействие». Возникает парадоксальный эффект совмещения 
процессов интенсификации жанровости и одновременного ее ослабле- 
ния. 

 
 

1 Смирнов И. П. Мегаистория. К исторической типологии культуры. М., 2000. С. 22. 
2 Щеглов Ю.  К. О некоторых спорных чертах поэтики позднего Пастернака. (Авантюрно- 
мелодраматическая техника в «Докторе Живаго») // Пастернаковские чтения. Вып.  2. М., 
1998. С. 172. 
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На наш взгляд, ДЖ совмещает в себе черты  метароманности, не ог- 
раничивающейся превращением речи  из способа в объект изображения, 
но делающей слово  одним  из главных своих  героев, и повествования, 
организованного установкой на устность внежанрового речевого потока 
и обладающего, соответственно, нулевой авторефлексивностью. 

Метароманность ДЖ  обусловлена, на наш  взгляд, тем,  что  Пастер- 
нак,  как и созданный им герой-поэт, далеко  ушли  от аксиоматики клас- 
сического реализма, согласно которой реальность первична, а текст  вто- 
ричен. Здесь  все  фрагменты мира  повествуемого обретают свою  реаль- 
ность  посредством проекции в семиотический мир рассказывания. 

Пастернак уделяет пристальное внимание не только тому,  что го- 
ворит  герой,  но  и тому,  как  он  говорит. Сформулированный им  образ 
«речепроизнесения» почти  всегда  предпослан речевому портрету героя, 
а также  другим средствам репрезентации человека в литературе, и по- 
рой метонимически их замещает. 

Манера речи  одного персонажа и ее  интерпретация другим могут 
содержать в свернутом виде  весь  образ  их межличностного взаимодей- 
ствия.  Наиболее очевидный пример – неестественность, нарочитость 
выговора Клинцова-Погоревших и настороженное непонимание, а затем 
догадка, все же не приведшая к возникновению симпатии со стороны 
доктора. Революционистские убеждения очень  талантливого ученика 
школы Остроградского вызывают у собеседника примерно ту же  реак- 
цию,  что  и манера его говорения. Вернувшись с фронта в Москву, Жи- 
ваго  практически сразу  замечает перемены в речевом поведении своих 
друзей  (Гордон был хорош,  пока  тяжело мыслил  и изъяснялся уныло и 
нескладно; теперь  же он все время  что-то рассказывал с претензией на 
остроумие и часто говорил  «занятно» и «забавно» – слова  не из своего 
словаря, потому что Гордон  никогда не понимал  жизни как развлечения 
[VI,  4]) –  и  это  становится для  Пастернака метонимическим способом 
рассказать об их меняющейся в сторону «пения с общего голоса» жиз- 
ненной позиции. 

Уродство новой  власти  предстает, прежде всего,  как  лингвистиче- 
ское уродство (все остальные неустройства, пожалуй, кроме  голода, 
автором скорее называются, чем изображаются). Автор  неоднократно 
вводит в текст  упоминания о декретах победивших сил. Вернувшегося в 
Варыкино из партизанского плена  Юрия  Живаго они шокируют, прежде 
всего,  отрывом от реальности (говорится о распределении продовольст- 
вия, которого просто нет), однако не может  не броситься в глаза ото- 
рванность языка  «нового времени» от реальности языковой, от узуса, 
нормы  словоупотребления:  Ввиду  медикаментов  и  перевязочных 
средств просят господ  больных  временно не беспокоиться и т.д.  ]VII, 
16].  Повествователь знаменательно связывает приводимое им  объявле- 
ние с первыми днями февральской революции  [там же]. На утрированной 
смеси  вульгаризмов и канцелярита говорят приверженцы новой  власти, 
например, Оля  Демина: Уголовный  элемент скрывается, сомнительная 
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нравственность живет без прописки. […]   Храпугина  совсем  не нацио- 
нальность, а тоже выселим  [VI, 12]. 

Гинца  убивает, по  сути  дела,  ошибочная риторика – несовпадение 
горизонтов говорящего и слушателей. Крушение социальной и собст- 
венной частной жизни  Лара  описывает как следствие победы ложной 
риторики: Вообразили, […]  что теперь надо  петь с общего  голоса. [… 
Стало расти владычество фразы, сначала монархической, потом рево- 
люционной.  […]  Не устоял против […]  пагубы  и наш  дом.  […]  Вместо 
безотчетной живости, всегда  у нас  царившей, доля дурацкой деклама- 
ции проникла  и в наши  разговоры, какое-то  показное, обязательное ум- 
ничанье  на обязательные мировые темы [XIII,  14]. 

Диктатом языка  можно назвать обертон повествовательской языко- 
вой  рефлексии, определяющий рассматриваемый сегмент жанрового 
полиморфизма ДЖ. Вот, например, как в романе объясняется морали- 
стический пафос  общения Гордона и Дудорова с Живаго: Его  друзьям 
не хватало нужных выражений. Они не владели даром речи. […] Гордон 
и Дудоров  не знали,  что даже упреки,  которыми они осыпали Живаго, 
внушались  им не чувством преданности другу […],  а только неумением 
свободно думать  и управлять по своей воле разговором. Разогнавшаяся 
телега  беседы несла  их, куда  они совсем  не желали. Они  не могли  по- 
вернуть ее  и в конце  концов  должны были  налететь на  что-нибудь  и 
обо  что-нибудь удариться. И они со всего  разгону  расшибались пропо- 
ведями  и наставлениями об Юрия  Андреевича [XV,  7]. 

Практически все значимые для Пастернака идеи,  высказанные в 
романе, воплощаются в образности, как  пришедшей из «реальной» ре- 
альности, так и из реальности семиотической. Вот  идея  одухотворенно- 
сти  природы: запах  липы,  преследующий главного героя,  уезжающего 
на поезде из Мелюзеева, он воспринимает как телеграмму, присланную 
из  того  пространства, с  которым ему  трудно расстаться. Идея  потери 
«лица  необщего выражения» – одного из главных бедствий эпохи  – ре- 
презентируется в романе через  потерю языковой индивидуальности, как 
было  показано выше.  Но и уединенность сознания, не позволяющая 
расслышать «хор», по  Пастернаку, – не меньшее бедствие. Вот  почему 
встреча друзей, пирующих в голодной Москве, обречена на коммуника- 
тивную катастрофу: никто  никого  не слышит. Вообще же «диалоги глу- 
хих»  в ДЖ удел практически всех,  кроме  истинно любящих либо одина- 
ково талантливых, что в пастернаковском мире  одно  и то же. 

И повествователю, и главному герою  свойственно восприятие «ми- 
ра как текста», делающее ДЖ  удивительно созвучным современной 
культуре, филологизму поэзии Бродского, постмодернистскому роману. 
Знаменателен характерный эпизод, где Юрию Живаго, переживающему 
сильнейшее душевное потрясение во время  чтения  прощального письма 
Тони,      начавшийся     снег      кажется     продолжением     ее      письма: 
…проносились и мелькали не сухие звездочки  снега,  а маленькие проме- 
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жутки белой  бумаги   между  маленькими черными буковками, белые, 
белые,  без конца,  без конца  [XIII,  18]. 

О связанности ДЖ с жанром «филологического романа» свидетель- 
ствует,  на наш взгляд, и то, что одним  из определяющих для образов 
повествователя и главного героя  становится «амплуа» интерпретатора. 
При всей «стертости» повествующего голоса, о которой часто  говорят 
пастернаковеды, при  всей  готовности раствориться в нарративах, пред- 
ставляющих чужое,  чуждое сознание, налицо некая  стратегическая 
общность намерений повествователя и близких к сфере  его сознания 
героев, состоящая в том, чтобы  не только изложить, но и объяснить. 
Появление в тексте  значимого в личностном смысле персонажа практи- 
чески  всегда  сопровождается «очерком», в котором сопряжены и собы- 
тийная   сторона  его  биографии,  и  ее  интерпретация.  Самые   «мастер- 
ские»  из них – объяснение Ларой  превращения Антипова в Стрельнико- 
ва,  а также  объяснения, которые дают,  в свою  очередь, Стрельников и 
Живаго характеру Лары.  Эти  фрагменты словно возвращают ДЖ  к од- 
ной из протороманных стадий, к жизнеописанию, в такой  его разновид- 
ности,   как  «моралистико-психологический этюд»   (С. С. Аверинцев),  с 
той лишь  поправкой, что второй компонент этого  определения у Пас- 
тернака, безусловно, доминирует над первым. 

Не только человеческая личность, но и широчайший спектр  самых 
разнородных феноменов становятся в романе объектами интерпрети- 
рующего видения: народная песня,  творчество русских классиков 
(Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова) и современников 
автора (Блок,  Маяковский), творчество Живаго, сущность искусства и 
жизни  в целом  (феноменов бессмертия, истории, материнства, совре- 
менного города и т. д.).  Как  правило, интерпретация закрепляется в ла- 
пидарной формуле, концентрирующей смысл  данного объяснения: на- 
родная песня  как попытка остановить время, Блок  как явление Рождест- 
ва,  каждое зачатие непорочно и т. д. В проекции на современную жан- 
ровую  ситуацию пастернаковский текст  выглядит как один  из источни- 
ков  такой  универсалии современного состояния романа, как  эссеистич- 
ность,  базирующаяся на свободной интерпретативности высказывания. 

Саму  способность к цельному,  разом охватывающему картину по- 
знанию  [XIII,  16]  как  основную черту,  формирующую образ  централь- 
ного  героя,  также  интересно увидеть в  литературной перспективе. По 
мере  дезактуализации постмодернистской парадигмы в  литературе ак- 
тивизируется поиск  нового положительного героя,  своеобразного со- 
временного «праведника», чьей устойчивой чертой оказывается, как 
правило,  именно  «повышенная»,  незаурядная  способность  к  понима- 
нию. Кого-то из этих героев такая  способность делает, как и Живаго, 
гениальным диагностом  («Казус Кукоцкого» Л. Улицкой), кого-то – 
переводчиком, то есть не только «понимающим», но и обеспечивающим 
возможность  понимания  для  других   («Венерин  волос»  М. Шишкина, 
«Толмач» М. Гиголашвили, «Клеменс» М. Палей,  «Даниэль Штайн, пе- 
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реводчик» Л. Улицкой). Активизируется авторское внимание к катего- 
риям   «прозрачности /  непрозрачности» в  значении «доступность /  за- 
крытость для понимания» («2017» и «Легкая голова» О. Славниковой). 

Как  было  сказано выше,  одной  из черт  жанровой динамики, опре- 
деляющей облик  ДЖ,  является, на наш  взгляд, совмещение противона- 
правленных процессов – утрирование жанровости и ее размывание. Так, 
«филологичность»  ДЖ,   повышенная  «авторефлексивность»  текста   не 
исключает стремления к  эффекту спонтанности, неумышленности, не- 
произвольности текстопорождения, проявляющегося в организации ре- 
чевого потока с установкой на устность.              М. Шапир связывает этот  эф- 
фект с «эстетикой небрежности», во многом определяющей пастерна- 
ковский идиостиль: «Постоянные оговорки и неуклюжие выражения, 
косноязычие, сбивчивость, бессвязность, сочетание плеоназмов с эл- 
липсисами, многословия с недоговоренностью, наконец, крайняя неров- 
ность  стиля,  я думаю, безошибочно указывают на основной источник и 
ориентир поэтического идиолекта Пастернака. Это – непринужденная 
устная  речь,  которая, в отличие от письменной, не оставляет возможно- 
сти перечитать и “отредактировать” сказанное. <…> Всевозможные 
приметы устной   стихии  –  им  немыслим счет –  пронизывают поэтиче- 
ский  язык  Пастернака сверху донизу: его семантику и стилистику, лек- 
сику   и  фразеологию,  морфологию  и  синтаксис,  орфоэпию  и  просо- 

1 дию»  . 
Одна  из причин актуализации такой  стилистики названа самим 

Пастернаком. Известна автохарактеристика «слога» ДЖ как «рассказа, 
который вторично был бы пересказан по-другому» – «так  именно и шла 
отделка вещи:  я переходил от черновых вариантов к беловым не стили- 
стически совершенствуя и переписывая их, а по памяти, часто  не загля- 

2 дывая  в них,  излагая суше  и более  сжато  их содержание» . Значим так- 
же  факт  устраивавшихся Пастернаком многочисленных чтений  еще  не 
только не законченного, но и едва  лишь  начатого романа, говорящий о 
его  желании быть  не  столько прочитанным,  сколько услышанным. В 
этом,  как отмечает С. Г. Буров, – отражение ситуации «конца  литерату- 
ры»,  активизирующей традицию устной  передачи опыта, устного слова. 
«Реализация в тексте  установки на его чтение  вслух  выступала услови- 
ем истинности, запоминаемости и гарантии его дальнейшей, также  уст- 
ной  передачи». Сказывалось также  авторское восприятие создаваемого 
текста  как герметичного, обращенного к узкому кругу  «избранных» чи- 
тателей, что  было  характерно для  авторов Серебряного века  и,  кроме 
того,  проецировало этот  тип  художественной прагматики на  ситуацию 

 
 
 

1 Шапир М. «…А  ты прекрасна без  извилин…» Эстетика небрежности в поэзии Пастерна- 
ка  // Новый мир.  2004. № 7. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2004/7/shap9.html (дата 
обращения 19.11.2012). 
2 Пастернак Б. Л. Письма к родителям и сестрам. 1907–1960. М., 2004. С. 789. 
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1 общения Христа и апостолов , выводя текст  за  рамки  художественной 
дискурсивности и, соответственно, фикциональной жанровости. 

А. Д.  Степанов  считает,  что  доминированием  установки  на  уст- 
ность,  активизацией первичных речевых жанров отмечены кризисные, 

2 переходные периоды в истории словесности . Именно такой  – переход- 
ный,  итожащий характер –  у  творчества Пастернака, и  именно такова 
его эпоха.  Все  это  органично вписывает великого автора в контекст со- 
временной культурной ситуации, когда  словесность (и художественная, 
и  нехудожественная), вновь   переживая «великий перелом», также  ак- 
тивно  ассимилирует стихию устного речепорождения как  мощный ре- 
сурс обновления, «омоложения». 

Исходя из  вышесказанного,  продуктивным  представляется  взгляд 
на роман  не только с точки  зрения традиционных жанровых моделей, но 
также  с точки  зрения функционирования и трансформации в его струк- 
туре  первичных речевых жанров. Такой  ракурс рассмотрения тем более 
важен,  что в романе Пастернака (и это симптоматично для современной 
литературы в целом) сама  речь  становится не менее  важным «героем», 
чем  те,  вокруг которых организован изображаемый мир,  а интерпрета- 
ция доминирующих речежанровых парадигм в их соотнесении друг с 
другом и c авторской нарративной стратегией оказывается необходимой 
исследовательской процедурой. 

Ввиду  убедительности концепции возвращения ДЖ  через  «преодо- 
ленный» футуризм и «дописанный» символизм к реализму, обратимся 
вначале к судьбе  информативных жанров в пастернаковском повество- 
вании,  ведь  именно они «были  центральными для литературы реалисти- 
ческой   эпохи,  которая  полагала  исчерпаемой  фактическую  действи- 

3 тельность» .  Обращает  на  себя   внимание  устойчивая  повторяемость 
фрагментов, которые можно было  бы  определить как  «биографические 
очерки» или «биографические справки», воспроизводящие канву  жизни 
того или иного  героя  или семейства (Гишар, Кологривовы, Тунцевы, 
Клинцовы-Погоревших, Микулицыны, Вася  Брыкин, Христина Орлецо- 
ва  и многих других). Если  речь  идет  об  одном  из центральных героев, 
такой   «фактографический»  очерк   обогащается  нравственным портре- 
том,  интерпретацией поступков, своеобразным «морально- 
психологическим этюдом», о чем  уже  говорилось выше.  В этом  отно- 
шении  повествователь реализует интенцию главного героя,  который с 
гимназических лет мечтал  о книге жизнеописаний, куда бы он в виде 
скрытых  взрывчатых гнезд  мог  вставлять самое  ошеломляющее из 
того, что он успел увидать и передумать [III, 2]. 

Когда  же необходимо нарисовать панорамную картину какого-либо 
исторического периода или  этапа  военных действий, дать  «историче- 

 
 

1 См.:  Буров  С. Г. Указ. соч.  С. 96–97. 
2 Степанов А. Д. Проблемы коммуникации у Чехова. М., 2005. С. 63. 
3 Там же. С. 86. 
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скую   справку»,  повествователь  словно  теряет    способность  к   тому 
оцельняющему видению, которое демонстрировал, говоря о человече- 
ской  судьбе. Изображение внеличностной реальности осуществляется 
по принципу «окопной правды»: репрезентируются фрагменты действи- 
тельности, входящие в кругозор персонажа-фокализатора, сознанием 
которого повествователь в данный момент ограничивает свои возмож- 
ности.    Толстовская  панорамность  чужда   пастернаковскому  взгляду. 
Идея  о приоритете личностного над масштабно-мировым, звучащая в 
прощальной речи  Лары,  получает подтверждение на уровне структуры 
повествования. Роман  обнаруживает свою  метатекстовую сущность, 
оказываясь той самой  «книгой жизнеописаний», к которой стремился 
молодой Живаго. 

И еще  одна  трансформация классической информативности харак- 
терна  для ДЖ. Статусом события автор  наделяет то, что традиционно 
событием не  является, –  происходящее с  природой. Репрезентируемое 
традиционно в анарративной сфере  текстуальности перемещается в 
нарративную. В ряде  эпизодов средством и сигналом этой  трансформа- 
ции служит нарушение прагматики художественного высказывания, 
несоответствие сообщения коммуникативной ситуации. Так,  в револю- 
ционной Москве, холодной, голодной, погрузившейся в хаос,  оконча- 
тельной победе которого пока  еще препятствуют только заботы о выжи- 
вании,  разворачивается такая  мизансцена: 

Доктор сидел у окна,  обмакивая перо  в чернила,  задумывался и пи- 
сал,  а  мимо  больших  окон  ординаторской близко  пролетали какие-то 
тихие птицы, забрасывая в комнату  бесшумные тени <…>. 

– Клен опадает, – сказал вошедший прозектор,  плотный когда-то 
мужчина, на  котором кожа от похудания висела  теперь  мешками. – 
Поливали  его ливни, ветры трепали и не могли одолеть. А что один ут- 
ренник сделал! 

Доктор поднял  голову. Действительно, сновавшие мимо  окна  зага- 
дочные   птицы  оказались винно-огненными листьями  клена,  которые 
отлетали прочь,  плавно  держась в воздухе,  и оранжевыми выгнутыми 
звездами ложились в стороне от деревьев  на траву больничного газона 
[VI, 5]. 

Естественное явление природного  бытия   представлено как  собы- 
тие, аналогичное краху  дореволюционной московской жизни  (см. раздел 
2.4). 

Еще  один  речевой жанр  названной группы, трансформации которо- 
го весьма значимы для  передачи авторского замысла, это  жанр  инфор- 
мативного диалога. Наблюдение над  его  функционированием в романе 
открывает интересную динамику соотношения  речи  повествователя  и 
речи  героев. В первых частях романа роль речи повествователя очень 
велика, она  как бы вытесняет диалогическое взаимодействие героев, 
делает  его  избыточным. Диалоги героев либо  пересказываются повест- 
вователем, переводятся из прямой речи  в косвенную, либо  герои  в силу 
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каких-то причин лишены взаимопонимания (Уф,  аж взопрел,  что назы- 
вается. А ему хоть кол теши на голове!  […]  Ну да  Бог  с вами.  Бросим 
[I, 5]),  их контакт ограничивается несколькими репликами, часто  напо- 
миная  общение героев романа «Петербург», когда  ответом на реплику 
становится вопросительный или восклицательный знак. 

Диалоги, участники которых способны к полноценному контакту 
(когда  следующая реплика несет  в себе  следы  предыдущей, является 
ответом на нее),  появляются, по сути дела,  начиная с периода знакомст- 
ва Живаго и Лары.  Про  митингующие деревья  и звезды  мне понятно. Я 
знаю,  что вы хотите сказать. У меня  самой бывало  [V,  8], – отвечает 
Лара  Живаго во  время  разговора перед  отъездом из  Мелюзеева, и это 
очень  редкая реакция в контексте того  образа коммуникации, который 
складывается поначалу в пастернаковском романе. Допуская в текст 
развернутые диалоги главных герев,  речь  повествователя начинает от- 
ступать на второй план,  ее доля  уменьшается, «право голоса» получают 
другие, часто  второстепенные герои  (Галузина, Вася  Брыкин, Таня  Без- 
очередева и т. д.),  чьи  развернутые нарративы чуть  ли  не  вытесняют 
речь повествователя к концу  романа. 

Информативный диалог  у Пастернака частично теряет  свои  функ- 
ции  передачи информации и становится скорее неким  индикатором ак- 
сиологической состоятельности героя,  средством, маркирующим меру 
соответствия героя  авторской системе ценностей. Способны понять 
другого и, соответственно, поддержать полноценный диалог, те, кто 
наделены даром  понимания жизни,  наиболее близкие авторскому миро- 
ощущению герои:   Живаго, Лара,  Тоня,  Веденяпин, Гордон (в  первых 
частях романа), Симушка Тунцева. Напротив, Выволочнов или Воско- 
бойников (уже в фамилиях подчеркнута какая-то механистичность, при- 
вязка  к материальному) не понимают Веденяпина не в силу  интеллекту- 
альной  несостоятельности или  какой-то сугубой сложности излагаемо- 
го,  а  потому что  автору  необходимо  провести  «демаркационную ли- 
нию»  между  ценностными мирами говорящих –  отделить личностную 
широту  от  ограниченности.  Слишком  погруженный  в  прагматику (и 
этим  напоминающий Комаровского), Самдевятов не слышит Живаго, 
считая  слова доктора выходками чудака-острослова [VIII,  4]. 

Диалоги тех,  кто  слышит друг  друга,  тоже  частично лишаются ин- 
формативной функции. Конгениальные в любви  (Живаго и Лара,  Жива- 
го  и  Тоня)   или  в  творчестве  (Живаго  и  Веденяпин)  иногда   лишены 
«разности потенциалов», необходимой для  коммуникации. Они  словно 
заранее знают, что хочет  сказать собеседник, и слушают лишь  для того, 
чтобы  получить удовольствие от настолько полного совпадения их лич- 
ностной интенциональности (Живаго – Ларе:  Продолжай. Я знаю,  что 
ты  скажешь дальше. Как  ты во  всем  разбираешься! Какая радость 
тебя слушать [XIII,  14]).  Диалог Живаго и его дяди  при встрече в рево- 
люционной Москве, вероятно, по этой  же причине, редуцирован до ге- 
нерализации, делающей избыточной словесную конкретику: Встрети- 
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лись два творческих характера, связанные семейным родством,  и хотя 
встало и второй жизнью зажило минувшее  […],  но едва  лишь речь  за- 
шла  о главном,  о вещах,  известных людям  созидательного склада, как 
исчезли  все связи,  кроме  этой  единственной, не стало ни дяди,  ни пле- 
мянника, ни разницы в возрасте, а только осталась близость стихии со 
стихией, энергии  с энергией, начала и начала [VI, 4]. 

В тех  нечастых случаях, когда  законы художественного мира  ДЖ 
все же допускают полноценный информативный диалог, еще одна ха- 
рактеристика его природы обращает на себя внимание. Парадигма ин- 
формативного диалога в романе Серебряного века  и, соответственно, в 
романе Пастернака, подытоживающем эту эпоху,  формируется на фоне 
очень  мощной парадигмы диалога в реалистическом романе, которая 
(особенно это  касается второй половины XIX в.) все сильнее раскрыва- 
ется  навстречу потоку литературного разноречия. Диалог приобретает 
экстенсивный характер, включает в свою  орбиту «мелочи» быта,  под- 
робности. Натуралистические, описательные, «фотографические» тен- 
денции  в  литературе  1860–1880 гг.,  ярко   проявившиеся  в  творчестве 
А. Ф. Писемского, Н. А. Лейкина, Д. Н. Мамина-Сибиряка, И Ф. Горбу- 
нова  и др., выводили на первый план  неприкрашенный бытовой диалог, 
словно бы  разворачивающийся в  режиме реального времени. К  концу 
XIX в. можно признать состоявшимся «обытовление» художественного 
слова,  становящегося именно в таком  качестве «питательной средой» 
поэтики чеховского диалога. 

Диалог в пастернаковском романе как будто  аннулирует все усилия 
предшествующей  литературной  традиции по  максимальному сближе- 
нию  с реальностью. В ДЖ  вступают в контакт не социальные единицы, 
а  онтологические, взаимодействует  до  нитки  обобранная душевность 
[XIII,  13]  двух  избранных, а потому происходит восстановление сенти- 
ментально-романтической стилистики диалога, «не стесняющегося» 
высоких  антитез, блестящих  афоризмов,  лирико-патетических перио- 
дов – всего  того,  чему противостояла реалистическая литература. 

Если  пастернаковский диалог  можно признать стилистической ан- 
титезой чеховского, то существует такой  жанрологический аспект, в 
котором обе великие творческие системы «достигают консенсуса». И 
чеховское творчество, и итоговый роман  Пастернака – настоящие «эн- 
циклопедии коммуникативных помех». Единичным успешным контак- 
там в ДЖ противопоставлено множество ситуаций коммуникативного 
провала, помех  на пути  общения, недопонимания, искаженного воспри- 
ятия  сведений и т. д. Автор  проявляет изобретательность относительно 
способов разрушения диалога. На  морозе было  трудно разговаривать 
[II, 21], – и поэтому юный  Живаго не воспринимает сообщение Гордона 
по выходе из «Черногории» о том,  кто  такой  Комаровский и какую  ро- 
ковую  роль  он сыграл  в судьбе  отца  Юры.  Манера речи  Коли,  темная, 
отрывистая,  загадочная, помешала спастись Гинцу.   Дефект произно- 
шения   глухонемого приводит Живаго к  ощущению, что  с  ним  совер- 
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шенно невозможно разговаривать [V, 14]. На «пиру» с селезнем, устро- 
енном  в голодной Москве Дудоров дважды задает  Живаго вопрос и не 
может   расслышать ответа из-за  спора,   а  доктор почему-то […]  плохо 
слышал,  что говорилось кругом,  и отвечал невпопад. Чтобы сократить 
доктору труд и время,  хозяин старался говорить как можно короче,  но 
именно  эта торопливость делала  его речь  длинной и сбивчивой  [VI,  4]. 
Подъезжая к Варыкино, Живаго очень  искренне интересуется названи- 
ем станции и реки,  и именно эта искренность внушает подозрения часо- 
вым  Стрельникова. Галлиулин боится опровергнуть информацию Лары 
о гибели  мужа,  почерпнутую из слухов, поэтому лжет ей, а Лара,  в свою 
очередь, не верит  ему. 

Проблематизируются, таким  образом, все элементы коммуникации: 
истинность сообщения, его  речевое оформление, прагматика коммуни- 
кативной ситуации, восприятие сообщения адресатом, интенции адре- 
санта.  Часто  вместо истинной информации в пространстве романа цир- 
кулируют ее искаженные корреляты – «слухи», «толки», «сплетни». Не 
только информативные речевые жанры, но и более  стабильные жанры 
нефикциональной словесности (90-й  псалом в солдатской молитве «Жи- 
вые помощи», Новгородская или Ипатьевская летопись в заговоре Ку- 
барихи) и фольклора (частушки в интерпретации возницы Вакха) под- 
вергаются апокрифизации. Складывается ощущение, что искажающими 
свойствами обладает сама атмосфера, в которой обитают герои.  Воз- 
можно, эрозия информативности позволяет автору передать сложив- 
шееся  у него восприятие переживаемой и изображаемой им действи- 
тельности как «попранной сказки». 

Даже   если  никаких формальных  препятствий для  понимания ге- 
роями  друг  друга  не возникает, оно  все  равно  малодостижимо, как,  на- 
пример, в «антидиалоге» Ливерия и Живаго, когда  доктора беспокоит, 
прежде всего,  судьба  его семейства, а партизанский вожак  разглагольст- 
вует  об успехах Красной армии  и называет «нытьем» то, что собеседни- 
ком  переживается как  отвращение к «колошматине и человекоубоине» 
гражданской войны. Пастернак оказывается прямым наследником че- 
ховской поэтики «диалога глухих». Но  если  все  же информация дошла 
до  сознания адресата (в  случае, когда  перед  нами  не  диалог   «избран- 
ных»), услышана им, она оказывает деформирующее, убийственное 
воздействие, по  сравнению с которым провал коммуникации представ- 
ляется  благостным вариантом развития событий. Образ, иллюстрирую- 
щий изуродованную сущность «понимания» в неистинном мире  «по- 
пранной  сказки», –   замученный  пленный,  передающий  сообщение- 
угрозу  белых  в партизанский лагерь.  Слишком хорошо расслышав это 
«сообщение», безумец Палых совершает дето-  и женоубийство. 

Как и Чехов, Пастернак очень  чуток  к лгущему человеческому сло- 
ву, разъединяющему говорящих, к слову,  не манифестирующему чуда 
Жизни, а скорее вуалирующему, затемняющему его.  В ДЖ  неистинное 
слово  – удел  неодаренных натур,  и противоядие ему – молчание (О как 
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хочется иногда  из бездарного человеческого словоговорения в кажущее- 
ся безмолвие природы, в каторжное беззвучие  долгого  упорного  труда  в 
бессловесность крепкого сна,  истинной музыки  и немеющего от полно- 
ты души тихого сердечного прикосновения! [V, 6]). Когда  Живаго хочет 
заглушить в себе голос  истинного – «тока»  пробуждающейся природы и 
зарождающейся «незаконной» влюбленности (обходящихся без слов, 
действующих молчаливо), –  он  идет  послушать речи  на  вечернем ми- 
тинге  в Мелюзеево. 

Трудно не согласиться с А. Д. Степановым, что  «вопрос об успеш- 
ной / безуспешной коммуникации в мире  писателя это  не  частный во- 
прос.  Он говорит о доступности объекта субъекту, о самой  возможности 
познания. Самый   трагический текст   оптимистичен, если  в  нем  герои 

1 слышат друг друга»  . Вслед  за Чеховым, предваряя многих авторов вто- 
рой  половины XX –  начала   XXI вв.,  Пастернак рисует   возникновение 
такого мироуклада, в котором истинный контакт практически не имеет 
шансов состояться. Причина этого  – нежелание или  неумение выйти  за 
рамки  уединенного сознания, осознать ограниченность индивидуали- 
стической «правды для себя». 

За «коммуникативные искажения» в пастернаковской художест- 
венной реальности ответственно человеческое желание насильственно- 
го  переустройства жизни.   Искажающее и  ложное по  своей   сути,  оно 
делает  ложь  «доминантой стиля»  самого бытия  на определенном исто- 
рическом отрезке (таков  дохристианский Рим,  такова советская эпоха). 
Жизнеутверждающий пафос  ДЖ состоит в признании за одаренным 
человеком  возможности  найти   слова,   точно   выражающие  понимание 
мира,    и   быть    услышанным  другим –   столь    же   проницательным – 
собеседником. 

Такого рода  слова  в ДЖ,  как правило, облекаются в жанр  пропове- 
ди-лекции. Прерогатива произносить такие  монологи есть  лишь  у геро- 
ев, близких авторскому мироощущению: ярки  «проповеди» Веденяпина 
Воскобойникову и Выволочнову, Живаго – Анне  Ивановне, Симы  Тун- 
цевой  – Ларе.  Близки к ним по структуре и стилистике вторичные пись- 
менные жанры, инкорпорированные в роман  (отрывок дневника Веде- 
няпина о «несверхчеловечности» Христа, дневник, который ведет  Юрий 
Живаго в Варыкино, эссе о городе и урбанистической манере письма, 
которое находят в  бумагах доктора после  его  смерти). Некоторые из 
этих  «проповедей» приближаются к своему религиозному прототипу 
(например, речь  Живаго о бессмертии, играющая важную роль  в обос- 
новании параллелизма романного героя  Христу, поддержанного аллю- 
зивным жестом лечения «наложением рук»).  Обращает на  себя  внима- 
ние  отсутствие речевой индивидуализации этих  фрагментов: Пастернак 
в данном случае  не стремится к реалистичности речеизображения, ему 

 

 
 

1 Там же. С. 57. 
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важнее показать ценностную соприродность героев, способных к пони- 
манию  сущности мировой жизни. 

Главные условия функционирования этого  речевого жанра  – право 
«проповедника» внушать собеседнику некую  ценностную установку, а 
также  знание  предмета, о котором оратор ведет  речь.  В русской класси- 
ке, проникнутой профетическим пафосом, оба «правила» в основном 
соблюдались. Даже  если,  как  в случае  с тургеневским Рудиным, слова 
проповедующего не  находили подтверждения  его  жизненной практи- 
кой,  эта  обоснованность заменялась прагматикой исторической ситуа- 
ции,   в  которой  «правильное»  слово   становилось  делом.  В  контексте 
этой  традиции примечательна чеховская дискредитация жанра.  Субъект 
говорения часто  становится пустотным – у проповедующего отсутству- 
ет моральное право  на проповедь (вспомним, например, Петю  Трофи- 
мова).  Многие чеховские герои  проповедуют то, чего  не хватает им са- 
мим,  проповедь не соответствует адресату, она неуместна, не осуществ- 
ляет свою  суггестивную, убеждающую функцию. 

Проповедь пастернаковского героя  тоже  не всегда  адекватна адре- 
сату  (если  он –  Выволочнов, Воскобойников, Костоед, Ливерий или 
Самдевятов), неоднозначно и решение вопроса о праве  на  «учительст- 
во». Де-юре проповедующие герои  как-то  подчеркнуто лишены его: 
Веденяпин –   священник-расстрига,  Живаго,  трактующий  о   бессмер- 
тии, – недоучившийся студент, поучающий прожившую жизнь  женщи- 
ну, Сима  Тунцева, разворачивающая перед  Ларой  основы православной 
герменевтики, – своеобразный вариант «городской сумасшедшей». Од- 
нако  де-факто у них  такое  право,  безусловно, есть,  только обеспечива- 
ется  оно не социальным статусом, а статусом духовным, той самой  при- 
частностью к пониманию жизни,  которое у Пастернака становится ос- 
новой  всех  личностных компетенций. Осуществляется своеобразная 
реконструкция новозаветной ситуации, когда  статус  учителей, ставших 
первыми проповедниками новой  веры,  обретают не статусно «компе- 
тентные» книжники, фарисеи, а те, кто социально к этому  вовсе  не был 
предназначен, –  простолюдины,  последовавшие  за  Христом.  Знание, 
этика  и эстетика удивительным образом приходят к гармоническому 
единству в рамках слова  пастернаковских героев, одаренных прерогати- 
вой проповеднического слова. 

Проповедь героя  часто  неотделима от его исповеди, суггестивная 
направленность от экспрессивной. Литературная исповедальность, 
предполагающая откровенное слово  героя  о себе,  обращенное к друго- 
му, обычно близкому человеку, – одно  из самых  мощных риторических 
начал  русской классической парадигмы. Романистика XIX в. знает  и 
исповеди, не выходящие за рамки  жанрового канона, и исповеди «с ла- 
зейкой», практиковавшиеся героями Достоевского. В чеховском творче- 
стве – одном  из самых  значительных литературных явлений, предва- 
ряющих пастернаковскую прозу – исповедь, как и проповедь, часто 
дискредитируется, начинает служить целям  самооправдания говоряще- 



322 Глава шестая  
 

го, самоосуждение неотделимо от осуждения других, и обе установки – 
обвинения и покаяния – нередко оказываются заблуждением. 

Пастернак восстанавливает исповедь героя  в ее жанровом статусе. 
Возможностью произнесения неискаженной исповеди наделяются даже 
герои,  неблизкие авторскому мироощущению (Памфил Палых, говоря- 
щий  в лицо  Живаго, что  истребил немало таких,  как  он; лавочница Га- 
лузина  и др.).  Исповедальную речь  Живаго при  отъезде из Мелюзеева, 
адресованную Ларе,  идеологический «символ веры»  Александра Алек- 
сандровича Громеко, излагаемый зятю  в Варыкино, предсмертную ис- 
поведь Стрельникова, обращенную к Живаго, отличают абсолютная 
честность позиции, принципиальное уважение к истине. Говорящий о 
себе у Пастернака обычно осознает опасность искушения впасть  в са- 
мооправдание и не поддается ему.  Восторгаясь в варыкинском дневни- 
ке, казалось бы, удавшимся руссоистским проектом «возвращения к 
натуре», Живаго тем не менее  отдает себе отчет  в его теневых сторонах: 
Наш   пример   спорен   и  непригоден для  вывода […]  Наше  пользование 
землею  беззаконно […] Наши  лесные порубки – воровство, не извинимое 
тем, что мы воруем  из государственного кармана, в прошлом – крюге- 
ровского [IX, 1]. 

Такая  честность самооценки является значимым противовесом 
лживой, искажающей сущность вещей  стилистике эпохи. Вероятно, по- 
этому  исповедь у Пастернака почти  не подвергается жанровым транс- 
формациям. Востребованность этого  жанра  в романе объясняется также, 
может  быть,  его максимальной созвучностью лирической экспрессивно- 
сти, пронизывающей произведение, и сентиментально-романтической 
тональности речей  повествователя и близких сфере  его сознания героев. 

Если  жанры  проповеди, исповеди, информативного диалога (в том 
случае, когда  он разворачивается между  персонажами, составляющими 
круг  солидарных субъектов жизни) образуют пространство личностной 
свободы и контакта с Другим, то целый  ряд  иных  речевых жанров реа- 
лизуют дискурс насилия или  коммуникативного хаоса,  отъединенности 
человека от окружающих. Один  из таких  жанров – спор. 

Начиная с VII  и VIII  частей  романа, повествующих о путешествии 
семейства Живаго на  Урал,  спор  становится одной  из  главных комму- 
никативных моделей, организующих общение персонажей, что естест- 
венно, учитывая исторический контекст изображаемых событий: страна 
охвачена идеологическим размежеванием, сопровождающим любые 
глобальные социальные преобразования. При  этом  очевидными оказы- 
ваются жанровые смещения, меняющие природу эристического дискур- 
са (спора) в романном мире  Пастернака. Цель  этого  речевого жанра  оп- 
ределяется афоризмом «в споре  рождается истина», указывающим так- 
же и на основные мотивы вступающих в такую  разновидность диалога. 
Однако в споре  пастернаковских персонажей истина  определенно не 
рождается. Они  чаще  всего  начинают спорить для,  казалось бы,  дости- 
жения  истины, а  по  ходу  диалога смещаются к  целям  переубеждения 
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собеседника,  торжества  над  ним   или   самоубеждения.  Знаменательна 
фраза   Живаго (Самдевятову): Мы  говорим   о  разном, и  хоть век  про- 
спорь,  ни о чем  не столкуемся [VIII,  5]. А споря  с Костоедом о состоя- 
нии  деревни, Юрий  Андреевич даже  не скрывает, что  игнорирует фак- 
ты: Зачем мне все знать и за все распинаться? Время  не считается  со 
мной  и  навязывает мне  что  хочет. Позвольте и  мне  игнорировать 
факты. Вы говорите, мои  слова  не сходятся с действительностью. А 
есть ли сейчас в России действительность? (VII,  12). 

Примечателен спор  доктора с друзьями в советской Москве. Даже 
искренность полемизирующих не гарантирует рождения истины. Дудо- 
ров,  рассказывающий, как  его  перевоспитал лагерь,   ничуть   не  кривит 
душой (Он  говорил  с  ними  искренне  и нелицемерно. Замечания  его  не 
были  вызваны трусостью или посторонними соображениями [XV,  7]). 
Но честность посредственности, помноженная на лживость духа  эпохи, 
которую друзья Живаго не в силах  распознать, оборачивается, с точки 
зрения доступной Юрию Андреевичу высшей правды, закономерным, 
прозрачным ханжеством. Полемические реплики доктора (Мне тяжело 
было  слышать твой рассказ о ссылке,  Иннокентий, о том, как  ты вы- 
рос  в ней и как  она  тебя перевоспитала. Это как  если бы лошадь рас- 
сказывала, как  она  сама объезжала себя  в манеже [XV,  7])  не прини- 
маются во внимание его собеседниками отнюдь не в силу смысловой 
недостаточности, а лишь  потому, что  кажутся продиктованными замк- 
нутым, маргинальным образом жизни  говорящего: Просто  ты  отвык 
от человеческих слов. Они перестали доходить до тебя [XV,  7]. 

Иногда спор выполняет функции косвенного речевого акта, при- 
званного замаскировать истинные намерения, настоящий объект инте- 
реса одного из собеседников. Так, спор о необходимости бороться за 
отцовское наследство, в который Юрия  втягивает Анна  Ивановна, равно 
как  и ее дальнейшее сообщение о том,  что  она  вспомнила имя  полуми- 
фического варыкинского кузнеца, – подсознательный отвлекающий ма- 
невр  матери, на самом  деле  думающей о желанной партии  для  дочери. 
Эта ситуация словно бы построена по одной  из классических чеховских 
коммуникативных моделей: герои  говорят о каких  угодно  посторонних 
пустяках, будучи внутренне полностью поглощены мыслями о том,  как 
быстро проходит время, как нелепа  и непонятна жизнь  и т.д. 

Убедительным аргументом в пользу  предположения о дискредита- 
ции Пастернаком спора  как речевого жанра  является «риторический 
поединок» Устиньи и Гинца  на  митинге в Мелюзеево. Комиссар напа- 
дает на зыбушинскую республику  и ее главную достопримечательность – 
глухонемого пророка.  Устинья выступает «адвокатом»  и,  апеллируя к 
чудесности происходящего там, вспоминает о сюжете с заговорившей 
валаамовой ослицей. Ссылка на Священное писание оказалась пророче- 
ской – глухонемой действительно скоро  «обретет дар  речи»,  но приме- 
чательно, что  оратор приводит как  решающий аргумент то,  в  чем  не 
уверен  до конца  (Устинья контаминирует этот  сюжет  с сюжетом о Ло- 
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товой  жене,  обернувшейся соляным столбом). Итог  мизансцены – коми- 
ческая  «девальвация» сказанного обеими сторонами, для которых ут- 
вердиться в своем  убеждении оказывается важнее, чем  выяснить исти- 
ну. Спор  как жанр удаляется от репрезентативного полюса и порой 
становится неотличим от фатической дискурсии конфликтного общения 
(ссоры). 

В романе ссоры  как тип контакта персонажей тоже  достаточно час- 
тотны   (конфликтуют Худолеев и  Тиверзин из-за  Юсупки, прислуга в 
«Черногории» из-за  разбитой посуды, Тягунова и Огрызкова вследствие 
любовного соперничества и многие другие), однако никогда не стано- 
вятся  событиями, разворачивающими интригу. Если  в чеховском мире 
конфликтам мешает стать продуктивными замкнутость героев в «фут- 
лярах» собственных «правд», их желание отстаивать идею,  которая оп- 
равдывала бы  человеческие недостатки той  или  иной  спорящей сторо- 
ны,  то у Пастернака спор  лишается своей  основной функции и сближа- 
ется  с ссорой, делаясь эффективным средством создания атмосферы 
социального апокалипсиса, неизбежно предполагающего всеобщую 
раздробленность, разобщенность, коммуникативную стратегию вражды 
по модели «человек человеку волк». 

Высокой частотностью отличаются также  некоторые апеллятивные 
(уговоры, угрозы) и императивные (приказы, просьбы) жанры, в целом 
репрезентирующие  дискурс  насилия  в  тексте.   Апелляции –  Комаров- 
ский,  уговаривающий Лару  (в разных частях романа), Гинц,  «усовещи- 
вающий» взбунтовавшиеся войска, и многие другие  аналогичные ситуа- 
ции – очень  редко  оказываются успешными. Просьбы также  нечасто 
выполняются, они  неприемлемы для  того,  кого  просят. Такова, напри- 
мер,  просьба Роди  о восполнении растраты, обращенная к Ларе.  Явные 
отсылки в этой  сцене  к «Преступлению и наказанию» лишь  подчерки- 
вают  разницу: Дуня  готовится принести себя  в жертву ради  брата  доб- 
ровольно, без просьбы; Родя  Гишар своей  просьбой принуждает Лару  к 
жертве (примечательно, что обе жертвы так и остаются неосуществлен- 
ными,  хотя  жертвенность человеческой жизни  составляет один  из клю- 
чевых  мотивов произведения в целом). Если  просьба все же услышана, 
она выполняется не так, как хотелось бы просящему. Фатима Галиулли- 
на просит ставшую «совслужащей» Олю  Демину облегчить ее дворни- 
ческую участь, в ответ  получает предложение провести ее в «управ- 
домши», однако Фатима взмолилась этого не делать [VI,  12].  В отли- 
чие  от бесплодной просьбы, звучащей в хаотическом и «глухом» мире 
социального апокалипсиса, в молитве даже «минус-просьба» (Юра  не 
помолился за отца)  тотчас же имеет  последствия. 

Удивительным образом даже фатика, ни к чему не обязывающее 
общение, преследующее не прагматические, а лишь  контактоустанавли- 
вающие цели,  «заражается» в ДЖ насильственностью. Клинцов- 
Погоревших пытается подарить доктору утку  в знак  благодарности за 
«приятное общество». Интенции собеседников не совпадают: Живаго не 
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было  приятно общаться и неприятно брать  подарок. Навязчивые рассу- 
ждения  Комаровского  о  Монголии,  соблазняющие  Лару   бегством  с 
Урала, –   фатический  «синоним»  реализованного  этим   героем  ранее 
апеллятивного жанра  уговоров-угроз, продолжающий линию  речевого 
насилия. Последнее метонимически связано с феноменом насилия в це- 
лом, являющегося доминантой, с одной  стороны, данного человеческого 
типа,  а с другой  – эпохи, которая к комаровским благосклонна. 

Итак,  мы указали на такую  закономерность жанровой поэтики Пас- 
тернака, как  совмещение тенденций к интенсификации жанра,  его  «ут- 
рированию», с  одной  стороны, и  одновременно, напротив, к размыва- 
нию  жанровости –  с  другой. Перейдем к  рассмотрению иных  законо- 
мерностей. 

Согласно исследованию Е. М. Бондарчук, «в современной критике 
можно выделить три подхода к жанровой природе романа “Доктор Жи- 
ваго”  <…>.  Во-первых, роман  рассматривается как  традиционное эпи- 
ческое повествование», что  «порождает разноголосицу мнений относи- 
тельно  точного определения его жанровой формы (роман воспитания, 
исторический, автобиографический, авантюрный, семейный)». Во- 
вторых, ДЖ  интерпретируется «в  русле  модернизма как  явление позд- 
него  символизма», вследствие чего  понять его  жанровые особенности 
«можно в свете  опыта  русского символистского романа, представленно- 
го “Мелким бесом” Ф. Сологуба, “Огненным ангелом” В. Брюсова, “Пе- 
тербургом” А. Белого, с одной  стороны, и символистской лирики – с 
другой». В-третьих, существует тенденция рассматривать пастернаков- 
ский   роман   в  русле   традиции  лиризации  эпоса,   соответственно,  как 

1 лирический роман, «прозу  поэта» . 
Очевидно, что некорректно было  бы считать эти подходы альтер- 

нативными. Роман  представляется протеичной структурой, объединяю- 
щей  фрагменты, организованные согласно и классическим, и модерни- 
стским, и,  добавим, фольклорно-мифологическим жанровым моделям, 
ни одна  из которых не будет  являться доминантной. Подобная поли- 
жанровость нужна  Пастернаку и как  средство противостояния моноло- 
гизму  формировавшегося на его  глазах  тоталитарного языка  (в частно- 
сти,  поэтики соцреалистического романа), и как эстетическая репрезен- 
тация  того  непрерывно становящегося, пестрого и неоднозначного, са- 
мопорождающего   начала,  каким,    по   концепции  писателя,  является 
жизнь.  Возникает вопрос о  принципах функционирования (преобразо- 
вания  и взаимодействия) всех перечисленных выше  разнородных суб- 
романных форм  в романном целом. Они  представлены в произведении 

2 «в интегрированном, <…>  “снятом” виде»  , – гласит  традиционный от- 
вет, представляющийся нам слишком расплывчатым. 

 
 

1 Бондарчук Е. М. Автор и герой в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго»: Дис.  … канд. 
филол. наук.  Самара, 1999. С. 17–19. 
2 Там же. С. 23. 
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В поисках путей  конкретизации этой  расхожей мысли  обратимся к 
концепции Н. Д. Тамарченко: «Проблема синтеза традиций русского 
романа XIX в.  в  «Докторе Живаго» очень  сложна. Во-первых, потому 
что через  Толстого и Достоевского и наряду  с ними  в романе Пастерна- 
ка отозвались и Тургенев, и Гончаров, и, конечно, Пушкин. Во-вторых, 
потому,  что  возврат  жанра   к  собственным  истокам,  переосмысление 
путей  и итогов развития его (а вместе с ним – и всей  русской культуры) 
за целое  столетие, несомненно, входили в авторский замысел. “Доктор 
Живаго” побуждает читателя к восприятию всего  русского классическо- 
го  романа как  единого текста  уже  завершенной эпохи  расцвета нацио- 
нальной культуры, и сам оказывается эпилогом этого  своеобразного 
художественного единства. “Освещающее” значение его для  всей  исто- 

1 рии жанра,  с этой точки  зрения, совершенно уникально» . 
Формула синтеза разнообразных суброманных форм,  найденная 

ученым, состоит в «эпилоговости» ДЖ, обеспечивающей оцельнение 
картины того  этапа  литературного процесса, с которым текст  пребывает 
в диалоге, и предполагает не только подытоживающее контаминирова- 
ние различных жанровых моделей, но и их реверсные трансформации, и 
в целом  их разнонаправленное инверсирование. Пастернаковский текст 
не только «сохраняет» те или  иные  элементы поэтики ушедшего миро- 
ощущения, но и «помнит», какими путями классический роман  к ним 
пришел. Мы попробуем экстраполировать вывод  ученого, сделанный 
относительно взаимодействия ДЖ  и романа XIX в., и увидеть произве- 
дение  как «эпилог» не только классической, но и постклассической (мо- 
дернистской)  эпох,   а  также   как  «пролог» романа  современного.  По- 
скольку объектом нашего рассмотрения становится в данном случае 
движение жанровых инвариантов, возьмем за основу бахтински ориен- 
тированную аналитическую модель, примененную Н. Д. Тамарченко в 
исследовании русского классического романа: сюжет  (как история 
взаимодействия человека и мира)  – герой  – слово  – «зона  контакта» и 
«зона  памяти». 

Лучшие образцы отечественной классики восходят к модели рома- 
на становления, описанного Бахтиным в работе «К исторической типо- 
логии  романа». Находясь в сложных отношениях с названной моделью, 
ДЖ  содержит в себе  в «свернутом» виде  те процессы, которые привели 
романистику к ее вершенной точке  – умению изображать изменяющего- 
ся  человека в контакте с изменяющимся миром. Как  известно, именно 
это свойство становится демаркационной линией, отделяющей роман 
становления от предшествующих типов  романа, где герой  может  быть 
внутренне абсолютно статичен (как в романе странствований), либо 
изменения будут  затрагивать в основном внешнюю сторону его  жизни 
(как  в романе испытания и биографическом). На  наш  взгляд, пастерна- 

 

 
 

1 Тамарченко Н. Д. К типологии героя в русском романе (постановка проблемы). С. 32. 
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ковский герой  практически не претерпевает процесса становления (точ- 
нее,  в романе он  явлен  в очень  редуцированном виде,  читатель знако- 
мится  только с его первыми этапами, о чем ниже),  а поэтому глубока 
преемственная связь  анализируемого текста  с более  архаичными типами 
романов. 

Авантюрный роман.            Ю. Щегловым была  выявлена и проанализи- 
рована  приверженность Пастернака  к  «авантюрно-мелодраматической 

1 технике»,  преимущественно  к  ее  мотивному  уровню .  Чувствуется  и 
тяготение к инвариантной структуре данного романного типа, точнее, 
тяготение к ее инверсированию. Согласно Бахтину, герой  романа стран- 
ствований (и шире  – авантюрного романа) – «движущаяся в пространст- 
ве точка,  лишенная существенных характеристик и не находящаяся сама 
по себе в центре  художественного внимания романиста. Его движение в 
пространстве – странствования и приключения-авантюры (преимущест- 
венно  испытательного типа)  позволяют художнику развернуть и пока- 
зать  пространственное и социально-статическое многообразие мира 
(страны,  города,  культуры,  национальности,  различные  социальные 

2 группы и специфические условия их жизни)» . 
Пастернаку, безусловно, чуждо  нивелирование личностной значи- 

мости  героя  в пользу  его функциональности, присущее авантюрному 
роману, но роль,  которую играет  Юрий  Живаго по отношению к миру, 
во многом та же – он та «точка», которая дает  многообразию окружаю- 
щей жизни  проявиться. Это, в частности, обусловливает сильно  отли- 
чающиеся от классических принципы функционирования пространст- 
венных локусов в романе. Они  теряют «прикладную функцию» (хре- 
стоматийное значение пейзажа как способа характеристики героя)  и 
обретают самостоятельность. Пространственность мира  становится чем- 
то  вроде  еще  одного субъекта текста.  Именно так  она  воспринимается 
главным героем, его  взгляд  позволяет пространству ощутить себя  оду- 
шевленным. Не случайно один  из нравственных императивов, звучащих 
в программном стихотворении «Быть  знаменитым некрасиво», – «Жить 
так, чтобы  в конце  концов / Привлечь к себе любовь пространства». 

Одним из многочисленных примеров может  служить эпизод по пу- 
ти следования семейства Живаго на Урал,  когда  герой  просыпается сча- 
стливым из-за  «встречи» с водопадом, которая произошла, пока он спал; 
и «голос» водопада заглушает ужасные речи  людей  на перроне. Это  де- 
лает  всю  картину в восприятии героя  столь  умиротворенной, что позво- 
ляет  ему  на время  забыть  об апокалипсисе, внутри  которого он пребы- 
вает постоянно. 

Не только пространственное и социальное, но и лингвистическое 
многообразие мира  (реализованное в таких  экзотичных феноменах, как 

 
 

1 Щеглов Ю. К. Указ. соч.  С. 171–203. 
2 Бахтин М. М. Роман воспитания и его  значение в истории реализма // Бахтин М. М. Эс- 
тетика словесного творчества. М., 1986. С. 199. 
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речь  Вакха, Кубарихи), кажется, только того  и «ждет», чтобы  быть  яв- 
ленным герою. Трансформация функции главного героя  в соответствии 
с авантюрной моделью удаляет роман  от классической парадигмы, в 
рамках которой второстепенные персонажи –  и  самоценные образы, и 
фон для характеристики центрального героя.  Они образуют систему 
притяжений и отталкиваний, помогающую ярче проявиться портрети- 
руемым качествам протагониста. В пастернаковском романе наоборот – 
практически все персонажи, даже мировоззренчески далекие от доктора, 
так  или  иначе,   отражаются в  нем,  дробя   целостность его  образа. Со- 
гласно  наблюдениям Смирнова, «Юрий Живаго – эквивалент любого из 
персонажей, выведенных Пастернаком <…>.  Как и Лара,  покушавшаяся 
на Корнакова, Юрий  стреляет в Ранцевича. Живаго вынашивает мысль 
об убийстве Ливерия – ее стараются реализовать заговорщики. О двой- 
ничестве Юрия   и  Стрельникова роман   говорит без  обиняков: “Мы  в 
книге  рока  на  одной  строке”. Живаго не  знает  о смерти отца,  случаю- 
щейся  рядом  с ним,  подобно Галиуллину. Комаровский соблазняет Ла- 
ру,  дочь  владелицы пошивочной мастерской, –  Юрий  пытается объяс- 
ниться  в любви  к Ларе,  когда  та гладит  белье.  Свободный, в отличие от 
своих  спутников в поезде, трудармейцев, доктор вскоре уравнивается с 
ними   как  узник   Ливерия.  Юрий   волнуется  в  партизанском  плену   за 
судьбу  семьи – и в этом  сближается (даже) с Памфилом Палых. Этот 
перечень эквивалентностей можно было  бы продолжить, и тогда  он стал 

1 бы полным описанием семантической структуры “Доктора Живаго”» . 
Согласно парадоксальной романной логике, оставаясь уникальной 

личностью и главным апологетом личностной «нерастворимости» в 
массе,  герой  представляет собой  инстанцию, через  которую мир  заявля- 
ет о своем  многообразии. Отображение в нем – это  способ «остаться в 
вечности» для  тех,  у кого  нет  шансов попасть туда  благодаря «одарен- 
ности». В связи  со сказанным вспоминается, что Жолковский определял 
инвариант  поэтической  системы  Пастернака  как   «контакт  всего   со 
всем». Очевидно, что эта дефиниция экстраполируема и на роман. 

Авантюрный роман, сложившийся в западноевропейской литерату- 
ре,  несколько контрастирует с моделью, описанной Бахтиным. Его  ге- 

2 рой,   как  отмечается  в  академической «Истории  русского  романа» , – 
активная личность, совершающая благодаря своему уму и предприим- 
чивости социальное восхождение, добивающаяся благосостояния. Пас- 
тернак  остается, скорее, в рамках отечественной традиции, помещавшей 
в центр  повествования пассивного героя,  становящегося стержнем, на 
который нанизываются эпизоды, демонстрирующие колоссальное раз- 
нообразие жизни,  но в то же время  и трансформирует традицию: внеш- 
няя  «пассивность» не  мешает герою  быть  духовным центром произве- 

 
 
 

1 Смирнов И. П. Роман тайн  «Доктор Живаго». С. 125. 
2 История русского романа: в 2 т. М.; Л., 1962. Т. I. С. 254–255. 
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дения,  богатство его внутренней жизни  соразмерно богатству мира,  ко- 
торому герой  дает возможность быть явленным. 

Роман испытания vs  семейно-биографический роман.              Н. Д.  Та- 
марченко так соотносит две важнейшие для формирования синтетиче- 
ского   романа  XIX в.  модели:  «Испытание –  в  любом  его  варианте – 
предполагает, конечно, обнаружение или раскрытие уже данной, налич- 
ной, хоть и не всегда  видимой и постигаемой сущности героя  и мира. 
Становление, напротив, означает поиск  себя  героем, а иногда  и миром, 

1 их неготовность и предстояние себе»  . Дифференцированные на уровне 
теоретического  описания  («ставшие» /  «становящиеся»  герой   и  мир), 
оба  типа,  как  правило, объединяются в структуре классического отече- 
ственного романа: то,  как  герой  проходит испытания (любовью, идеей, 
смертью),  становится  индикатором  преобразований  его   внутреннего 
мира.  Пастернаковский текст  практически не признает этот  аспект  жан- 
ровой  «наследственности». 

Элементы сюжета становления присутствуют в первых главах  ро- 
манного повествования, автор  как будто  начинает следить за трансфор- 
мирующимся личностным миром героя,  находит своеобразную «лакму- 
совую  бумажку», выявляющую – как в классической схеме  – изменения. 
Ею  становится ситуация столкновения юного  Юрия  со  смертью. В си- 
туации  смерти матери мальчик переживает полнейшую экзистенциаль- 
ную  потерянность (1–2  главки   I части). Затем  следует (хотя  бы  пунк- 
тирно, но  все  же  намеченный) период личностного созревания, осуще- 
ствлявшегося через  освоение вековой мудрости и культуры: Все эти 
двенадцать лет школы,  средней  и высшей,  Юра  занимался древностью 
и законом Божьим,  преданиями и поэтами, науками о прошлом и при- 
роде,  как  семейною хроникой  родного дома, как  своею  родословною. И 
как следствие: Сейчас он ничего не боялся,  ни жизни, ни смерти. Все на 
свете, все вещи были словами  его словаря. Он чувствовал себя стоящим 
на равной  ноге со вселенною  [III, 15]. Происходит не просто одинаковый 
для  всех  переход от  одной  возрастной фазы  к  другой, а  качественное 
«приращение» личностной состоятельности, которое выявляется при 
повторении  «тестовой»  ситуации  встречи  со  смертью  –  на  этот   раз 
«приемной» матери Анны  Ивановны. По  отношению к  ней  он  играет 
теперь  ту же роль,  которую Веденяпин по отношению к Юре-мальчику, 
утешая его  в инициальном эпизоде, – Юра-студент экспромтом читает 
целую  лекцию о воскресении. 

С  этого  момента в  романе исчезают эпизоды, которые соотноси- 
лись  бы с сюжетом становления, герой  не переживает, в отличие, на- 
пример, от лирического героя  Блока, утрату  прежних идеалов и обрете- 
ние  новых, своего варианта «вочеловечения». Возможно, потому что  в 

 
 

1 Тамарченко Н.  Д.  Сюжет испытания: опыт   типологии (на  материале русской повести 
Серебряного века) //  Филологический журнал [Новый филологический вестник]. 2006. 
№ 2 (3). С. 243. 
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том  идеале, который он  нашел  в  самом  начале  жизни,  изначально со- 
вмещено и метафизическое, и предельно земное. Дальнейший духовный 
путь  героя  – следование этому  идеалу, восхождение к нему,  сопровож- 
дающееся все большим отчуждением от социума. 

Можно сказать, таким  образом, что  в ДЖ  действует «готовый» ге- 
рой, образ  которого задан  практически с самого начала, что делает 
обоснованными утверждения о его  агиографической природе. По  этой 
же  причине пастернаковский текст  далек  от  классического романа ис- 
пытаний, хотя и сохраняет некоторую связанность с ним. 

Как свидетельствует Бахтин, «сюжет в романе испытания всегда 
строится на отступлениях от нормального хода  жизни  героев, на таких 
исключительных событиях и положениях, каких  нет в типической, нор- 
мальной, обычной биографии человека». Но они «только отделяют друг 
от друга  два смежных момента биографии, тормозят ход нормальной 
жизни,  но не изменяют ее: возлюбленные всегда  в конце  концов соеди- 
няются в браке,  и биографическая жизнь  вступает в нормальное русло 

1 за  пределами романа» .  Бахтин пишет   о  том,  как  роман   испытания и 
роман  биографический разделяют «сферы влияния»: первый начинается 
там, где заканчивается второй, и, соответственно, когда  сходят на нет 
испытания, биография возобновляется. 

«Довоенная» часть  романа, построенная по схеме  «детство – отро- 
чество – юность», может  быть  соотнесена с биографическим романом, 
опять-таки существенно инверсированным. Создается ощущение, что 
традиционные композиционные части  этого  романного жанра  (рассказ о 
семье  героя,  поэтапное отслеживание этапов его взросления) во многом 
сократили и связали их  «законспектированные» фрагменты не  логиче- 
ски,  не причинно-следственно, а метонимически. Сам  Пастернак назы- 
вал  эту  манеру изложения «скорописной». В рассказе о «завязках» су- 
деб Живаго, Лары,  Антипова, Гордона, Дудорова обобщающие фраг- 
менты, «панорамно» представляющие семейную ситуацию, неожиданно 
чередуются с «крупными планами», изображающими какое-либо со- 
стояние либо медитацию героя.  Взросление показано автором не как 
поэтапная трансформация, а как  движение от перелома к перелому, на- 
поминающее фабулы судеб  героев Достоевского, развивающиеся от 
катастрофы к катастрофе. 

За последовательным деконструированием нарративного уровня 
биографического романа в его  классической изводе угадывается мысль 
о неизбежности распадения человеческой биографии, резонирующая с 
предсказанием Мандельштама: «Дальнейшая судьба   романа будет   ни 
чем иным,  как историей распыления биографии как формы личностного 
существования, даже  больше, чем  распыления, катастрофической гибе- 

2 лью  биографии» . Уже  в начальных главах  ДЖ,  сильнее всего  ориенти- 
 
 

1 
Бахтин М. М. Указ. соч.  С. 203–204. 

2 
Мандельштам О. Э. Собрание сочинений: в 4 т. М., 1993–1997. Т. II. С. 274. 
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рованных на  классические жанровые модели (далее, начиная с  «воен- 
ных»  глав,  такая  жанровость будет  убывать, «размываться»), «распыле- 
ние»  биографизма активно тематизируется прежде всего  за счет  редук- 
ции его устойчивой концептосферы. 

Начало семейно-биографического романа, как  правило, –  история 
рода,  его собирательный портрет. В инициальной позиции пастернаков- 
ского  текста – сцена  похорон матери героя.  Мотив сиротства контра- 
пунктно объединит фабулы судеб  юных  Юры,  Лары,  Паши,  Ники  Дудо- 
рова  и достанется в наследство следующему поколению. Как ни велика 
ценность семьи  для главного героя,  он всегда  ее по разным причинам 
покидает, солидаризируясь с чеховскими героями, нередко делающими 
противоположное тому,  что изначально входило в их планы.  Живаго так 
и не становится отцом – в принципиальном значении этого  слова – ни 
одному из  своих  детей  (вспомним знаменательную этимологию фами- 
лии  его дочери – «безотчева»), и даже  роль  «приемного» отца  (отноше- 
ния с Васей  Брыкиным) – не его призвание. 

Преобразуя канон  семейно-биографического романа, Пастернак ос- 
тается  верен  его отечественному изводу в некоторых значимых инвари- 
антных элементах. По  свидетельству В. А. Недзвецкого, семейный ро- 
ман,  сложившийся в западно-европейской литературе, видит  семью  как 
убежище, островок среди  огромного и несовершенного мира,  гармони- 
ческий  и изолированный. Русский роман  рисует  семью, которая открыта 
всем  общественным и религиозно-нравственным проблемам, является 
средоточием главных драматических и трагических противоречий чело- 

1 века в сфере  духа и плоти  . 
Арина Петровна Головлева относится к домочадцам как к вещам, 

потому что  выросла в стране, где такое  отношение к большей части  эт- 
носа – основа социально-политического уклада. Сквозная тема  более 
близкой Пастернаку хронологически литературы Серебряного века – 
вторжение Истории в Дом человека, если вспомнить лотмановский 
комментарий к булгаковской «Белой гвардии». Нет никакой конкретной 
причины, не позволяющей героям «Анны  Снегиной» быть вместе, но 
изолированное  внутрисемейное  счастье  невозможно,  когда   вокруг – 
апокалипсис. В пастернаковском романе практически все  семьи  одина- 
ковы  в своем  несчастье попадания в контекст страшной истории, в кон- 
текст   жизнеуклада, нарушающего  нормы  естественности. Вспомним, 
что  именно так Лара  объясняет неудачу своего союза  с Антиповым: он 
счел себя ответственным за «дух трескучей фразы», нечто  надуманное и 
искаженное, что  вкралось в их  личные отношения, в то  время  как  это 
было  всего  лишь  отражением общей стилистики времени. 

Своеобразный оптимизм романа состоит в том, что «девальвиро- 
ванный» мотив  фактического отцовства Пастернаком компенсируется: 

 
 

1 Недзвецкий В. А. История русского романа XIX  в. Неклассические формы. М.,  2011. С. 
43–59. 
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юный  герой  обретает духовного отца  в Веденяпине, становящемся тако- 
вым  и для  Гордона, и для  Симы  Тунцевой, и, вероятно, для его читате- 
лей.  И сам  Живаго, не  реализовавшийся как  отец  во  «внутрисемейном 
измерении», достигает к концу  романа статуса «проводника в бессмер- 
тие» для воспринимающих его поэзию, то есть, в конечном итоге,  также 
становится духовным отцом. Так  на мотивно-сюжетном уровне вопло- 
щается одна  из мощных новозаветных идей:  биологическое родство 
проигрывает родству духовному именно в способности преодолеть 
смертную природу человека. 

Аналогична судьба  еще одного важного элемента концептосферы 
семейно-биографического романа –  концепта «дом». Это  одна  из  важ- 
нейших доминант не только классического романа, но и романа Сереб- 
ряного века,  и литературы 20–30  гг., где движение героя  – это путь  (че- 

1 рез  испытания) к настоящему Дому  . Однако если,  например, Булгаков 
вводит в свой  главный роман  оппозицию «истинный / свой – неистин- 
ный / чужой  дом»  (подвал Мастера, дом,  который герои  обретают, по- 
падая   «в  покой» –  сумасшедший дом,  дом  литераторов, «нехорошая» 
квартира и т. д.),  герой  Пастернака оказывается изначально лишенным 
дома,  который был  бы  действительно его  домом, и «каждое новое  воз- 
вращение доктора в Москву выявляет все более  полную потерю им до- 

2 ма,  который к тому  же ему  не принадлежал» . Если  у Булгакова и Шо- 
лохова история вторгается в дом  человека, то у Пастернака история от- 
нимает дом. Но не отнимает чувство дома.  Мотив транспонируется из 
буквального плана  в метафорический: герой  не в силах  противостоять 
истреблению дома  фактического, но метафизический дом сохранить ему 
удается. 

В роман  входит целая  парадигма смыслов, с таким  домом связан- 
ная.  Он  перемещается в пространство внутреннего мира  героя,  темати- 
зируясь как некое  ощущение укорененности в бытии,  которое Живаго 
противопоставляет ужасам войны. «Домом» героя  становится простран- 
ство культуры, которое герой  осваивает во время  духовного взросления, 
пространство по-христиански понятой истории. Р. Е. Фортин пишет  об 
обретении героем дома  «даже  в смерти, в космическом процессе, отече- 
ски упорядоченном Богом. В конечном счете  искусство – это возвраще- 
ние  домой, если  под  эти  подразумевать возвращение к исконным архе- 
типам,   восстановление  связи   с  чувством  священного,  испытанным в 

3 детстве» . 
Инверсированная модель семейно-биографического романа конта- 

минируется в ДЖ  с сюжетной схемой романа испытания: в «нормаль- 
ное»  течение жизни  вклиниваются экстраординарные события, втяги- 
вающие героя  в  свой  круговорот. Герой   проходит два  круга  военных 

 
 

1 Буров  С. Г. Указ. соч.  С. 120. 
2 Там же. С. 121. 
3 Цит.  по: Буров  С. Г. Указ. соч.  С. 121. 
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испытаний: первую мировую войну,  завершившуюся февральской рево- 
люцией 1917  г. и Октябрьскую революцию 1917  г.,  переросшую в бес- 
пощадную гражданскую войну.  Эти  два  цикла  имеют общую фабуль- 
ную  схему   (разлука с  домом –  «неистинное существование» во  внут- 
ренне   чуждых, военных  условиях –  душевный кризис, болезнь, ране- 
ние – выздоровление-перерождение – интенсивное насыщение новыми 
впечатлениями – творчество), которая, как нам кажется, «рифмуется» со 
структурными  решениями  тургеневской  романистики,  в  частности,  с 
«двумя кругами» испытаний, которые проходит герой  «Отцов и детей» 
(Марьино –  Никольское –  имение  родителей).  Удвоение  фабульного 
круга  у Тургенева «работает» на максимальное раскрытие центрального 
образа: первый цикл  реализует классическую модель романного испы- 
тания,  когда  герой  не изменяется, а лишь  раскрывает присущие ему ка- 
чества  (в базаровском случае  – определенную идеологию), второй цикл, 
являющийся структурным синонимом первого, посвящен изменениям 
героя.  Модели романов испытания и становления «объединяют свои 
усилия»:  образ   приобретает  динамику –   идеология  отступает  перед 
жизнью – теорема доказана. 

Пастернаковский роман  «делает шаг назад»  в эволюции «испыта- 
тельной» сюжетики. Через  все  круги  военного ада  проходит герой,  за- 
данный практически изначально. Функция испытаний здесь  более  арха- 
ична  и сводится к демонстрации устойчивого личностного стержня, об- 
ладатель которого может   смело  прилагать к  себе  знаменитое резюме: 
«Мир  ловил  меня  – и не поймал». Мир  не меняет героя,  но  и герой  не 
меняет мир, во всяком случае, наличную историческую данность. 

Есть  еще  одна  «странность». По  мысли  Бахтина, биографический 
роман  начинается там,  где заканчиваются испытания, ведь  восстанавли- 
вается   «нормальное»,  «поэтапное» течение жизни,   которое было  пре- 
рвано  экстраординарными событиями. В ДЖ после  их окончания био- 
графия   не  «восстанавливается», а  продолжает развиваться по  той  же 
логике  распадения, что и до «военных» частей. Сама  атмосфера устано- 
вившегося  миропорядка  (пение   с  общего   голоса,  криводушие и т. д.) 
превращает в своеобразное «латентное» испытание течение даже  мир- 
ной  жизни,  в типовом романе испытаниями не  чреватое, делает  невоз- 
можным для героя  «выход в биографию». Но в том-то – повторимся – и 
состоит жизнеутверждающий пафос  пастернаковского романа, что если 
время  лишает героя  отца,  дома  и биографии, то автор  оставляет ему 
возможность познать метафизическое отцовство, обрести истинный 
экзистенциальный «дом»  и духовную биографию, не знающую краха. 

Роман становления. Эта жанровая разновидность лежит,  как 
известно, в  основе вершинной формы русской классики –  социально- 
универсального романа, с которым ДЖ  связан  многими нитями. Опре- 
делим,  как  модель романа становления, ассимилированная романисти- 
кой XIX в., соотносится с жанровыми «измерениями» пастернаковского 
произведения. 
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Инвариант  романного  жанра   определяется,  прежде  всего,   типом 
контакта человека и мира.  Персонажи ДЖ  интерпретируются многими 
исследователями как «наследники» пушкинских, лермонтовских, тол- 
стовских, чеховских героев, героев Достоевского, поистине бесчислен- 
ны указания пастернаковедов на сюжетно-мотивные переклички (на- 
пример, мотив  бала,  выстрела и т. д.) рассматриваемого романа и клас- 
сических текстов. Мы же сфокусируемся на типологической соотнесен- 
ности  художественных «версий» человеческой личности. 

Фабула судьбы главного героя  заставляет вспомнить о двух  значи- 
мых  литературных типах  XIX в. – «маленьком» и «лишнем» человеке, 
но автор  сам предостерегает от излишнего обольщения этим  сходством: 
«принадлежность к  типу  есть  конец  человека». Живаго не  ставит, по- 
добно  «новым людям» романа второй половины XIX в., вопросы о том, 
как изменить жизнь,  напротив, те, кто  это  делают, вызывают у него  от- 
талкивание и раздражение. 

Пастернак пользуется механизмом литературной типизации, но 
очень  вольно – в том  случае, когда  хочет  дистанцироваться от чуждого 
ему  феномена. Типизированные герои,  как правило, получают отчетли- 
вую, эпически рельефную обрисовку (то, что застыло, определилось, 
умерло, возможно уловить словом). Таковы персонажи, воплощающие 
мировоззренческую узость: Выволочнов и Воскобойников, «практиче- 
ские»  люди  Комаровский и Самдевятов. По отношению к ним автор 
допускает иронию (так,  о Выволочнове говорится, что  он принадлежал 
к  той  категории людей,   в  головах   которых мысли  гения,  никогда  не 
знавшего покоя,  улеглись  вкушать долгий  и неомраченный отдых  и не- 
поправимо мельчали  [II, 10]), в то время  как образы атипичных героев (а 
это  все  герои,  близкие авторскому миросозерцанию) поданы в эмоцио- 
нально  приподнятой стилистике и даже  «обытовляющие» подробности 
не в силах  снизить накал  этого  пафоса. В их случае  романный способ 
построения  образа  (в  «зоне   контакта  с  незавершенной  современно- 
стью»,  по Бахтину) совмещается с дороманным, поэтизирующим, са- 
крализирующим  (ср.   соотнесение  с  архетипической  парой   Адама  и 
Ева – Ники  и Нади,  Живаго и Лары;  а Тони  и каждой матери – с Богоро- 
дицей  и т. д.).  Как  носители духовного опыта, эти  герои  лишены кон- 
кретного зрительного облика  и раскрываются через  рефлексию. Некон- 
кретность внешности делает  их многоликими, что в свою  очередь отра- 
жает их внутреннюю многогранность. 

Атипичность близких автору героев делает  их похожими на героев, 
культивируемых модернизмом (и, соответственно, героев романтиче- 
ских),  – художников-теургов, неузнанных мессий, юродивых, безумцев. 
Но и это сходство иллюзорно – автор  шаржирует исключительную лич- 
ность,  какой  ее видел  модернизм, рисуя  образ  Клинцова-Погоревших, 
максимально далекого от человека, ни капельки не звучащего гордо  [II, 
10], умевшего совмещать быт и бытие.  На общемодернистское жизне- 
творческое кредо,   открывающее  сологубовский роман   «Творимая ле- 
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генда», – «Беру  кусок  жизни,  грубой  и бедной, и творю  из нее сладост- 
ную  легенду, ибо  я –  поэт»,  –  Пастернак отвечает отповедью Живаго 
Ливерию: Материалом, веществом жизнь никогда не бывает [XI, 5]. 

Однако отталкивание не исключает преемственности. Роман  насле- 
дует практиковавшееся модернистами построение образа, воскрешаю- 
щее,  по мнению С. Н. Бройтмана, древний принцип метаморфозы, пере- 
текания одной  ипостаси в другую, не нарушающего их «нераздельность 

1 и неслиянность» . Как в героине блоковской «трилогии вочеловечения», 
так  и в образе Лары  Гишар органично совмещены несколько символи- 
ческих   ипостасей: возлюбленная –  Вечная Женственность –  природа – 
жизнь,  и это совмещение поддерживается соответствующими мотивны- 
ми комплексами. 

Типологически пастернаковский персонаж может  быть  соотнесен и 
с субъектными структурами современного романа, где, как известно, 
полнокровный образ  уступает место  знаку  определенной эмоции, миро- 
ощущения,  идеологии  и т. д.,  лишается  психологически  достоверной 
обрисовки.   Классическая  целостность  образа   трансформируется   не 
только по метаморфическому типу,  актуализированному модернизмом, 
но и по современному типу  дисперсии целостности, не компенсируемой 
практически ничем.  Так, с точки  зрения «презумпции» единства и не- 
противоречивости образа сложно объяснить превращение Лары,  прожи- 
вающей юность по модели Настасьи Филипповны, в почти  что «богоро- 
дичный» образ  второй книги.  Распыляется целостность и центрального 
героя,   вбирающего в  себя  черты   всех  окружающих. По  наблюдению 
И. П. Смирнова, связность романного текста  обеспечивается не за счет 
единства  персонажа,  попадающего  в  разные   ситуации,  но  благодаря 

2 сопоставимости разных персонажей в одних  и тех же обстоятельствах . 
Многое в способе изображения героя  объясняется его  двуродовой, 

лиририко-эпической природой. Переставая быть и традиционно- 
эпическим объектом изображения, и точкой совмещения функций субъ- 
екта и объекта (как «ортодоксальный» лирический герой), Живаго пере- 
водится в статус  только субъекта сознания, того,  чье сознание воплоще- 
но в данном тексте.  Это  объясняет монологичность речей  героя,  их не- 
подверженность диалогической переакцентировке (аналогичным стату- 
сом  в романе обладают лишь  евангельские цитаты). В контексте худо- 
жественной реальности романа это в высшей степени целесообразно. 
Слово  – единственный компонент образа героя,  сохраняющий равенство 
самому себе, центрирующий (аналогичную функцию выполняет также 
ориентированность на сакральный архетип) эту «протеичную» структу- 
ру.  Логика  таких   трансформаций  ведет   к  современному  роману,  где 
речь становится главным репрезентантом человека в тексте. 

 
 
 

1 Бройтман С. Н. Поэтика русской классической и неклассической лирики. М., 2008. 
2 Смирнов И. П. Роман тайн  «Доктор Живаго». С. 139. 
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Трансформируя структуру классического образа, Пастернак насле- 
дует   концептуальную  динамику,  формировавшую  героя   романистики 
XIX в. Литература этого  столетия, как известно, отобразила происхо- 
дившую в реальности трансформацию сословного индивида, «я»  кото- 
рого  нивелировалось патриархальным обществом, в личность, осоз- 
нающую свою  индивидуальную самодостаточность. Она вписана не 
столько в свое  сословие, сколько в нацию, природу, культуру, осознает 
свою  ответственность перед   ними,  но  и  свою  свободу. Эти  «старые» 
смыслы оказались актуальны для Пастернака, потому что в его время 
происходит обратный процесс – возвращение к новой  редакции патри- 
архального  устройства:  тоталитарному  обществу.  Как   и  для  лучших 
героев XIX в.,  задачей близких автору персонажей ДЖ  становится по- 
иск некоей  альтернативной модели бытия, гармоничность которого не 
нарушалась бы  впаданием ни  в коллективизм, ни  в индивидуализм. И 
все это в контексте эпохи, когда  большинство переживает вытеснение 
личностной целостности – ролевой заданностью. 

Помимо указанных в ДЖ представлен еще  один  тип, восходящий к 
идейно-образной сфере  XIX в. Это  те,  кто  хочет,  как  и близкие автору 
герои,  сохранить автономию, не потеряться в массе  «советизирующих- 
ся» сословных индивидов, но у их автономии нет позитивного ядра, 
фундирующего суверенность любимых пастернаковских героев, и по- 
этому   единственное,  что   они   могут   утверждать  своей   «уединенно- 
стью»,  – самих  себя.  Это  Стрельников, Гинц,  Ливерий – индивидуали- 
сты,  восходящие к героям типа  Раскольникова, Болконского, династии 
«демонов» из  блоковской  поэмы  «Возмездие». Если  этот  индивидуа- 
лизм  «подсвечен» корыстными побуждениями (желанием комфортно 
устроиться в любых обстоятельствах), то  перед  нами  люди  «практиче- 
ского  склада», в нелюбви к которым признается Лара.  В образах пастер- 
наковских индивидуалистов дописываются жанровые судьбы классиче- 
ских «новых людей» и романного «делового человека». 

Герои  Пастернака органично вписываются в типологию, возводи- 
мую  Н. Д. Тамарченко к героям Толстого и Достоевского. Как пишет 
ученый, «по-видимому, следует различать два типа “идеальной” жиз- 
ненной установки и роли  героя  в русском романе, для  чего  исходными 
определяющими категориями могут  служить “общение” и “пример”». 
Цель  героев обоих  типов  – преодоление смерти, но первые идут к этому 
через  слово,  растворение в окружающих, в контакте и общности с ними, 
вторые – через  свершение, подвиг, деяние, отчуждающее их от «родово- 

1 го  тела»  . У  Достоевского таковыми являются, соответственно, Мыш- 
кин и Раскольников, у Толстого – Безухов и Болконский, у Пастернака – 
Живаго и его антипод Стрельников. 

 
 
 
 

1 Тамарченко Н. Д. К типологии героя в русском романе (постановка проблемы). С. 29–32. 
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Вернемся к инварианту романа становления (точнее, его пятого по 
бахтинской классификации типа, который лег в основу классического 
романа XIX в.) и его  инверсированию в исследуемом тексте.  Это  един- 
ственный тип  романа, представляющий героя  развивающимся синхрон- 
но с развивающимся миром: человек «становится вместе с миром, отра- 
жает  в  себе  историческое  становление самого мира.   <…>  Он  уже  не 
внутри  эпохи, а на рубеже двух  эпох,  в точке  перехода от одной  к дру- 

1 гой. Этот  переход совершается в нем и через  него»  . 
Очевидно, что оптимальная субжанровая «оболочка» для такого 

содержания –  исторический  роман, и  актуализация  этой   структуры, 
обладающей внушительной родословной, как известно, входила в твор- 
ческое задание Пастернака. 

Согласно исследованию В. Я. Малкиной о поэтике исторического 
романа, мировая литература знает  две основные разновидности реали- 
зации  его жанрового инварианта. Первая из них восходит к романистике 
В. Скотта, вторая сложилась в творчестве В. Гюго.  В первой доминиру- 
ет  историзм, фактографическая достоверность, во  второй – антрополо- 
гизм,  стремление найти  «формулу» той  или  иной  исторической эпохи, 

2 пусть  даже в ущерб  слишком буквально понятой достоверности . 
В русской литературе эта модель становится более  востребованной. 

На первом плане  оказываются обычные люди,  вершители судеб  уходят 
на периферию текста  – чтобы  «буква» не мешала искать  «дух».  Вспом- 
ним: «историческая эпоха,  развитая в вымышленном повествовании» 
(Пушкин). В задачу  писателя входит уловить в портретируемой эпохе 
узловую коллизию, способную отражать, как  капля  воды  окружающий 
ландшафт, ее духовное, нравственное, личностное или общественное 
своеобразие. Вымысел помогает проникнуть в глубинный смысл  исто- 
рических фактов, увидеть их нравственно-философскую суть. История 
воспроизводится «домашним образом», без  таинственности и запутан- 
ной  интриги. Происходит обытовление и психологизация исторических 
лиц,  что  свидетельствует о  свойственном для  русской литературы по- 
нимании взаимосвязанности в жизни  ее общей и частной граней. 

Роман   Пастернака  проблематизирует  практически  все   элементы 
этой  инвариантной структуры, равно  как и структуры романа становле- 
ния вообще. Отношения героя  с меняющимся миром (историческим 
процессом) осложняются тем,  что  эта  история распадается на два  «по- 
тока» – «сакральный» и «профанный». Есть история, являющаяся, по 
формулировке В. Альфонсова, «посыльным вечности» в мире,  история, 
начавшаяся с явления Христа и понятая по-христиански как  работа по 
достижению бессмертия. Ее  динамика трудно уловима, но  наделенные 
«одаренностью» пребывают с ней в постоянном резонансе посредством 

 
 

1 
Бахтин М. М. Указ. соч.  С. 213–214. 

2 
Малкина В. Я. Поэтика исторического романа. Проблема инварианта и типология жанра. 

Тверь, 2002. 
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творчества, любви, веры.  Таким  образом, контакт героя  и движущейся 
«сакральной» истории не может  быть зафиксирован фабульно, как в 
типовом романе становления, а осуществляется в сфере  ментальной, 
эмоциональной, эстетической активности героя,  претворяясь в речь. 
Наряду с  этим  есть  история «профанная» как  результат деятельности 
тех, кому  недоступна духовная глубина мирового процесса, кто выпада- 
ет из христианской истории в природу, но не в ту, шеллингианскую, 
одухотворенную, которую на протяжении всего  романа воспевает Пас- 
тернак, а в природу как  докультурное состояние, дикость (возвращаю- 
щаяся   в  воюющую  страну),  язычество.  «Профанная»  история –  это 
своеобразная антиистория, и по отношению к ней Живаго предпочитает 
оставаться негероем. 

Пастернаку ближе  модернистская, а не  классическая модель исто- 
рического романа. Символисты, вдохновленные немецкой идеалистиче- 
ской философией, были  склонны искать  причины происходящего не в 
объективной действительности, а  на  уровне трансцендентного, возво- 
дить историческое к метаисторическому. Так, Мережковский в знаме- 
нитой  романной трилогии рассматривает античность, эпоху  Возрожде- 
ния  и петровское время  как  пространство, на котором разворачивается 
извечная борьба Христа и Антихриста. У Пастернака Христу, который и 
есть   сама история («историотеизм»), противостоит не конкретно на- 
званная сила,  не конкурирующее начало, а все те, кто подменяет естест- 
венный процесс насильственно навязываемой утопией. 

Тем  самым активируется еще  один  аспект  жанровой полиформы, с 
точки  зрения которого в ДЖ  можно было  бы  увидеть черты  антиуто- 
пии и шире  – идеологического (философского) романа.          В ДЖ присут- 
ствуют  смыслы, являющиеся  инвариантными для  этого   жанра   (опас- 
ность  больших идей  для  конкретной личности, невозможность «втис- 
нуть»  действительность в рамки  теории, которые всегда  оказываются 
узкими), но они не становятся управляющей структурой, не рождают 
сюжет  испытания идеологии жизнью. Герой, в ценностном кругозоре 
которого находится текст,  с самого начала  в этом  споре  на стороне жиз- 
ни, он сразу  знает,  что отвлеченное умствование обречено. 

Итак,   актуализируя  модернистскую  дихотомию  «историческое – 
метаисторическое», писатель разбалансировал привычную, закреплен- 
ную в традиции исторического и социально-психологического романа 
соотнесенность социальной истории и частной жизни  людей. 

Для Толстого, оказавшего значительное влияние на Пастернака, 
личность и  история –  не  только взаимосвязанные, но  и  равно  интере- 
сующие автора величины. История – то пространство, в котором герой 
проходит путь личностного становления, источник неких  испытаний, 
приводящих к постижению смысла бытия. Она может  быть хаотична, 
пропитана злом,  но  уже  сама  возможность рассматривать ее в причин- 
но-следственный категориях, чему и посвящены философско- 
публицистические отступления «Войны и  мира», выстраивающиеся в 
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логически упорядоченную структуру, делает  ситуацию не такой  безна- 
дежной. На  каждое действие находится  противодействие.  Как  пишет 
С. Г. Бочаров, «разрушительные силы  коренятся в той  же естественной 
и простой основе жизни,  из которой произрастают нормы общности и 
согласия. <…>  Распадение прежних условий жизни  оказывается творче- 

1 ским состоянием: в самом  горниле войны  созидается мир»  . 
«Градус враждебности» истории повышается уже  в «Тихом доне» 

Шолохова, но взаимосвязь еще действует: история разрушает дом чело- 
века,  она  ответственна перед  незаурядной личностью за то, что  мешает 
ей сохранить свою  целостность, но это именно человек делает  ее такой. 
Личность Шолохову уже  интереснее, чем  история. Пассажи, посвящен- 
ные  ей,  отличает сухость, протокольность, телеграфный стиль,  они  на- 
поминают сводки с театра  военных действий. 

Пастернаковское видение «профанной» истории завершает логику 
этой  «инволюции». Все происходящее в стране  изображено как стихий- 
ное бедствие, катастрофа, попав  в круговорот которой нужно  заботиться 
о сохранении души.  У апокалипсиса нет  закономерностей, и, собствен- 
но, ни повествователь, ни герои  не озабочены их поисками. Никто  не 
рассуждает о том,  почему разразилась Первая мировая война, хотя  ге- 
рои  в ней  участвуют и проливают свою  кровь;  почему свершилась Ок- 
тябрьская революция, хотя  она перевернула жизнь  всех  без исключения 
персонажей; как  протекал период нэпа – об этом  времени, охватившем 
почти  целое  десятилетие, сказано вскользь, суммарной фразой: самый 
двусмысленный и фальшивый из советских периодов [XV,  1].  Автор  не 
ищет  образ-ситуацию, которая бы  раскрывала эти  качества, он  ограни- 
чивается  прямо-оценочным   суждением,  практически  выходящим  за 
рамки  художественной дискурсивности. 

«Исторические  справки» в  первой книге  конкретнее, во  второй – 
условнее, «подсвечены» все  более  интенсифицирующимся сказочным 
кодом. Но  везде  ощутимо продолжение шолоховской манеры сжатой, 
«конспективной» характеристики исторических событий, не встретишь 
толстовских «панорамных» описаний. В то же время  метаистории по- 
священы приподнятые лирико-философские монологи: аксиология оп- 
ределяет меру  текстовой репрезентативности. У Пастернака тоже  есть 
картины «войны» и «мира», но  динамического равновесия противопо- 
ложных начал  не  возникает: «мирные» сцены  так  же  пропитаны атмо- 
сферой фальши, лицемерия. Единственное пространство, которое «со- 
бирает» распадающуюся действительность, – душа  героя  с ее ощущени- 
ем онтологической укорененности в мировой жизни. 

Герой  и таким  образом понятая история не контактируют – мир  не 
в силах  подчинить человека, но  и человек ничего  не может  поделать с 
апокалиптическим состоянием мира.  Его победа другого свойства – она 

 
 

1 Бочаров С. Г. «Война и мир»  Л. Н. Толстого // Три  шедевра русской классики. М.,  1971. 
С. 15. 
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в том,  чтобы  суметь  повторить в своей  эпохе  путь  того,  кто уже однаж- 
ды победил смерть, развернуть тем самым историю вспять, дать  ей воз- 
можность начать  все с начала. Здесь  вновь  становится ощутимой ориен- 
тация  на модернистскую модель исторического процесса, преодоле- 
вающую его линейность. Ключевым, архетипическим для судьбы этноса 
событиям здесь  суждено повторение, они  не уходят в прошлое, обрета- 
ют символическую природу (одним из таких  событий для Блока, напри- 
мер, была Куликовская битва). 

Выбранная пастернаковским героем форма  взаимодействия с дей- 
ствительностью –  духовный антагонизм и  духовная победа над  ней  – 
фабульно нереализуема, но разворачивается композиционно: переходом 
от прозы  к стихам. Авторское стремление создать в тексте  такое  про- 
странство, где  романными средствами решаются религиозные пробле- 
мы,  дает  возможность определить ДЖ  как  роман-апокриф. Его  суть  – 
свидетельство о русском постреволюционном Христе «гамлетовского» 
типа,  отказывающемся от  массовых форм  спасения, будь  то  социаль- 
ность  или  церковность. Внефабульный финал  – достигнутая победа над 
смертью – делает  роман  пасхальным (по аналогии с пасхальным расска- 

1 зом)  . Огромная значимость религиозного подтекста в романе позволяет 
увидеть в Пастернаке не только пишущего «эпилог» к творчеству вели- 
ких  классиков, но  и  наследника некоторых писателей «второго ряда», 
для которых контакт литературных и религиозных смыслов, возведение 
литературы к  агиографии, библейской словесности являлось доминан- 
той     их     художественной    системы:    Н. Лескова,    П. Мельникова- 
Печерского, в ХХ в. А. Ремизова, Б. Зайцева, И. Шмелева. 

ДЖ  «помнит» и инверсирует не только инварианты классического 
романа XIX  в.  и  его  жанровую «предысторию», но  и  его  «постскрип- 
тум» – кризис  романного жанра  на рубеже XIX–XX вв., очевидно, пере- 
кликающийся в  культурном сознании писателя с  переживаемым ощу- 
щением «конца  литературы». Как известно, для позднего Толстого, 
Лескова  и  др.  авторов,  творчество  которых  завершает  классическую 
эпоху,  «правда жизни» значительнее искусства. Распадаются романные 
условности, искусственная «закругленность» фабулы, художественные 
концепции уступают место  антидогматическому исследованию невы- 
мышленного разнообразия, пестроты русской жизни. 

Роман  Пастернака парадоксально совмещает подчеркнутую литера- 
турность («чудесные» совпадения и другие  утрированные элементы 
авантюрности, о которых говорилось выше,  цикличную организован- 
ность  некоторых частей, мотивные «рифмы») с подчеркнутой же анти- 
литературностью, о которой размышлял И. П. Смирнов. 

 
 
 
 
 

1 См.:  Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. М., 2004. 
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«Выход из  литературы» совершается в ДЖ  за  счет  усиления роли 
1 других  дискурсов , в частности философского (см. раздел 6.3).  Возника- 

ет обращающая к модернистской поэтике ситуация инкорпорирования в 
художественное повествование инодискурсных пластов, соотнесенных с 
рядом   внелитературных областей человеческой  деятельности. «Скры- 
тые сюжеты» ДЖ – это сюжеты из истории философии, истории русско- 
го анархического движения и др. Пастернак подхватывает начатый Дос- 
тоевским процесс мистеризации художественного повествования, при- 
давая  своему тексту  черты  романа-мистерии (уход  в религиозную дис- 
курсивность). Чеховское замечание о соединении «художества с пропо- 
ведью», предпринятого Толстым, может  быть  распространено и на Пас- 
тернака   (ср.    оценку     романа   как    «беллетризованной   проповеди» 
Р. Хингли). 

Писатели, ощутившие кризис  романа, боролись с литературностью, 
заменяя ее фактографичностью, придавая своему творчеству очерковые 
черты. У  Пастернака этот  процесс принимает более   сложные формы. 
Автор  наделяет каждого из своих  «литературных» героев реальным 
прототипом, а часто  и несколькими. То,  что  выглядит фикциональным, 
на самом  деле  лишь  «мимикрирует» (мимикрия – предмет научного ин- 
тереса  доктора) под  фикциональность, оставаясь укорененным в реаль- 
ности:  о чем бы ни говорила литература, она говорит о действительном. 
Писатель остается верен  стратегии авторов кризисно-переходной и сле- 
дующей за ней модернистской эпох,  охарактеризованной Н. Бердяевым: 
«Русские писатели не могли  оставаться в пределах литературы, они  ис- 

2 кали        преображения       жизни» .       Возникает      «роман-поступок» 
(М. Окутюрье), текст,  оцениваемый как  поведенческий акт,  как  импли- 
цитное  сопротивление навязываемому жизнеукладу (согласно модели, 
реализованной Живаго), как  создание собственного мифа  в противовес 
страшной советской «мифологии». 

Подведем итоги.  ДЖ – жанрово полиморфичен. Элементы иннова- 
ционной жанровой конструкции генетически связаны с самыми значи- 
мыми  этапами развития словесности (миф  – фольклор – литература). На 
наш взгляд, чрезвычайно важен  вопрос о закономерностях взаимодейст- 
вия  множества уже  выделенных пастернаковедами жанровых векторов, 
формирующих произведение. Мы определили некоторые из этих зако- 
номерностей: 1) тенденция к  совмещению  процессов интенсификации 
жанровости и ее размывания; 2) работа писателя с литературными жан- 
ровыми моделями может  быть  описана как реверсивное движение к ро- 
манным «истокам», предполагающее инверсию жанровых доминант, 
через  обращение к которым осуществляется этот  «путь». Пастернаков- 
ский  вариант «эпилога» – помня  о конце,  возвращаться к началу. В ча- 

 
 

1 Куликова С.  А.,  Герасимова Л.  Е.  Полидискурсивность романа «Доктор Живаго» //  В 
кругу Живаго. Пастернаковский сборник. Stenford, 2000. С. 123–154. 
2 Бердяев Н. А. О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 113. 
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стности, интересен отказ  писателя от  разработанного в  классическую 
эпоху  сюжета становления, от величайшего, казалось бы, достижения 
реалистического письма – искусства синхронизированного изображения 
меняющегося мира  и меняющего героя.  У Пастернака «готовый», «за- 
вершенный» герой   стремится уйти  от  синхронности с  окружающими 
его  обстоятельствами: Я скажу а,  а  бе  не скажу, хоть  разорвитесь и 
лопните [XI. 5]. 

При этом,  воскрешая начальные стадии  формирования романа, 
склоняясь к «архаике», ДЖ  остается в жанровом отношении очень  со- 
временным. В его поэтике обнаруживаются черты, вписывающие роман 
середины ХХ в. в современное жанровое измерение (фрагментарность, 
частая  смена  точек  зрения, игровое начало, полидискурсивность, распа- 
дение  целостности персонажа). Но  и эту  вписанность не стоит  абсолю- 
тизировать: художественная система, созданная Пастернаком, центри- 
рована устойчивым аксиологическим стержнем, что, как правило, не 
характерно для современных романных текстов. 

Можно говорить – по аналогии с пушкинским – о пастернаковском 
«протеизме», в данном случае  жанровом. Перекликаясь с целым  рядом 
жанровых парадигм, ДЖ не укладывается ни в одну  из них,  и это, веро- 
ятно,  говорит о формировании нового типа  художественной целостно- 
сти, которая именуется в последнее время  «тотальным романом». 

О. А. Гримова 
 
 
 

6.2. Интерференция сказки и былины 
 

Сказочно страшные события начинаются в ДЖ  именно с момента 
попадания доктора в плен к партизанам. А подводит читателя к этой 
вывернутой сказке  менее  архаичный жанр  – былина, которая характери- 
зуется  «совершенно иным  отношением к действительности, чем  в сказке. 
<...>  Былина не рассказывается, а поется. <...>  Действительность в былине 
не столько изображается, сколько воспевается и героизируется. Поскольку 
эта действительность героическая – она не может  быть ложью, и все, что в 
ней  изображается, принимается на  веру,  несмотря на  невозможные в на- 

1 стоящее время  чудеса, – таково убеждение народа» . 
И.П. Смирнов определил, что «у всезначимости, каковой отдала 

полное предпочтение первобытная культура, есть две альтернативы: 
метафорическая и метонимическая», именно им  подчиняются конкури- 

2 рующие друг  с  другом волшебная сказка   и  былина .  Прояснению их 
 
 

1 Пропп В.Я.  Поэтика фольклора. М.,  1998. С.  82.  О различии былины и сказки см.  также: 
Пропп В.Я.  Русский героический эпос. М.,  1999. С. 260–263. Подробный анализ сказочной 
морфологики и  мотивики в  ДЖ  был  предпринят в  работе: Буров  С.  Сказочные ключи к 
«Доктору Живаго». Пятигорск, 2007. 
2 О  взглядах различных мыслителей на  «смысловую организацию литературных жанров 
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соотношения,  а   также   роли   третьего  –   лирической  песни,   которая 
«обеспечивает сближение полярностей без  посредничества между   ни- 
ми» – посвящена цитируемая нами статья  И.П. Смирнова «Система 
фольклорных жанров (метафизика фольклора)», корректирующая сис- 
тематизацию Проппа. На  фоне  рассмотрения «сказочности» ДЖ,  было 
бы  неправомерно  вовсе   выпускать  из  виду   былину,  альтернативную 
сказке. 

В качестве показательного примера рассмотрим пространство тек- 
ста  от  прибытия доктора на  Урал  до  момента попадания к партизанам 
(части  VIII  и IX,  открывающие Вторую книгу). Это  не  означает, что  в 
данном  отрезке  отсутствуют  сказочные  структуры  –  мы  рассмотрим 
«былинность» лишь  как  доминирующее качество, оказывающееся са- 
мым  значимым для  прочтения текста.  Очень  важен  при  этом  учет  того, 
что  главной особенностью ремифологизации, широко проявившейся в 

1 искусстве первой половины XX  столетия ,  в  случае   Пастернака было 
инверсирование используемых культурных моделей. Его  применение к 
эволюции фольклора –  лишь  частный момент общего инверсирования 
Пастернаком эволюционной триады «миф  – фольклор – литература». 

Сказка, будучи одним  из трех  ведущих жанров фольклора, оказы- 
вается  кодом, доминирующим на определенном отрезке текста  над дру- 
гими  фольклорными кодами. И  в  свои  права  она  вступает в  борьбе с 

2 отрезком «былинным» . В романе сказка  следует за  былиной, а не  на- 
оборот, как это было  исторически. Неожиданность попадания доктора к 
партизанам, временной и пространственный перелом, который при этом 
происходит, смена  стабильности былинного социума социодинамично- 

3 стью  сказки указывают на остроту конкуренции исторически сменяю- 
щих  друг  друга  жанров. Эта конкуренция столь  же серьезна, но и столь 
же «семейственна», как  отношения отца  и сына  Микулицыных, оказав- 
шихся   после  революции на ножах.  Знаменательно, что  доктор, живу- 
щий во «владениях» отца,  попадает во «владения» и под власть  сына. 

Переходным звеном от повествования, ориентированного на были- 
ну,  к  нарративу  «сказочному» является  мотив   переправы,  общий для 

 
 

как  аналогичную строению тропов» и  условиях возникновения метафоры и  метонимии 
см.:   Смирнов  И.П.   Диахронические  трансформации  литературных  жанров  и  мотивов. 
Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 4. Wien, 1981. S. 11–13. 
1 Мелетинский Е.М. Избранные статьи. Воспоминания. М., 1998. С. 21, 419. 
2 Ранний Пастернак, стараясь охарактеризовать описываемые события, прямо указывает 
на свойства пространства, на котором они  случаются. В отрывке 1911  года  есть  такая 
автохарактеристика: «Вероятно, я рассказываю сказку. Только одно  заставляет меня  так 
подумать. Только свойство того  пространства, в котором развертывались эти события, 
естественные сами  по  себе  и лежащие в природе вещей» (III:  447).  В ДЖ  он  не  называет 
соответствующих качеств пространства, но  создает их  за  счет  интертекстуальных связей. 
(Здесь и далее цитаты из  текстов писателя, исключая ДЖ,  приводятся по  изданию: Пас- 
тернак Б. ПСС: в 11 т. М., 2003–2005, – с указанием в скобках тома  и страницы) 
3 Смирнов И.П.  Система фольклорных жанров (метафизика фольклора). // Лотмановский 
сборник. Том  2. М., 1997. С. 27. 
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обоих  жанров фольклора. Этот  мотив  вводится через  описание полета 
Юрия  Живаго на коне.  Но герой  едет  не к предмету своих  желаний, а в 
противоположном направлении. Доктор только решает еще раз вернуть- 
ся к Ларе,  но, продолжая свой путь дальше, удваивает противоречивость 
своего положения. Живаго является героем «открытого» пространства, 
противостоящим, как отметил (в статье  «Художественное пространство 
в прозе  Гоголя») Ю.М.  Лотман, героям «неподвижного, «замкнутого» 
locusʼа». Как герой  «пути» он отличен от героев «степи», и как раз эти- 
ми его особенностями мотивирован результат его неверности себе – 
попадание в плен.  «Герой “пути”  перемещается по  определенной про- 
странственно-этической траектории в линеарном spatiumʼе. Присущее 
ему  пространство подразумевает запрет на  боковое движение. Пребы- 
вание   в  каждой точке   пространства (и  эквивалентное ему  моральное 

1 состояние) мыслится как переход в другое, за ним последующее» . 
Не только до момента попадания Юрия  Живаго к партизанам, но и 

вообще в романе действительность не воспевается и не героизируется. 
Идеал  для  Веденяпина, а затем  и для  Живаго – человек,  ни капельки не 
звучащий   гордо  [II,  10],  и  для  доктора этот  антибылинный императив 
лишь  все более  усиливается. По ходу  повествования все сильнее прояв- 
ляется  тенденция нарративного перехода от  изображения действитель- 

2 ности  «картинами» – к пересказу, «конспективности» . И чем  ближе  к 
партизанским главам, тем больше народ  и отдельные его представители 
(Самдевятов, Ливерий) верят  в ложные героические идеи,  а не в дейст- 
вительность, которая их окружает. 

Если  в былинах богатыри – это  «люди, обладающие страшной си- 
3 лой,  им  под  стать  бороться с чудовищами» , то в современном романе 

герой  социально слаб,  но обладает силой  духовной и борется с чудови- 
щами  духовными. Потому-то и останавливают доктора персонажи, па- 
родирующие трех  богатырей. При этом  в изображении и Живаго, и трех 
партизан отсутствует всякий  былинный монументализм. Данная сцена 
завершает проекцию романного текста  на былину. Доктор, максимально 
отдалившийся от центра  (Москвы) к периферии, что  является одним  из 

4 двух  основных видов  движения героя  в былине , переносится в «сказ- 
ку».   Былинное  пространство  вновь   появится  после   прохождения  им 
«инициации» у партизан, но оно  будет  зеркально иным  по сравнению с 
вышеупомянутым. Живаго будет  двигаться из Сибири на Урал  и далее  в 

 
 

1 Лотман Ю.М.  О русской литературе. Статьи и исследования (1958–1993). История рус- 
ской  литературы. Теория литературы. СПб., 1997. С. 625–626. 
2 Это  с неудовольствием отмечали многие критиковавшие роман современники Пастерна- 
ка  (см.,  например: Гладков А. Встречи с Пастернаком. М.,  2002. С.  221),  подходившие к 
роману с шаблонными мерками или  читавшие и трактовавшие его слишком поверхностно, 
не посчитавшие нужным задаться вопросом, почему так происходит. 
3 Пропп В.Я. Поэтика фольклора. М., 1998. С. 82. 
4 Смирнов И.П.  Диахронические трансформации литературных жанров и мотивов. Wiener 
Slawistischer Almanach. Sonderband 4. Wien, 1981. S. 19. 
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Москву, то есть  от периферии к центру. Так,  используя второй вид дви- 
жения  былинного героя,  Пастернак вновь  переключит ориентацию тек- 

1 ста, и доминировать вновь  начнет  «былинность» . О том,  что такая  ори- 
ентация рассматриваемых участков сюжета была осознанной, свиде- 
тельствует следующая автохарактеристика: «Только явлениям смежно- 
сти и присуща та черта  принудительности и душевного драматизма, 
которая может  быть оправдана метафорически. Самостоятельная по- 
требность в сближении по сходству просто немыслима» (V: 11). 

К «былинности» подводит, в свою  очередь, проекция на историче- 
скую  песню.  Поскольку Живаго хочет  прочесть в юрятинской библио- 
теке  материалы по истории Пугачевского восстания, можно сделать вы- 
вод,  что  для  него  могли   быть  актуальны исторические песни   XVII  и 
XVIII  веков,  относящиеся ко  временам Разина  и Пугачева и представ- 

2 ляющие в большинстве своем  «песни  военного содержания» и разбой- 
ничьи.  Аллюзии на эти  времена связаны с солдаткой Кубарихой, кото- 
рая поет разухабистые частушки, лирическую (солдатскую) песню  и 
произносит заговор. Если  в библиотеке специально запрошенные мате- 
риалы  доктору не выдают, то Кубариху он слушает случайно, добро- 
вольно и в то же время  невольно. Запрос доктора свидетельствует о том, 
что  в  его  восприятии действительность ориентируется  на  фольклор в 
его  нормальной эволюции (историческая песня  современнее былины и 
тем более  сказки  – после  сказочно тяжелой жизни  в Москве и эпическо- 
го «былинного» труда  в Варыкине доктора начинает интересовать исто- 
рия края), тогда как на самом деле ему нужно было бы «прочитывать» 
действительность как уходящую во все более  далекую древность: от 
фольклора (от  исторической песни  –  к былине, от  нее  – к сказке) – к 
мифу.  Контрастность миров, сменяющих друг  друга  в зависимости от 
передвижения доктора, соответствует тому,  что  «жанры, будучи и про- 
дуктами истории и продуцируя ее, борются друг  с другом во времени и 
за  время», что  «жанр  (или  субжанр) готов  отрицать все  прочие жанры 

3 (субжанры), он тяготеет к всеотрицанию» . 
Говоря о «вывернутости» эволюции фольклора в ДЖ,  можно заме- 

тить, что если по естественному ходу этой эволюции в произведениях 
народного творчества вымышленные герои  сменяются историческими 
лицами, в которых иногда  ничего  от настоящих исторических фигур  не 
остается, то  по  ходу  действия в романе Пастернака исторические лица 
сменяются вымышленными, которые изображаются как конкретные 
живые  люди. 

 
 
 

1 О скреплении сказки и былины «смысловым замком, соединяющим эти  жанры в непре- 
рывное повествовательное образование» см.:  Смирнов И.П.  Диахронические трансформа- 
ции литературных жанров и мотивов. S. 45–46. 
2 Пропп В.Я. Поэтика фольклора. С. 191. 
3 Смирнов И.П.  Система фольклорных жанров (метафизика фольклора). С. 22, 23. 
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Однако есть  и осложняющий момент: эволюция фольклора в рома- 
не отражена и не только инверсированно. Так, если к XVII  веку «вместо 
богатырей-одиночек появляется войско, руководимое командованием, и 

1 вместо легких  побед  – тяжелые кровопролитные сражения» , то одино- 
кий  всадник Юрий  Живаго, возвращающийся в Варыкино и обращенно 
уподобленный  Илье   Муромцу,  попадает  в  партизанское  войско,  не 
столько ведущее тяжелые бои, сколько перемещающееся. «В героиче- 
ских  былинах герой  встречает врага  и  побеждает его  без  всяких про- 

2 медлений» –  доктор же,  напротив,  достигает отнесенной в  будущее 
победы в творчестве, а при встрече с партизанами не вступает с ними  в 
борьбу и попадает в плен на полтора года. 

Отнесенность былин  к более  глубокой древности, нежели времена 
Киевской Руси,  не только не противоречит эволюционной картине 
фольклора, задействованной в ДЖ в обращенном виде,  но, напротив, 
отправляет важнейший для Пастернака жанр  – сказку  – в еще  более  от- 
даленное прошлое. И поскольку миф,  как историческое образование, 
древнее сказки, закономерно, что внутри  «сказочных» частей  и в романе 
в целом  начинают возникать и далее  нарастают образования, ориенти- 
рованные именно на миф.  Ремифологизация обусловливает «сжатие» 
сюжета, его концентрацию и в связи  с этим  – строй  повествования. Се- 
мейное начало  все  более  уходит с первого плана,  а семья  деградирует. 
Коллективное же приобретает все большую социальную значимость. 
Обезличивание Юрия  Живаго к концу  повествования соответствует ре- 
мифологизационной потере интереса к судьбе  отдельного человека. 

К концу  романа ремифологизация усиливается, начиная доминиро- 
вать  над  всеми  другими интертекстуальными тенденциями. Это  вполне 
соответствует тому,  что  «есть  мифы,  которые строятся по  той  же  мор- 
фологической или  композиционной схеме,  что  и сказка.  <...>  Есть  слу- 
чаи,  когда  миф  и  сказка  могут  совпадать. <...>  Там,  где  миф  и  сказка 

3 строятся по  одинаковой системе, миф  всегда  древнее сказки» . Одним 
из важнейших признаков ремифологизации выступает усиливающаяся к 
концу  романа фрагментарность изображаемой действительности (уча- 
щаются «перескоки» с эпизода на  эпизод). В  то  же  время  повествова- 
тель  все более  «документально» фиксирует происходящее, и эта досто- 
верность, претендующая на  веру  в  рассказываемое, свидетельствует о 
процессе ресакрализации, целью  которого является придание тексту 
качеств мифа.   Устремленность к  мифу,   смысл   которого  «несводим к 

4 смыслу,  извлекаемому  из  простого  соположения  событий» ,  находит 
свое  яркое  завершение в «Стихотворениях Юрия  Живаго». Смысл  этого 

 
 

1 Пропп В.Я. Поэтика фольклора. С. 191. 
2 Там же. С. 91. 
3 Там же. С. 226. 
4 Мелетинский Е.М.,   Неклюдов С.Ю.,  Новик   Е.С.,   Сегал Д.М.  Проблемы структурного 
описания волшебной сказки. // Структура волшебной сказки. М., 2001. С. 34. 
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субтекста, как  и  смысл   мифа,   «обладает относительной (в  известных 
1 пределах) свободой от  конкретного сюжета повествования» .  «Стихо- 

творения...» предстают последним явным этапом демонстрации этой 
мифологической внесобытийности повествования. О  следующем этапе 
–  тайном –  можно говорить лишь  гипотетически. В  отличие от  мифа 
«сказка направлена не на изображение и объяснение состояния мира  и 
его  изменений в  результате деятельности героя,   а  на  показ  состояния 
героя  и изменения этого  состояния в результате успешного преодоления 

2 им бед, несчастий и препятствий» . 
Ремифологизация, предпринятая Пастернаком, была  призвана про- 

демонстрировать, что именно изменение героем своего внутреннего 
состояния как раз и приводит к «изображению и объяснению состояния 
мира  и его изменений», к актуализации времен первотворения. «Стихо- 
творения...», таким  образом, предстают результатом процесса ремифо- 
логизации, предпринятого и автором, и героем. Стихи,  приобретающие 
статус  мифа,  органично увенчивают здание  романа и здание  духовного 
мира  Юрия  Живаго, они придают соответствующую мифу  космическую 
масштабность и общечеловеческую значимость предшествующему про- 
заическому повествованию. Одновременно «Стихотворения...» наделя- 
ются  статусом общезначимого результата деяний демиурга. 

Наряду с тем,  что  события в ДЖ  привязаны к конкретным датам, 
3 автор  осуществляет некоторое «затуманивание хронологии» . Одна  из 

причин этого  – игра с законами пространства и времени, свойственными 
фольклору. Членение повествования на относительно автономные уча- 
стки  может  быть  мотивировано, в частности, тем,  что  «времени и про- 
странства в фольклоре собственно нет. Нет перерыва действий, оста- 
новки. Нет  двух  театров одновременно, есть  только переход от одного 
театра  действий к другому. Пространство познается в действии (пере- 
движении), время  – в абстракции (счет). Поэтому в фольклоре есть про- 
странство и нет времени. <...>  Пространство в фольклоре существует не 

4 само  по себе, а только относительно движения героя» . 
Если рассматривать роман  как целостность, то «театр  действия», 

совершающегося по ходу  движения героя,  один  – Россия. И определяет- 
ся  он  в  зависимости от  передвижения героя   по  оси  «Запад   –  Россия 
(Москва) – Восток». Сюжетное пространство, таким  образом, дает ключ 
к композиции романа. И здесь  Пастернак следовал за сказкой: «В сказке 
и в эпосе  действие очень  часто  начинается с того,  что герой  выезжает из 
дома.  Путь  героя  как  бы  представляет ось  повествования. Это  – древ- 

 
 

1 Там же. С. 35. 
2 Там же. С. 36. 
3 Франк В. Реализм четырех измерений (Перечитывая Пастернака). // Мосты. 1959, № 2. С. 
189–209. 
4 Пропп В.Я.  Поэтика фольклора. С.  152–153. Ср.:  казалось, что  идет только поезд, а 
время стоит [VI,1]. 
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нейшая форма  композиции. Повествование кончается либо  возвращени- 
1 ем  героя  домой, либо  прибытием его  в иной  город  или  иную  землю» . 

Отсутствие синхронного второго «театра действий» проявляется, к 
примеру, в том, что  когда  повествуется о Юрии  Живаго, находящемся в 
партизанском плену,  читатель остается в неведении о том,  что происхо- 
дит с его семьей  и Ларой. 

Что  касается «отсутствия» времени, то время  опознается в романе, 
как и в фольклоре, счетом. Читателю даже  прямо  сообщается об «отме- 
не»  времени: решая  уйти  от партизан, доктор задумывается – и восем- 
надцати месяцев, проведенных у партизан, как  не бывало. Он забыл  о 
них [XII,  9]. «Отсутствует» и год,  проведенный доктором у партизан до 
того  времени, с которого начинает описываться его неволя: Юрий  Анд- 
реевич второй год пропадал в плену у партизан [XI, 1]. 

Своего рода моделью фольклорного претворения времени может 
служить следующая фраза  еще  из первой книги  романа: Три года  пере- 
мен,  неизвестности, переходов, война,  революция,  потрясения, обстре- 
лы,  сцены  гибели,  сцены  смерти,  взорванные мосты,  разрушения, по- 
жары — все это вдруг превратилось в огромное пустое место,  лишен- 
ное  содержания [V,  16].  Аналогичным образом повествованием осваи- 
вается  зимнее  время  символической смерти Москвы: Их было  три под- 
ряд,  таких страшных зимы,  одна  за другой,  и не всё, что кажется те- 
перь происшедшим с семнадцатого на восемнадцатый год, случилось 
действительно тогда, а произошло, может статься, позже. Эти сле- 
довавшие друг за другом  зимы  слились вместе, и трудно отличимы од- 
на  от другой  [VI,  9].  Речь  в данном случае  о главной  героине  длинной 
повести [XVI,  5], о Москве, которая в прозаической концовке перестает 
мыслиться местом  этих происшествий [там  же],  а не об индивидуаль- 
ном  персонаже, что  и приводит к столь  обсуждаемому литературоведа- 
ми «затуманиванию хронологии». 

Жизнь   доктора в  Варыкине до  пленения задана   в  темпоральном 
плане,  но  представлена лишь  через  записи, которые он  делает  зимой, 
тогда  как весну,  лето  и осень  семья  проводит в трудах. Обрывается его 
дневник на  масленицу: Юрий   Андреевич откладывает его  до  следую- 
щей  зимы.  Во  время  второго пребывания в  Варыкине (с  Ларой   и  Ка- 
тенькой) он  также  пишет  (но  уже  не  прозу,  а стихи) зимой, однако на 
этот  раз жизнь  его описывается автором, что свидетельствует о перехо- 
де «книжного», дневникового безвременья в безвременье как качество 
действительности. Внутренний мир Юрия  Живаго, о мыслях которого 
читатель, в  общем-то, ничего  не  знает  со  времени отъезда из  Москвы 
(не  считая  его  реплик  в разговорах с Костоедом, Стрельниковым, Сам- 
девятовым, Громеко и Микулицыным), в дневниках предстает крупным 
планом. Это  свидетельствует о  том,  каким  образом он  в  варыкинской 

 

 
 

1 Там же, с. 310. 
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части   внешне включается  в  регистр времени. Но  эта  сориентирован- 
ность  во времени противополагается обычному, характерному для  Жи- 
ваго  внутреннему ориентированию в обычном для  него  (по  опыту  пре- 
дыдущей жизни) регистре пространства. 

В Юрятине по возвращении от партизан он вновь  «прочитывает» 
действительность  сквозь   привычный  внутренний  пространственный 
код, как бы возвращается к нему,  настаивая на своем, «нормальном» 
понимании пространства. Аналогично тому,  как Антипов-Стрельников 
упорствует в привычном для него  временнóм «прочтении» существова- 
ния, что проявляется после  встречи с доктором в бронепоезде, когда 
военком не хочет  увидеться с семьей  прежде, чем  закончит актуальную 
для  него  жизнь:   Надо сначала кончить эту,  новую,  прежде чем  вер- 
нуться к той,  прерванной [VII,  31]. 

Доктор упорствует уже  после  того,  как  во время  первого пребыва- 
ния  в Варыкине предпринял попытку жить  в плоскости временнóй (на 
зеркально отличный от антиповского лад).  Упорство этого  рода  можно 
назвать одной  из скрытых причин, по которым доктор попадает к парти- 
занам.  Там  его «учат»  жить  внешне в «родном» ему регистре простран- 
ства,  а внутренне – времени. Сам  же он внутренне учится  жить  в реги- 
стре  времени у Кубарихи, а не у партизан. Их  наука  ему  не впрок  (ср., 
как Ливерий выговаривает доктору за отсутствие на занятиях). В этой 
внутренней, а не внешней учебе  состоит смысл  инициационных испы- 
таний,  которым герой  подвергается. В случае  двойника доктора – Анти- 
пова-Стрельникова – все  обстоит наоборот: внутренне живя  в регистре 
времени, ко  времени ухода  доктора из  плена  он  вынужден скрываться 
от своих  же, и проживание пространства у него  не становится внутрен- 
ним, но остается лишь  внешним. 

Таким  образом, на западном фронте во время  Первой мировой вой- 
ны Живаго внутренне проходит испытания временем, внешне – про- 
странством. После  того,  как  он  во время  гражданской войны  проходит 
испытание на «внутреннее» проживание времени (у партизан), он вновь 
попадает в Варыкино, где живет  именно во внутреннем регистре време- 
ни.  Пришедший туда  же  Стрельников оказывается неспособным жить 
во внутреннем регистре пространства и потому кончает жизнь  само- 
убийством. Доктор затем  направляется в далекий путь  в Москву, кото- 
рый  демонстрирует его  победу  в обоих  регистрах: внешне – в регистре 
пространства, внутренне – времени. 

Живаго, проходя, так  сказать, участки текста,  ориентированные на 
разные  (вывернутые) жанры  фольклора, сводит их  к исходной точке  – 
мифу.  Он прекращает извращенную историю, чтобы  после  смерти по- 
средством творчества дать  начало  истории новой, определив ее направ- 
ления  «Стихотворениями...». Последние прозаические части  романа 
чрезвычайно насыщены действием, и в этом проявляется их «сказоч- 
ность». Появление «Стихотворений...» в конце  прозаического текста 
свидетельствует о победе героя:  стихи  Живаго становятся общим насле- 
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дием,  и  именно они  оправдывают время, о  котором будут  судить  по 
ним.  При  этом  фигурами Евграфа, Гордона, Дудорова реализуется по- 
ложение о том,  что  «в фольклорном коллективе автором может  быть  в 
потенции всякий  его член,  что делает  позицию не-автора не отличаемой 
от позиции автора, что придает речевому акту,  эстетическому высказы- 

1 ванию, творческому использованию языка  характер консенсуса» . 
Проблема инверсионности в ДЖ  связана со сказкой постольку, по- 

скольку «метафоризирующая мир  сказка  занята  семантической игрой  с 
2 содержаниями значений» . Доктор, пребывая в революционной Москве 

и  сталкиваясь там  со  сказочными трудностями, лишь  подчиняется ре- 
шению семьи,  не меняя  интерпретации мира  и своего поведения.  От- 
правляясь с семьей  на Урал,  он избегает худшего, заменяя его  плохим, 
вынужденно интерпретирует мир  количественно, соответственно тому, 
как «метонимическая былина преобразует объемы значений, экстенсио- 

3 нал моделируемой ею действительности» . На этом  отрезке повествова- 
ния  Живаго, таким  образом, движется от сказки  к былине, в соответст- 
вии с естественной эволюцией фольклора. Его долгое путешествие впи- 
сывается в «экстенсиональную логику», которая «требует от героиче- 
ского  эпоса,  чтобы  он прослеживал, в первую очередь, движения изда- 

4 лека к центру  <…> и из центра  к периферии» . 
Неожиданное попадание в плен  к партизанам, вновь  переключаю- 

щее  повествование в регистр сказки, – не сразу  распознаваемый докто- 
ром  знак  неправильности его  прежней интерпретации действительно- 
сти.  Правильному пониманию его  учит  Кубариха и  все  последующие 
«наставники». В  то  же  время  плен  предстает сказкой, обыгрывающей 
(уже  в уменьшенном объеме) содержание значений, с которыми доктор 
сталкивался и ничего  не мог поделать в Москве. Лишь  научившись 
справляться с этим  новым содержанием, он – теперь  уже  сознательно – 
движется обратно: сначала в Юрятин, затем  в Москву. 

Пространство текста  от приезда доктора на Урал  до его попадания 
в  плен  представляется, как  было   отмечено, по  преимуществу былин- 
ным.  Оно,  однако, не  однородно. «Перелом», после  которого ориента- 
ция  повествования переключается с былины на сказку, происходит по- 
сле  того,  как  Юрий  Живаго не может  преодолеть соблазн (сказочного) 
двумирия, и  у  него  появляются «непозволительные» отношения с  Ла- 
рой.  Последние также  былинны и свидетельствуют о близкой исчерпан- 
ности  пребывания героя  в былинном пространстве. «В эротической бы- 
лине  к  (семейному) целому добавляется лишняя часть.   Или  же  целое 

5 лишается одного из  своих  элементов» . Пастернак использует и  то,  и 
 
 

1 Смирнов И.П.  Система фольклорных жанров (метафизика фольклора). С. 24. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Там же. С. 28. 
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другое: к  целому семьи   доктора  «добавляется» Лара,   но  затем   семья 
лишается Юрия  Андреевича. 

Конец  былинного пространства отмечается встречей доктора с тре- 
мя партизанами. Тунцева позже  озвучивает интерпретации его исчезно- 
вения:  Младший  из мужчин, доктор, глава  семьи,  без вести пропал.  Ну 
что значит без вести! Это ведь только так говорится, что без вести, 
чтобы не огорчать. А по-настоящему, надо  полагать, умер,  убит. Ис- 
кали,  искали  его – не нашли  [XIII,  6]. Выворачивание былины проявля- 
ется здесь  в том, что близкие толкуют исчезновение доктора как смерть, 
а не наоборот, когда  действует правило: «Если  смерть в былевом эпосе 

1 наступает, то она означает невосполнимое исчезновение персонажа» . 
Когда  Живаго уходит от партизан, то есть  возвращается в Юрятин 

из страшной «сказки», это  не только вновь  актуализирует релятивность 
ориентации текста  на жанры  фольклора, но и опять  – но уже совершен- 
но  иным  образом – инверсирует былинность. Например, Глафира Тун- 
цева,  бреет  не  переодетому, но  обернутому простыней доктору только 
полподбородка, забывая, что  другая  половина  небрита, но, спохватыва- 
ясь,  не  смеется, а проявляет недовольство: Вот  что  значит заговори- 
лись. А вы что смотрели, не остановили?  Тунцева несколько раз отме- 
чает,  что  ежели так под  бритвой ерзать и дергаться, недолго  и заре- 
зать клиента [XIII,  6].  Так  в романе переворачивается положение, за- 
ключающееся в том,  что «метонимический комизм, в сравнении с мета- 
форическим, вызывается не переодеванием, маскирующим пол дейст- 
вующего лица  <…>,  но оголением. Былинная концепция человеческого 

2 тела часто  выражается в том, что его объем  подвергается деформации» . 
Попадание семьи  доктора в былинный мир  начинается со встреч с 

Самдевятовым, Вакхом и Микулицыными. И все эти местные жители 
заняты  выяснением родственных связей  и связей  поколений – и своих,  и 
приезжих. Это  значимо противоречит поведению былинных персона- 
жей, поскольку «вразрез с волшебной сказкой, героический эпос мало 
интересуется  сменой  поколений.  Былина  сосредоточена  не  на  жизни 
после  смерти, но на ничем  не отменяемой продолжительности жизнен- 

3 ного процесса» . 
Еще  более  резко  и  значимо фундаментальная оппозиция 

«свой/чужой», которая «моделирует соотношение героя  с его  врагами» 
4 и занимает в сказке  центральное место  , проявляется при  столкновении 

Живаго с  партизанами. Если  Самдевятов, Вакх,  Микулицын поначалу 
проявляют враждебность, но  затем  оказываются помощниками, «свои- 
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ми»,  то  партизаны, в  частности Ливерий, остаются только «чужими», 
хотя и относятся порой  с определенным расположением. 

Разговор Юрия  Живаго и Самдевятова во время  езды  из Развилья в 
Торфяную, а также  объяснение Громеко и Микулицына в момент при- 
езда  в Варыкино обнаруживают, что  все они  играют роли  героев были- 
ны «Вольга и Микула». Эта былина менее  архаична, чем прочие, свя- 
занные со Святогором, а также  Ильей  Муромцем, Добрыней Никитичем 
и Алешей Поповичем. Однако принадлежность появляющихся на этом 
временном и пространственном промежутке реалий  к различным исто- 
рическим эпохам никакой роли  не  играет, поскольку, «по  общеприня- 
тому  мнению, время, к которому приурочены былинные события, сум- 
мирует разные   отрезки культурной истории, подавляя отличия между 

1 удаленными друг  от  друга  эпохами» . Прояснение общей интертексту- 
альной  картины избранного отрезка текста  потребовало бы  отдельного 
большого исследования. Отметим следы  лишь  некоторых былин,  иг- 
рающих заметную роль  в организации этого  участка повествования. Это 
былины, где  происходят столкновения героев, актуализирующие важ- 
ные для былинной ориентации ДЖ столкновения разных времен. 

Использование «Вольги и Микулы» – былины, как заметил Пропп, 
2 свидетельствующей о пробуждении классового сознания – распадается 

на две профанирующих древний оригинал зеркально противостоящих 
сцены,  которые были  упомянуты выше.  В каждой из них,  как и в были- 
не, есть противопоставление героев, но отсутствует драматический 
конфликт. Однако, если  «народный смысл  былины состоит в противо- 

3 поставлении пахаря и князя»  , то у Пастернака в каждой паре  беседую- 
щих  героев, напротив, один  из них  именно не пахарь, а другой  именно 
не князь. 

Первой узнаваемой деталью является одежда. Былинный Микула 
Селянинович, как  отметил Б.Н.  Путилов,  «необычайно силен,   богато 

4 одет,  его снаряжение отличается красотой и роскошью» . О Самдевято- 
ве,  поднявшем, знакомясь с доктором, мягкую  шляпу,  Живаго размыш- 
ляет  про  себя:  – Я думал,  что-то старорусское, былинное,  окладистая 
борода, поддевка, ремешок наборный. А это  общество любителей ху- 
дожеств какое-то, кудри с проседью, усы, эспаньолка [VIII,  3]. Повест- 
вователь не только напрямую отсылает читателя к былине, но и обраща- 
ет его внимание на то, как зовут  Самдевятова. Тоня  говорит, обращаясь 
к  мужу  и  Самдевятову: –  Послушай, Юрочка, что  Анфим  Ефимович 
говорит. Между прочим,  не во гнев вам  будь  сказано, имя-отчество  у 
вас – язык сломаешь [VIII,  3]. Пара  имен,  составляющая «имя-отчество» 
Самдевятова, представляет собой  двойной палиндром: не  просто пере- 
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ворачивается порядок чтения  каждого из слов,  но и порядок чтения  син- 
тагмы,   осложненный, к  тому   же  противонаправленной тавтологично- 
стью:  «миф-на миф-е». 

Внимание, обращаемое на  имя  и  отчество Самдевятова (впрочем, 
как  и на имена  других  героев), указывает на «былинность» данного ге- 
роя  и  пространства, в  которое попала   семья   Живаго, сигнализируя о 
способе понимания этого  мира.  «Имя  былинного героя,  которое всегда 
подчеркивается, будучи его неотъемлемым (метонимическим) достоя- 
нием,  – это  как  личный, так  и родовой знак,  почему богатырей и вели- 
чают  по имени  и отчеству. <…> У персонажей интернационального 
происхождения родовое имя  иногда  повторяется в личном <…>,  наме- 

1 кая  на  замкнутое в себе  строение чужого общества» . Однако история 
семьи  Самдевятова – смерть матери во время  родов  и наследование отцу 
– свидетельствуют о «сказочности» персонажа: «В ортодоксальной эпи- 
ческой  семье  сын  наследует матери, а не отцу.  Былина, со странным на 
первый взгляд  упорством, указывает на  непременное вдовство матери 

2 богатыря (сказка же приписывает вдовство отцу героя)» . 
Бесконечное маневрирование поезда по путям  напоминает то, как 

Вольга  с дружиной пытался догнать пашущего эпически огромное поле 
Микулу. Если  в романе на первом плане  – беседующие Живаго и Сам- 
девятов, а на втором – вступающая в разговор в начале  и в конце  сцены 
Тоня  (синоним жены  – дружина), то в былине на первом плане  Вольга  с 
дружиной, а на втором – пашущий Микула. Пути представляют визу- 
альный аналог  бороздам пахоты, но в то же время  являют контраст сво- 
боде  и открытости былинного поля.  Перецепляя свои вагоны  и добавляя 
новые,  поезд  без  конца  разъезжал взад  и  вперед  по  забитым путям, 
вдоль  которых  двигались и другие  составы, долго  заграждавшие  
ему выход  в открытое поле [VIII,  4]. В былине Микула с Вольгой 
разгова- ривает мягко  и рассказывает о мужиках-разбойниках, живущих 
в городе 

3 (одном из  тех,  куда  едет  Вольга) и  собирающих подорожную дань  . 
Самдевятов беседует с Живаго тоже  доброжелательно и считает слова 
доктора, спорящего с  ним,  выходками чудака-острослова.  Он  только 
посмеивался и не возражал ему [VIII,  4].  Он  тоже  рассказывает Юрию 
Андреевичу о мужиках-разбойниках – партизанах, живущих не в горо- 
де, а в лесу. 

В былине Вольга  приглашает Микулу ехать  с ним  в город,  тот  со- 
глашается и  едет  на  своей  кобылке вместе с Вольгой и его  дружиной 

4 «по славному раздолью чисту  полю»  . В конце  рассматриваемого участ- 
ка текста  партизаны, напротив, насильно забирают доктора в отряд,  он 
подчиняется, и они уводят его, заставив спешиться с коня,  в лес. Вольга 
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высоко  оценивает  «кобылку  соловеньку»  Микулы:  «Ай   же,   оратай- 
оратаюшко! / Эта  кобылка конем  бы была,  / За эту кобылку пятьсот бы 

1 дали»  . Самдевятов же о своих  лошадях рассказывает сам.  Если  в про- 
шлом  его  отец постоялый двор  держал. Семь  троек в разгоне ходило 
[VIII,  3],  то  теперь   Самдевятов обещает наведываться в  Варыкино на 
одной  оставшейся лошади: только  выходится.  Последняя охромела. А 
то, была  бы  здорова, стал  бы  я на  этой завали  трястись! Ишь  черт, 
тащится, а  еще  машиной называется  [VIII,  5].  Семь  троек,   которые 
были  у отца  – инверсированный аналог  единственной лошаденки Мику- 
лы;  различие идет  по  количественной линии.  Зеркальный контраст бы- 
линной «кобылки соловенькой» и последней охромевшей лошади Сам- 
девятова проходит по линии  качественной. 

Характеристики и описания Микулицына, отсылающие к былинной 
древности, так  же,  как  и в случае  его  контрастного двойника Самдевя- 
това,  являются ее профанацией и противопоставляются не только ей, но 
и современности: У «самого» другие  слабости: трубка и семинарская 
славянщина: «ничтоже  сумняшеся, еже  и  понеже».  Его   поприщем 
должно было  быть море.  В институте он шел по кораблестроитель- 
ной части. Это осталось во внешности, в привычках. Бреется, по це- 
лым дням не вынимает трубки изо рта, цедит слова  сквозь  зубы любез- 
но, неторопливо. Выступающая нижняя челюсть курильщика, холодные 
серые  глаза.  [...]  Аверкий  Степанович был человек  с правильными чер- 
тами лица,  откидывавший назад волосы,   широко   ступавший на  всю 
ногу и летом тесьмяным снурком  с кисточкой  подпоясывавший косово- 
ротку. В древности такие люди ходили в ушкуйниках,  в новое время  они 
сложили тип вечного  студента, учительствующего мечтателя  [VIII, 

2 6, 9]. Сама  «говорящая» фамилия Микулицына указывает на его «род- 
ство»  с Микулой, «сыновность». Море,  которое должно было  быть  по- 
прищем Микулицына, работавшего управляющим у Крюгера – контра- 
стный  аналог  полю,  которое пашет  свободный крестьянин Микула Се- 
лянинович. Прирожденный и постоянный  рабочелюбец Микулицын, 
кроме  того,  не показан ни трудящимся в прошлом, ни занимающимся 
полевыми  работами  в  настоящем.  Если   нарядный  персонаж  былины 
пашет, то герой  романа, сохранивший, кстати, от «предка» широкую 
поступь, но  эстетски одетый  «под  древность», в  Шутьме волков  пу- 

3 жая , – бездельничает. Если  Вольга, племянник князя  Владимира, едет 
 
 

1 Там же. С. 63. 
2 О  «говорящих» заглавиях, фамилиях и именах в художественном мире  Пастернака см.: 
Фатеева Н.А. Поэт  и проза: Книга о Пастернаке. М., 2003. С. 220–233. 
3 Ср.  действия Микулицына с тем,  что  Вольга – «чудесный охотник, умеющий обращаться 
в зверей» (Пропп В.Я.  Русский героический эпос. С.  374).  То  есть,  Микулицын берет на 
себя  несвойственные ему  функции Вольги (Громеко). Или  иначе: Микула «репетирует» 
охоту  на   превращенного  Вольгу  или   отпугивает  его   (множество  волков-«Вольг»).  А 
встретив Громеко, которого он не ждет, Микулицын чрезвычайно удивляется еще  и пото- 
му,  что  в вывернутом мире  Вольга должен был  бы  появиться перед ним  в виде  волка. К 
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собирать дань  с пожалованных ему  трех  городов, в том  числе  Юрьевца 
(ср. с Юрятиным), то Громеко, по контрасту, кроме  прочего очень мало- 
го,  ничтожного,  просит у  Микулицына клинушек  никому  не  нужной, 
даром пропадающей земли под огород. Но тот отвечает обобщенным 
отказом: – Да,  но свет широк.  При  чем  мы  тут? [VIII,  9]. «Вольга по- 

1 лучает   не  удел  в  управление, а  вотчину в  собственность» ,  тогда  как 
Громеко хочет  от  бывшего управляющего вотчиной, принадлежавшей 
его  жене,  получить надел  земли  в пользование. Вольга  должен был  по- 
ставить князю  войско и за это  получал полную власть  над  землями; он 
едет  за данью  для  обогащения и предлагает Микуле ехать  вместе; дру- 

2 жина  «должна помочь ему  осуществить феодальные права»  . Громеко 
обязан Микулицыну устройством семьи  и ничего  не дает  взамен, поте- 
ряв  все  права;  он едет  прозябать, примазаться к разбазариванию [VII, 
26]  бывшей вотчины своей  супруги. Вольга  издалека слышит Микулу, 

3 который пашет  не столько «чистое поле»,  сколько лес  , – семья  Громе- 
ко-Живаго издалека слышит выстрелы Микулицына, который затем 
выходит из оврага (гипертрофированный вариант борозды). Микула в 
былине изображается и старым, и молодым – Микулицын стар,  но  мо- 
лодится, то же самое  делает  и его жена.  Микула не зависит ни от Воль- 
ги, ни от кого-либо другого – Микулицын возмущенно и удивленно 
спрашивает: При чем мы тут? Почему  этой чести удостоились именно 
мы, а не кто-нибудь другой? [VIII,  9]. 

Принадлежность Микулицына к стабильному миру  былинного со- 
циума  проявляется, кроме  прочих деталей, в том,  что он выступает в 
отношении Громеко и испытуемым (его  просят) и испытующим (он 
спрашивает); он  сохраняет в  Варыкине свое  главенствующее положе- 
ние,  несмотря на прибытие настоящих хозяев, наследников Крюгера. 
Микулицын воспринимает прибывших как  представителей иного  мира, 
и этим,  в частности вызваны его удивление и недоумение, ведь  «инобы- 

4 тийное  в былине не что иное  как инонациональное» . Прибывшая семья 
не инонациональна, но здесь  дает о себе знать  немецкое происхождение 
Крюгера, черты  которого все местные опознают в Тоне. 

Роль  Вольги, одним  из  прототипов которого исследователи назы- 
вают  князя  Олега,  отводится в разговорах с Самдевятовым и Микули- 
цыным соответственно доктору и его тестю. Но они предстают двойни- 
ками:  если один  разговаривает, то другой  молчит. Если  с Самдевятовым 

 

 
 
 

тому  же,  своим появлением Громеко нарушает сюжет былины, где  «это  волшебное искус- 
ство» оборотничества «остается без  всякого применения» (Пропп В.Я.  Русский героиче- 
ский  эпос. С.376). 
1 Пропп В.Я. Русский героический эпос. С. 376. 
2 Там же. С. 377–378. 
3 Там же. С. 379. 
4 Смирнов И.П.  Система фольклорных жанров (метафизика фольклора). С. 27. 



356 Глава шестая  
 

в теплушке беседует Живаго, а Громеко спит,  как сноп, то с Микулицы- 
ным объясняется Громеко, а доктор лишь  присутствует. 

Напоминание о Вещем Олеге  в связи  с Варыкиным появляется еще 
в начале  романа, когда  Анна  Ивановна рассказывает Юре  и Тоне  о Ва- 
рыкине и  Вакхе, и  это  соответствует тому,  как  в  былине происходит 
«передача метонимическим путем  (через  контакт) энергии от уходящего 

1 героя  новому» . Таким  образом, по приезде семьи  Живаго к Микулицы- 
ным связь  Варыкина и Вещего Олега  вновь  актуализируется, но уже под 
другим углом  – отношений Вольги и Микулы. Появление возницы Вак- 
ха,  узнавание им  в Тоне  ее дедушки Крюгера становятся лишь  некото- 
рыми  из многочисленных в романе живых  иллюстрацией того,  что  «те- 
ло  былинного героя  не  подвержено метаморфозам», а также  того,  как 
«былина историзирует миф»,  как  «метонимия настаивает на непрерыв- 

2 ности  перетекания прошлого в современность» . 
Пребывание Юрия  Живаго в Варыкине и Юрятине завершается 

сценой  на распутье – пленением его  партизанами, которые представля- 
ют собой  профанацию трех  былинных богатырей. Это  сигнализирует, с 
одной  стороны, об историческом времени, на которое будет  проециро- 
ваться  для доктора происходящее с ним в отряде, – времени, когда  была 
написана Ипатьевская летопись, в которой впервые упоминается Илья 
Муромец, и слова  из которой Живаго позже  узнает  в монологе Кубари- 
хи. С другой  стороны – о том,  что скрытой доминантой, на которую на- 
чинает  ориентироваться повествование, становится конкурирующая с 
былиной сказка.  Доктор осознает это лишь  спустя  полтора года  – когда 
слушает Кубариху. 

Сцена  пленения доктора партизанами представляет собой  «столк- 
новение» двух  хрестоматийных картин  В.М.  Васнецова, настойчиво 
разрабатывавшего сказочные и былинные сюжеты – «Витязь на распу- 
тье»  (1882)  и «Богатыри» (1898). Возможно, сталкивая Живаго с парти- 
занами-«богатырями» (одного с тремя), Пастернак учитывал также  зна- 
чимо  контрастировавшее с «Богатырями» Васнецова декоративное пан- 

3 но  М.А.   Врубеля  «Богатырь»  (1898)  .  Музыкальный  ряд  ассоциаций 
располагается в диапазоне от оперы-фарса А.П. Бородина «Богатыри» 
(1867)  и 2-й симфонии «Богатырской» (1876), которая открыла героико- 
эпическое направление в русском симфонизме, – до той же комической 
оперы   «Богатыри» на  ту  же  музыку, либретто для  которой написал в 
1936     году    Демьян   Бедный.   Встреча   с    партизанящими   оперно- 

 

 
 

1 Смирнов И.П.  Система фольклорных жанров (метафизика фольклора). С. 25. 
2 Там же. С. 26, 28. 
3 Среди других произведений живописи конца XIX  –  начала XX    веков, возможно, ока- 
завших  влияние  на   былинно-сказочный  пласт  ДЖ,   –   монументальный  «Богатырский 
фриз» (1910) Н.К.  Рериха, выполненный для  столовой дома  Ф.Г.  Бажанова в Петербурге. 
Он  состоял из семи  отдельных панно с изображениями былинных фигур: Ильи Муромца, 
Микулы Селяниновича, Вольги, Соловья-разбойника и др. 
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живописными «богатырями» является той  границей, где  заканчивается 
доминирование былинности и в свои права  вступает сказочность. 

Профанность партизан по сравнению с богатырями Васнецова и 
Бородина такая  же, как профанность последних по отношению к на- 
стоящим былинным богатырям. Тройка партизан, угрожающая Живого 
расстрелом и напоминающая не только о былинных богатырях, но  и о 
расстрельных тройках трибуналов, в проекции на «Богатырей» предста- 
ет псевдоисторическими мутантами, в одеяниях которых все же можно 
опознать былинных Добрыню Никитича, Илью  Муромца и Алешу По- 
повича. Они,  однако, наделены функциями сказочных «делокализован- 
ных   персонажей, для которых дорога – обычное место  обитания», и 
которые,  «принадлежа  пространству  “дороги”,  <…>   являются  своего 

1 рода  персонификациями пути»  . Появление «богатырей» подготавлива- 
ется щелканьем соловья, вводящим тему былины об Илье Муромце и 
Соловье-разбойнике, Одихмантьевом сыне.  Но  повествователь не толь- 
ко предлагает профанный вариант былинных персонажей, но к тому  же 
инверсирует ценностную значимость Соловья-разбойника и Ильи Му- 
ромца. 

В данном случае  текст  не случайно ориентирован на былины более 
древние, нежели «Вольга и Микула». О потенциальной возможности 
присутствия «древности» в местах, куда  попадает Живаго, свидетельст- 
вует  уже  хотя  бы  упоминание завода Святогор Богатырь,  на котором 
Микулицын одним  из первых учредил [...]  фабрично-заводский комитет 

2 и установил на нем рабочий контроль [VIII,  9] . Появление имени  бога- 
тыря  Святогора сигнализирует о палимпсестном присутствии в тексте 
романа былины «Святогор и гроб»,  повествующей о том,  как  Святогор 
передает Илье свою  силу,  а сам остается в гробу. 

Юрий  Живаго едет  из Юрятина в Варыкино подобно Илье,  направ- 
3 ляющемуся в  Киев   к  князю   Владимиру .  Доктор представляет собой 

фигуру, контрастную богатырю. Если Илья  борется с Соловьем- 
разбойником, то Живаго заслушивается пением обычного соловья. Если 

 
 

1 Новик   Е.С.   Система персонажей русской волшебной сказки. //  Структура волшебной 
сказки. М., 2001. С. 149. 
2 Упоминание (уже   во  множественном числе без  кавычек и  через  дефис)  варыкинских 
заводов Святогор-Богатырь  встречается после возвращения доктора из  партизанского 
плена в рассказе стригущей и бреющей его  Глафиры Тунцевой [XIII, 6].  Но  там  упомина- 
ние о заводе связывается уже с сыном Микулицына Ливерием. 
3 Живаго же  «в  роли» Ильи попадает к Ливерию Микулицыну, выполняющему в данном 
контексте властную функцию Владимира. Поездка доктора, во время которой он попадает 
в неволю – третья из  описанных на  пространстве текста от  попадания на  Урал до  плене- 
ния:  первая была  в библиотеку, вторая – с намерением разыскать Лару. Эти  три  поездки 
соотносятся с былиной сказочного характера о трех  поездках Ильи. Перед Живаго, как  и 
перед Ильей, на  развилке у  столба (ср.  со  сказочным камнем) открываются три  дороги: 
домой к  семье, назад к  Ларе  и  в  плен  к  партизанам. Илья  едет  по  собственной воле  по 
каждой из  дорог, доктора уводят насильственно по  одной, которая соответствует дороге 
смерти, какую выбирает Илья  (Ср.:  Пропп В.Я. Русский героический эпос. С. 267). 
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при  свисте   Соловья-разбойника конь  под  Ильей   спотыкается, и  бога- 
тырь  сердится на него,  то после  пения  соловья и решения доктора вер- 
нуться,  чтобы   еще  раз  увидеть  Лару,   конь  Юрия   Андреевича  пошел 
вскачь. На  плавном  полете галопа, в промежутке между редкими, еле 
заметными прикосновениями коня  к земле,  которая все время  отрыва- 
лась  от его  копыт и отлетала  назад, Юрий  Андреевич,  кроме  ударов 
сердца, бушевавшего от радости, слышал  еще  какие-то крики,  кото- 
рые,  как  он  думал,  мерещились ему  [IX,  16].  Если  Соловей-разбойник 
свистит трижды, но  Илья  не  падает, то  доктора оглушает близкий  вы- 
стрел, и он поднимает голову. Конь  доктора реагирует на выстрел зер- 
кально  тому,  как  конь  богатыря на  свист  Соловья-разбойника: Конь  с 
разбега сделал  раскорякой  несколько скачков   вбок,  попятился и стал 
садиться на круп, собираясь стать на дыбы  [IX, 16]. 

Пропп отметил, что  «в очень  ранней  и древней былине Илья  при- 
обретает богатырскую силу  от  Святогора, в  более   поздней –  от  трех 

1 старцев» .  Таким   образом, три  партизана являют собой   и  пародию (в 
том числе  по возрасту) на этих старцев. В отличие от Юрия  Живаго, 
профанного Илью,  который обладает силой,  переданной ему  Святого- 
ром,  представляет начальник связи  Ливерия Каменнодворский. Ливерий 
при  этом  оказывается профанным Святогором. Если  учесть, что  Ливе- 
рий  у отца среди  рабочих рос,  на Святогоре Богатыре [XIII,  6], то 
профанным Ильей  может  выступать и он (не случайно Живаго поначалу 
предполагает в Каменнодворским самого Ливерия). В принципе Юрия 
Живаго можно сопоставлять не только с Ильей  Муромцем, но и с Доб- 
рыней  Никитичем, и с Алешей Поповичем. В любом случае  доктор ока- 
зывается профанным богатырем и сталкивается с еще большими 
профанаторами. 

На  описание щелканья соловья летом  проецируются зимние вары- 
кинские записи  доктора в дневнике. Эти записи  и решение отложить 
объяснение с Тоней  до следующего раза,  снова  поговорив с Ларой, 
представляют собой  замкнутые бинарные структуры, вторая часть  кото- 
рых  либо  представлена в иных  участках текста,  либо  значимо отсутст- 
вует.  В записях Живаго соловей предстает в связи  с «Евгением Онеги- 
ным»  и былинами. А по пути  доктора в Варыкино соловей (как  и кома- 
ры, и конь)  представляет собой  коррелят Комаровского с семантикой 
негативной, «антикультурной». К  тому   же,  решив   вернуться, Живаго 
по-прежнему продолжает путь,  делая  над собой  насилие. Его повторное 
прощание было  бы тавтологично уже  состоявшемуся. Если  комары по- 
даются однозначно негативно, то негативная семантика соловья прида- 
ется ему «внешне». А план «внутренний» представлен словами, которые 
вызывает его щелканье в душе  Юрия  Живаго: «Очнись! Очнись!» – звал 

 
 
 
 

1 Пропп В.Я. Поэтика фольклора. С. 37. 
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и убеждал он, и это звучало  почти как перед  Пасхой: «Душе моя,  душе 
моя! Восстани, что спиши!»  [IX, 16]. 

С конем  обстоит наоборот. Его бег описывается как плавный  полет 
галопа, что  напоминает сказочного коня-птицу. Внутренне же конь  не- 
правильно понимает доктора и несет  его к лесному перекрестку с вы- 
веской «Моро  и Ветчинкин. Сеялки.  Молотилки» [IX,  16].  Вывеска с ее 
актуализирущейся в данном случае  апокалиптичностью служит здесь 
деталью   переосмысленной   картины   Васнецова.   Каменнодворский- 
«Илья  Муромец» привозит Живаго «ко  двору» Ливерия, который пред- 
стает  тем  самым в роли  киевского князя  Владимира. Доктор же оказы- 
вается  здесь  в роли  «Соловья-разбойника». При  этом  Живаго-поэт («пе- 
вец»)  заслушался пением обычного соловья. Дневниковые размышления 
доктора о том,  почему Пушкин назвал  соловья любовником, подготав- 
ливают  эротическую  тему,   появляющуюся  в  рассматриваемой  сцене. 
Тема   эта,  как  показал И.П.   Смирнов,  связана с  самопародированием 

1 жанра,   в  том  числе  жанра  былины , и  предвещает близкий конец  бы- 
линной доминанты в тексте. 

Сквозь  былинный пласт   ассоциаций просвечивает  литературный, 
на первый план выходивший ранее,  когда  доктор зимой  в Варыкине 
записывал в дневнике свои размышления о седьмой главе  «Евгения 
Онегина». Показательную картину дает  сравнение Юрия  Живаго с Оне- 
гиным. У Пушкина: когда  Онегин в отъезде, «внизу, у воды,  под горою» 
– могила Ленского. У Пастернака: Живаго находится в Варыкине в 
бывшем господском доме,  вернее, в пристройке для челяди, могилы 
никакой нет,  а «внизу» – овраг  Шутьма, где,  по  словам Вакха, Степа- 
ныч [...]  волков  пужая [VIII,  8]. Как  указал  Е. Фарыно, топография Ва- 
рыкина соотносится с местностью в «Евгении Онегине», и могила поя- 
вится  позднее, во время  второго пребывания там Живаго. Это будет  мо- 

2 гила  Стрельникова, которого похоронил доктор . Таким  образом, пуш- 
кинский текст  становится осевым; по «обе  стороны» от него  – две  про- 
тивопоставленные друг  другу  его трансформации. Выезд  Живаго из не- 
своего дома  имеет  следствием попадание в «могилу» – принудительную 
отправку на  испытания в  сказочное царство мертвых. У  Пушкина на- 
оборот: реальная могила Ленского оказывается причиной, по которой 
Онегин покидает свой дом. 

Ведение доктором дневника, стремление и сохранить семью, и теп- 
лее  проститься с Ларой, а также  многие другие  аспекты его  поведения 
указывают на  то,  что  он  подобно былинному герою  «сохраняет себя  в 
тех же, что и сказочные, условиях, не уступает свое “я” никому, борется 
за самотождественность». Когда  же он попадает к партизанам, борьба за 

 
 

1 Смирнов И.П.  Система фольклорных жанров (метафизика фольклора). С. 28. 
2 См.:  Фарыно Е. Как  Ленский обернулся соловьем-разбойником. (Археопоэтика «Доктора 
Живаго». 3).  //  Пушкин и  Пастернак. Материалы Второго Пушкинского коллоквиума. – 
Будапешт, 1991. 
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самотождественность остается, но уходит вглубь, а на первый план  вы- 
ступает сходство с  героем волшебной сказки, который «растрачивает 

1 себя  в процессе выпадающих на  его  долю  испытаний» . Саморастрата 
есть у доктора и до попадания к партизанам (труд  в Варыкине, чувства к 
Ларе),  но она там не доминирует. 

За год, который семья  Живаго прожила в Варыкине, она своими 
трудами добилась того  достатка, ради  которого и приехала на Урал.  И 
жизнь  приехавших, таким  образом, оказалась подчинена годовому цик- 
лу. Если  говорить о былинности, то произошла циклизация эпического 
времени, в котором не были  дифференцированы разные  эпохи. «Анало- 
гично  циклизируется и время  эпических текстов, которые склонны до- 
словно воспроизводить описание случившегося события в прямой речи 

2 персонажей и,  таким   образом, распадаться на  симметричные части»  . 
Именно такую  прямую речь  былинного героя  читатель получает в днев- 
нике  доктора, где  описываются работы и занятия семьи  на протяжении 
года. 

На дневник отведены 1–9 главы  части  IX «Варыкино». В осевой по- 
зиции,  создавая симметрию 1–4 и 6–9 глав, находится 5 глава,  в которой 
Живаго выражает намерение поездить  в город  и  описывает приснив- 
шийся  ему  женский голос  – голос  Лары.  Эта  5 глава  – исключение, ха- 
рактерное для «нормы упорядочения былинного времени». В данном 
исключении «движение времени протекает не по кругу,  а замыкается на 
вступительном или  заключительном этапах. При  этом  небольшие про- 
межутки времени обнаруживают тенденцию к растяжению и дробности. 
<…>  Изображаемое время  вступает здесь  в прямое соответствие с раз- 
вертыванием самого текста.  Сверх  того,  незавершенность действия дуб- 
лируется и в синтаксическом слое  подобных зачинов, которые отлича- 
ются  употреблением будущего времени применительно к уже достигну- 
тому  результату, теряющему поэтому перфектный оттенок <…> Регу- 
лируемые синекдохой мотивировки былин  распределяют поля  причин и 
следствий так,  чтобы  свести  происхождение группы родственных явле- 

3 ний к единичному обусловливающему началу» . 
Исключительность проявляется в 5 главе  буквально. Живаго в 

дневнике не называет Лару  прямо, он и сам озадачен тем,  кому  принад- 
лежит  услышанный им голос.  Доктор живет  с семьей, и это  подразуме- 
вает  исключенность Лары.  Нет  в 5 главе  и упоминаний о Пушкине, ко- 
торых  много  в других  главах  дневника, хотя  интертекстуальные связи  с 
его  текстами, в частности с «Пророком», «Капитанской дочкой» явля- 
ются  определяющими для правильного понимания значения этой  главы. 
«Единичным обусловливающим началом» в 5 главе  для  доктора оказы- 

 
 
 

1 Смирнов И.П.  Система фольклорных жанров (метафизика фольклора). С. 27. 
2 Смирнов И.П.  Диахронические трансформации литературных жанров и мотивов. S. 23. 
3 Там же. S. 23–24. 
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вается  неназванная Лара.  Аллюзивно таким  «началом» предстает также 
неназванный Пушкин. 

Диалог доктора с Каменнодворским [IX,  16]  проявляет столкнове- 
ние  «былинного» мира  Юрия  Живаго со «сказочным» миром партизан. 
«Разница между  былинным и сказочным способами опознания человека 
состоит в том, что в первом случае  целое  отождествляется с частью, а во 
втором – герой  становится представителем некоторого класса  аналогич- 

1 ных лиц, объединенных общим признаком» . В отряде доктор усваивает 
это  и, вернувшись в Юрятин, то  есть  вновь  оказавшись в «былинном» 
пространстве, аттестует себя,  как  дóлжно: – Какое там  по  семейным! 
По делам  бывшего союза  кредитных товариществ.  Инспектором я 
разъездным. Послали  в объезд  с ревизией  [XIII,  6]. Однако Тунцева дает 
понять, что  «сказка» не  закончилась, но  стала  еще  более  «сказочной»: 
Лучше  врите, что доктор вы  или  учитель. И  намекает на  то,  каким 
должно быть   поведение Юрия   Живаго в  будущем:  Да,  стало быть, 
лучше никогда не говорить лишнего.  Это истина вечная.  Слово серебро, 
а молчание золото [XIII,  6]. 

Вернувшись  в  Москву,  в  «золотое  царство»,  доктор  ведет   себя 
именно так.  «Хитрая наука», которую преподает доктору Глафира Тун- 
цева,  не  отменяет «былинности» пространства, в которое он  вновь  по- 
пал, но «былинность» эта кардинально отличается от прежней. 

О пребывании доктора в «былинном» времени при встрече с парти- 
занами  свидетельствует и мотив  опережения, присутствующий в его 
вопросе в инверсированном виде.  В былине в соответствии с этим  мо- 
тивом, «достигая цели раньше партнера, герой  как бы перемешивает 
промежутки “своего” (наступившего) и “чужого” (запаздывающего) 
времени, оказывается в том  пункте  на временной оси,  где  должен был 

2 очутиться другой  герой»  . Живаго задает  вопрос, стараясь угадать, кто 
собеседник, и тем самым опередить его в определении своей  и его судь- 
бы,  но оказывается, что  его  опередили и во времени, и в пространстве. 
Доктор попадает в плен  без  всякой отсрочки и не сопротивляясь. «Бы- 
линное» время, в  котором он  пребывал, достигнув кульминации, пре- 
кращается. 

«К  нулевому делению на  временной оси  приурочивается отсутст- 
вие  героических или  каких-либо иных  ожидаемых от  персонажей по- 

3 ступков» .  Античудо, произошедшее с  Юрием Живаго, тождественно 
его  гибели. Впоследствии именно погибшим его  какое-то время  счита- 
ют семья,  Лара,  Глафира Тунцева. Партизаны ставят  доктора перед  вы- 
бором  – подчиниться или  быть  убитым – в соответствии со «сказочны- 
ми  формулами речевого контакта», которые строятся «из  двух  взаимо- 
исключающих суждений», тогда  как вопрос доктора к главному из трех 

 
 

1 Там же. S. 51. 
2 Там же. S. 24. 
3 Там же. S. 25. 
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партизан – это «былинное» «обращение к собеседнику, стимулирующие 
его   речевую  реакцию»  и   делающие  «эпический  диалог    вопросно- 

1 ответным обменом» . 
Столкновение «былинного» Юрия  Живаго со «сказочными» парти- 

занами, а с другой  стороны – внутреннее сопротивление им доктора, 
ставшего «сказочным» персонажем, нарастающее к концу  его пребыва- 
ния  в отряде, подтверждают наблюдение Проппа, высказанное в статье 
«Трансформации волшебных сказок»: «Сказка обладает такой  сопро- 
тивляемостью, что о нее разбиваются другие  формы: они не сливаются. 
Если  же  встреча все  же  происходит, то  побеждает сказка.   Из  других 

2 литературных жанров сказка  чаще  всего  впитывает былину и легенду» . 
Отметим семантику фамилии кавалериста, который исполняет при 

Ливерии (профанном Христе) роль  такого же профанного апостола Пет- 
ра (Петр  – «камень»). В фамилии Каменнодворского Церковь превраща- 
ется  во двор,  а если учесть  и проекцию фигуры начальника связи  на бы- 
лины   и   древнюю  русскую  историю,  то   вторая  часть   фамилии  «– 
дворский» – отсылает к дворовым людям, среди  которых обычно был и 
ключник (ср. с апокрифическим «ключником»-Петром). Ответ  Камен- 
нодворского в  этом  случае   можно трактовать, как  подразумевающий, 
что он служит у Микулицына. В интертексте, работающем на снижение 
персонажа, связываются в одну  фигуру апостол (стоящий у ворот  рая) и 
дворовый человек. Связь  Христа с паствой через  Церковь, основанную 
Петром, трансформируется в связь  между  Ливерием (профанным Хри- 
стом)  и партизанами (профанной паствой). Роль  Каменнодворского как 
начальника связи  придает профанно-евангельский смысл  всей  теме  свя- 
зи и коммуникации в романе. 

Попадание доктора в плен  – переломный момент, переключающий 
ориентацию текста  на сказку, однако, поскольку тексты  былин  замкну- 

3 ты  лишь  относительно ,  можно задаться вопросом, в  чем  же  состоит 
былинность следующей за пленением Живаго части  X «На большой 
дороге». Кроме того,  что,  поддерживая тему  движения Ильи  Муромца, 
это название намекает на былину «Илья  Муромец и разбойники», «кре- 
стовоздвиженская» часть  содержит палимпсестную отсылку к  былине 
«Илья   Муромец и  Калин-царь». В  этой  былине у  Ильи,   попавшего в 
стан Калина-царя, «При  соби да не случилось-то доспехов крепкиих,/ 
Нечем-то ему с татарамы да попротивиться. / Старыя казак  да Илья  Му- 
ромец, / Видит  он  – дело  немалое, / Да  схватил татарина он  за ноги,  / 
Тако  стал татарином помахивать, / Стал  он бить  татар  татарином, / И от 
него  татара   стали   бегати, /  И  прошел он  скрозь всю  силушку татар- 

 
 
 

1 Там же. S. 35. 
2 Пропп В.Я. Поэтика фольклора. С. 243. 
3 См.:   Смирнов И.П.   Диахронические трансформации литературных жанров и  мотивов. 
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1 скую»  . В вариантах этой  былины Илья  берет  татарина за ноги  и, куда 
ни махнет, там  появляются улицы  и переулочки. Напротив, Живаго по- 

2 корно  дает партизанам увести  себя  в плен.  Былинная же инерция 
вает к жизни  изображение города – Крестовоздвиженска. 

вызы- 

В этом  городе доктор не бывал  и никогда туда  не попадает, однако 
его «двойник» – Галузина – долго  ходит, размышляя, по одним  и тем же 
(ср. с равномерностью «помахивания» Ильи  татарином) ночным улицам 
и  переулкам. Былинных татар  в  ее  раздумьях о  том,  «кто  виноват?», 
«замещают»   не    евреи    (она    внутренне   спорит   со    своим    мужем- 
юдофобом), а революционеры, политические ссыльные из столиц [X, 4]. 
В оппозицию былинному обыкновению отождествлять врага  с предста- 
вителями какой-либо национальности современность выставляет соци- 
ально-политическую принадлежность, тогда  как принадлежность на- 
циональная оказывается отнюдь не решающей для  определения «вино- 
ватых». 

Живаго, попадая к партизанам в лес,  оказывается в «ином  мире». 
Но следующий за этим  перенос повествования в город  нисколько не 
противоречит тому,  что,  о ком  бы ни шла  речь,  тот персонаж также  на- 
ходится в «ином  мире». «Метафора, подменяющая мотив  смерти моти- 
вом  рождения (города), появляется в былине там,  где  речь  заходит об 

3 инобытии» .  Инобытие Крестовоздвиженска выражается как  тьмой, в 
которую погружен изображаемый город,  так  и наступившим лихолеть- 
ем, контрастирующим с временами светлыми, о которых вспоминает 
Галузина. Контраст этому  инобытию составляют также  евангельские 
события, отмечающиеся в монастырском храме  (время действия – ночь 
на Великий четверг). Они,  в свою  очередь, инобытийны по отношению 
к происходящему в городе: как с Галузиной, так и между  партизанами в 
дровяном сарае. 

Былина «Святогор и гроб»,  намеки на которую появляются в связи 
с Микулицыным, связана также  и с падением Анны  Ивановны. В пози- 
ции Святогора (самого могучего и древнего богатыря-мужчины) в ро- 
мане  оказывается Анна  Ивановна (слабая современная женщина, время 
которой, тем  не  менее,   также   уже  ушло), в  амплуа Ильи  Муромца – 
дворник  Маркел.  «Смена  героев  выражает  смену   двух   исторических 
эпох   –  в  этом   основной  глубочайший  смысл   былины»,  –  заключил 

 
 
 

1 Былины. С. 130. 
2 Если  рассматривать текст (части IX,  X и XI)  лишь в «сказочном» аспекте, отвлекаясь от 
его  «былинности», то резче всего о «сказочности» будет свидетельствовать обрыв повест- 
вования о докторе при  переходе к X  части и его  возобновление в XI.  «Выпадает» целый 
год пребывания доктора в плену, и эта лакуна свидетельствует о значимом нарушении 
автором повествовательной техники сказочного фольклора. Такое нарушение может сви- 
детельствовать об авторской интенции обратить внимание на доминирующую «былин- 
ность» концовки IX части. 
3 Смирнов И.П.  Диахронические трансформации литературных жанров и мотивов. S. 18. 
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1 Пропп . Б.Н.  Путилов указал, что  «Святогор, очевидно, принадлежит, с 
точки  зрения киевского эпоса,  прошлому, и это прошлое – уходящее. На 
смену  Святогору, не знающему, куда  применить силы,  приходят новые 
герои,  отдающие свои  богатырские силы  “земле”, Руси,  народу. В свете 
всего  сказанного можно понять, почему содержанием былины о Свято- 
горе является его гибель. Богатыри в былинах гибнут  редко,  и смерть их 
обычно воспринимается, как трагическая несправедливость, как слу- 
чайность. Гибель Святогора <...> трактуется как неизбежная и 
закономерная, хотя  она  и окружена известным величием и несет  в себе 

2 нечто   трагическое» .  Именно  Маркел  в  конце   романа,  когда   Юрий 
Живаго возвращается с Урала  и Сибири, оказывается «всесильным». 
Маркел  выступает  в   роли   Ильи   именно  как   «новый  герой»,  что, 
впрочем, не  устраняет его  профанности. И упрекает он  доктора в том, 
что   тот   не  отдавал,  в  отличие  от  него,   свои   силы   «“земле”,  Руси, 
народу»: А нешто я тебе повинен,  что ты не выдался. Не надо  было  в 
Сибирь  драть, дом в опасный час бросать. Сами  виноваты. Вон мы всю 
эту голодуху,  всю  эту  блокату белую  высидели,   не  пошатнулись,   и 
целы. Сам  на себя пеняй [XV,  6]. Однако «знак»  заслуг  Маркела – прямо 
противоположный  «знаку»  заслуг   перед   Русью   Ильи,   а  также   Юрия 
Живаго, который побывал на Урале  в роли  Ильи. 

Если  гроб  Святогора «лежит», и Илья  «сваливается» в него,  можно 
предположить, что он представлял собой  яму.  «Гроб» рассчитан на «га- 
бариты» Святогора, который в него  ложится. Огромным оказывается и 

3 гардероб черного  дерева, который целиком  […]  не входил  ни в какую 
дверь [III, 1]. Маркел подходит к гардеробу первым, как и Илья  ко «гро- 
бу». Заметим, что в романе акцентирован приход Маркела как бы по 
собственному почину. В былине же Святогор предлагает Илье:  «Ай  же 

4 ты,  Илюша,  ложись  во  гроб»  .  Затем,   несмотря  на  предупреждение- 
предсказание Ильи,  в «гроб»  ложится Святогор. Илья  говорит: «Не лад- 
но  те  ложиться во  этот  гроб,  –  /  Тебе  ведь  с  гроба  нунь  не  повыйти 

5 ведь»  . С этим  сравнимы упреки  Маркела после  падения Анны  Иванов- 
ны:  Эх, матушка-барыня, нужли б я без  вас  этой платейной антимо- 
нии не обосновал? [III, 1]. Но если ложащегося Святогора по его просьбе 
накрывает крышкой Илья,  то Анна  Ивановна падает  сама,  когда  крышка 
еще  не наложена. После  сожалений Маркел принимается за восстанов- 
ление разрушенного и накладывает крышку уже после  того,  как Анна 
Ивановна встает. Его  упреки  сравнимы также  с попытками Ильи  осво- 
бодить Святогора. Пазовые шипы  и распускной узел – с железными об- 

 
 

1 Цит.  по: Былины. С. 449. 
2 Путилов Б.Н.  Примечания. // Былины. С. 448. 
3 В этом  слове анаграммировано слово «гроб». Подтверждается это  и тем,  что  Анна Ива- 
новна дала гардеробу прозвище “Аскольдовой могилы” [III, 1]. 
4 Былины. С. 50. 
5 Там же. С. 50. 
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ручами, против воли  Ильи  сковывающими «гроб»  с находящимся в нем 
Святогором. Илья  накладывает крышку, когда  Святогор уже  лежит,  не 
может  затем  снять  и «тюкает» своим  мечом  два  раза.  Маркел собирает 
гардероб со второй попытки. 

Усиливающаяся ориентация текста  на былину не отменяет продол- 
жающейся «сказочности». Подобная интерференция этих двух кодов 
обнаруживается и в конце  романа. Даже  пространство Москвы, куда 
стремился и пришел доктор, дифференцировано на конкурирующие 
между  собой  пространства: былинное и сказочное. Живаго и в Москве 
продолжает  ранее   начатое  движение  с  периферии  к  центру,  только 
раньше он двигался из Сибири (от партизан) в Юрятин и далее  в Моск- 
ву,  теперь  же тайной, «сказочной» целью  его становится комната в Ка- 
мергерском (в  самом   центре   столицы). К  этой  цели  доктор движется 
через  былинное пространство, в частности, сцены  совместного с Ма- 
ринкой Щаповой ношения дров  квартирохозяину, оскорбительно по- 
груженному в какое-то чтение [XV,  6]. 

Важным претекстом этого  эпизода является былина «Добрыня и 
Маринка», смысл  которой, по мнению Б.Н.  Путилова, «состоит в столк- 
новении Добрыни как  носителя народной культуры, высокой морали с 

1 Маринкой, воплощающей враждебные народу силы  и чуждую мораль» . 
Палимпсестная связь  с этой  былиной актуализирует в пастернаковском 
тексте  вопрос о взаимоотношениях Юрия  Живаго и Марины (они  пред- 
ставляют собой  вывернутые отношения персонажей былины), а также  о 
превращениях героев. Так,  квартирохозяин, черкающий книги  доктора, 
предстает как  обращенный Змей  Горыныч, бранящий Добрыню и изго- 
няемый им;  Живаго, превратившийся в пильщика и вообще постоянно 
мимикрирующий, соотносится с Добрыней, превращаемым Маринкой в 
«гнедого тура».  Если  Добрыня враждует с Маринкой и убивает ее, то в 
ДЖ это трансформируется следующим образом. Юрий  Андреевич отве- 

2 чает  на упреки  друга:  Я рад,  Гордон, что  ты  защищаешь Марину  , как 
прежде был  всегда  Тониным  защитником. Но  ведь  у меня  нет с ними 
разлада, я не веду  войны  ни с ними,  ни с кем  бы  то ни было.  Ты меня 
упрекал  вначале, что  она  говорит мне «вы»  в ответ на мое  «ты» и ве- 
личает меня  по  имени-отчеству, точно и  меня  это не  угнетало. Но 
ведь давно  более глубокая нескладица, лежавшая  в основе  этой неесте- 
ственности, устранена, все сглажено, равенство установлено [XV,  7]. 

Доктор, таким  образом, духовно лечит  старые, «былинные» недуги 
отношений героя  и женщины, в современности обернувшиеся своей 
противоположностью. Отсутствие этой  былинной вражды героя  с жен- 

 
 

1 Там же. С. 468. 
2 Повествователь называет ее  Маринкой, когда, будучи в шестилетнем возрасте, она  при- 
ходит вместе с отцом Маркелом на  верхнюю площадку на  внутренней лестнице у входа  в 
спальню хозяев   [III,  1],  где  тот  собирает гардероб. Былинная Маринка, кстати, живет в 
«высоких теремах», где привечает Змея  Горыныча и куда  не пускает Добрыню. 
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щиной актуализировано в сцене  ношения дров,  причем повествователь 
акцентирует внимание на  том,  что  носит   именно Марина: Однажды 
Марина с Юрием Андреевичем […]  нанашивала запас дров  [XV,  6].  В 
былине Марина носит  дрова,  чтобы  разжечь огонь,  и, используя следы, 
оставленные Добрыней, сотворить приворотный заговор: «И  в те поры 
Марине за беду стало,  / Брала  она следы  горячие, молодецкие, / Набира- 
ла Марина беремя дров,  / А беремя дров  белодубовых, / Клала  дровца в 
печку  муравлéную / Со  темя  следы  горячими, / Разжигает дрова  паля- 
щатым огнем, / И сама  она  дровам приговариват: / “Сколь жарко  дрова 
разгораются / Со темя  следы  молодецкими, / Разгоралось бы сердце  мо- 
лодецкое / Как  у молода Добрынюшки Никитьевича. / А и божья  креп- 

1 ко, вражья-то лепко”» . 
Поскольку действие в «Добрыне и Маринке» происходит «в столь- 

ном  городе во Киеве», постольку Москва в ДЖ  выступает скрытым ан- 
типодом этого  города. В Москве завершается та история, что  берет  на- 
чало  в Киеве  – «ином  мире». Чтобы актуализировались древние оси 
“Москва – Киев  – Иерусалим” и “Москва – Византия – Рим”  (идея  Мо- 
сквы  – Третьего Рима), Юрий  Живаго должен был  пройти сказочные и 
былинные испытания по линии  “Запад  – Россия (Москва) – Восток”. 

С.Г. Буров 
 

6.3. Философский дискурс в романе 
 

Данный раздел не отвечает на вопрос, как можно интерпретировать 
философию романа ДЖ.  Равным образом, он не ставит  перед  собой  за- 
дачу  реконструировать философские интертексты романа. Во-первых, 

2 эта  работа во  многом уже  проделана : мировоззрение Пастернака ста- 
вится   в  широкий  философский  контекст,  соотносится  с  философией 
жизни,  неокантианством, экзистенциализмом, тейярдизмом и т.д. Во- 
вторых, цель настоящего исследования иная:  рассмотреть, как репрезен- 
тируется философский дискурс в  романе (дискурсе художественном). 
Под  репрезентацией в данном случае  понимается именно художествен- 
ное  конструирование  философского  дискурса: не  то,  как  Пастернак и 
его герои  строят оригинальную «философию», а то, какие  стратегии 
художественной дискурсивности романа воспроизводят собственно фи- 
лософский тип мышления и речи. 

 
 
 

1 Былины. С. 293. 
2 См.    напр.:   Меркулова Т.И.   Об   «экзистенциальности»  художественного  восприятия 
Б. Пастернака // Филологические науки. 1992. №2.  С. 3-11;  Пятигорский А.М. Пастернак и 
доктор Живаго // Искусство кино. 1990. №6.  С. 72-79; Рашковский Е.Б.  Пастернак и Тейяр 
де Шарден // Вопросы философии. 1990. №8.  С. 160-166; Смирнов И.П.  Роман тайн  «Док- 
тор Живаго». М., 1996; Суриков В. Тайная свобода Юрия Живаго // Московский вестник. 1990. 
№ 3. С. 212-239 и др. 
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При  этом  работа именно с философским высказыванием в ДЖ  не 
играет  решающей роли.  Оснований говорить о философском дискурсе 
применительно к роману не  больше, чем,  скажем, об  автобиографиче- 
ском   (в   том   числе   дневниковом)  или   мемуарном  (мемуарно-доку- 

1 ментальном ). В романе можно также  заметить присутствие фельетон- 
ного  и – шире  – публицистического дискурса (главка о встрече в поезде 
с человеком по фамилии Погоревших, общественно-политические мо- 
нологи  героев). Сам литературный дискурс, существующий в качестве 
такового в художественном мире  романа, также  репрезентируется в тек- 
сте: это стихотворения Юрия  Живаго. 

С точки  зрения оперирования разными дискурсами роман  действи- 
тельно  интердискурсивен (в этом,  кажется, согласны практически все 
исследователи). Но  нельзя  согласиться с тем,  что  роман  располагается 
на границе (в зоне интерференции) художественного и внехудожест- 
венного типов  высказываний, как и с тем,  что  в нем  происходит синтез 
литературного и философского, литературного и дневникового и т.д. 
слова.  В тексте  романа нет мест,  не обработанных литературно, сырых, 
внешних литературе высказываний. В этом  смысле стратегия Пастерна- 
ка противоположна стратегиям   авангардистской текстуальности с ее 
категорией ready   made,   а  также   любым  случаям текстового  коллажа, 
когда  в ткань  произведения включаются части  текстов, ранее  функцио- 
нировавших в реальном социальном пространстве или предназначенные 
для  такого функционирования («язык   улицы» у  футуристов,  дадаист- 
ский  коллаж, литературные «инсталляции» концептуалистов и  проч.). 
Во всех этих случаях ключевым эффектом является принципиальная 
неопределенность того,  к какой  реальности отсылает языковой знак  – к 
порядку действительности, в которой и протекает художественная ком- 
муникация, или к фикциональному «внутреннему миру»  произведения. 

В этом  смысле роман  вполне  традиционен: в литературе XIX  века 
также  осваивались внехудожественные речевые жанры  (дневники, мар- 
гиналии – у романтиков; очерковый, публицистический, историографи- 
ческий  дискурсы – у реалистов). Философичность в высшей степени 
свойственна  классической  русской  литературе.   Достаточно   назвать 
«Русские ночи»  В.Ф.  Одоевского, «Войну и мир»  Л.Н.  Толстого, рома- 
ны Ф.М.  Достоевского. Ни  о каком  «слиянии» художественной и неху- 
дожественной речи  в  этих  случаях говорить не  имеет  смысла. Скорее 
речь  должна идти  о дискурсивном «мимесисе», то есть  о репрезентиро- 
вании  литературой (как сверхдискурсом) других  дискурсивных форм. 

 

 
1 Е.И.  Зотова даже   выделила в  романе особый «мемуарно-документальный» пласт, соз- 
дающий отдельный уровень формальной композиции. Именно этот  уровень концентриру- 
ет проблематику произведения. «Деление частей на главки позволило Б.Л. Пастернаку 
ослабить в произведении роль  сюжета и – шире – эпического повествования. <…>  “Лиш- 
ние”,  перебивающие основное действие, но важные в идейном отношении главки приняли 
на  себя  функцию воплощения идейного замысла “Доктора Живаго”». –  Зотова  Е.И. Как 
читать «Доктора Живаго»? М., 1998. С. 51. 
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В  свете  сказанного стоит  скорректировать представление о фило- 
софском начале  в литературе вообще и, в частности, в философском 
романе.  В  литературоведческих работах часто   можно прочитать, что 
ДЖ  – философский роман. Но  что  такое  философский роман? Литера- 
тура  может  быть  «философична» на самых  различных уровнях. Однако 
понятие «художественной философии» применимо к  литературе XIX- 
ХХ  вв. не более  чем  научная метафора. Ибо  под  философичностью ху- 
дожественного текста  понимается вовсе  не свойство самой  литературы, 
которая рассматривается как поле,  где философские идеи не высказы- 
ваются, а «разыгрываются» на сцене  художественной квазиреальности. 
Философские высказывания, инкорпорированные в художественный 
текст,  не  имеют той  силы  и  статуса универсального истинного слова, 
которым они  обладают в собственно философском тексте.  В конечном 
счете,  они  рассматриваются как относительно истинные, вступающие в 
разного рода  отношения с другими высказываниями, принадлежащими 
героям, повествователю и, наконец, коррелирующие с позицией автора. 

С  этой  точки  зрения в высшей степени характерна, конечно, бах- 
тинская теория полифонического романа, помещающая любые  сужде- 
ния, высказываемые в художественном тексте,  в заведомо релятивный 
контекст. Причем этот подход оказывается применим даже к произве- 
дениям со  столь  ярко  выраженным доминированием авторской мысли, 

1 как романы Толстого . Не менее  любопытна в этом  смысле также  пози- 
ция В.В. Набокова как литературного критика с его демонстративным 
презрением к литературе «больших идей»  (то  есть  присутствия в худо- 
жественном тексте  развернутых философских или моральных рассуж- 
дений),  отказывавшего  ей  в  возможности  принадлежать  к  искусству 

2 слова  . 
Под  философичностью литературного произведения следует пони- 

мать  скорее соотнесенность высказанных в нем  идей  с собственно фи- 
лософским дискурсом – возможность философской интерпретации ху- 
дожественного высказывания. Такая  ситуация в европейской культуре 
возникает, когда  философия начинает мыслиться как самостоятельный 
дискурсивный жанр.  На возникновение этой  конфигурации оказало 
влияние, во-первых, обособление дискурса художественной литературы 
не только в качестве специфического языка,  но и в качестве особого 
измерения  культурного бытия.  Во-вторых,  автономизация  философии 
во многом продиктована позитивистской революцией в науке  XIX  сто- 
летия   и  спецификацией  научного  дискурса,  который  при  этом   ради- 
кально  отмежевывался от философского. 

В  условиях  такого  рода   дискурсивного  членения  гуманитарного 
поля  даже  самое  насыщенное мыслью литературное произведение уже 

 
 

1 См.:  Morson G.S., Emerson C.  Bakhtin: Creation of a Prosaics. Stanford, 1990. 
2 По  мнению Набокова, такие писатели как  Достоевский или  Сартр, являются не  писате- 
лями, а журналистами. 
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не  может   прочитываться как  собственно  философское  высказывание, 
так как отсылает не к реальному миру,  а к художественной модели, до- 
пускающей и легитимирующей любое  искажение этого  мира  посредст- 
вом  вымысла. Можно возразить, что философия – в особенности спеку- 
лятивная – также  создает отвлеченную, не соотнесенную с опытом, мо- 
дель  универсума, а вовсе  не говорит о реальном, эмпирически доступ- 
ном  мире.  Однако в философии еще  никому не удалось отменить кате- 
горию  истины, господство которой не поколебали даже  релятивистские 

1 усилия   постмодернистов в  минувшем столетии . А  ее  неустранимость 
означает, что  философские положения никогда не воспринимаются как 
fiction, но как  речь  о действительном положении дел,  о реальности. По 
крайней мере,  философ, высказывающий ту или  иную  мысль  о том  или 
ином  предмете, принужден верить в действительность и этого  предмета, 
и этой мыли,  а также  обращать в эту веру своих  адресатов. 

Если  дискурс литературы функционирует в перформативной рам- 
2 ке ,  обязывающей  читателя воспринимать  изображаемый  ею  мир  как 

условный, то  иллокутивная сила,  свойственная речи  философа, застав- 
ляет  нас  понимать ее  так,  как  если  бы  все,  что  говорит философ, при 
всей возможной фантастичности говоримого, было  реально истинным. 

Разумеется, в  философии имеются попытки помыслить ее  собст- 
венную деятельность как  создание мира  «чистого» смысла, подобного 

3 «чистой»  поэзии .  Однако  подобное  сравнение  с  поэзией  не  столько 
«отрывает» философию от действительного мира,  сколько, наоборот, 
сообщает ей присущую поэзии способность говорить не о поверхност- 
ных  наблюдаемых свойствах вещей, но об их внутренней сущности. 
Кстати, те же постмодернисты изобличали претензии философии на 
истину  именно через  обнаружение в ней литературных, то есть фикцио- 
нальных, стратегий (ср.  высказывания на этот  счет  Ж. Деррида и поле- 

4 мику  с ним  Дж.  Серля  и Ю. Хабермаса ). Но это сближение философии 
и литературы призвано было  обогатить философский дискурс новым 
критическим инструментарием, присущим литературе, и, прежде всего, 
ее способностью рефлектировать по поводу своей  собственной услов- 
ности  – способностью к самодеконструкции. То есть рефлексия модели- 
рующего начала  в философии происходит по аналогии с подобной реф- 
лексией в литературе, возникшей ранее. 

Решая   свои  собственные задачи, например, оспаривая излишнюю 
спекулятивность и  пытаясь придать конкретность  своему  предмету и 

 
 
 
 

1 См.:  Бадью А. Манифест философии. СПб., 2003. 
2 См.:  Женетт Ж. Вымысел и слог  // Женетт Ж. Фигуры. Том  2. М., 1998. С. 374. 
3 Гадамер Г.-Г.  Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 119. 
4 См.:  Culler   J.  On  Deconstruction. London, 1983; Хабермас Ю.  Философский дискурс о 
модерне. М., 2003. С. 194-222. 
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1 своим  высказываниям , философия часто  обращается к литературе – к 
ее автономизирующему, изолирующему, миросозидающему языку.  Ли- 
тература же,  напротив, как  правило, стремится эту  автономию разру- 
шить  и максимально приблизиться к практическим языкам жизненного 
мира  и даже  мимикрировать под  них.  Этот  жест  имел  место  и в роман- 
тизме,  канонизировавшем нелитературные жанры, и в реализме, сти- 
равшем границы между  литературной и внелитературной репрезентаци- 
ей,  и в модернизме, например, в теургических устремлениях символи- 
стов  и в тяге  авангардистов превратить художественное слово  в прямое 
действие или вещь.  Для литературы «поэтическое состояние» языка  – 
норма, то и дело вырождающаяся в клише.  Литературность, оборачи- 
вающаяся литературщиной. Поэтому для  ее обновления жизненно важ- 
но на время  упразднить перформативную рамку, в соответствии с кото- 
рой  все  речевые акты  литературы читаются как  фиктивные, недействи- 
тельные (в отличие от принудительной иллокутивности перформативов, 
функционирующих в действительном социальном пространстве). Фило- 
софия, по-видимому, напротив, нуждается в периодическом введении на 
своей  территории дискурсивного режима, отменяющего ее направлен- 
ность   на   теоретико-объяснительную  или   практическую  результатив- 
ность  (вспомним, что  именно результативность – ключевая характери- 
стика  философского дискурса у Хабермаса). 

Строго говоря, с точки  зрения дискурсивных жанров «философской 
литературы» не существует. Существуют литературные тексты, которые 
по определенным причинам и в определенных условиях могут  быть 
прочитаны в философском ключе, то есть – соотнесены с собственно 
философскими положениями и философским дискурсивным порядком. 

Но что это за причины и условия, которые заставляют или дают 
возможность читать  литературный текст  философски? Скорее всего, 
первым из факторов, делающих художественный текст  «философским» 
в глазах  читателя, служит наличие в нем  высказываний, претендующих 
на универсальное обобщение.       И уже во вторую очередь значимыми ока- 
зываются  иные   структурные элементы произведения,  которые  могут 
быть  интерпретированы философски. Ф.И.  Тютчев очевидным образом 
(даже  на  самом   поверхностном уровне) более  философичен, чем  А.А. 
Фет.  Толстой и Достоевский – более,  нежели Чехов. Хотя  это не означа- 
ет,  что,   скажем,  поэтика  Чехова,  структура  его  произведений  менее 
сложна и продуктивна в философском плане,  чем  «теории», выдвигае- 
мые  героями Достоевского и данные нам  «в  готовом виде».  Но  интер- 
претация такого рода  глубинных структур –    дело  философии, будь  это 

 
 
 
 

1 Эта  тенденция свойственна целой традиции "конкретной" философии - от С. Кьеркегора 
до экзистенциалистов ХХ  столетия. См.:  Декомб В. Современная французская философия. 
М., 2000. С. 21-25. 
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«философия литературы»,   «аналитическая антропология» или  «фило- 
1 софское литературоведение» . 

В контексте нарратологического исследования художественного 
дискурса мы говорим о другом – об эксплицитном присутствии в лите- 
ратурном тексте  компонентов, которые обязывают или  делают возмож- 
ным его соотнесение с философскими категориями. Речь идет, таким 
образом, о следах  философского дискурса в литературном тексте. 

В романе Пастернака можно выделить три основных формы при- 
сутствия философского дискурса: 1) обособленные философские рассу- 
ждения; афористические максимы в речи  повествователя; 2)  философ- 
ская  модальность описаний; 3) философские аллюзии. Поскольку по- 
следние (в качестве философской интертекстуальности романа) изучены 
достаточно хорошо, охарактеризуем первые две из названных форм. 

 
1. Философский характер в романе приобретают некоторые моно- 

логи  героев, а также  своего рода  «философские документы», например, 
тетрадь Николая Николаевича, в которую он раз  или два в году записы- 
вал […] наиболее поразившие его мысли [II, 10]. 

Исследователи отмечают монологичность представления философ- 
ских  идей  в тексте  романа. Пастернак заставляет своих  героев обмени- 
ваться  в происходящем на уровне произведения диалоге даже  не репли- 
ками,  а целыми текстами, внутренне целостными высказываниями, по 
лингвистической структуре приближающимися к письменной речи.  Ра- 
зумеется, такого рода  развернутые высказывания произносят не все  ге- 
рои. Можно вспомнить монологи Веденяпина, самого Юрия  Живаго, 
отчасти к философствованию тяготеют Гордон, Громеко. 

Учитывая сказанное, стоит  отметить, что  в сильной позиции в ро- 
мане  оказываются не те диалоги, которые, в соответствии с практикой 
повседневной речи,  складываются из обмена репликами, а особо  акцен- 
тированные интеллектуальные диалоги, состоящие из развернутых вы- 
ступлений персонажей с соблюдением очередности, свойственной ком- 
муникативным нормам, по которым строятся научные диспуты. 

По большому счету,  в такой  стратегии развертывания философских 
идей нет большой новизны: к текстовому обособлению отвлеченных 
монологов прибегали и Толстой, и Достоевский. Но у ДЖ есть одна 
особенность:  Пастернак  очень   четко   осознает  и  подчеркивает  услов- 
ность  такого приема. В этом  отношении характерен эпизод в 3 главе  III 
части  ("Елка  у Свентицких"), где Юра внезапно разражается длинным 
монологом о  смерти и  воскресении перед  умирающей Анной Иванов- 
ной. Повествователь предваряет речь Юры  замечанием, окрашенным 
легкой  иронией: И он прочел  ей экспромтом целую лекцию,  сам  удивля- 

 
 

1 См.:  Амелин  Г.  Лекции по  философии литературы. М.,  2005; Подорога В.А.  Мимесис: 
материалы по аналитической антропологии литературы. Том  1. М.,  2006; Немецкое фило- 
софское литературоведение наших дней. Антология. СПб., 2001. 
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ясь, как это у него вышло [III, 3]. Эта склонность Живаго к развернутым 
монологам часто  сопровождается его стремлением говорить публично и 
быть  услышанным, что  сообщает подобным выступлениям некоторую 
театральность. Авторская ирония по этому  поводу ощутима в эпизоде 
московского застолья, когда  Юрий  Андреевич, внезапно обнаруживший 
себя  произносящим речь  и  смутившись невниманием публики, возму- 
щенно восклицает: Что же делать, Тоня,  когда  они не слушают? [VI, 
4]. 

Однако же автор  у Пастернака не просто со стороны наблюдает за 
интеллектуальной деятельностью своего героя.  Он тактично соучаству- 
ет  в  его  мыслях, высказываемым в  монологах, и  сочувствует им.  Об 
этом  свидетельствует специфическая для романа особенность текстово- 
го оформления таких  мест:  начавшийся монолог героя,  как и остальной 
массив  повествования, членится на абзацы, вследствие чего  через  неко- 
торое  время  речь  героя  в восприятии читателя как  бы  сливается с дис- 
курсом повествователя. Но это не означает, что между  героем и повест- 
вователем ставится знак  равенства в плане  авторства. Абзацное члене- 
ние текста  – знак авторского присутствия, по которому мы можем лишь 
отметить внимание автора к излагаемым мыслям героя,  сближающимся, 
но не отождествляющимся с его собственной позицией. В этом  смысле 
по  отношению к философии героя  Пастернак занимает как  бы  средин- 
ное положение между  подчеркнутой отстраненностью у Достоевского и 
открытой солидарностью у Толстого. 

2. Отмеченное текстовое сближение монологов и речи  повествова- 
теля  сочетается в романе с тем фактом, что повествователь оказывается 
также  не чужд  философствованию. Зачастую он отнюдь не ограничива- 
ется пересказом внутренней речи  героев, но активно мыслит сам и изла- 
гает  свои  суждения в кратких афористических вкраплениях в повество- 
вательный текст.  Поэтому нередко в чисто  нарративных эпизодах воз- 
никают короткие  максимы,  которые  не  всегда   легко   атрибутировать: 
кому  же, собственно, принадлежат эти мысли? 

Известно, что  в прозе  ХХ  века  усиленно развивается так  называе- 
мая субъективация он-повествования и различные виды несобственно- 
прямой речи.  Однако Пастернак не злоупотребляет этим  приемом и в 
основном предпочитает поддерживать у читателя состояние легкой  не- 
определенности относительно того,  кто говорит и кто мыслит в том или 
ином  эпизоде. Например: 

Она  и Родя  понимали, что  всего  в жизни им придется добиваться 
своими  боками. В противоположность  праздным и обеспеченным, им 
некогда было  предаваться  преждевременному пронырству и теорети- 
чески разнюхивать вещи, практически их еще не 
касавшиеся. Грязно только лишнее. Лара была самым чистым 
существом на свете [II, 4]. 

Подчеркнутая мысль  вкраплена в  чисто  повествовательный фраг- 
мент,  но явно  претендует на достаточно серьезное обобщение и очевид- 
ным  образом принадлежит повествователю, хотя  в ближайшем контек- 
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сте может  быть  воспринята как несобственно-прямая речь  героев (Лары 
и Роди).  И тут можно продолжить сравнение с Толстым и Достоевским: 
в их  романах, при  всех  их  отличиях между  собой, философские фраг- 
менты  автономны: рассуждает либо герой,  либо повествователь в спе- 
циально отведенных для этого  сегментах текста. 

Приведенный фрагмент, впрочем, еще  позволяет различить при- 
надлежность высказанной как  бы  вскользь мысли. В  другом примере 
такая  принадлежность уже далеко  не очевидна: 

Юрий  Андреевич  все  время  порывался встать и уйти. Наивность 
комиссара конфузила его.  Но  немногим выше  была  и лукавая  искушен- 
ность уездного  и его  помощника, двух насмешливых и скрытных про- 
ныр. Эта глупость и эта хитрость друг друга  стоили. И все это извер- 
галось  потоком слов, лишнее,  несуществующее, неяркое, без  чего  сама 
жизнь так жаждет обойтись. 

О как хочется иногда из бездарно-возвышенного, беспросветного 
человеческого словоговорения в  кажущееся  безмолвие природы, в  ка- 
торжное беззвучие  долгого,  упорного  труда, в бессловесность крепкого 
сна, истинной музыки  и немеющего от полноты души тихого сердечно- 
го прикосновения! [V,5]. 

Очевидно, что данный фрагмент перекликается с предыдущим 
примером самой  идеей  «лишнего», которое в первом случае  характери- 
зовалось как  «грязное», здесь  же уравнивается с несуществующим, чу- 
жеродным жизни.  В первом из приведенных абзацев повествователь, 
стараясь объяснить неудобство героя,  сконфуженного ситуацией бес- 
смысленной беседы и ищущего возможность уйти,  описательно харак- 
теризует участников беседы и вдруг  высказывает соображение высокой 
степени абстракции. Оно  уже  не касается конкретной ситуации, а стре- 
мится  осмыслить целый  ряд  аналогичных явлений жизни.  Здесь  мы  уз- 
наем и само понятие «жизни», столь  существенное для мировоззрения 
Юрия  Андреевича. 

С формальной точки  зрения здесь  практически нет  примет субъек- 
тивации повествования, но  читателю при  этом  очевидно, что  в данном 
абзаце  мысль  героя  интерферирует с мыслью повествователя. Поэтому 
весь  следующий абзац,  выполненный в духе  монологов Живаго, автор 
без  всяких оговорок оставляет за повествователем: ведь  мы  уже  знаем, 
что они мыслят в одном  ключе. Таким  образом, субъектность повество- 
вателя  сохраняет свою  самостоятельность, в отдельных случаях значи- 
тельно  сближаясь с внутренним миром героя. 

3. Присутствие философского дискурса в речи повествователя не 
исчерпывается формульными вкраплениями в нарративный текст.  В 
продолжительных  описаниях они  нередко перерастают во  впечатляю- 
щий сплав  дескрипции и рассуждения. Отталкиваясь от конкретных 
деталей пейзажа, сплетающихся  с  описанием чувств   и  мыслей героя, 
они достигают высокой степени философского обобщения. Вот харак- 
терный пример такого рода: 
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Между тем быстро темнело. На  улицах стало теснее. Дома  и за- 
боры  сбились  в кучу в вечерней  темноте. Деревья  подошли  из глубины 
дворов  к окнам, под  огонь  горящих  ламп.  Была  жаркая и душная  ночь. 
От  каждого движения бросало в пот. Полосы  керосинового света, па- 
давшие  во двор,  струями грязной  испарины стекали по стволам деревь- 
ев. 

На   последней   ступеньке доктор  остановился. Он  подумал,  что 
даже стуком наведываться к человеку, утомленному дорогой, неудобно 
и навязчиво. Лучше  разговор отложить до следующего дня. В рассеян- 
ности, всегда  сопровождающей  передуманные решения, он прошел  по 
коридору до другого  конца.  Там в стене было окно, выходившее в сосед- 
ний двор. Доктор высунулся  в него. 

Ночь  была  полна  тихих, таинственных звуков.  Рядом в коридоре 
капала вода   из  рукомойника,  мерно,   с  оттяжкою.  Где-то за  окном 
шептались. Где-то, где начинались огороды, поливали  огурцы  на  гряд- 
ках, переливая воду из ведра  в ведро,  и гремели  цепью,  набирая её из ко- 
лодца. 

Пахло всеми цветами на свете сразу,  словно земля днем лежала без 
памяти, а теперь  этими  запахами приходила в сознание. А из векового 
графининого сада,  засоренного сучьями  валежника так,  что  он  стал 
непроходим, заплывало во весь рост деревьев  огромное, как стена 
большого здания, трущобно-пыльное благоуханье старой зацветающей 
липы. 

[…] 
Всё кругом  бродило, росло  и всходило  на  волшебных  дрожжах  су- 

ществования.  Восхищение жизнью, как  тихий ветер,  широкой волной 
шло  не разбирая куда  по  земле  и городу,  через  стены и заборы, через 
древесину  и  тело, охватывая трепетом  все  по  дороге. Чтобы  заглу- 
шить действие этого тока, доктор пошел на плац послушать разгово- 
ры на митинге [V,6]. 

В этом  эпизоде, отчасти напоминающем знаменитую ночь князя 
Андрея из «Войны и мира», присутствует как описание окружающей 
жизни,  так и пересказываемые повествователем мысли  героя  (во втором 
абзаце  приведенного текста). Происходящее дано глазами героя,  однако, 
в последнем абзаце  главы  описание из психологического плана  перехо- 
дит  в философский, не переставая при  этом  быть  описанием по форме: 
Всё кругом  бродило, росло  и всходило  на волшебных  дрожжах сущест- 
вования. Здесь,  таким  образом, описывается уже не внешняя реальность, 
а сущность происходящего – рост  и движение самой  жизни.  Поэтому в 
речи  повествователя появляются философские понятия, встроенные, 
впрочем, в визуально конкретизированный ряд  описания. Дескриптив- 
ное высказывание неожиданно приобретает черты  философского дис- 
курса.  (Знаменательно, что революционные разговоры митингующих 
заглушают аутентичный голос  существования). 
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Этот  дискурсивный импульс, приводящий к синтезу дескрипции и 
рассуждения в речи повествователя, подхватывается и развивается в 
дальнейшем в речи  героя  (в сторону преобладания рассуждений). В со- 
стоявшемся позднее разговоре с сестрой Антиповой Юрий  Андреевич 
говорит: 

Вчера  я ночной митинг наблюдал. Поразительное зрелище.  Сдвину- 
лась  Русь  матушка, не стоится ей на месте, ходит не находится, го- 
ворит не наговорится. И не то чтоб говорили  одни  только люди. Со- 
шлись и собеседуют звезды  и деревья, философствуют ночные  цветы и 
митингуют  каменные здания. Что-то евангельское, не правда ли? Как 
во времена апостолов. Помните, у Павла? "Говорите языками и проро- 
чествуйте. Молитесь о даре  истолкования". 

[…] 
Война  была  искусственным перерывом жизни, точно существова- 

ние  можно на  время  отсрочить (какая  бессмыслица!). Революция вы- 
рвалась против воли, как слишком  долго задержанный  вздох. 

Каждый   ожил,  переродился, у  всех   превращения, перевороты. 
Можно было  бы сказать: с каждым случилось  по две революции,  одна 
своя,  личная,  а  другая  общая. Мне кажется, социализм — это море,  в 
которое должны ручьями  влиться все эти свои, отдельные  революции, 
море  жизни, море  самобытности [V,8]. 

Революцию как всеобъемлющее движение жизни,  как творческий 
порыв, вряд  ли возможно осмыслить исключительно с помощью языка 
философских понятий. Поэтому синтез  наблюдения и размышления, 
конкретных образов и  абстрактных  категорий, предлагается в  романе 
как адекватный язык  для постижения этого  события, что отвечает худо- 
жественным задачам романа. 

Уже из этих немногих замечаний видно, что философия в романе 
составляет особый речевой пласт,  осмысленный не просто как резонер- 
ство или «философствование» того или иного  героя,  но именно как 
профессиональный дискурс (Веденяпин) или,  по  крайней мере,  как  от- 
ветственное суждение интеллектуала (Живаго), как высказывание о ми- 
ре, несущее в себе мировоззренческую «программу». 

В  этом  смысле функция философского дискурса в  ДЖ  несколько 
иная, нежели в классических «философских романах» Достоевского и 
Толстого. Если  там  «теории», выстраиваемые героями, оформляют их 
«жизненную философию», то  в  романе Пастернака они  приобретают 
еще  и известную самоценность. Можно предположить, что в ДЖ друг  с 
другом спорят не столько «философские позиции» героев (как  у Досто- 
евского), сколько – философский дискурс как  способ постижения мира 
и дискурс поэзии, который не только растворен в самом  романном язы- 
ке, но и представлен как таковой – в виде стихотворений Юрия  Живаго. 
Точно  также  можно сказать, что философская рефлексия главного героя 
функционирует не  только как  вспомогательное средство и манифеста- 
ция его духовной эволюции (как  у Толстого), но и развивается от чисто 
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интеллектуальных и отвлеченных форм  (родство идей  Юрия  Андрееви- 
ча с философией дяди)  к формам опыта, наиболее адекватно схватывае- 
мым опять-таки поэзией. 

Думается,  что   именно  этот   вектор  интердискурсивности романа 
связан  с проникновением философских компонентов в речь  повествова- 
теля и особенно – с дискурсивным синтезом описания и рассуждения. С 
одной  стороны, этот  синтез  (при  всей  близости мыслей героя  и повест- 
вователя) не сводится только к субъективации повествования. С другой 
стороны, он  не  означает «интерференции» или  «конвергенции» собст- 
венно  философской речи  и  речи  художественной. Скорее в  романе (а 
равно  – в жизни  самого Пастернака и в истории Юрия  Живаго) имеет 
место  движение от философии как особой формы познания к поэзии как 
универсальному сплаву  знания  и опыта. В результате роман  как текст 
существует не на границе между  двумя  самостоятельными жанрами 
дискурса – философией и литературой, но именно на территории лите- 
ратуры как дискурса, миметически воспроизводящего дискурс фило- 
софский и включающего его в свой  мир в качестве одного из компонен- 
тов. Философия в романе – компонент весьма значимый, и все же – в 
сравнении, например, с поэзией – основательно редуцированный. 

А.В. Корчинский 
 

6.4. Жанровый репертуар поэта Живаго 
 

До  сих  пор  основным ракурсом прочтения исследователями «Сти- 
хотворений Юрия  Живаго» была  их  роль  в  романе. Само  по  себе  это 
вполне  объяснимо, так как «Стихотворения» представляют собой  за- 
вершающую часть  ДЖ.  Однако очевидно и то, что у этой  части  особый 
статус.  Она призвана представить творчество поэта,  которого до сих пор 
читатель знал  лишь  как  центрального персонажа большого эпического 
полотна. При  этом  знакомство с поэтическим наследием Юрия  Живаго 
совершается после  смерти самого героя  – и неслучайно: в стихах герой 
преображается и возрождается для вечности. Этот  упрощенный ответ  на 
вопрос «зачем  в романе стихи?» здесь  вполне  достаточен, потому мож- 
но двинуться дальше. 

Проблема в том, что чтение  финальной главы  в свете  романа за- 
ставляет мерить лирику романной меркой – это  предполагает вчитыва- 
ние  в  стихи  продолжения эпических линий  и  невнимание к  тому,  как 
поэт  работает с собственно лирическими жанровыми традициями. Это 
значит, что при таком  прочтении, по большому счету,  остается в сторо- 
не специфика того  языка,  на котором изъясняется с вечностью вымыш- 
ленный поэт  Юрий  Живаго. Между тем  язык  этот  что-то   наследует в 
истории русской поэзии и что-то  в нее привносит. 

Опознание и  отделение наследуемого от  привносимого –  первей- 
шая  задача  исторической поэтики с момента ее возникновения. Эта  за- 
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дача  легко  проецируется на  «Стихотворения Юрия  Живаго», которые 
полноценному жанровому анализу до  сих  пор  не  подвергались. Жанр 
работает внутри  лирического произведения как форма  завершения ху- 
дожественного целого, раскрывающаяся в ключевых категориях худо- 
жественного мира,  –  а  эта  форма   уже  вписывает стихотворение в  тот 
или  иной  литературный ряд.  В случае  со «Стихотворениями Юрия  Жи- 
ваго»  важно  увидеть основные способы завершения, которые использу- 
ет поэт,  опознать их связи  с жанровыми традициями лирики и, в конеч- 
ном  счете,  увидеть, в чем  состоят индивидуальные черты  жанровых ре- 
шений, предложенных Борисом  Пастернаком  своему  романному  alter 
ego. 

Первое приближение к текстам позволяет выявить три жанровых 
пласта  «Стихотворений» – элегический, идиллический и балладный. В 
особых комментариях нуждается, с одной  стороны, пастернаковское 
прочтение этих  взятых из классической традиции жанров – важно  уви- 
деть,  какая  именно традиция жанра  взята  и что  именно из нее  освоено. 
С  другой  стороны, необходимо понять, зачем  поэт  пользуется именно 
этими  жанровыми моделями, то есть какова их функция в художествен- 
ном целом  цикла. 

Забегая вперед, можно сказать, что из 25 «Стихотворений Юрия 
Живаго» более   или  менее   явные   черты   элегии   имеют 12  стихотворе- 
ний – «Гамлет», «Белая  ночь»,  «Объяснение», «Осень», «Зимняя ночь», 
«Разлука», «Свидание», «Рождественская звезда», «Рассвет», «Дурные 
дни»,  два  стихотворения «Магдалина». Идиллический способ художе- 
ственного завершения опознается в  десяти   стихотворениях –  «Март», 
«На Страстной», «Белая  ночь»,  «Весенняя распутица», «Лето  в городе», 
«Ветер», «Хмель», «Бабье  лето»,  «Свадьба», «Земля». Черты  баллады 
обнаруживаются в  семи  стихотворениях –  «На  страстной», «Весенняя 
распутица»,  «Сказка»,  «Август»,  «Рождественская  звезда»,  «Чудо», 
«Гефсиманский сад».  Всего  получается не  25,  а  29,  поскольку четыре 
стихотворения – «На  страстной», «Белая  ночь»,  «Весенняя распутица», 
«Рождественская звезда» – получили сразу  два  жанровых обозначения, 
они еще потребуют отдельного разговора. 

Можно сделать и некоторые наблюдения над жанровой композици- 
ей  цикла.  Элегиями цикл  начинается и практически заканчивается, од- 
нако  основное скопление этого  жанра  – ближе  к центру. В первой поло- 
вине  цикла  царит  идиллия, в рамках которой проступают черты  то эле- 
гии, то баллады. Пследняя сконцентрирована во второй половине цикла. 
Элегия здесь  отвечает за лирическое «я» и его отношения с возлюблен- 
ной и эпохой. В идиллии оживает мир  природы, которая в ряде  случаев 
подменяет лирического субъекта в переживании культурных сюжетов. 
За всю  культуру здесь  отвечает евангельский сюжет, который разраба- 
тывается в традициях баллады. Этот  жанр  концентрируется на отноше- 
ниях  человеческого/природного и божественного. 
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А  теперь   попробуем прочесть по  отдельности каждый жанровый 
пласт  цикла. 

*  *  * 
Как  показывает целый  ряд  исследований, русская элегическая тра- 

диция   неоднородна. Назвать стихотворение «элегией» недостаточно – 
это понятие предполагает разнообразный спектр  жанровых моделей, 
каждая из которых имеет  собственный генезис и траекторию развития. 
Сказанное имеет  прямое отношение к элегическому пласту  «Стихотво- 
рений  Юрия  Живаго» – пастернаковская элегия  ориентирована на  раз- 
ные  традиции – в частности, четко  видны  жанровые модели «ночной», 
рефлексивной и символической элегии. 

Стихотворение «Гамлет», открывающее поэтическую часть  романа 
и написанное Пастернаком одним  из первых, неоднократно становилось 
объектом отдельного подробного анализа, однако попытки жанрового 
прочтения стихотворения нами обнаружены не были.  Между тем, это 
стихотворение – элегия, причем – символистского типа, не характерного 
для  XIX в. На  фоне  утверждений о том,  что  «в основе поэтики романа 

1 “Доктор Живаго” – диалог  с поэтикой символизма» или даже  что это – 
«символистский роман», важно  увидеть конкретную жанровую тради- 
цию, в рамках которой этот диалог  совершался. 

Жанровая модель символисткой элегии  была  в существенной сте- 
пени  заимствована у А. Блока, заметки о котором Пастернак пишет  ле- 
том 1946  г. А замысел этих заметок поэт обдумывал еще осенью 1945  г., 
когда  и был  начат  ДЖ.  Разбирая ранний сборник Блока  «Ante  Lucem», 
Пастернак выделяет в нем две черты  поэтики – «отвлеченные и общие» 
«живописанья  природы»,  каковые  являются  «шагом  назад   не  только 
после  Фета  и Тютчева, но даже  и Лермонтова», а также  «в начале  нена- 
правленный гамлетизм», который ведет  к «драматизации всего  бло- 
говск<ого> реалистического письма». И в качестве примера Пастернак 
приводит фразу  «Старуха гадала  у входа», время  которой трактует как 

2 «французское passé  historique» – это время, в котором пишется о людях, 
чьи исторические судьбы предопределены. Примечательно, что Пастер- 
наку  мешает собственно символизм Блока  – он его даже  называет «тео- 
ретическим затмением» поэта.  Затмевалась, по логике  Пастернака, сама 
ситуация встречи страстного героя  и исторического события. Из всего 
Блока  Пастернак вылущил именно то  ядро,  которое было  ему  нужно. 
Речь,  по  большому счету,  идет  о  ситуации, которая была  положена в 
основу романа ДЖ. 

У Блока  же  появляется шекспировский «Гамлет» – несколько сти- 
хотворений первой книги  либо  обращены к Офелии, либо  написаны от 

 
 

1 Клинг  О.  Влияние поэтики символизма на  постсимволистскую поэзию в России 1910-х 
годов. Проблемы поэтики. М., 2010. С. 242. 
2 Пастернак Б. Л. Собр. соч.:  в 5 т. Т. 4. М., 1991. С. 703. 
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ее  имени.  При  этом  Гамлет только подозревается в говорящем – в его 
внутреннем монологе нет отсылок к обстоятельствам шекспировского 
героя.  Блоковский Гамлет, как и позже  Гамлет Пастернака, – культурная 
маска,   позволяющая лучше   раскрыть лирическую ситуацию поэтиче- 
ского   «я».   Как   остроумно  отметил  К. М. Поливанов,  уже   со  второй 
строки пастернаковского «Гамлета», где  упоминается «дверной косяк», 
к  которому  «прислонился» лирический субъект, ясно,   что   «герой   не 

1 тождественен, а лишь  сопоставляется с актером, Гамлетом и Христом» 
– к последнему отсылают строки евангельского моления о чаше. 

Более  ранняя поэтическая традиция знала  жанр героиды, которая 
писалась от имени  известного мифологического, литературного или 
исторического персонажа и предполагала знание  внелитературного кон- 
текста.  Особенность героиды, однако, в том, что в нем автор  не посягает 
на присвоение лирического «я» выбранного героя,  он полностью под- 
чиняет  себя  его голосу. В символизме же сама  эстетическая база,  на ко- 
торой  совершалась встреча лирического субъекта и культурного героя, 
была  иной.  Восходящее к  Платону двоемирие символистов основыва- 
лось  на убеждении в том,  что герой,  в конечном счете,  – одно  из вопло- 
щений  человека вообще. А человек понимался в состоянии непрерывно- 
го диалога с непознаваемым, намеками на присутствие которого оказы- 
вался  наполнен мир.  Но  для  понимания «Гамлета» Пастернака важно 
как раз то, что произошло с лирическим «я» в элегии  символистов – оно 
получило возможность примерять любую  культурную роль,  не теряя 
собственной  идентичности.  При   этом   нельзя   сказать,  что  какая-либо 
роль  берется готовой, поскольку каждая из  них  —  лишь  воплощение 
идеи  человека, то в лирическом «я»  они  могут  только мелькать, вовле- 
кая все новые  культурные контексты в раскрытие субъекта. 

Лирическая ситуация элегии, как правило, включает ту или иную 
форму переживания времени, настоящее в ней окрашивается в ценност- 
ные тона  прошлого. Символистская элегия  не исключение. Ее стержень 
– переживание будущего как  предопределенного, то есть  будущего как 
в некотором смысле прошлого. Я ловлю в далеком отголоске, / Что слу- 
чится на моем  веку – то, что случится, в общем, известно и самому ли- 
рическому субъекту, именно поэтому произносится мольба избавить от 
приуготованного: Авва Отче, чашу  эту мимо  пронеси.  Герой  знает,  ка- 
кую  именно чашу  и как ее следует нести:  в одиночку (Я один…), с тру- 
дом  (Жизнь  прожить –  не  поле  перейти),  сверяясь только в  высшим 
распорядком  действий.  «”Гамлет” –  драма   высокого  жребия,  запове- 
данного  подвига,  вверенного  предназначения», –  писал   Пастернак,  и 
далее – о монологе «Быть  или не быть…»: «Это самые  трепещущие и 
безумные строки, когда-либо написанные о тоске  неизвестности в пред- 
дверии смерти, силою   чувства возвышающиеся  до  горечи Гефсиман- 

 
 

1 
Поливанов К. М. «Гамлет» //  Поливанов К. М.  Пастернак и  современники. Биография. 

Диалоги. Параллели. Прочтения. М., 2006. С. 261. 
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1 ской  ноты»  . Пастернак здесь  сделал  акцент  именно на эмоциональном 
переживании героем экзистенциальной ситуации, однако у Живаго си- 
туация  эта раскрывается в своем  внутреннем напряжении именно тогда, 
когда  лирическое «я»  прозревает будущее. Это  не  «страх неизвестнос- 
ти», это страх  «вверенного предназначения». На осознание предназна- 
чения  работает и использование культурной маски,  которое обеспечива- 
ет самый  краткий путь отсылки к архетипическому сюжету. 

Лирическую ситуацию такого рода открыл символизм – стремление 
из сферы  минутного в вечное фокусировало поэтическое зрение  на сю- 
жетах, претендующих на максимальный универсализм. Когда  в стихо- 
творении Блока   «Ночь, улица,   фонарь, аптека…» звучит   строка «Все 
будет   так,   исхода  нет»,   лирическая ситуация преображается:  земной 
мир  превращается в тюрьму, из которой вырваться человеку не сужде- 
но, – здесь  тоже  есть символическое знание  о будущем и «страх предна- 
значения». Примеры можно было  бы умножить. 

Следующая элегия  в цикле  – «Белая  ночь»  (№ 4).  Это  стихотворе- 
ние безошибочно опознается как элегия  по заявленному в первых же 
строках мотиву воспоминания: Мне далекое время  мерещится, / Дом на 
стороне Петербургской, – но продолжение стихотворения озадачивает. 
Вот  лирическое сознание видит  ту белую  ночь,  когда  молодая парочка 
сидит  на подоконнике и смотрит вниз – до полного растворения в пей- 
заже.  Мы охвачены тою  же  самою / Оробелою верностью тайне, / Как 
раскинувшийся панорамою /  Петербург  за   Невою   бескрайней. После 
этой  строфы главными героями картины становятся соловьи,  очарован- 
ная  их  пеньем чаща,  ночь,  которая, подслушав человеческий разговор, 
пробирается вдоль  забора. Далее  – ветви яблоновые и вишенные,  кото- 
рые  одеваются белесым цветом, деревья, которые высыпают на доро- 
гу, чтобы  попрощаться с белой  ночью. Вот  этот  финальный жест  про- 
щания  и заставляет вспомнить о том,  что  мы  читаем  элегию, – потому 
что  в элегической жанровой рамке  раскидывается идиллическая карти- 
на, в которой мир  природы и человеческий мир оказываются продолже- 
нием и взаимоотражением друг друга. 

Однако этим  стихотворением задается элегический ряд,  разрабаты- 
вающий тему  отношений героя   и  героини, –  «Объяснение», «Осень», 
«Разлука», «Свидание». В основе этих  элегий  жанровая модель, разра- 
ботанная еще  в XIX в., – так называемая аналитическая элегия. Термин 
начали   употреблять  применительно  к  стихотворениям  Е. А. Баратын- 

2 ского  .  В  основе жанровой модели –  внимание к  переживанию в  его 
сложных мотивировках, установка на объяснение этих мотивировок. 
Впрочем, объяснения здесь  даются не совсем для того,  чтобы  что-то 
объяснить, они скорее фиксируют драматический накал  эмоций. 

 
 

1 Пастернак Б. Л. Собр. соч.:  в 5 т. Т. 4. С. 417. 
2 См.  Вацуро В. Э. Е. А. Баратынский // История русской литературы: в 4 т. Л., 1981. Т. 2. 
С. 382. 



Жанровый ресурс 381  
 

Сними ладонь  с моей груди, 
Мы провода под током. 
Друг к другу вновь, того гляди, 
Нас  бросит ненароком. 

 
В  «Объяснении» две  части.  Первая задает  ситуацию возвращения 

на  место  расставания, вторая – монолог в ситуации расставания, кото- 
рый должен восприниматься на фоне  начальных строк:  Жизнь  вернулась 
так же беспричинно, / Как  когда-то странно прервалась. В финале мо- 
нолога  беспричинность налицо: 

 

Но, как ни сковывает ночь 
Меня кольцом  тоскливым, 
Сильней на свете тяга прочь 
И манит страсть к разрывам. 

 
Никаких психологических мотивировок у тяги прочь  и страсти  к 

разрывам нет.  Изображается в некотором смысле речь  героя  в состоя- 
нии  аффекта. Первая часть  «Объяснения» –  внутренняя медитация, не 
имеющая адресата, вторая –  драматический отрывок, произносимый в 
ситуации  расставании  находящемуся  рядом   человеку:  Не   плачь,   не 
морщь  опухших губ… Первая часть  пронизана мотивами возвращения и 
узнавания (Те же люди и заботы те же…), вторая – мотивами разлуки 
и  предсказания (Пройдут  года,   ты  вступишь в  брак…). Результат – 
противоречивая картина отношений, в которых имели  место  любовь, 
объяснения, разлука, новая  встреча – и снова  разлука: финальный моно- 
лог  звучит   не  только как  воспоминание о  нелепости, произошедшей 
когда-то, но и как прощание в настоящем. Для достижения этого  эффек- 
та и понадобилась усложненная двухчастная композиция, которую поэт 
в этом  цикле  использует еще  дважды – в «Августе» и «Гефсиманском 
саду»,  где герои  будут  венчать стихотворения ключевыми монологами. 
Но  в отличие от «Объяснения» эти  стихи  будут  написаны в жанре  бал- 
лады,  в котором речь персонажей выглядит более  органично. 

«Осень» – уже  классический пример аналитической элегии, сосре- 
доточенной на объединяющем субъекта и адресата и разделенном с са- 
мой осенью переживании одиночества. В самой  формулировке этого 
мотива – парадокс, поскольку одиночество переживается как будто  всем 
миром: …И  одиночеством вчерашним / Полно  все в сердце  и в природе. 
Более  того,  найдено переживание, предполагающее крайнюю степень 
эмпатии: 

 
Теперь на нас одних с печалью 
Глядят бревенчатые стены. 
Мы брать преград не обещали. 
Мы будем гибнуть откровенно. 
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Перспектива  «гибели»,  появившаяся  здесь,   разъясняет  парадокс. 
Примечательно сравнение рощи,  сбрасывающей листья, с женщиной, 
сбрасывающей платье. И то, и другое здесь  – действия, ведущие к гибе- 
ли. Сама  близость героев, их «объятья» – гибельны для них.  Ты – благо 
гибельного  шага, / Когда житье  тошней недуга.  Важно, что  «гибель- 
ный шаг»  воспринимается как «благо», преодолевающее тошноту по- 
вседневности, которая в начале  стихотворения была  столь  безобидной 
(Я  дал  разъехаться  домашним…). А  в  основе красоты, согласно по- 
следним строкам, – «отвага» сделать этот  шаг:  И это тянет нас  друг к 
другу. Отношения между  мужчиной и женщиной здесь  переводятся в 
экзистенциальный план,  где  ожидаемый мотив  любви  не  столь  важен, 
как  совместная готовность «гибнуть откровенно». Это  стихотворения – 
важная подготовка к преображению живаговской героини в Магдалину, 
от  имени  которой написаны последние элегии  цикла.  Соответственно, 
тени  Гамлета и  Христа ложатся здесь  и  на  героя.  Основа для  сравне- 
ния – готовность к гибели. 

Особого разговора заслуживает элегия  «Зимняя ночь»,  объеди- 
няющая символистскую традицию с традицией, из которой во многом 
выросла символистская поэтика. В символизме открытием был  особого 
рода  лирический субъект, которого мы  видели  в «Гамлете». Этот  субъ- 
ект – результат определенного понимания человека, характерного для 
эстетики символизма. Особенность «Зимней ночи»  в том,  что стихотво- 
рение  принадлежит символической традиции, но обходится без харак- 
терного для  символизма лирического субъекта – это  позволяет напря- 
мую  ориентироваться на Ф. Тютчева и А.  Фета,  которые подхватили и 
вывели на новый  уровень заложенный еще  В. Жуковским язык  симво- 
лических описаний. 

«Метель», «земля» и «все»  ее «пределы», «свеча», «стол»  – первая 
же строфа задает  символическую систему координат для всего  миро- 
здания. За «метелью» может  угадываться большая стихийная, по- 
пастернаковски  родственная  природе  история,  враждебная  человеку. 
Она  властвует над  всей  землей, ей  доступны «все  пределы». Противо- 
поставлены ей лишь  «свеча» и «стол» – символы человеческого, внут- 
реннего, творческого начала. Несмотря на то, что лирическое «я» отсут- 
ствует,  сомнения в том,  что  это  элегия, не возникает. Поэтическое соз- 
нание  здесь  занимает более  высокую по сравнению с лирическим геро- 
ем  позицию –  все  стихотворение  выполнено в  нарративном регистре. 
Притом, что текст  повествует о прошлом, раскрытие с первых же строк 
символических значений переводит разговор в сферу  вечности. Каждая 
строфа, по сути, вариация взаимодействия тех же образов и их произ- 
водных: хлопья, как  мошкара, летят  на пламя, метель  рисует  на стекле, 
свет свечи – тенями на потолке, «на свечку  дуло из угла».  И наконец, 
творческий и  любовный «жар  соблазна» вырос  в  образном статусе до 
«ангела»-хранителя, чьи  вздымающиеся «крестообразно» «два  крыла» 
мерещатся в пляшущих от беспокойного пламени тенях. 
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Примечательно, что  в  стихотворении подчеркивается конкретное 
время, в которое имели  место  описываемые события: Мело весь месяц  в 
феврале. Казалось бы, эта конкретизация противоречит символическому 
началу  стихотворения, однако нет – она указывает на конкретный пери- 
од в жизни  героя,  когда  его жизнь  обрела символическое значение. Вот 
этот  остраняющий взгляд  самим  символистам был не присущ – они,  как 
правило, мыслили свое  «я» изначально в вечности и не вываливались из 
нее ни на миг.  Значимым в «Зимней ночи»  является и отсутствие разре- 
шения  прошлого в настоящем – позиции настоящего нет вовсе,  вернее – 
оно  всецело принадлежит говорящему субъекту, но не тому  герою, ко- 
торого, возможно, олицетворяет свеча. 

По  сравнению с  аналитической элегией, особенность символист- 
ской –  отсутствие психологизма, его  перевод на  уровень мифологиче- 
ских  сюжетов, когда  каждое душевное движение – как «жар  соблазна» – 
говорит не  столько о  переживании, сколько  о  судьбе. Следующая за 
«Зимней ночью» элегия  «Разлука», несмотря на то, что похожа на свою 
предшественницу  отсутствием  лирического  «я»,   возвращает  жанр   в 
русло  психологизма: Он  меры  разоренья /  Не  замечает из-за  слез /  И 
приступа мигрени.  Это  аналитическая элегия, разрабатывающая тради- 
ционный сюжет   прихода навязчивого воспоминания. Исходная ситуа- 
ция (С порога смотрит человек, / Не узнавая дома) разрешается ситуа- 
цией  финальной: И, наколовшись об шитье / С невынутой иголкой –/ 
Внезапно видит всю ее / И плачет втихомолку. Примечательно, что этот 
путь к воспоминанию герой  проходит в сопровождении всевидящего 
автора, который, в отличие от него,  как раз все изначально помнит: Она 
была  так  дорога / Ему чертой любою,  / Как  морю  близки берега / Всей 
линией прибоя.  Традиционная модель аналитической элегии  явно ус- 
ложнена вот этим  повествовательным тоном, окрашивающим стихотво- 
рение  в почти  балладные тона. 

Аналитическая элегия   специализируется на  психологической раз- 
работке конкретных ситуаций в отношениях между  людьми. Уже  в на- 
звании  элегии, идущей в цикле  следом («Свидание»), эта ситуация заяв- 
лена. Данное стихотворение очевидным образом перекликается с дра- 
матичным «Объяснением» и  горькой «Осенью» –  впервые в  ситуации 
встречи любящих друг  друга  людей  определяющим оказывается мотив 
любви. Точнее, лирический сюжет  «Свидания» держится на пережива- 
нии  лирическим субъектом самого появления возлюбленной.  Сначала 
это появление дано  визуально (Одна, в пальто осеннем, / Без шляпы,  без 
калош,  / Ты  борешься с волненьем  / И  мокрый  снег  жуешь), но  посте- 
пенно  интериоризируется – описание начинает включать оценку  (И весь 
твой облик слажен / Из одного  куска).  Апофеозом становятся три стро- 
фы, которые уже только о том,  что происходит с лирическим субъектом 
при явлении героини: 
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Как будто бы железом, 
Обмокнутым в сурьму, 
Тебя вели надрезом 
По сердцу моему. 

 
И в нем навек засело 
Смиренье этих черт, 
И оттого нет дела, 
Что свет жестокосерд. 

И оттого двоится 
Вся эта ночь в снегу, 
И провести границы 
Меж нас я не могу. 

 
Лирический субъект как  будто  объясняет, как  связаны мотивы, из 

которых складывается сначала неразрывная связь  с «другим», а в каче- 
стве производной – независимость от «жестокосердного» мира.  Картина 
внешнего мира  «двоится», совмещая две неразрывные теперь  в поэтиче- 
ском  сознании точки  зрения, и  линия  осмысления самого чуда  совме- 
щения  отодвигает линию  отношений с миром. Открытый вопрос, кто 
мы  и  откуда,  которым заканчивается стихотворение, на  деле  оконча- 
тельно  оформляет разрыв с миром (нас  на свете нет). Вопрос был  ну- 
жен  затем,  чтобы  выключить возлюбленных из причинно-следственной 
связи  земного мира  и найти  для них альтернативную генеалогию. Того, 
чего  в самой  элегии  нет,  в цикле  и в целом  романе достаточно: речь  о 
мире  вечности, мире  вечно  свершающегося евангельского мифа, 
оформляющего отношения человека с  Богом. Этот  не  эксплицирован- 
ный финал  модели аналитической элегии, однако, не ломает. 

Нужно   отметить, что  «Зимняя ночь»   (№ 15),  «Разлука» (№ 16)  и 
«Свидание» (№ 17) –  три  элегии, которые  даны  в  «золотом  сечении» 
цикла,  и неслучайно: в них происходит преображение человека, обрете- 
ние им символической значимости. Близкое соседство подчеркивает и 
значимость различий. В первой элегии  глазами автора дан  миг  наивыс- 
шего  противостояния того  человеческого начала, в котором просматри- 
вается  начало  божественное, и мира  внешнего, стихийного. Во второй – 
опять  же  глазами автора –  дана  психологическая картина разлуки как 
драматического итога  отношений героев. Это своеобразный «слишком 
человеческий» тупик.  В третьей – уже глазами героя  дается  картина пе- 
реживания одной  из повседневных встреч с возлюбленной, однако ито- 
гом  этого  переживания становится обретение новой, восходящей к Аб- 
солюту и противостоящей профанному миру  идентичности. Так  подго- 
товляется заключительная часть  цикла,  которая открывается «Рождест- 
венской звездой». 

С этого  момента на первый план в цикле  выходит линия  отношения 
человека с Богом  – и элегия  отходит на задний  план,  причем исключе- 
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ния   лишь   подчеркивают  правило.  «Рассвет» –  аналитическая  элегия, 
но – с принципиально изменившейся лирической ситуацией. Это прямое 
объяснение с Богом, отсылающее на уровне ситуации к первому стихо- 
творению цикла: 

 

Ты значил все в моей судьбе. 
Потом пришла  война,  разруха, 
И долго-долго о Тебе 
Ни слуху не было, ни духу. 

И через много-много лет 
Твой голос вновь меня встревожил. 
Всю ночь читал я Твой Завет 
И как от обморока ожил. 

 
Это  –  своеобразная,  нарочито светская исповедь перед   Христом. 

Это  попытка объясниться с ним,  как с живым  собеседником – отсюда и 
жанровая модель. Элегия разрабатывает уже знакомый сюжет  свидания, 
которое меняет отношение лирического субъекта к миру.  В «Свидании» 
эта  роль  выпала героине,  в  «Рассвете» –  Христу. После   двух  первых 
строф, задающих лирическую ситуацию, следует основная часть,  по- 
священная анализу изменившегося отношения героя  к миру.  Интересно, 
что любовь к женщине возвышала героя,  отгораживая его от мира,  а 
ценностная встреча с Богом  его в мир  вернула: Мне к людям  хочется,  в 
толпу. Более,  того,  герой  как будто  «впервые» видит  эти улицы в снегу 
и вымершие мостовые»,  а вид города неузнаваем. Переживание меняет 
героя  – это очень  важная черта  аналитической элегии: переживание раз- 
вивается в ней по своей  собственной логике, подчиняющей и меняющей 
субъекта. Финальные две  строфы концентрируют в  себе  психологиче- 
ские черты  такого обновления: 

 
Я чувствую за них за всех, 
Как будто побывал  в их шкуре, 
Я таю сам,  как тает снег, 
Я сам,  как утро, брови хмурю. 

 
Со мною люди без имен, 
Деревья,  дети, домоседы. 
Я ими всеми побежден, 
И только в том моя победа. 

 
В финальных строках отливается в афоризм характерная для анали- 

тической элегии   психологическая парадоксальность описываемого со- 
стояния – необходимость ее раскрыть, объяснить собеседнику и опреде- 
ляет   стилистику,  характерную  для  этой   жанровой  модели.  Впрочем, 
финал  можно прочесть и под ракурсом другого жанра. 
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В «Белой ночи»  уже встречались мотивы полного взаимоотражения 
картин  человеческого мира  и мира  природы, что  позволило говорить о 
том, что стихотворение явно  заходит на территорию идиллии. «Рассвет» 
также  дает  на  это  основания: Я таю сам,  как  тает снег, / Я сам,  как 
утро, брови  хмурю – здесь  не только психологическое, но  уже  онтоло- 
гическое совпадение с миром – традиционный идиллический мотив. Эта 
элегия  раскрывает переживание, в котором обретается идиллическая 
позиция по отношению к миру. 

Элегический пласт  «Стихотворений Юрия  Живаго» венчается тре- 
мя  евангельскими стихотворениями. Соответственно очевидна и  силь- 
ная элегическая кода самого цикла – и, что особо  важно, разрешение 
балладного евангельского сюжета в элегической тональности. «Дурные 
дни»  в некотором смысле – дважды элегия. С одной  стороны, поэтиче- 
ское сознание вспоминает о «Нем», въезжающем в Иерусалим, и его 
судьбе   на  разных ее  этапах, с  другой  –  сам  «Он»  изображен вспоми- 
нающим те же этапы  при полном понимании своей  дальнейшей судьбы. 
«Дурные дни» – своеобразная подготовка «Гефсиманского сада»,  кото- 
рый  будет  уже всецело подчинен не только фигуре, но и голосу  Христа. 
Здесь  же дистанция по отношению к герою  значительно больше – пото- 
му и голос  лирического повествователя различимей. 

Он начинает с воспоминания о том,  как  славили Христа, когда  тот 
входил в  Иерусалим, –  на  этом   фоне   должен прозвучать момент на- 
стоящего: 

 
И темными силами  храма 
Он отдан  подонкам на суд, 
И с пылкостью тою же самой, 
Как славили прежде, клянут. 

 

Так  поэтом  фиксируется важнейший момент  евангельской исто- 
рии –  арест,   подаваемый  как  бы  глазами  свидетеля, вспоминающего 
детали   происходящего:  Толпа   на  соседнем участке /  Заглядывала  из 
ворот, / Толклись  в ожиданьи развязки / И  тыкались взад  и вперед.  В 
эту внешнюю картину поэтического сознания в том же грамматическом 
времени вплетается внутренняя картина сознания самого Христа: «И 
бегство в Египет, и детство / Уже  вспоминались, как  сон».  С этого  мо- 
мента  голос  лирического повествователя, вжившийся в голос  героя, 
ценностно совпадает с ним  и не отрывается до самого финала. Эффект 
воспоминаний в том, что вспоминаются вехи  из биографии уже не чело- 
века,  но  Богочеловека – противостояние сатане  в пустыне, пиршество, 
на котором вода  обратилась в вино,  море,  которым в тумане / Он к лод- 
ке,  как  посуху,  шел,  чудо  воскрешения Лазаря –  это  вехи  становления 
славы,  рухнувшей в одночасье. Несмотря на  символический материал, 
это аналитическая элегия, развивающая отношения героя  с людьми, по- 
казывающая его  в момент конфликта с ними.  Жанровая модель ослож- 
нена  типом  героя  и знанием его судьбы – черты  героиды, – но тем  ори- 
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гинальнее выглядит избранный жанровый ракурс, позволяющий при- 
общать к психологии божественного . 

В стихотворениях «Магдалина», в отличие от «Гамлета», где голос 
субъекта был  голосом лирического героя,   текст  всецело отдан  голосу 
Марии  Магдалины. Безусловно, ее образ  не может  не ассоциироваться с 
образом героини, голоса которой мы в стихах не слышали. Так, голос 
Христа, который прозвучит в финальной балладе, будет  очевидным об- 
разом  отсылать к  голосу  лирического героя.  Оба  стихотворения с  об- 
щим  заглавием построены как символистские элегии: в основе их лири- 
ческого  сюжета –  прозревание  будущего,  переживание  будущего  как 
прошлого: Будущее   вижу так  подробно, /  Словно  ты его  остановил. 
При  этом  в  первой элегии   акцент   сделан   на  самом   переживания, что 
заявлено с первых же  строк  (Чуть ночь,  мой  демон  тут как  тут, / За 
прошлое  моя  расплата), а во второй – на картине будущего в его  сим- 
волической значимости, для выражения которой не хватает слов (Но 
пройдут такие трое суток / И  столкнут в такую пустоту, / Что за 
этот страшный промежуток / Я до воскресенья дорасту). 

Перед  финалом цикла  была необходима пауза,  подчеркивающая 
важность того,  что  сейчас  должно произойти. Два  стихотворения, варь- 
ирующие мотивы евангельского омывания стоп Христовых, впервые 
дающие «драму высокого жребия» глазами другого, как кажется, вы- 
полняют именно эту функцию. Одновременно они закольцовывают эле- 
гический ряд,  который начинался в символической поэтике и в ней  же 
закончился. 

Примечательно, что  Гамлет –  роль,   которая в  цикле   оказывается 
практически вытесненной ролью   Христа. Более   того:   в  цикле   можно 
увидеть и сюжет  преображения Гамлета из первого стихотворения в 
Христа в  Гефсиманском саду  из  последнего. Возникает вопрос: зачем 
была  нужна  роль  Гамлета? Известно, что  в первой редакции стихотво- 
рения  линия  Христа вовсе  отсутствовала, но он появился в качестве 
прародителя той культурной линии,  которая породит и Гамлета и Юрия 
Живаго. Гамлет в цикле  представительствует мировую культуру, вы- 
шедшую из  евангельского мифа,  согласно элегическому вкраплению в 
балладу «Рождественская звезда»: 

 
И странным виденьем  грядущей  поры 
Вставало вдали все пришедшее после. 
Все мысли веков, все мечты, все миры, 
Все будущее  галерей  и музеев, 
Все шалости фей,  все дела чародеев, 
Все елки на свете, все сны детворы. 
Весь трепет затепленных свечек, все цепи, 
Все великолепье  цветной мишуры… 

 

В этом  месте  стихотворения поэтическое сознание отвлекается от 
балладного сюжета и по-символистски заглядывает в будущее, которое 
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уже  свершилось. Примечательно,  конечно, насколько на  деле  неинте- 
ресна  стремящемуся к смысловому истоку  автору собственно мировая 
культура, включая Гамлета. В цикле,  по  большому счету,  нет  игры  ро- 
левыми масками, нет привычной для символизма галереи культурных 
мифов, накладывающихся друг  на друга.  Даже  линия  Гамлета свернута, 
едва  начавшись. Вся культура интересна поэтическому сознанию ровно 
настолько, насколько она  позволяет раскрыть свой  собственный исток. 
И  характерный для  аналитической элегии   быт  психологически напря- 
женных отношений – это тоже,  по большому счету,  частности евангель- 
ского  мифа.  Монологи Магдалины говорят именно об этом.  Аналитиче- 
ская элегия  с ее фактурой была нужна  для символического преодоления, 
преображения, предполагающего обретение себя в ключевом сюжете 
христианской культуры. 

 
*  *  * 

 
Основной лирический сюжет, отличающий художественный мир 

идиллии, развивает отношения человека с внешним миром – и эти  от- 
ношения эстетически завершаются узнаванием себя  в картинах приро- 
ды, полным ценностным совмещением с нею – при очевидной неслиян- 
ности  самих  героев. Сюжет  «открытия природы» европейской и русской 

1 поэзией   описан  ,   правда,   большинство   работ    посвящено   идиллии 
XVIII  – начала  XIX вв. Тем  не менее,  очевидно, что траектория русской 
идиллии XIX в. проходит через  творчество В. Жуковского, А. Дельвига, 
А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Фета  и др.  Возможно, лишь  то,  что  задача 
по жанровой идентификации ряда  стихотворений Пастернака не стави- 
лась,  объясняет тот  факт,  что  термин «идиллия» сегодня не в ходу  при 
их описании, хотя  целый  ряд черт  поэтики, которые могут  быть  поняты 
именно в русле  идиллической традиции, исследователями схвачен. 

Идиллический пласт  «Стихотворений Юрия  Живаго» задан  че- 
тырьмя стихотворениями, следующими сразу  после  начального «Гамле- 
та».  Первым идет  «Март»: Солнце  греет до  седьмого пота…»  В этом 
стихотворении  нет   выраженного  лирического  субъекта;  на   первый 
взгляд, оно построено как череда весенних картин, в которых главными 
действующими   лицами   оказываются   «солнце»,   «овраг»,   «весна», 
«снег», «жизнь», «зубья   вил»,  «голуби», «навоз». Е. Эткинд называет 
этот  пейзаж «глагольным», выделяя ключевую роль  экспрессивных гла- 
гольных  конструкций  («греет  до  седьмого  пота»,   «бушует,  одурев», 
«кипит», «здоровьем пышут» и т. д.), которые «придают пейзажу харак- 

2 тер действия» . 
Однако за приемами, и, прежде всего,  за олицетворением важно 

увидеть лирическую ситуацию. Поначалу она  скрывается в  самой  им- 
 
 

1 
Шайтанов И. О. Мыслящая муза. «Открытие природы» в поэзии XVIII века.  М., 1989. 

2 
Эткинд Е. Пастернак – новатор поэтической речи  // Эткинд Е.  Там,  внутри. О  русской 

поэзии ХХ века.  СПб., 1997. С. 456–457. 
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прессионистической стилистике, когда  при  изображении мира  природы 
человеческий мир  в его социальных оппозициях проступает через  мета- 
форы.  Особенно прием  работает в двух  первых строфах. С одной  сторо- 
ны, весна  работает, как «дюжая скотница», «солнце» – трудится, то есть 
«греет  до седьмого пота»,  «зубья  вил» – «здоровьем пышут», «жизнь» – 
«дымится в хлеву». С другой, «снег»  – «чахнет» и болеет «малокровь- 
ем»,  бессилием, «сосульки» –  «худосочьем». На  образном уровне ока- 
зываются противопоставленными крестьянская и аристократическая 
эстетики, что также  было  отмечено Е. Эткиндом. 

Лирическая ситуация в данном случае – это ситуация прочтения 
картины природы таким  образом, что  она  становится картиной челове- 
ческой  жизни.  С третьей строфы сама  ситуация такого видения оформ- 
ляется  восклицательными конструкциями: 

 
Эти ночи, эти дни и ночи! 
Дробь  капелей  к середине дня, 
Кровельных сосулек худосочье, 
Ручейков  бессонных болтовня! 

 
Если  до  сих  пор  лирическое высказывание, скорее, повествовало, 

то здесь  ситуация восхищенного созерцания  обнажается – и стихотво- 
рение  уже сложно назвать «пейзажной лирикой», в которой природа 
мыслится в качестве описываемого объекта. В «Марте» природа стано- 
вится  субъектом, который рассказывает человеку не только о себе,  но и 
о  людях. Финальное четверостишие  подчеркивает, что  эти  миры  уст- 
роены  одинаково: 

 
Настежь все, конюшня  и коровник. 
Голуби в снегу клюют овес, 
И, всего живитель и виновник, – 
Пахнет свежим воздухом  навоз. 

 
«Конюшня и коровник», по идее,  продолжают образный ряд «скот- 

ницы», но теперь  они вышли  на первый план – вместо весеннего пейза- 
жа  читателю уже  предложена картина победившей «худосочье» трудо- 
вой  жизни.  В ней,  однако, угадываются герои  оставшегося выше  мира 
природы. «Навоз» – сильный прозаический образ  увязывает эти два ми- 
ра. Он – причина труда  и природы и человека, и потому «живитель и 
виновник». Он – центр  простого и органичного крестьянского мира, 
восходящего к жанровой традиции пасторального села.  И очевидно, что 
мотивы этой  органичности заложены в явно  оценочном «свежем возду- 
хе», которым «пахнет» «навоз». В идиллическом здоровом мире,  где 
природа отражается в людях  и наоборот, нет ничего, что пахло  бы ина- 
че. 

С   третьего  стихотворения «На   Страстной»  через   идиллический 
пласт  прорастает балладный евангельский. Сюжетика Страстной недели 
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разыграна самой  природой. При  этом  природа представляет мир  вечно- 
сти,  а евангельская история – историческое время. Именно в этом  кон- 
тексте   значим мотив,  которым  начинаются первые  три  строфы:  Еще 
кругом  ночная  мгла… Эти  строфы по-разному иллюстрируют неготов- 
ность  природы к уже начавшей совершаться истории. Так, если бы земля 
могла,  / Она  бы Пасху  проспала / Под  чтение Псалтыри. Мир  природы 
здесь  уравнивается с миром Ветхого Завета, не знавшего праздника 
Воскресения Христова. Во  второй строфе красноречив оборот: Такая 
рань  на свете, / Что площадь вечностью легла…  «Рань»  ассоциируется 
с пребыванием в вечности «ночной мглы»,  история же представлена 
мотивами «рассвета» и «тепла». Балладное начало  в стихотворении оче- 
видно, но  это  второй пласт  прочтения, к которому мы  еще  обратимся. 
Первое же – идиллическое – прочтение фиксирует, как природа вместе с 
человечеством переживает в действии ключевой сюжет  христианской 
культуры. 

 
И лес раздет и непокрыт, 
И на Страстях Христовых, 
Как строй молящихся, стоит 
Толпой стволов сосновых. 

 

Более  того,  «деревья», пришедшие на похороны Бога  (Сады выхо- 
дят из оград), в какой-то момент сталкиваются с крестным ходом, вы- 
шедшим из церкви: 

 

И видят свет у царских  врат, 
И черный  плат, и свечек ряд, 
Заплаканные лица – 
И вдруг навстречу крестный ход 
Выходит с плащаницей, 
И две березы  у ворот 
Должны посторониться. 

 
Лирический сюжет  стихотворения развивается не по-балладному, а 

идиллически. Сама  евангельская история на заднем  плане,  на переднем 
же – ценностная встреча природы и человека в поиске  Бога  и прощании 
с ним.  Лирический сюжет  развивается так, чтобы  показать, что их голо- 
са  звучат  в унисон. Так  март разбрасывает снег / На  паперти толпе 
калек,  как  человек, отдающий здесь  все  нажитое. Примечательно, что 
вся  церковная атрибутика здесь  наиболее вещественна. Церковь, свечи 
при  переходе из  контекста человеческого мира  в контекст природы не 
меняют своих  значений; «март» и «человек» – условно взаимозаменяе- 
мые  образы, но «калеки», которым подают милостыню, – одни  и те же. 
И воскресенье для природы и человека тоже  единое. 

 
Но в полночь смолкнут тварь и плоть, 
Заслышав слух весенний, 
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Что только-только распогодь – 
Смерть можно будет побороть 
Усильем  воскресенья. 

 
Финал, впрочем, не так уж прост.  Он отражает особенности хри- 

стианского мировоззрения Пастернака, которое становилось предметом 
отдельного рассмотрения. В частности, Л. Флейшман отмечал: «…Исти- 
ны Евангелия теперь  имеют для Пастернака не условный, иносказатель- 
ный,  символически-философский смысл,  как  это  было  раньше, но  зна- 
чение  непосредственных, буквально толкуемых, обязательных жизнен- 

1 ных  предписаний» . Это  сказано как  раз  о периоде работы над  ДЖ.  И 
финальный тезис  стихотворения «На Страстной» как раз отражает эту 
специфику отношения к новозаветному сюжету. 

Убежденность в том,  что  для  «воскресенья» необходимо «усилье», 
что оно – возможность, которая в принципе доступна, как минимум, 
неканонична с точки  зрения толкования Евангелия. Но при этом  вполне 
канонична с точки  зрения идиллической жанровой стратегии. Идиллия 
не знает  внеположного себе  мира  Абсолюта, она потому и идиллия, что 
мир  ее  самодостаточен –  в  нем  есть  все  для  того,  чтобы   идиллия со- 
бытия  человека и мира  состоялась. Безусловно, сложно объяснить спе- 
цифику  христианского мировоззрения поэта  лишь  особенностями жан- 
рового мышления, однако очевидно, что идиллия участвовала в выра- 
ботке  этих  специфических черт.  Идиллия погружает любой образ  в сфе- 
ру гармоничной повседневности, тем самым предельно заземляя роман- 
тические абстрактные поэтизмы. Так, в «Марте» картиной повседневно- 
го крестьянского труда  была  заземлена картина наступающей весны,  а в 
следующем стихотворении то же самое  произошло с «воскресеньем», за 
которым вдруг  стало  читаться, прежде всего,  наступление весны:  толь- 
ко-только распогодь – / Смерть можно будет побороть. Весна  вторга- 
ется в духовный мир воцерковленного человека, ее мотивы напрямую 
выводятся из евангельского текста  – но эта встреча человека и природы 
в церкви  идиллически естественна и органична. 

Идущая следом «Белая  ночь»  разрабатывает границу между  идил- 
лией  и элегией, о чем  уже  упоминалось выше.  Элегическая рамка  вос- 
поминания наполняется картиной, в которой мир  человеческих отноше- 
ний отражается и даже выражается лесным пейзажем, наблюдаемым 
парочкой из окна.  Поэт  как будто  показывает диалектику идиллическо- 
го. В «Марте» человеческий быт проступает в картине наступления вес- 
ны,  но  здесь   идиллия –  на  своей   территории. Далее  –  в  «На  Страст- 
ной» –   она  заходит в пространство баллады, чтобы  по-своему перечи- 
тать  главный сюжет  христианской культуры. Теперь  идиллия пытается 
своим   языком  изобразить  психологию  человеческих отношений –  то, 

 
 

1 
Флейшман Л. Борис Пастернак и христианство // Флейшман Л. От Пушкина к Пастерна- 

ку: Избранные работы по поэтике и истории русской литературы. М., 2006. С. 738. 
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чем  обыкновенно занимается элегия. Как  результат в «Белой ночи»  це- 
лая галерея психологических деталей поведения природных сил:  «соло- 
вей» «пробуждает восторг и сумятицу» в «очарованной чаще», ночь 
подслушивает чужие  разговоры и «пробирается вдоль  забора», «ветви 
яблоновые и вишенные» цветами реагируют на «отголоски беседы ус- 
лышанной», «деревья» «высыпают толпой на дорогу», чтобы  попро- 
щаться. 

На том же приеме построено стихотворение «Лето  в городе» (№ 7). 
Параллелизм человеческой сценки  и природной ситуации здесь обнажен 
отсутствием   развивающегося   лирического   сюжета –   зафиксирована 
лишь  лирическая ситуация, превращенная в объект эстетического лю- 
бования. С одной  стороны, из-под  гребня  тяжелого / Смотрит женщи- 
на в шлеме…», с другой  – второй член параллелизма: 

 
Смотрят хмуро по случаю 
Своего  недосыпа 
Вековые,  пахучие 
Неотцветшие  липы. 

 
В центре  человеческой и природной картин  – взгляд, в одном  слу- 

чае  «тяжелый», как  «гребень», в  другом –  «хмурый». Картина ночной 
бури  здесь  восстанавливает опущенный элемент психологической кар- 
тины  – бессонную от «молний» ночь.  Пейзаж позволяет психологически 
раскрыть портрет изображенной женщины. 

Примечательно, что  последующие «Ветер» и «Хмель», продолжая 
найденный жанровый принцип, уже сокращаются до миниатюр, лишь 
фиксируя то или иное  состояние, разделяемое природой с человеком. А 
вот следующее десятым в цикле  «Бабье  лето»  первой же строфой задает 
узнаваемую по «Марту» картину повседневного труда,  связавшего че- 
ловека и природу: 

 
Лист  смородины груб и матерчат. 
В доме  хохот и стекла звенят, 
В нем шинкуют, и квасят, и перчат, 
И гвоздики  кладут в маринад. 

 
При этом середина стихотворения внезапно элегическая. Отчетливо 

проступает центральная безличная эмоция: «жалко»; на нее нанизывает- 
ся  вся  осенняя картина и  мысли  о  том,  что  приходит всему  свой  ко- 
нец, // Что глазами бессмысленно хлопать, / Когда все пред  тобой со- 
жжено… Но последняя строфа устанавливает идиллическую рамку: 

 
Хор из сада в заборе проломан 
И теряется в березняке. 
В доме  смех и хозяйственный гомон, 
Тот же гомон  и смех вдалеке. 
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«Свадьба» – стихотворение особое своей  связью с песенным нача- 
лом,  но,  как  кажется, наиболее органичным является прочтение этого 
текста   именно  с  позиций  идиллии.  Большую  часть   текста   занимают 
строфы, выполненные в  размере веселой энергичной песни,   чередую- 
щей  четырехстопные и трехстопные хореические строки. Это  вариации 
на  тему  свадебного гуляния –  картинного, выразительного, с  обилием 
бытовых подробностей, эмоциональных жестов, повторов. Праздник 
жизни   с  танцами и  музыкой длится   всю  ночь,  не  давая  спать  округе. 
Жанровая основа меняется, когда  наступает утро. 

 
Вдруг задор и шум игры, 
Топот хоровода, 
Провалясь в тартарары, 
Канули, как в воду. 

 
Просыпался шумный  двор. 
Деловое эхо 
Вмешивалось в разговор 
И раскаты смеха. 

 
И на фоне  этой  картины смены  праздника наступающей повседнев- 

ностью появляется образ  голубей, которые стаей,  снявшись   с  голубя- 
тен, несутся в необъятность неба.  Эта,  казалось бы, венчающая карти- 
ну наступившего утра  деталь  на деле  переводит ее в другую – символи- 
ческую – плоскость. Голуби оказываются символом кипучего праздника 
жизни,  небо  – пространство их полета. Такое  прочтение предлагает сам 
лирический герой: 

 
Жизнь  ведь тоже только миг, 
Только растворенье 
Нас  самих  во всех других 
Как бы им в даренье. 

 
Только свадьба, в глубь окон 
Рвущаяся снизу, 
Только песня, только сон, 
Только голубь сизый. 

 

Здесь   выстраивается  целый   ряд   образных  аналогий:  «жизнь» – 
«свадьба» –  «песня» –   «сон»  –  «голубь». Казалось бы,  из  этого   ряда 
только сон  не получил развития, но его  можно увидеть в «растворении 
нас во всех  других». Взлетающие голуби  растворяются в небе,  поющие 
песню  –  в  песне,   играющие  свадьбу –  во  всеобщем  празднике. И  все 
это – метафоры жизни,  растворяющей живущего в окружающей жизни. 
Безусловно, такая  картина мира  –  идиллическая по  своей   природе.  В 
«Свадьбе», в  отличие от  всех  остальных  идиллий Живаго,  поэт  дает 
ключи  к этому  жанру  – он прямо  в виде дидактического тезиса  прогова- 
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ривает то, что лежит  в основе идиллии: способность человека и мира  на 
пике жизни  растворяться друг в друге. 

На «Свадьбе» заканчивается первая идиллическая часть  цикла  – да- 
лее следует десяток элегий  и баллад. Впоследствии мир цикла  лишается 
идиллической простоты, наполняется психологической сложностью, 
становится пространством свершения главной истории человеческой 
культуры. Однако место  для  идиллии в цикле  еще  нашлось. Стихотво- 
рение   «Земля»  разместилось  между   «Рождественской  звездой»,  «Чу- 
дом»  и «Магдалиной» с «Гефсиманским садом». В евангельском сюже- 
те  почему-то понадобилась глава  о  том,  как  В  московские особняки / 
Врывается весна  нахрапом. Правда, картина весны  дана  в пространстве 
этих  особняков с их «молью», «шкафами», «шубами в сундуках». Впро- 
чем,  улица запанибрата / С оконницей  подслеповатой, более  того,  «ап- 
рель»  знает тысячу историй / Про  человеческое горе – и вся  весенняя 
природа тянет эту канитель. И  вот  звучит  неожиданный вопрос: За- 
чем же плачет даль  в тумане / И горько  пахнет перегной? Этот  вопрос 
держится  на   олицетворении:  даль –  «плачет»,  а  перегной  –  пахнет 
«горько». Олицетворение делает  природу страдающей, а потому и воз- 
никает  вопрос о смысле этого  страдания. Ответ, который дает поэт,  пре- 
дельно  важен. 

 
На то ведь и мое призванье, 
Чтоб не скучали расстоянья, 
Чтобы за городскою гранью 
Земле не тосковать одной. 

 

Этот  ответ  во многом поясняет природу пастернаковской идиллии: 
жанр  отвечает самому «призванью» поэта  разделить с природой ее удел. 
Последняя строфа может  сбить  с толку  читателя. 

 

Для этого весною ранней 
Со мною сходятся друзья, 
И наши вечера  – прощанья, 
Пирушки  наши – завещанья, 
Чтоб тайная струя страданья 
Согрела холод бытия. 

 

Сбивают, конечно, «друзья» – само  слово  вдруг  переводит разговор 
в обыденно-человеческий элегический план.  И вдруг  удивляет сам  об- 
раз:  откуда  друзья? – во всем  цикле  таковые не фигурировали. Но если 
за  этим  образом увидеть собранные вместе олицетворенные «расстоя- 
нья»,  «даль», «туман», «перегной», саму  «землю», то можно услышать 
завершающий идиллический аккорд. Весенняя сходка друзей  превраща- 
ется  в совместное с природой переживание Страстной недели. Здесь 
показательно, что сама  возможность ценностного совпадения предстает 
«пирушкой» – праздником, который, как мы помним по «Свадьбе», вы- 
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ступает метафорой жизни  как таковой. Но этот  праздник – «прощанье», 
«завещанье». Так проступает евангельский пласт  мотивов, который был 
напрямую выражен в идиллии «На Страстной». Важно  увидеть и то, что 
идиллическое страдание – разделенное, праздничное. Для  поэта,  види- 
мо, было  очень  важно, чтобы  эта нота  прозвучала в сильном месте  бли- 
же к финалу. 

 
 

* * * 

Балладное начало  в «Стихотворениях Юрия  Живаго» становится, 
прежде всего,  средством передачи экзистенциальных ситуаций в отно- 
шениях человека с Абсолютом. Поэтика баллады проникает в цикл  по- 
степенно, фрагментами возникая в  стихотворениях «На  Страстной» и 
«Весенняя распутица», нарастая к середине цикла,  разворачиваясь в 
полную силу  в центральном стихотворении «Сказка» и следующим за 
ним  «Августе». Далее  эта  поэтика доминирует в стихотворениях еван- 
гельской группы («Рождественская звезда», «Чудо» и «Гефсиманский 
сад»). 

Надо  заметить, что  большинство текстов цикла,  связанных с судь- 
боносными событиями Страстной недели, так или иначе  окрашены эле- 
ментами балладной поэтики и балладного мировидения. Именно погра- 
ничное состояние между  жизнью и смертью, столкновение вечного, 
трансцендентного с эмпирическим, биходным, конфликт между  при- 
вычным, объяснимым, стабильно-статично-циклическим и таинствен- 
ным,  непостижимым, пугающе-изменчивым становится основой для 
развертывания жанровой поэтики баллады, преимущественно в ее нека- 
нонических проявлениях. При  этом  баллада в цикле  в ряде  случаев ста- 
новится отображением пути-судьбы не только Христа, но и самого по- 
эта. 

Первым стихотворением цикла,  в котором в идиллическую жанро- 
вую  рамку  проникает балладное мировидение, а с ним  и элементы бал- 
ладной поэтики, оказывается «На  Страстной», в центральных строфах 
которого  нагнетается  атмосфера  экзистенциального  мрака,  тревоги  и 
даже  ужаса.  Предпосылкой этого  в стихотворении становится неготов- 
ность  природного мира,  выдернутого из своего циклического, «тысяче- 
летнего» зимне-весеннего сна-забытья, воспринять события свершаю- 
щейся  на его глазах  инобытийной для него  человеческой истории. При- 
рода  предстает здесь  сначала как  удивленный и встревоженный свиде- 
тель,  и лишь  затем  – как полноправный и активный участник скорбных 
дней Страстной недели. Именно сквозь призму остраняющего и даже 
наивного взгляда природного мира,  изначально не чающего, в отличие 
от повествователя, преображающего воскресенья, описываемые дни  Со 
Страстного  четверга /  вплоть  до  Страстной  субботы попадают в 
поле балладного катастрофического мировидения. Можно проследить 
этапы  нарастания и затухания балладной поэтики в стихотворении. 
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В первых строфах балладная поэтика не ощущается: здесь  природа 
непричастна человеческому миру,  пребывает в циклично-годовом мерт- 
венном сне.  «Ночная мгла»  первых двух  строф  лежит  в сфере  бесчело- 
вечной вечности, в которой время  измеряется тысячелетиями, то есть, 
фактически не движется. Но  уже  в третьей-четвертой строфах природ- 
ный  мир  оказывается пробужденным действиями, происходящими «но- 
чами»   Страстной недели   в  мире  человеческом, –  и  предстает пока  не 
готовым к участию в них.  Природа занята  своим  извечным делом, в ко- 
тором  проступает бессобытийность: земля  «голым-гола», ей не в чем / 
Раскачивать колокола / И вторить с воли певчим.  «Голые» земля,  лес 
уподобляются еще  спящим. То,  что  Деревья  смотрят нагишом / В цер- 
ковные  решетки, по логике  этого  стихотворения должно выглядеть не- 
прилично: голую  природу, конечно, не впустят в церковь культуры. 

Взаимодействие и взаимопроникновение человеческого и природ- 
ного бытия  активно начинается с пятой  строфы: 

 

И лес раздет и непокрыт, 
И на Страстях Христовых, 
Как строй молящихся, стоит 
Толпой стволов сосновых. 

 

С этого  момента нарастает атмосфера тревоги, не позволяющей 
природному миру  оставаться в безмятежном состоянии. Будучи вовле- 
чены в человеческие события, предметы природного мира  предстают 
сначала безгласными, беззащитными и неловкими в чужом им  челове- 
ческом мире  — до тех  пор,  пока  со своей  «наивной» точки  зрения они 
не уясняют сущности Страстных событий как величественных и ужа- 
сающих.  Именно в этом  фрагменте — 7 и 8 строфах — оказываются 
востребованными элементы балладной поэтики. 

 
И взгляд их ужасом объят. 
Понятна их тревога. 
Сады  выходят из оград, 
Колеблется земли уклад: 
Они хоронят Бога. 

 
Деревья с «ужасом» осознают происходящую в человеческом мире 

катастрофу погребения Бога.  Мир незыблемых природных стихий  по- 
трясен – и в  переносном и в буквальном смысле: нарушается и подвер- 
гается  опасности извечный неколебимый природный миропорядок: Ко- 
леблется земли уклад…. 

Создается эффект присутствия при самом  моменте вовлечения 
природного мира,  встревоженного и потрясенного, в великий сюжет 
человеческой истории, вершащейся в страстные дни «здесь  и сейчас». В 
8 строфе этот  эффект достигается подробным и детальным, выполнен- 
ным  как  раз  в  традиционно балладном ключе, описанием заинтересо- 
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ванного приобщения деревьев и садов  к церковной службе, поданной с 
их  точки  зрения – взглядом чужаков-неофитов, впервые наблюдающих 
ее как нечто  чудесное и таинственное: И видят свет у царских  врат,/ И 
черный  плат, и свечек ряд, / Заплаканные лица  / И вдруг навстречу кре- 
стный ход / Выходит с плащаницей…. 

Примечательно переакцентированы, вывернуты наизнанку элемен- 
ты свойственного канонической балладе сюжета: судьбоносного и не- 
обратимого соприкосновения представителей эмпирического мира  со 
сферой инобытийно-сакрального. В  уязвимом положении оказывается 
не  человеческий миропорядок, поколебленный вторжением запредель- 
ного,  а мир  природный как  «здешний» – именно он является основным 
субъектом лирического переживания в стихотворении «На  Страстной». 
Стирание границы природного и человеческого бытия  в контексте все- 
общего переживания «страстного» сюжета оказывается движением при- 
родного мира  из тьмы,  «ночной мглы»  – к свету,  заре,  обозначая вектор, 
противоположный традиционной балладной ситуации. 

И уже начиная со следующей строфы и до конца  стихотворения 
тревожная атмосфера сходит на  нет,  разрешается идиллически, столк- 
новение миров  перерастает в созвучие ценностных контекстов челове- 
ческого и природного, ставших родственными друг другу:  И вносит с 
улицы в притвор / Весну…. 

Замечательным примером сплетения балладного и идиллического 
миров  становится «Весенняя распутица». Если  появление черт  баллад- 
ности  в «На  Страстной» можно расценивать как пролог к евангельским 
стихотворениям второй половины цикла,  то «Весеннюю распутицу» 
представляется возможным прочесть как  пролог к тем  событиям, кото- 
рые развернутся в центральной балладе цикла  – «Сказке». 

Первые шесть  строф  стихотворения представляют собой  повество- 
вательный фрагмент, в котором без труда  узнается комплекс балладных 
мотивов, как  правило, приводящих героя  в пограничную зону,  за кото- 
рой его ожидает встреча с потусторонним: путь  конного всадника, в 
сумеречное время  заводящий его в глухой  лесной  бор. Природная сфера 
в первых строфах также  выступает в традиционной для баллады роли  – 
становится инструментом нагнетания тревожных предзнаменований 
встречи с опасностью: 

 
…Прокатывало половодье 
Вблизи весь гул и грохот свой. 

Смеялся кто-то, плакал  кто-то, 
Крошились камни  о кремни, 
И падали  в водовороты 
С корнями вырванные пни. 

 
В пятой  строфе подготавливаемое балладное событие свершается – 

таинственный лесной  мир  вступает в контакт с конным путником. Этот 
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контакт  оформляется  одним   из  традиционных  для  баллады  мотивов 
призывного (как  «колокол набата») голоса, сверхъестественного и, как 
правило,   враждебного,   звучащего   из    оврага   (один     из    образов- 

1 заместителей  могилы) ,  ассоциирующегося  с  древним  былинным во- 
площением зла: 

 
А на пожарище заката, 
В далекой прочерни  ветвей, 
Как гулкий колокол набата, 
Неистовствовал соловей. 

 

Где ива вдовий свой повойник 
Клонила,  свесивши  в овраг, 
Как древний соловей-разбойник, 
Свистал он на семи дубах. 

 
Примечательно, что  вполне  идиллический «соловей» здесь  превра- 

щается в «соловья-разбойника». Однако уже  в следующей строфе цен- 
ностные контексты человека и лесного существа полностью совпадают, 
и соловьиная трель  воспринята путником в сугубо  человеческом лично- 
интимном контексте: 

 

Какой  беде, какой  зазнобе 
Предназначался этот пыл? 
В кого ружейной крупной дробью 
Он по чащобе запустил? 

 
Вместо ожидаемой кульминации и столкновения, в мире  стихотво- 

рения  наступает разрядка предшествующего напряжения: образы соло- 
вья и всадника накладываются друг  на друга.  Этот  «пыл»,  который все- 
гда обращен к «зазнобе», эта «ружейная дробь» всадника, с которой 
уравнивается песня  соловья, переключают внимание на эмоциональное 
состояние лирического субъекта. Конечно, примечательно, что это со- 
стояние как будто  взято  готовым в природе. При этом  и введенное срав- 
нение  (как  древний  соловей-разбойник), и дальнейшее казалось, вот  он 
выйдет лешим – это  уже  элементы, разрушающие балладный стиль.  В 
балладе нет сравнений, в ней ничего  не «кажется» – в ней просто проис- 
ходит  нечто  сверхъестественное. Здесь  же балладное состояние лишь  на 
время  посещает поэтическое сознание. В строках Казалось, вот он вый- 

 
1 О функциях мотива оврага, как  и о сложной семантике леса  в целостном контексте рома- 
на  ДЖ  см.,  например: Суханова И.  А. Лейтмотив оврага в романе Б. Пастернака «Доктор 
Живаго» // Ярославский педагогический вестник. 2004. № 1–2;  Скоропадская А. А. Образы 
леса  и сада  в поэтике романа Б. Пастернака «Доктор Живаго»: Дис.  ... канд. филол. наук. 
Петрозаводск, 2006  и др. Связь этих  образов и мотивов с прозаическим текстом романа 
подробно исследована применительно к «Сказке», но очевидно, что  ряд  значимых образов 
и мотивов этой  баллады возникает по  ходу  цикла сначала именно в «Весенней распути- 
це». 
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дет лешим / С привала беглых  каторжан… как бы проигрывается сце- 
нарий  балладного события, которое могло  бы  произойти, но  в этих  же 
строках фактически содержится указание на то, что этого  события так и 
не произошло. А финальная строфа оказывается апофеозом идилличе- 
ского  мировидения, в котором переживания лесного существа и челове- 
ка звучат  в унисон и резонируют со всем   природным миром: 

 

Земля и небо, лес и поле 
Ловили этот редкий звук, 
Размеренные эти доли 
Безумья, боли, счастья, мук. 

 
Первым в цикле  завершенным в жанровом отношении образцом 

баллады можно считать центральное стихотворение «Сказка». Баллад- 
ная  природа этого  стихотворения постулируется многими исследовате- 

1 лями и как  будто  не нуждается в доказательствах. Однако в жанровом 
анализе «Сказки» невозможно проигнорировать то, что поэт все-таки 
определил стихотворение как сказку  и что его сюжет, на первый взгляд, 
в противовес традиционному балладному, но  по  законам сказки  разре- 
шается победой добра  над  злом.  Есть  и другое жанровое основание, на 
которое уже  указывалось, – народные духовные стихи  о Егории Хороб- 
ром,  из которых стихотворение выросло. На  фоне  этих  прочтений ука- 
зание  на балладную природу «Сказки», как минимум, нуждается в до- 
полнительном обосновании. 

В «Весенней распутице», где  балладе суждено остаться в положе- 
нии первичного жанра,  служащего материалом для художественного 
преодоления, в задающейся, но не развивающейся балладной ситуации 
героический пафос  настойчиво снижается фразами типа  «Тащился че- 
ловек   верхом»,  «Болтала  лошадь  селезенкой», подковы  «шлепали» и 
пр.,  а беспокойство природной стихии  «заземляется» вполне  реалисти- 
ческой  мотивировкой весенней распутицы. В «Сказке» же этот тради- 
ционно балладный мотивный ряд – конный всадник, держащий путь в 
глухой  лес на встречу со смертью в схватке с темным началом – выдер- 
жан в стилистике страшных баллад  о сверхъестественном и окрашен 
атмосферой тревоги и мрака. «Темный лес»  здесь  – страшная, враждеб- 
ная  сила,  интенсивно втягивающая героя  в себя.  В  «Сказке», которую 
В. Баевский назвал  «типичной балладой», действительно, присутствует 
весь набор  ключевых балладных топосов: сюжет  испытания героя  воин- 
ским подвигом, мотив  тревожных предчувствий. События отнесены к 
абсолютному прошлому, но в финальной третьей части  происходит тра- 

 
 

1 См.,   например:  Баевский В. С.  Пастернак-лирик:  основы  поэтической  системы. Смо- 
ленск, 1993; Баевский В. С. Темы и вариации: Об  историко-культурном контексте  поэзии 
Б.  Пастернака //  Вопросы литературы. 1987. №  10;  Власов А. С. Предвестие свободы (О 
стихотворении Б. Пастернака  «Сказка» в  контексте романа «Доктор Живаго»). 
URL: http://alstvlasov.narod.ru/articles/010.html (дата обращения 27.11.2012). 

http://alstvlasov.narod.ru/articles/010.html
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диционное в балладе «схлопывание» времен во вневременное, «вечное» 
бытие.  В первых строфах выдержан ритм  скачки  «во весь опор»: Повер- 
нул с кургана, / Въехал  в суходол, / Миновал  поляну, / Гору перешел.  Ан- 
тагонистом героя  является посланец инфернального мира – страшный 
зверь,  который сам выступает инициатором схватки. В стихотворении 
детально воссозданы предметные и пространственные реалии, особенно 
подробно – описание логова и вида чудовища. При этом  сюжет  развива- 
ется  динамично, с  резкой сменой эпизодов, но  при  этом  пунктирно – 
например, пропущен центральный эпизод битвы  с драконом, что созда- 
ет эффект новеллистического умолчания, предваряющего еще более 
загадочный финал. 

Именно третья, последняя, часть  стихотворения, помимо традици- 
онной  балладной топики, мешает разрешиться сюжету согласно жанру 
сказки  полной победой добра  над злом.  Финал  как минимум амбивален- 
тен.  На  месте  пропущенной кульминации – битвы  – оказывается лири- 
ческий  фрагмент, рефренно повторяющийся в начале, а также  в конце 
третьей части  и всего  стихотворения – то  есть  вынесенный в сильную 
позицию в тексте: 

 
Сомкнутые веки. 
Выси. Облака. 
Воды. Броды. Реки. 
Годы  и века. 

 

Эта  строфа переакцентирует повествование с как  будто  мажорных 
результатов боя (зло  побеждено: Конь  и труп дракона / рядом  на песке) 
на состояние героя  и спасенной девы    (В обмороке конный, / Дева в 
столбняке). Она  настраивает как  раз  на  минорный лад,  отсылающий к 
классическому балладному финалу, в котором встреча с темной силой 
оказывается губительной для героя. 

Очевидно, что в этой повествовательной по своей  субъектной 
структуре героической балладе, лишенной, например, диалогических 
фрагментов, происходит постепенное нарастание лирического начала. 
Общеизвестно,  что  «Сказка» –  стихотворение  подчеркнуто  «живагов- 
ское»,  написанное героем-поэтом о своем  небесном «двойнике», вос- 
производящее сюжет  «легенды о Егории Храбром». Однако в большин- 

1 стве духовных стихов о Егории герой  засыпает до поединка, а не после  . 
Примечателен и тот факт,  что драконоборец в стихотворении ни разу не 
поименован, оставаясь в контексте «конным», «всадником». Образ  вои- 
на,  отдаляясь от своего идеального небесного прототипа, все  более  ли- 
ризуется, обретая черты  не только биографически «живаговские», но и 
отсылая, например, к судьбе  Стрельникова. В этом  лирическом контек- 
сте   трагически  неразрешимый   и   неразрешенный  сюжетный  финал 

 

 
1 См.  об  этом: Суханова И. А. Внешние и внутренние интертексты в стихотворение Б. Л. 
Пастернака «Сказка» // Ярославский педагогический вестник. 2004. № 4. 
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«Сказки»,  остановленный  циклически  безысходным   сном-забытьем 
драконоборца и  девы,   которые силятся  очнуться /  И  впадают в сон, 
воспринимается как своего рода поражение героя  на метафизическом 
уровне. Тем  самым обозначается несовершенство любой человеческой 

1 попытки победы над  злом  (смертью) силой  оружия , героическим дея- 
нием,   не  сопряженным  с  внутренним  преображением,  которое  одно 
только и есть путь к «пробуждению» и воскресению в новой  жизни. 

Именно этот  сюжет  лежит  в основе следующей за «Сказкой» лири- 
ческой  баллады «Август», занимающей, как  и предыдущее стихотворе- 
ние,  особое место  в цикле,  выделяясь своего рода  курсивом анахронии. 
Как  известно, «Август» нарушает последовательность годового круго- 
ворота, лежащего в основании художественном времени цикла.  Это 
стихотворение представляет собой  апофеоз проявления лирического 
начала  в балладах «Стихотворений Юрий  Живаго». 

Композиционно «Август» разбит на повествовательную часть  и 
финальный лирический монолог. Но в субъектной структуре баллады 
голоса повествователя и лирического героя  слиты  не только ценностно 
(так в традиционной балладе еще во времена Жуковского лирические 
монологи подчеркивали эмоциональное единство точек  зрения повест- 
вователя и героя,  и именно так  произойдет в финальной балладе жива- 
говского цикла  «Гефсиманский сад»).  И повествовательная первая часть 
текста  и финальный лирический монолог принадлежат единому (персо- 
нифицированному в лирическом «я»)  повествователю как герою  проис- 
ходящих событий, при  этом  автопсихологичному по отношению к Жи- 

2 ваго-поэту и его творцу . 
Несмотря на то, что «Август» выполнен на жанровой основе балла- 

ды, стихотворение явно использует элегический потенциал. При этом 
элегические мотивы берутся из  различных традиций, ни  одна  из  кото- 
рых  полного воплощения не находит. Этого, похоже, поэту  и не нужно 
– ему важнее привить к сюжетной основе баллады элегическое пережи- 

вание.  Таковых в стихотворении два:  слезы  во сне  (Я вспомнил,  по ка- 
кому  поводу / Слегка  увлажнена подушка…), с которых стихотворение 
начинается, и прощание, которым оно заканчивается. 

Мотив «мокрой подушки» – в центре  первых трех  строф  стихотво- 
рения,  пространство которых – интимное пространство спальни, в кото- 
рую  «проникло солнце   утром   рано»,   освещая «лес»,   «дома   поселка», 
«занавесь» и «диван». В этом  вполне  идиллическом пейзаже, в котором 

 
 

1 См.  соответствующую интерпретацию стихотворения в статье: Власов А. С.  Предвестие 
свободы (О стихотворении Б. Пастернака «Сказка» в контексте романа «Доктор Живаго»). 
2 Ср.  замечание В. Н. Альфонсова о том,  что  Пастернак  «с царственной щедростью пода- 
рил герою свой  поздний шедевр, свой  “Памятник”» (Альфонсов В. Н. Поэзия Бориса Пас- 
тернака. Л.,  1990. С.   297)  и альтернативные суждения о «романной предыстории» «Авгу- 
ста»  в  статье: Власов А. С.  Дар  живого духа  (Стихотворения Б.  Пастернака «Август» и 
«Разлука» в  контексте романа «Доктор Живаго») //  Вопросы литературы. 2004. №  5.  С. 
216–238. 
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даже   солнце   «не  обманывает»,  оказывается  лишь   одна   человеческая 
черта  – слезы,  о причине которых лирический субъект поначалу – пока 
встречает утро – и не помнит. И вдруг  в идиллическом мире  – мощный 
элегический мотив, который тянет  за собой  и другой  – воспоминание. В 
этот момент жанровый горизонт читательского ожидания настроен на 
аналитическую элегию, которая должна вскрыть психологическую при- 
роду  слез.  Если  «Август» читать  только как элегию, опуская балладное 
начало, можно сказать, что  именно так  лирический сюжет  стихотворе- 
ния  и развивался. Главный мотив, вызвавший слезы,  содержится в фи- 
нальном монологе – это повторенное трижды «прощай». 

 
«Прощай, лазурь  Преображенская, 
И золото второго Спаса. 
Смягчи  последней  лаской  женскою 
Мне горечь  рокового часа. 

Прощайте, годы безвременщины! 
Простимся, бездне  унижений 
Бросающая вызов женщина! 
Я – поле твоего сраженья. 

 

Прощай, размах крыла  расправленный, 
Полета вольное упорство, 
И образ мира,  в слове явленный, 
И творчество, и чудотворство». 

 
С точки  зрения элегии, эти  строки произносятся человеком, кото- 

рый  собрался умирать, –  и  голос  этот  совсем не  «провидческий», как 
говорит о нем  тот,  кто  пересказывает сон  и мыслит при  этом  балладно. 
Тогда  как  человек внутри  этого  сна – на  пике  элегического пережива- 
ния.  В  первой строфе монолога –  прощание с  миром Божьим, во  вто- 
рой – с эпохой и самым близким человеком, в третьей – с творчеством и 
даже «чудотворством» как высшей степенью творчества. Человек во сне 
прощается вообще со всем,  а не готовится к жизни  на небесах: он здесь 
человек, а не богочеловек. Вот это переживание смерти и вызвало слезы 
во сне. 

Но в момент рассказа о сне уже известно, что смерти не случилось 
— и потому в устах  рассказывающего складывается баллада о воскресе- 
нии  после  столкновения со  смертью. Но  стихотворение построено по 
мере  нарастания как  раз  элегического драматизма: финальный монолог 
оказывается его высшей точкой. Воскрешение стоит  в слабом месте  – по 
окончании стихотворения о нем  еще  нужно  вспомнить, заодно обратив 
внимание на то,  что  солнце  «проникло утром» не просто, а – «как  обе- 
щало,   не  обманывая».  По   логике   стихотворения  выходит,  что   само 
солнце, сама природа «обещали» человеку воскресение. 
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Соседство «Сказки» и «Августа» в композиции цикла  очень  значи- 
мо. Одним из первых мотивов второго стихотворения становится про- 
буждение, соотносящееся с финальным сюжетным многоточием «Сказ- 
ки», оборвавшей повествование бессильным сном  героя.  В «Августе» 
разрабатывается сюжет, традиционный для баллад, но важнейший в 
контексте цикла,  да и романа в целом  – сюжет  внутреннего испытания- 
преображения через  встречу героя  со смертью и последующего воскре- 
сения-пробуждения для новой  жизни.  Правда, сюжет  этот предварен 
реалистической мотивировкой переживания собственной смерти и по- 
хорон, но  прием  введения сна,  с одной  стороны, позволяет инверсиро- 
вать  указанную сюжетную схему  (пробуждение – сон / смерть – преоб- 
ражение – воскресение для  новой  жизни,  т.е.  пробуждение), выдвинув 
на  первый план  именно пробуждение, подчеркнутое композиционным 
стыком с предыдущим стихотворением. Контраст со «Сказкой», с ее 
финальной пространственно-временной неопределенностью (Воды. 
Броды.  Реки.  /  Годы   и  века)   акцентируется  и  пейзажной зарисовкой, 
данной в  первых двух  строфах «Августа», максимально конкретной в 
бытовых деталях переделкинского дома.  Вместе с тем,  именно во ввод- 
ной  повествовательной части,  до  рассказа о сне  задается рефлексивная 
составляющая, а с ней –  и  отмеченная В. Н. Альфонсовым жанровая 
традиция «памятников» в ее элегическом исполнении: подведение лич- 
ных  итогов в  прощальном монологе, своего рода  «ревизия» основных 
жизненных ценностей, предстающих в виде  значимой градации, восхо- 
дящей  до творчества как высшей из них. 

С одной  стороны, сон  лирического повествователя строится по за- 
конам  баллады: похороны, буквальная встреча со смертью в виде «ка- 
зенной  землемерши» и финальный монолог, заключающий в себе  про- 
щание  умершего с прежней жизнью. С другой  стороны, похороны опи- 
саны детально и зримо, но неожиданно празднично – в яркой  цветовой и 
звуковой  палитре: …имбирно-красный лес  кладбищенский /  Горевший 
как  печатный пряник // С притихшими его  вершинам / Соседствовало 
небо  важно, / И голосами петушиными / Перекликалась даль  протяж- 
но. На первый план  выдвигается экзистенциальное состояние человече- 
ской  души,  пребывающей во сне  между  жизнью и смертью, оказываю- 
щейся  равной себе и в жизни,  и в смерти. Именно «провидческий» голос 
поэта  оказывается «физически» не  подвластен смерти. Балладный сю- 
жет  о пребывании героя  за  границей смерти, оказывается неканониче- 
ски  перелицован трижды: сначала снятием сюжетного напряжения мо- 
тивировкой  сна  и  известием  о  заведомо  наступившем  пробуждении, 
затем  нивелированием мрачности хронотопа похорон и образа смерти и, 
наконец, катарсическим финалом, утверждающим спасающую и вос- 
крешающую силу  творчества, способного пробудить смертного челове- 
ка к вечному бытию. Здесь  впервые в цикле  проговорена концепция 
преображающего и спасительного Слова-голоса, «творчества и чудо- 
творства», лирически связывающих судьбу  поэта-творца с судьбой Хри- 
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ста-чудотворца – через  слияние образного ряда  похорон поэта  с еван- 
гельскими событиями, имевшими место  в день Преображения Господня 
(крайне существенная датировка сна). 

Лирически сплавив голоса поэта  и Христа в «Августе», Пастернак 
уже  в полной мере  реализует тему  жизненного пути  как  предначертан- 
ной, обязательной к исполнению судьбы, ведущей к обретению бес- 
смертия. В последних балладах цикла  – «Рождественская звезда», «Чу- 
до»  и «Гефсиманский сад» – природное и человеческое превозмогается 
божественным (Христом), а косность и хаос отступают перед  его силой. 

Балладная жанровая основа «Рождественской звезды», в  которой, 
как уже отмечалось, обнаруживаются включения жанрового элемента 
символистской элегии, все  же оказывается доминирующей. Она  прояв- 
ляет  себя  и в классическом чередовании повествовательных и диалоги- 
ческих  фрагментов, и в особом эффекте как бы присутствия всеведуще- 
го повествователя при событиях рождественской ночи.  Другая  типичная 
черта  балладного хронотопа в «Рождественской звезде», как  и в после- 
дующих  двух   балладах, –  создание  максимально  детализированной и 
при  этом  зыбкой пространственно-временной контаминации, в которой 
соединяются несовместимые детали. Это достигается естественным 
слиянием множества предметных и пейзажных подробностей, принад- 
лежащих разным временным пластам и климатическим зонам: 

 
Часть пруда  скрывали верхушки ольхи, 
Но часть было видно отлично отсюда 
Сквозь  гнезда  грачей  и деревьев  верхи. 
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды, 
Могли хорошо  разглядеть пастухи. 

 
«Пруд», «верхушки ольхи», «гнезда грачей», «ослы  и верблюды» – 

вот  эта  смесь,  казалось бы,  несовместимых деталей в результате и дает 
вневременное балладное пространство. 

Основной же  балладный сюжет  «Рождественской звезды» развер- 
нут как столкновение темного, ночного, холодного дохристианского 
природного и человеческого мира  с новой  силой  космического масшта- 
ба – «пламенеющей», тревожащей и пугающей. Неслучайно в значи- 
тельной своей  части  повествование приближено к точке  зрения пасту- 
хов  как  представителей «ветхозаветного» мироздания, видящих проис- 
ходящее в тревожных   тонах:  звезда  пламенела, как  стог, в стороне / 
От неба  и Бога, / Как  отблеск поджога, / Как  хутор в огне и пожар на 
гумне.  При  этом  сам  дохристианский мир  предстает сонным и мертвен- 
ным,  пастухи впервые видят  звезду  «спросонья», через  кладбищенский 
пейзаж. 

Явление звезды становится вторжением активного, динамичного 
начала: звезда  сначала «застенчивей плошки», затем  – «растущее зарево 
рдело   над  ней».  Ближе   к  рассвету все  происходящее уже  свершается 
«при  свете  звезды», и наконец, когда  Рассвет, как  пылинки  золы, / По- 
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следние  звезды  сметал с небосвода, она  является «гостьей» в этот  мир. 
Шаткость и проницаемость устоявшегося мирозданья оказывается под- 
черкнутой явлением незримых для  его  обитателей, но  ощущаемых как 
опасность ангелов: 

 

…И кто-то с навьюженной снежной гряды 
Все время  незримо входил в их ряды. 
Собаки брели, озираясь с опаской, 
И жались к подпаску, и ждали беды. 

 
Для старого мирозданья чудо  звезды оказывается непонятным и 

разрушительным, ввергающим его в хаотический беспорядок: 
 

Средь  серой,  как пепел, предутренней мглы 
Топтались погонщики  и овцеводы, 
Ругались со всадниками пешеходы, 
У выдолбленной водопойной колоды 
Ревели верблюды, лягались  ослы. 

 
Конфликт «сумеречного» и «сияющего» миров  остается в границах 

развертывания основного балладного сюжета неразрешимым, будучи 
переживаемым представителями дохристианского мирозданья, пред- 
стающих ближе  к финалу «оравой народа», «несметным сбродом» и 
недопущенных даже  поклониться чуду.  При  этом  голос  повествователя, 
не ограниченный точкой зрения пастухов и собак,  выходит и из зоны 
ведения допущенных к созерцанию младенца и мнущихся в тени,  «едва 
подбирая слова», волхвов, в  откровении которых и представлен фраг- 
мент  символистской элегии. Позиция повествователя совмещается в 
начале  и в конце  стихотворения с единственной и одинокой силой,  спо- 
собной сопрягать элементы не только природного и человеческого, но и 
«старого» и «нового» мирозданья – с сияющим, как  месяца луч в углуб- 
ленье дупла, младенцем, согреваемым в пещере домашними животными. 
Однако в эту  почти  идиллическую картину, притягивая мотивный ряд 
второго ключевого балладного сюжета цикла (исполнения предначер- 
танного пути-судьбы) повелительно и непреложно вторгается высшая 
метафизическая сила: 

 
Вдруг кто-то в потемках, немного  налево 
От яслей рукой отодвинул волхва, 
И тот оглянулся: с порога на Деву, 
Как гостья смотрела звезда  Рождества. 

 
Таким  образом, точка  зрения повествователя находится не только 

внутри   развертывания неразрешимого балладного конфликта, и даже не 
только в перспективе будущего времени, но пребывает в панхрониче- 
ском  бытии,  в перспективе новой  христианской вечности, что усложня- 
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ет и повествовательную структуру, и в целом  жанровую природу «Рож- 
дественской звезды». 

В следующей балладе цикла  – «Чуде» – евангельская история про- 
клятия  бесплодной смоковницы рассказана посредством взаимоналоже- 
ния  мотивных рядов,  составляющих те же  сюжеты. Причем, здесь  эле- 
менты  сюжета испытания героя  исполнением предначертанного пути 
аккомпанируют сюжету столкновения косного, мертвенного мирозда- 
ния  и  новой   метафизической исторической  силы,   воплощаемой Хри- 
стом:  Он шел из Вифании в Ерусалим, / Заранее грустью предчувствий 
томим; И  в горечи,  спорившей с горечью  моря,  / Он  шел  с небольшою 
толпой облаков <…> / Шел  в город  на  сборище учеников.  Герой  здесь 
дан  и  в  состоянии изначального онтологического «спора» с окружаю- 
щим  миром, и в движении к исполнению своего предназначения. При 
этом  в экспозиции баллады, контрастируя с путем-движением героя, 
природный мир предстает недвижимым, сонным и одновременно хао- 
тически бессмысленным: 

 
Колючий кустарник на круче был выжжен, 
Над  хижиной больше  не двигался дым, 
Был воздух горяч и камыш неподвижен, 
И Мертвого моря  покой недвижим. […] 
…А местность лежала пластом в забытьи. 
Все перемешалось: теплынь и пустыня, 
И ящерицы, и ключи, и ручьи. 

 
Здесь  примечательно сочетание в мире  природы подчеркнутой не- 

подвижности и хаотичности, состояния перемешанности всего  со всем. 
Однако уже  в экспозиционной части  задается и мотив  готовности пас- 
сивной природы к подчинению Христу, ее зависимости от настроения 
героя:  И  так углубился  Он  в мысли  свои, / Что поле  в унынье  запахло 
полынью. 

Сама  смоковница в стихотворении является апофеозом мертвенно- 
го   и  неспособного  к  изменению  миропорядка  («столбняк»,  «пусто- 
цвет»). Столкновение с ней  божественной силы,  кончающееся для  смо- 
ковницы катастрофически, развернуто в трех строфах с молниеносной 
скоростью, создающей эффект присутствия при  свершающемся собы- 
тии: 

 
И Он ей сказал: «Для какой  ты корысти? 
Какая мне радость в твоем столбняке? 

Я жажду и алчу, а ты – пустоцвет, 
И встреча с тобой безотрадней гранита. 
О, как ты  обидна и недаровита! 
Останься такой до скончания лет». 

 
По дереву дрожь осужденья прошла, 
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Как молнии искра  по громоотводу. 
Смоковницу испепелило  дотла. 

 
Если  в «Рождественской звезде» дохристианское мироздание, пре- 

бывающее в хаотическом и одновременно сонном состоянии, осталось 
«топтаться» в тревожном предчувствии опасности, исходящей от явив- 
шейся  новой  высшей силы,  то здесь  эта сила  показана в непосредствен- 
ном  процессе разрушения старого миропорядка, реализующей свою 
судьбу-предназначение. Особое место  в «Чуде» занимает последняя 
строфа: 

 
Найдись в это время  минута свободы 
У листьев, ветвей, и корней,  и ствола, 
Успели б вмешаться законы природы. 
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. 
Когда мы в смятенье, тогда средь  разброда 
Оно настигает мгновенно, врасплох. 

 
В первых трех  строках предполагается нечто  невозможное – «зако- 

ны природы» «успели б вмешаться» и, надо  полагать, спасти  смоковни- 
цу, если  бы у дерева нашлась «минута свободы». Но «найдись» она – и 
концепция природы в стихотворении – а, возможно, и в цикле  – была бы 
иной:  она оказалась бы одноприродна Христу. Существенно, о какой 
свободе идет  речь.  Свобода Христа –  в  свободном следовании своему 
предназначению. Смоковница этой  свободы лишена, природа в балладе 
лишается способности пребывать в гармонии и даже соответствовать 
самой  себе:    она  –   «в  забытьи». И  «чудом» здесь  оказывается «Бог», 
который напоминает о свободе, карая  за «забытье». Но важный акцент  – 
для Христа свобода естественна, а для повествующего поэтического 
сознания  это   не   совсем  так.   По   логике   стихотворения  смоковница 
наказана за то,  чем  она  не могла  быть  в силу  своей  природы – и тогда 
«чудо» предстает как несправедливость. 

В этой  финальной строфе – традиционная для  баллады сентенция, 
исходящая от лирического героя,  занимающего позицию метаповество- 
вателя, выступающего интерпретатором только что рассказанного. 
Примечательно, что в этом  комментарии ценностная позиция лириче- 
ского  повествования неустойчиво балансирует между  точкой зрения 
высшей божественной правоты и точкой зрения «законов природы», в 
финальном двустишии максимально сближая человеческое существова- 
ние в местоимении «мы»  («когда мы в смятенье») с позицией испепе- 
ленной смоковницы. Подобная неустойчивая позиция повествователя, 
балансирующего  между   точкой  зрения  природного,  человеческого  и 
«христианского» миров, была  задана  еще  в «На  Страстной» – и она  со- 
храняется вплоть до «Гефсиманского сада». 

В финальной балладе, ключевой для  цикла  и всего  ДЖ,  на первый 
план  выходит концептуальный стержень романа – преодоление смерти. 
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Здесь  повествующий голос  держит эпическую дистанцию, достаточно 
строго следуя  евангельскому сюжету. То, что композиционно «Гефси- 
манский  сад»   венчается  монологом  героя  –   Христа,  предстающего 
именно  в  своей   богочеловеческой  сущности –  в  ипостаси  не  только 
Спасителя, но и высшего Судии,  подтверждает проясняющий, пророче- 
ский  характер этого  текста  по отношению как к судьбе  романного героя 
и  его  экзистенциального пути,  так  и  к авторской философии истории, 
эсхатологии и пр. 

Неудивительно, что в «Гефсиманском саду»  сходятся и разрешают- 
ся основные сюжетные линии  предшествующих баллад  цикла.  Так,  сю- 
жет столкновения активного, осмысленного и застывшего, «спящего», 
лишенного смысла природного и человеческого миропорядка соединя- 
ется здесь  с сюжетом пути как исполнения предначертанной судьбы. 

Природное и космическое пространства в первых строфах слиты, 
перетекают друг  в друга  и одинаково безжизненны. В унисон им в бес- 
сознательное  состояние  сна  впадают  и  ученики  (осиленные дремой, / 

1 валялись   в  придорожном  ковыле; разлеглись, как  пласт ).  Одиноким 
островком жизни  становится сад,  в котором, учеников  оставив за  сте- 
ной, молится о чаше  единственный из людей,  чье сознание бодрствует: 

 
Ночная даль теперь казалась краем 
Уничтоженья и небытия. 
Простор вселенной  был необитаем, 
И только сад был местом для житья. 

И, глядя в эти черные  провалы, 
Пустые, без начала и конца, 
Чтоб эта чаша смерти миновала, 
В поту кровавом Он молил Отца. 

 

Исходное вопрошание Гамлета о «чаше» как  предназначении жиз- 
ненного пути приходит в «Гефсиманском саде»  к своему предзаданному 
итогу – «чаше  смерти». Однако экзистенциальное состояние героя  и 
переживание «смертной истомы» становится не финальной событийной 
точкой баллады, а лишь  концом ее экспозиции. В восьмой строфе жиз- 
ненный путь  Христа-человека подытоживается его  же  краткой форму- 
лой:  Час  сына  Человеческого пробил. / Он  в руки  грешников себя  пре- 
даст. 

Если первая часть  «Гефсиманского сада»  представляет собой  до- 
вольно размеренное повествование, то  во  второй события сперва стре- 
мительно развиваются: краткое обращение к ученикам,  немедленное 
нападение (И  лишь  сказал, неведомо откуда  / Толпа  рабов  и скопище 
бродяг) и вооруженная схватка апостола Петра  с врагами. В этом  эпизо- 
де добровольность самопожертвования и «непротивление злу» противо- 

 
 

1 Ср. местность лежала пластом в забытьи из предыдущей баллады «Чудо». 
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поставляются противоборству со  злом  при  помощи оружия, совершае- 
мому  апостолом Петром, который резонирует с героем «Сказки», – по- 
следний путь отвергается как не приносящий свободы и бессмертия. 
Повествовательная часть,  набравшая интенсивный темп,  сменяется фи- 
нальным монологом Христа, переносящим нас из эпического граммати- 
ческого прошлого сначала в настоящее время  происходящих с Христом 
событий, а затем  и во вневременное, вечное настоящее: Ты видишь,  ход 
веков подобен  притче. 

Финальный монолог начат  как  обращение к апостолу Петру, кото- 
рый,  ассоциируясь с лирическим героем «Сказки», воплощает в данной 
балладе всеобщее человеческое начало, из зоны  которого Христос уже 
вышел, представ Богочеловеком. Этот  монолог перерастает в пророче- 
ство  относительно ближайшего, а затем  и вневременного эсхатологиче- 
ского  будущего, размыкающегося в новую историю как  активную дви- 
жущуюся вечность, предстающую в финальной фразе  стихотворения, 
цикла  и всего  романа: Ко  мне  на суд, как  баржи каравана, / Столетья 
поплывут из темноты. 

Здесь  к двум  лейтмотивным сюжетам баллад  цикла  подключается 
имеющий глубокие корни  в балладной литературной традиции вариант 
сюжета сбывшегося пророчества, связывающий воедино судьбу  Христа 
с судьбой всего  человечества. Правда, особенность его здесь  в том,  что, 
с одной  стороны, совершившиеся события есть исполнение пророчества 
(Сейчас должно написанное сбыться), а с другой  стороны, финал  моно- 
лога   задает   новое   пророчество,  выходящее  за  пределы человеческой 
судьбы Христа и имеющее отношение уже  к судьбе  всего  человечества 
во вневременной перспективе. 

Внешнее и внутреннее движение героя  баллад  цикла  связано со 
встречей со смертью в ее различных ликах:  с прямым злом  и насилием 
(«Сказка»),  распадом,  тленом  («Август»),  недвижностью,  холодом  и 
мглой  спящего мирозданья («Рождественская звезда»), бессмысленно- 
стью  существования («Чудо») и преодолением ее власти  над человеком. 
При  этом  основным балладным сюжетом, который разработан в цикле, 
оказывается сюжет  испытания-преображения героя  в борьбе со злом- 
смертью, соотнесенный с сюжетом пути  как предначертанной судьбы и 
сюжетом сбывшегося пророчества. Последний сюжет, задающийся гам- 
летовым вопрошанием и разрешающийся осознанием предначертанно- 
сти и исполненности пути в «Гефсиманском саде»,  объединяет судьбу 
отдельного человека – полифонического лирического героя,  слившего в 
себе  голоса Гамлета, Юрия  Живаго, автопсихологического повествова- 
теля  и Христа – с судьбой всего  человечества и общим законом челове- 
ческой  (христианской) истории. 

Важно  зафиксировать: баллада была  нужна  в цикле  для того,  чтобы 
сделать евангельскую историю современной. В этом  особенность жан- 
ра – он  работает с вневременной современностью, для  него  не сущест- 
вует  легенд  и далекого прошлого. Все,  что  происходит в балладе, про- 
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исходит «сейчас и всегда». К тому  моменту, когда  мы  читаем  монолог 
Христа, разъясняющего апостолу Петру  логику  происходящего, пер- 
спектива которого не  ясна  пока  никому, – к этому  моменту вот  уже  в 
четырех стихотворениях цикла  отсутствовали какие-либо отсылки к 
современности Юрия   Живаго. Это  потому, что  теперь   его  современ- 
ность  выражает евангельский миф.  Заметим, что в уста Христа вплетено 
очень  человеческое сравнение (Ко  мне  на  суд,  как  баржи каравана…) 
Сравнение,  которого  не  могло   быть   в  устах   исторического  Христа, 
вполне  органично для Юрия  Живаго – это и его монолог тоже,  монолог 
современника, мыслящего вечностью. 

Подводя итоги,  важно  отметить, что,  несмотря на безусловную це- 
лостность цикла,  каждый жанровый пласт  «Стихотворений Юрия  Жива- 
го» имеет  собственную уникальную сюжетику. Эта сюжетика не только 
заимствуется поэтом из жанровой традиции, но и заново им осмысляет- 
ся. Меняя  отдельные мотивы и разрабатывая лирические ситуации, поэт 
наполняет традиционные жанры  новым звучанием, но  это  не  отменяет 
наличия у элегии, идиллии и баллады своих  собственных исторических 
ниш.  Данные жанры  можно сравнить с разными видами материалов, из 
которых автором сплетается единое  полотно одного из важнейших по- 
этических циклов в русской поэзии XX в. 

В. И. Козлов,  О. С. Мирошниченко 
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7.1. Двойное авторство 
«Стихотворений Юрия Живаго» 

 
Первый из вопросов, возникающих при изучении XVII  части  рома- 

на, звучит, вероятно, довольно наивно. Вопрос этот:  кто  создатель рас- 
сматриваемых стихотворений? 

В реальной жизни  создатель  цикла,  как и романа в целом, – Борис 
Леонидович  Пастернак.  Но в художественной реальности романа тво- 
рец стихотворений – Юрий  Андреевич Живаго. Считать единственно 
верным первый вариант ответа – значило бы  отождествлять биографи- 
ческого автора с героем. Предпочесть второй – затруднительно, по- 
скольку никакого Юрия  Живаго в действительности не существовало. 
Следовательно, имеются две точки  зрения на стихотворное окончание 
призведения: внешняя (реально-историческая) и внутренняя (условно- 
романная, художественная). Нужно  иметь  в виду  эту  двойственность и 
взаимодополнительность, поскольку предпочтение одной  из этих  точек 
зрения будет  неизбежно приводить к противоречиям и искажениям. 

Так,  если  считать автором стихотворений Бориса Пастернака, то 
можно поставить их в один  ряд с другими поэтическими произведения- 
ми этого  же автора. В таком  случае  «живаговский цикл»  окажется лишь 
частью поэтического наследия Пастернака и в значительной мере  утра- 
тит свою  самобытность. Но стихотворения эти основаны на поэтических 
предпочтениях, кругозоре, жизненном опыте  главного героя  романа, так 
что  рассматривать их  в одном  ряду  с другими стихотворениями дейст- 
вительного автора – все равно,  что рассматривать любые  высказывания 
Живаго в одном  ряду  с дневниковыми записями самого Пастернака. 
Пожалуй, можно сказать, что  перед  читателем – пример ролевой лири- 
ки, хотя и с оговорками. 

Стихотворения, например, о природе, если  рассматривать их  в от- 
рыве  от текста  романа, никак  не выдают особого лирического героя,  не 
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позволяют угадать, чьими  именно глазами читатель смотрит на  мир  и 
чем эти стихотворения в субъектном плане  отличаются от остальной 
пейзажной лирики Пастернака. При  этом  в прозаических частях романа 
неоднократно встречаются слова,  отчетливо отсылающие к определен- 
ным стихотворениям Пастернака, но тексты  эти, хотя  бы и очень  подхо- 
дящие, не  включены в состав цикла.  Вот  один  из  характерных приме- 
ров:  «Тротуар в буграх. Меж  снеговых развилин // Вмерзшие бутылки 
голых, черных льдин» («Зимняя ночь»,  1916)  и – Была  зима.  Был город. 
Был вечер. Была  ледяная стужа. Улицы покрывал черный  лед, толстый, 
как стеклянные донышки битых пивных бутылок [III, 8]. 

Однако важнейшей особенностью «живаговского цикла»   остается 
его неразрывная связь  с прозаическими частями романа, которой и обу- 
славливается невозможность растворения этих  стихотворений в осталь- 
ном поэтическом наследии Пастернака. 

Второй вопрос, ответ  на который предстоит рассмотреть  перед 
разбором стихотворений: насколько правомерно рассматривать этот 
лирический ансамбль как цикл?  В данном случае  снова  актуализируют- 
ся две точки  зрения: «внешняя» и «внутренняя» относительно романно- 
го  текста.  С внутренней точки  зрения стихотворения Живаго оказыва- 
ются  лишенными многих характерных признаков лирического цикла. 

Во-первых, читателю известно, что сам Юрий  Живаго никогда не 
выбирал из всего  им  написанного именно эти  стихотворения и тем  бо- 
лее не располагал их в существующей последовательности. «Тетрадь» 
сохранившихся текстов составил Евграф, разбирая оставшиеся после 
смерти брата  бумаги, возможно, не без участия Лары,  которую он про- 
сил  ему  в этом  помочь. Чем  руководствовался Евграф, составляя сбор- 
ник,  неизвестно: были  ли это особенно понравившиеся ему стихотворе- 
ния  или,  скажем, законченные тексты, отобранные среди  фрагментов и 
набросков?   Почему издатель стихотворений Живаго расположил их 
именно в такой  последовательности, также  неизвестно. 

Во-вторых, с романной точки  зрения, «живаговский цикл»  не имеет 
никакого заглавия, которое бы упорядочивало восприятие входящих в 
него  текстов. Внутри романа он остается лишь  тетрадью Юрьевых пи- 
саний,  лишенной единого художественного замысла, в противовес упо- 
мянутым в  романе потенциальным книгам самого Живаго. Первая из 
них  –  задуманная  Юрием  книга   жизнеописаний,  куда   бы  он  в  виде 
скрытых  взрывчатых гнезд  мог  вставлять самое  ошеломляющее из 
того, что он успел увидать и передумать. Но  для такой книги он был 
еще  слишком  молод,  и вот он отделывался вместо нее писанием сти- 
хов, как  писал  бы живописец всю жизнь этюды к большой  задуманной 
картине [III, 2]. Вторая – «игра  в людей», мрачный дневник или журнал 
тех дней,  состоявший из  прозы,  стихов и всякой  всячины,  внушенной 
сознанием, что  половина   людей  перестала быть собой  и  неизвестно 
что разыгрывает [VI, 5]. 
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С «внешней» же точки  зрения ансамбль обладает всеми  признаками 
лирического цикла:  это  не случайно собранные вместе и особым обра- 
зом  расположенные стихотворения, имеющие общее  заглавие «Стихо- 
творения Юрия  Живаго». Именно с «внешней» точки  зрения он начина- 
ет соотноситься с текстом романа, отсылая читателя к той или иной 
подробности  жизни    героя   или   определенному  его   впечатлению.  С 
«внутренней» же точки  зрения такое  соотнесение невозможно, посколь- 
ку ни Евграф, ни Гордон и Дудоров, читающие тетрадь, не знают  этих 
подробностей в той мере,  в какой  знаком с ними  читатель. 

Более  того,  с «внутренней» точки  зрения обнаружение читателем 
соответствий между  поэтическим текстом и биографическими фактами 
не только необязательно, но и губительно для стихотворений, как губи- 
тельно  сведение творчества реально существовавшего автора к его био- 
графическим обстоятельствам. С «внешней» же точки  зрения это  соот- 
несение необходимо как  для  прояснения художественного своеобразия 
стихотворений и образа главного героя,  так и для понимания ДЖ как 
художественного целого. Весьма существенно, что стихотворения и 
явленные в них  трансформации жизненных впечатлений героя  предста- 
ют перед  нами продуктом того поэтического сознания, которое до из- 
вестной степени раскрыто в книге  повествователем (ср.,  например, опи- 
сание  работы над стихотворением «Сказка» в XIV части). 

Если говорить о биографической канве  стихотворений «живагов- 
ского  цикла», то некоторые из них отчетливо связаны с определенными 
эпизодами романного сюжета, а некоторые лишь  позволяют предполо- 
жить,  какое   именно впечатление героя   воплотилось в  стихотворении. 
Для читателя  стихотворения Юрия  Живаго становятся лирическим ана- 
логом  романа в целом, развернутым высказыванием главного героя, 
преображающим его из героя  эпического – в лирического. Поскольку 
первоначально начинающий поэт  задумывал фиксировать самое ошело- 
мившее  из  увиденного и обдуманного, естественно предположить, что 
все  стихотворения, вошедшие в тетрадь, представляют некие  вехи  жи- 
тейского и  духовного пути  Живаго. Но  с  «внутренней» точки   зрения 
перед  читателем оказываются далеко  не все стихотворения, которые 
отразили бы  важнейшие моменты жизни  героя,  поскольку повествова- 
тель сообщал о многих невозвратно утраченных текстах. 

Рассмотрим  очевидные и  возможные обстоятельства возникнове- 
ния стихотворений. 

Первым упоминанием в тексте  романа о конкретном стихотворении 
становится эпизод, в котором Живаго замечает протаявший в оконном 
стекле  кружок от  свечи.  Этот  эпизод интересен тем,  что  в тот  момент 
Юрий  еще  не знает,  что  в комнате со свечой, свет  которой он увидел  с 
улицы,  находится Лара,  но творческое сознание героя  преображает уви- 
денное  именно в историю о встрече влюбленных, о судьбы  скрещеньях. 
Как свидетельствует повествователь, доктор дорабатывает это стихо- 
творение в Варыкине, когда  сюжетная основа лирического текста  ока- 
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зывается близка  реальной ситуации. В романе отмечается любовь Лары 
к свету  свечи,  к тому  же весьма вероятно, что  один  из реальных вары- 
кинских вечеров при свече  напомнил Живаго о виденном много  лет на- 
зад в московском переулке. Таким  образом, словосочетание «скрещенье 
судеб»  снова  обретает разное значение в зависимости от точки  зрения: 
для читателя романа, в отличие от его героев, ясна символическая осно- 
ва  этих  слов,  поскольку для  читателя судьбы Живаго и Лары  пересек- 
лись на много  лет раньше, чем для действующих лиц произведения. 

Знаменательно, что рядом  с «Зимней ночью» среди  перерабатывае- 
мых  и совершенствуемых стихотворений упоминается «Рождественская 
звезда». Напомним, что разговор с Пашей Антиповым при свече,  по- 
служивший первотолчком для  возникновения «Зимней ночи»,  происхо- 
дил рождественскою ночью [IV, 3]. 

Третье стихотворение, о котором говорится в романе, – «Сказка». 
Это центральный текст  цикла,  помещенный ровно  в середину ансамбля. 
В нем  находят отражение важнейшие переживания Юрия  Живаго. Тре- 
вога,  вызванная бедственным положением героев в сложившейся ситуа- 
ции и усугубляемая появлением в окрестностях Варыкина волчьей стаи, 
кристаллизуется в драконоборческий сюжет, в котором лирический ге- 
рой преображается в конного воина, своего святого покровителя Егория 
Храброго (Георгия Змееборца). Образы стихотворения многозначны: 
дракон – это, безусловно, не только и не столько волчья угроза, но и 
революция, война, мировое зло;  всадник – не столько сам  доктор, мыс- 
лящий  себя  защитником девы,  но и вообще человек перед  лицом  наси- 
лия,  а дева  – это  не только Лара,  но  и родина, задыхающаяся в кольце 
революции. Таким  образом, в этом тексте  содержатся самые  важные 
коллизии поэзии Живаго (во всяком случае, тех ее образцов, с которыми 
знаком читатель): война  и мир,  любовь и смерть, а главным образом – 
жизнь,  пришедшаяся на переломный момент истории (жизнь  и судьба). 

Четвертое стихотворение, упоминаемое в романе, –   «Гамлет». 
Данное упоминание интересно тем,  что является комментарием повест- 
вователя к дневниковой записи  Живаго по  поводу его  увлечения урба- 
нистической тематикой. Оно  побуждает читателя к поисковому чтению 
и выводит, скорее, на «Рассвет», чем на «Гамлет», отчасти на «Белую 
ночь»,  «Лето  в городе», а также  акцентирует неполноту сохранившейся 
тетради писаний  (с  «внутренней» точки  зрения), тогда  как  истинный 
поэтический цикл по художественной природе своей  характеризуется 
полнотой и неизбыточностью. 

Все  эти  упоминания чрезвычайно важны. Функция их  – не только 
отобразить творческий процесс поэта,  но и определенным образом упо- 
рядочить читательское восприятие цикла.  Такого рода  упоминания об- 
ращают внимание на соответствие поэтического текста  биографическо- 
му  эпизоду, в одном  случае  подробно освещая творческий ход  мыслей 
поэта  («Сказка»), во втором лишь  указав  на наличие такового («Зимняя 
ночь»), или  намекают читателю на  существование связи  между  стихо- 
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творением и подробностями жизнеописания («Рождественская звезда»), 
побуждая их обнаружить («Гамлет»). Остальные стихотворения читате- 
лю, можно сказать, предлагается понять и соотнести с романом само- 
стоятельно. 

Ключевым словом в комментарии к «Гамлету», вероятно, является 
оговорка может быть, допускающая обнаружение каких-либо других 
отсылок  корреляций.  Действительно,  в  романе  есть  эпизод,  который 
очень  близок  по  своей  модальности этому  стихотворению. Речь  идет  о 
главке, в которой Живаго, приехав в Москву, обедает с друзьями и от- 
мечает произошедшие в них перемены. Отовсюду слышатся мрачные 
пророчества о судьбе  России: Значит, ты тоже слышал,  что впереди 
ничего  хорошего, трудности,  опасности, неизвестность?  [VI,  2].    В 
стихотворении говорится: Я ловлю в далеком отголоске, / Что случится 
на моем  веку. Далее  в романе следует характеристика одиноких пережи- 
ваний  доктора: В течение нескольких  следующих дней обнаружилось, до 
какой  степени он одинок.  Он никого  в этом не винил. Видно,  сам  он хо- 
тел этого и добился.  Странно потускнели и обесцветились друзья.  Ни у 
кого  не осталось своего  мира,  своего  мнения.  [VI,  4].  В стихотворении 
мы  читаем: Я один,  все  тонет в фарисействе.  Конечно, нельзя  утвер- 
ждать,  что  стихотворение рождается исключительно из этой  ситуации, 
тем  более  что известно о длительной работе Живаго над текстами, но и 
неправомерно было  бы отрицать такую  зависимость. 

Эпизоды из биографии героя  и яркие  впечатления, послужившие 
толчком к созданию стихотворений, легко  угадываются в «Весенней 
распутице», «Бабьем лете»,  «Осени», «Разлуке», «Свидании». 

В «Весенней распутице» снова,  как и в «Сказке», встречаются 
фольклорные мотивы (соловей-разбойник и леший), на этот раз более 
отчетливо вплетенные в  реалии  современности. Что  касается соловья- 
разбойника, то в записях Живаго есть рассуждения о нем, вызванные 
пушкинским текстом и былинами, которые вдохновляли Юрия  Андрее- 
вича.  Таким  образом, перед  читателем снова  приоткрывается тайна  раз- 
вития  и воплощения творческой идеи.  Одновременно трудно удержать- 
ся от мысли, что  стихотворение фиксирует состояние души  героя  нака- 
нуне его пленения партизанами. 

«Бабье  лето»,  как и многие другие  стихотворения цикла,  в которых 
описывается природа, сложно отнести к определенному впечатлению 
героя,  хотя  образ  дома,  возникающий в поэтическом тексте,  переклика- 
ется с описанием семейной жизни  в Варыкине, с темой  заготовительных 
хозяйственных хлопот. Впрочем, еще  очевиднее данный текст  перекли- 
кается  с двумя  упоминаниями о времени бабьего лета   в прозаических 
частях романа. Однако последние  ясные  дни жаркой золотой осени [IV, 
10]  возникают то в рассказе о фронтовой жизни  Живаго, то о пребыва- 
нии  его  в партизанском плену.  Особенно близок  своими поэтическими 
подробностями к тексту  стихотворения второй из этих  эпизодов: Осень 
пахла   этим  горьким коричневым листом  и  еще  множеством  других 
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приправ. Юрий  Андреевич  с жадностью вдыхал  сложную пряность  ле- 
дяного  моченого яблока, горькой  суши,  сладкой сырости  и синего  сен- 
тябрьского  угара, напоминающего горелые  пары  обданного водою  ко- 
стра и свежезалитого пожара [XI, 6]. 

В обоих  этих романных обстоятельствах герой  крайне  далек  от 
идиллической ситуации дома,  где смех и хозяйственный гомон,  где 
шинкуют, и квасят, и перчат, / И гвоздики  кладут в маринад; в частно- 

1 сти, от хозяйственных забот  в Варыкино . Но и стихотворение далеко  от 
модальности покоя, оно  пронизано щемящей грустью оторванности от 
домашней жизни,  томившей доктора у партизан. А строки Ход из сада в 
заборе проломан / И теряется в березняке, как кажется, отсылают к его 
чаяниям о побеге. Сложное романное целое  преподносит нам  еще  один 
урок творческого процесса: стихотворения Юрия  Живаго не являются 
зарисовками единичных ситуаций, они могут  вмещать в себе  несколько 
разнородных  ситуаций, образуя  своего  рода   эмоциональные «кентав- 
ры»,  полнее  передающие сложность внутренней жизнь  человека. В Ва- 
рыкино пастернаковскому поэту  хотелось выразить свое  смешанное 
настроение любви и страха и тоски и мужества [XIV,  9]. 

Аналогичным образом лирическую ситуацию «Осени» можно со- 
отнести одновременно с двумя  житейскими обстоятельствами. С одной 
стороны, с  обживанием пристройки  Микулицынского дома   (И  вот  я 
здесь  с тобой в сторожке, / В лесу безлюдно  и пустынно, / Как  в песне, 

2 стежки и дорожки / Позаросли наполовину  ), где герой  обитал  со своим 
семейством, а с другой  – с совместной жизнью Лары  и Живаго в самом 
этом  доме,  когда  хозяева уехали, а о родных Юрий  Андреевич ничего  не 
знал  (Я  дал  разъехаться  домашним, /  Все  близкие  давно  в разброде). 
Достаточно сравнить с текстом стихотворения следующий фрагмент 
прозаического повествования: в разгаре какой-нибудь работы их руки 
сближались и оставались одна  в другой,  поднятую для  переноски тя- 
жесть опускали  на пол, не донеся  до цели, и приступ туманящей непо- 
бедимой нежности  обезоруживал их. Снова  все валилось  у них из рук и 
вылетало из головы.  Опять шли минуты и слагались в часы  и станови- 
лось поздно… [XIV,  9]. 

«Разлука» очевидным образом отсылает к эпизоду, в котором Жи- 
ваго  оплакивает отъезд Лары  с Комаровским. На данном примере мож- 
но  увидеть как  поэтическая речь  героя,  который заботился о незамет- 
ном стиле, о простоте, граничащей с задушевностью колыбельной песни 
[XIV,  9], претворяет излагаемое нарратором событие: 

 
 
 
 

1 Ср.:  Туда  же в подполье спустили две бочки  огурцов, которые  засолила Тоня,  и столько 
же бочек  наквашенной ею капусты [IX,  2] и т.д. 
2 Ср.:  В этом месте парка следы  прежней  планировки исчезли  под  новой  растительно- 
стью, все заполнившей [IX,  2]. 
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И человек глядит кругом: 
Она в момент ухода 
Все выворотила вверх дном 
Из ящиков  комода. 

 
Он бродит, и до темноты 
Укладывает в ящик 
Раскиданные лоскуты 
И выкройки  образчик. 

 
И наколовшись об шитье 
С невынутой иголкой, 
Внезапно видит всю ее 
И плачет втихомолку. 

 
В жизнеописании героя  этот  эпизод излагается так: Когда он вошел 

в комнату, которую Лара убрала  утром так хорошо  и старательно и в 
которой все наново  было разворошено спешным отъездом, когда  увидал 
разрытую и неоправленную постель  и в беспорядке валявшиеся вещи, 
раскиданные на полу и на стульях, он, как  маленький, опустился на ко- 
лени перед  постелью, всею грудью  прижался к твердому краю  кровати 
и, уронив лицо в свесившийся конец  перины,  заплакал по-детски легко и 
горько.   Это  продолжалось недолго.   Юрий  Андреевич   встал, быстро 
утер слезы,  удивленно-рассеянным, устало-отсутствующим  взором 
осмотрелся кругом,  достал  оставленную Комаровским бутылку, отку- 
порил,  налил  из нее полстакана, добавил  воды,  подмешал снегу  и с на- 
слаждением, почти равным только что пролитым безутешным слезам, 
стал пить эту смесь  медленными, жадными  глотками  [XIV,  13]. 

Соотносительность двух авторских ипостасей: повествователя и 
лирического героя,  – здесь  ясно  предстает как  их  взаимодополнитель- 
ность  (нераздельность и неслиянность). Для  нарратора Живаго – автор- 
ское  обобщение, объемное и глубокое. Поэтому его установка состоит в 
разрыве дистанции с персонажем, в солидарном сближении, во «вхож- 
дении» в него  – для того,  чтобы  читатель ощутил в герое  частную чело- 
веческую индивидуальность. Для  поэта  Живаго он  сам  – индивидуаль- 
ный прообраз собственной поэзии. Следуя внушениям  внутренней 
сдержанности, не позволявшей обнажать слишком  откровенно  лично 
испытанное и невымышленно бывшее, он отстраняет от себя  героя  сво- 
их стихов, создает дистанцию вненаходимости. В итоге  кровное,  дымя- 
щееся  и неостывшее вытеснялось из стихотворений, и вместо  крово- 
точащего и болезнетворного в них появилась умиротворенная широта, 
подымавшая частный случай до общности всем знакомого [XIV,  14]. 

Соответствие стихотворного и прозаического фрагментов романа в 
данном случае  укрепляется не только сюжетно, не только целым  рядом 
деталей, но и достаточно неожиданным образом моря:  И почему  ему на 
ум / Все мысль  о море  лезет? […]  Она  волной  судьбы  со  дна  / Была  к 
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нему  прибита […]  Волна  несла  ее,  несла  / И  пригнала вплотную. Так 
говорится в стихотворении, а в прозаическом тексте  романа герой  раз- 
мышляет: Я положу черты твои на  бумагу,  как  после  страшной  бури, 
взрывающей море  до  основания, ложатся на  песок  следы  сильнейшей, 
дальше всего  доплескивавшейся волны.  Ломаной извилистой линией на- 
кидывает море  пемзу,  пробку,  ракушки, водоросли, самое легкое  и неве- 
сомое, что оно могло поднять со дна. Это бесконечно тянущаяся вдаль 
береговая  граница самого  высокого прибоя.   Так  прибило   тебя  бурей 
жизни ко мне [XIV,  13].  Таким  образом, прозаическая наррация несет  в 
себе  дешифровку образной системы стихотворения. (О  глубинной зна- 
чимости «морского» мотива см. в разделе 4.1.). 

Наконец, в «Свидании» есть  следующие строки: И весь твой образ 
слажен / Из  одного  куска.  / Как  будто бы  железом, / Обмокнутым  в 
сурьму,  / Тебя вели нарезом / По сердцу  моему.  Они очевидным образом 
перекликаются со словами нарратора, постигающего и раскрывающего 
перед  нами  своего героя:  О как он любил ее! Как  она была  хороша! Как 
раз  так, как  ему всегда  думалось и мечталось, как  ему было  надо!  Но 
чем,  какой  стороной своей?  Чем-нибудь таким,  что  можно  было  на- 
звать или выделить в разборе? О нет, о нет! Но той  бесподобно про- 
стой и стремительной линией, какою  вся она  одним  махом  была  обве- 
дена кругом  сверху донизу творцом, и в этом божественном очертании 
сдана на руки его душе,  как закутывают в плотно накинутую просты- 
ню  выкупанного ребенка (XII,  7).  Здесь,   пожалуй, можно говорить об 
«обратной перспективе» авторства: как  будто  бы  повествователь, озна- 
комившись со  стихами Живаго, рассказывает нам  его  жизнь,  опираясь 
на поэтические свидетельства. 

Что  касается значимости для  поэзии Живаго многочисленных сти- 
хотворных строк  и целых  стихотворений о жизни  природы, то они  мо- 
гут быть  прокомментированы словами нарратора, который свидетельст- 
вует  со  своей  позиции понимания: Он  снова  думал,  что историю, то, 
что называется ходом  истории, он представляет себе  совсем  не так, 
как принято, и ему она рисуется наподобие жизни растительного цар- 
ства и т.д. [XIV,  14]. 

Говоря об истоках религиозных мотивов в поэзии и мировоззрении 
Живаго, нужно  помнить о некоторых принципиально важных высказы- 
ваниях, принадлежащих Николаю Николаевичу Веденяпину и некото- 
рым  его  последователям. Очень  существенна для  евангельского «под- 
цикла»  идея,  высказываемая в романе в отсутствие Юры,  но, несомнен- 
но, ему знакомая: можно не знать, есть ли Бог и для чего он, и в то же 
время  знать, что человек  живет не в природе, а в истории, и что в ны- 
нешнем  понимании она основана Христом, что Евангелие есть её обос- 
нование.  А что  такое  история? Это  установление вековых  работ  по 
последовательной разгадке смерти и её  будущему  преодолению [1;  5]. 
Стихотворения Живаго на религиозные темы  раскрывают эту мысль, 
которая прослеживается и в остальных стихотворениях цикла. 
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А два стихотворных текста  о Магдалине, несомненно, вдохновлены 
случайно услышанной доктором беседой Серафимы Тунцевой с Ларой. 

Жизнь  человека в истории – одна  из уже упомянутых выше  главен- 
ствующих тем романа в целом, как и стихотворной его части.  При  этом 
стихотворения с эксплицированной религиозной мотивикой расположе- 
ны в конце  цикла,  что с «внутренней» точки  зрения можно объяснить 
желанием Евграфа тематизировать материал (календарные стихотворе- 
ния о природе он также  как будто  бы стремился расположить рядом), но 
с «внешней» точки   зрения объяснение этого  порядка гораздо сложнее. 
Если  начальные стихотворения – вплоть до семнадцатого текста  – рас- 
крывают внутреннюю жизнь  человека в его собственной, локальной 
истории (от бытовых хлопот и повседневности до ориентации на жиз- 
ненном пути),  то, начиная с восемнадцатого (между прочим, пункт  «зо- 
лотого сечения») история становится всеобъемлющей и переходит в 
сакральное измерение. 

В соответствии с отмеченной тенденцией не случайно первым сти- 
хотворением  тетради писаний   становится  «Гамлет»,  а  последним – 
«Гефсиманский сад».   Они  связаны не только молением о чаше.  Моно- 
лог Христа из «Гефсиманского сада»  формально обращен к Петру, но 
одновременно воспринимается ответом на сетования лирического героя 
«Гамлета». А завершается монолог как раз провозглашением превраще- 
ния  локальной человеческой истории в глобальную: Ко мне на суд, как 
баржи каравана, / Столетья поплывут из темноты. 

Итак,    «Стихотворения  Юрия    Живаго»  представляют  собой    не 
столько цикл,  сколько уникальный поэтический ансамбль. Феномен 
двойного авторства напоминает о «Повестях покойного Ивана  Петрови- 
ча Белкина, изданных А.П.»  – с той,  однако разницей, что Пушкин соз- 
дает ироническую дистанцию между  имплицитным и эксплицитным 
авторами, а Пастернак устанавливает между  ними  отношение солидар- 
ности. 

Стихотворения, завершающие прозаический текст,  –  не  приложе- 
ние, не послесловие к роману: они суть та оптика, которая позволяет 
увидеть событийную цепь романного сюжета глазами главного героя  – в 
качестве героя  лирического. Но кроме  этого  они – порождение того 
творческого сознания, которое репрезентировано в тексте  романа, делая 
ДЖ произведением о творчестве, актом  творческой рефлексии. 

Ю.С.  Морева, В.И. Тюпа 
 
 

7.2. Нарративность лирики поэта Живаго 
 

Поэтический цикл  Б.Л. Пастернака «Стихотворения Юрия   Жива- 
го», составляющий заключительную XVII  часть  романа, предстает в 
качестве ценностно-смыслового  итога   жизни   врача-поэта, явленной в 
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нарративном развертывании романной фабулы. Одновременно он  слу- 
жит итогом духовных исканий, которые определяют идеологический 
вектор повествуемой истории, реализуемый и в плане  сюжетной собы- 
тийности, и в сфере  рефлексии главного героя  и персонажей, ментально 
близких ему  (Николая Николаевича Веденяпина, Ларисы Гишар (Анти- 
повой), Серафимы Тунцевой). Завершающее роман  прямое перформа- 
тивное высказывание его центрального персонажа становится лириче- 
ской манифестацией эпически развернутой событийности, из которой 
складывается судьба  Юрия  Живаго. Осуществляемая таким  путем  «пе- 
рекодировка» переводит жизнеописание героя  на уровень всечеловече- 
ского  осмысления взаимодействия по оси «я – универсум». 

В качестве поэта  Живаго руководствовался соображениями внут- 
ренней  сдержанности, не позволявшей обнажать слишком  откровенно 
лично испытанное и невымышленно бывшее  […]  вместо кровоточаще- 
го и болезнетворного в них появилась умиротворенная широта,  поды- 
мавшая частный случай до общности всем знакомого [XIV,  14]. 

Сопряжение прозаической  и  поэтической сторон произведения в 
силу  их  неразрывных органических связей, а также  ввиду  того  обстоя- 
тельства, что согласно авторской конвенции творцом стихов является 
заглавный герой  романа, чаще  всего  приводит к рассмотрению «Стихо- 
творений Юрия  Живаго» как  лирического продолжение сюжетных ли- 
ний прозаического повествования. Такой  подход предполагает помеще- 
ние    «живаговской»   лирики   в    сюжетно-фабульный   и    ценностно- 

1 смысловой контексты романного целого  . Безусловно, это  отвечает ав- 
2 торской интенции Пастернака . Однако, при всем неразрывном единстве 

эпической и лирической составляющих романа, стихотворения Юрия 
Живаго  представляют  собой   завершенные  произведения,  существую- 
щие  по своим  внутренним законам, выявление которых позволяет опре- 
делить  экзистенциальную динамику лирического субъекта, обеспечи- 
вающую смысловую завершенность произведения в  целом. По  мысли 
Ежи Фарыно, «”стихи” в системе Пастернака – не сочиненные тексты, а 
“состояние  мира”,  “вторая  вселенная”, сущностный дубль   мира   сего. 

 
 

1 См.:   Obolensky D.  The  Poems of  Doctor Zhivago //  The  Slavonic and  European Review. 
Vol.  40. № 94. London, 1961. P. 123–135; Бак Д.П.  «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака: 
Функционирование  лирического  цикла  в  романном  целом  //  Пастернаковские  чтения. 
Пермь, 1990. С. 10–15; Магомедова Д.М.  Соотношение лирического и повествовательного 
сюжетов в творчестве Пастернака // «Быть знаменитым некрасиво...»: Пастернаковские 
чтения. Вып.1. М.,  1992. С. 76–83; Лавров А.В. «Судьбы скрещенья»: Теснота коммуника- 
тивного ряда  в «Докторе Живаго» // Новое литературное обозрение. М., 1993. №2.  С. 241– 
255;  Орлицкий Б.Ю.   Стих   и  проза в  русской литературе. М.,  2002. С.  518–528; Романо- 
ва И.В. «Существованья ткань сквозная»: идея  и образ единства в творчестве Пастернака // 
Филологические науки. М.,  2003. № 5. С. 3–14; Фатеева Н.А.  Поэт  и проза: Книга о Пас- 
тернаке. М.,  2003; Власов А.В.  «Стихотворения Юрия Живаго» Б.Л.  Пастернака: Сюжет- 
ная динамика поэтического цикла и «прозаический» контекст. Кострома, 2008. 
2 Как  известно, в  цикл  поэт  включил стихотворения, созданные им  с  1946   по  1953   год, 
разместив их не в хронологическом, а в композиционно-значимом порядке. 
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<…>  Они  понимаются как  судьбоносные, как  предопределяющие и ос- 
1 мысляющие судьбу» . Такое  «удваивание» универсума, не теряя  своего 

онтологического значения, вместе с тем,  организуется в соответствии с 
определенными поэтическими моделями, за счет  которых и становится 
возможным экспликация центральной романной идеологемы преодоле- 
ния смерти. 

Одним  из   принципиальных,  на   наш   взгляд,  вопросов  поэтики 
«Стихотворений Юрия  Живаго» в аспекте художественного миромоде- 
лирования становится вопрос о нарративности лирических текстов, со- 
ставляющих данный цикл.  Необходимость рассмотрения наррации как 
одного из магистральных принципов устройства поэтической системы 
стихотворной тетради Живаго, обусловлена несколькими факторами. 

Во-первых, лирика, перформативная по своей  природе, концепту- 
ально  завершая нарративную структуру романа, открывается для про- 
никновения в нее романных особенностей, среди  которых главенст- 
вующее положение занимает повествовательный характер сюжето- 
строения. При этом  и нарративная структура эпоса  в романе осложняет- 

2 ся и корректируется лиризацией излагаемых событий . 
Во-вторых, «Стихотворения Юрия  Живаго» – поэтический цикл, 

обнаруживающий фундаментальные признаки художественного цикло- 
3 образования . Единство и системность всех  25 текстов, входящих  в со- 

став  тетради Живаго, обеспечивается своеобразной архисемой, которую 
обобщенно можно обозначить как «путь  из области эмпирически- 
природного существования в сферу  метаисторического бытия, знаме- 
нующий  онтологическое   преодоление   смерти».   Внешняя  динамика 
жизни  Юрия  Живаго в ее биографических и рефлективных перипетиях, 
представленная в структуре романного повествования, «удваивается» во 
внутреннем динамизме миропонимания, манифестированном последо- 
вательностью лирических стихотворений. Однако это  ментальное дви- 
жение  внутри  цикла  не только не утрачивает, но,  напротив, усиливает, 
эмпирический план  рефлексии лирического субъекта и, соответственно, 
размыкается в многомерность ситуативных проявлений природного и 
сверхисторического универсума. Реализуясь посредством творческого 
проникновения в универсальность бытийных смыслов, ситуации лири- 
ческих  откровений вместе с тем  раскрываются и в определенном эвен- 
туальном ряду,  в котором обнаруживается хотя  и качественно меняю- 

 
 

1 Faryno J.  Княгиня Столбунова-Энрици и ее  сын  Евграф (Археопоэтика «Доктора Жива- 
го».  1)  // Zeszyty naukowe Wyzszej szkoŕy pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. 
Zeszyt 31 (12).  Поэтика Пастернака – Pasternak’s poetics. Bydgoszcz, 1990. S.188. 
2 См.:  Скобелев В. О лирическом начале в русском романе XX  столетия («Доктор Живаго» 
Б. Пастернака – «Жизнь Арсеньева» И. Бунина) // Studia Rossica Posnaniensia. Vol.  XXIV. 
Poznaň, 1993. 
3 См.:   Фоменко И.В.  Лирический цикл: становление жанра, поэтика. Тверь, 1992; Дар- 
вин М.Н.  Художественная циклизация лирики // Теория литературы. Т. III:  Роды и жанры. 
М., 2003. С. 467-515. 
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щийся, но неизменно присутствующий синтез  частного и общего. Таким 
образом, наличие событийной динамики в лирике  Живаго требует ее 
верификации в аспекте нарративных принципов развертывания лириче- 
ского  дискурса. 

В-третьих, в целом  ряде  стихотворений цикла  (прежде всего,  обра- 
щенных к осмыслению евангельских событий) изложение явно  тяготеет 
к повествовательному регистру высказывания, обнаруживая конститу- 
тивные признаки нарративной лирики. В данных текстах эстетическая 
результативность достигается именно за счет  репрезентации повествуе- 
мой истории, определяющей динамику лирического сюжета. 

Кроме того,  маркером наррации как  значимого принципа художе- 
ственного миромоделирования в «Стихотворениях Юрия  Живаго» явля- 
ется  акцентирование нарративности в сильной позиции начала  и конца 
цикла.  Первая строка стихотворения «Гамлет», с которого начинается 
тетрадь Живаго, намечает повествовательную дистанцию в автопрезен- 
тации  лирического героя:  Гул затих. Я вышел  на подмостки, обозначая 
координаты свершающегося события. В завершающем цикл стихотво- 
рении  «Гефсиманский сад» финальные строки сообщают о грядущем 
событии, также  актуализируя нарративный характер лирического дис- 
курса:  “Ко  мне  на  суд,  как  баржи каравана, / Столетья  поплывут из 
темноты”. Композиционный курсив  такого рода  указывает на принци- 
пиальность событийной динамики в поэтической системе Живаго- 
Пастернака, указывая на значимость повествования в структурно- 
семантической организации его лирики. 

Исходя из названных особенностей, мы  предлагаем описание нар- 
ративности лирических текстов, входящих в данный цикл,  как одного из 
ведущих принципов самополагания лирического «я».  Наррация в лири- 
ке обеспечивается наличием фабульной структуры, мотивирующей 
рефлексию лирического субъекта, которая в акте откровения преобра- 
жает  его  ментальное состояние. Естественно, моменты фабульности в 
лирическом тексте   могут   быть  проявлены в  большей или  в  меньшей 
степени. Максимально отчетливая экспликация фабульности, очевидно, 
наделяет стихотворение лироэпическим статусом, и наррация в этом 
случае  маркирует художественную завершенность текста  как  целого. В 
случае, когда  фабула лишь  намечена или реализована в структуре текста 
не до конца,  нарративность ослабевает и предполагает перформативную 
результативность понимания лирического высказывания. Поэтому во- 
прос  о повествовательности лирического текста  неизбежно предполага- 
ет аналитику взаимодействия в его структурно-семантической органи- 
зации  нарративных и анарративных свойств. 

Что  касается поэзии Юрия  Живаго, то лирическая событийность в 
стихотворениях цикла  присутствует в разной степени и манифестирует- 
ся различными способами, но предварительно можно указать, что прак- 
тически в каждой текстовой структуре она  маркирует бытийный пово- 
рот лирического субъекта к обретению подлинного смысла вселенского 
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существования  как  оправдания  абсолютной  витальности мироздания. 
По сути,  лирическая наррация здесь  становится поэтическим продолже- 
нием  и  разрешением концепции по-новому понятого  христианства, 
которую в романном повествовании излагает Николай Веденяпин, про- 
поведующий мысль  об  истории как  о второй вселенной,  воздвигаемой 
человечеством в ответ на явление  смерти с помощью явлений времени 
и памяти [III,  2].  Именно время  как  предмет рефлексии и память  как 
нарративный механизм такой  рефлексии придают повествовательный 
импульс стихам Живаго. 

Фабульная организация в лирике  Живаго неоднородна. В одних  ли- 
рических структурах она  только намечена, но не получает полноценно- 
го повествовательного развертывания; в других  – становится текстопо- 
рождающей  моделью  стихотворения,  сближая перформатив  с  эпичес- 
ким  повествованием. Далее  мы рассмотрим различные способы форми- 
рование лирического нарратива в «Стихотворениях Юрия  Живаго». 

 
Нарративный  «контур». Помня о  том,   что  стихотворный  цикл 

венчает собой  романное повествование и являет собой  принципиальное 
дискурсивное изменение – нарратив сменяется перформативом, – начать 
описание наррации в лирике  Живаго следует с тех  структур, в которых 
очевидна их перформативность как сущностная основа лирического 
высказывания. Такого рода  стихотворения представлены в большинстве 
своем  в первом сегменте «золотого сечения» (см. раздел 1.1), вскры- 
вающем природное существование человека, апогеем которого является 
17-е  стихотворение «Свидание». Вживание лирического субъекта в упо- 
рядоченность мира  природы здесь  преимущественно перформативно, а 
событийные изменения микрокосма носят  ментальный характер. 

В разделе 1.1  говорилось о том,  что  «Стихотворения Юрия  Жива- 
го» относительно прозаических частей  романа представляют собой  ана- 
лог обещанного апостолом Павлом «тела  духовного», замещающего 
земное «тело  душевное» для его “восстания” в вечности. Продолжая эту 
мысль,  можно заметить, что  подобно тому,  как в жизненные перипетии 
романного нарратива («тело  душевное») проникают индексы самоак- 
туализация бессмертного  «я»  (например, дневниковые записи   Живаго 
или интроспективное изложение нарратором мыслей и переживаний 
героя), так и в живаговской лирике  («теле  духовном») обнаруживаются 
индексы эмпирически-событийного присутствия субъекта в окружаю- 
щем мире,  реализуемые в фабульных деталях. 

Так,  в открывающем стихотворный цикл  «Гамлете», изначально за- 
дается  фабульный параметр ситуации: Гул затих. Я вышел на подмост- 
ки. / Прислоняясь к дверному  косяку,  / Я ловлю в далеком отголоске,  / 
Что  случится на  моем  веку. Нарративный регистр свершающегося со- 
бытия, эксплицированный в первой строке, далее  сменятся перформа- 
тивной презентацией «я» в точке  настоящего момента времени. Лириче- 
ский  герой,   указывая на  нарративную подоплеку своей  рефлексии, не 
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 развивает ее, а трансформирует в размышления о своем бытийном пути. 
Однако именно этот фабульный индекс, данный вначале, способствует 
дальнейшей реализации в лирическом сюжете стихотворения различных 
ипостасей лирического «я»: событие выхода  на подмостки предполага- 
ет одновременно и буквальную (театральную) семантику происходяще- 
го, и символическое понимание жизненного предназначения (шекспи- 
ровская формула «Весь мир – театр, в нем женщины, мужчины – все 
актеры» приобретает  евангельский  смысл жертвенности).  Наслоение 
ипостасных значений в структуре субъектного «я» (вымышленного пер- 
сонажа-автора – актера, играющего роль Гамлета, – самого шекспиров- 
ского героя – Христа, – наконец, каждого, кто проникает в смысл реф- 
лексии лирического героя) воплощает собой подлинную конвергенцию 
разнородных сознаний в единой точке бытия, которая манифестирована 
лирической ситуацией. 

Конечно, нарративность в лиричеком сюжете этого стихотворения 
максимально редуцирована, однако в финальной строфе здесь перфор- 
мативно сформулирована идеологема событийности происходящего как 
онтологического качества любой человеческой жизни: 

 
Но продуман распорядок действий, 
И неотвратим конец пути. 
Я один, все тонет в фарисействе. 
Жизнь  прожить – не поле перейти. 

 

Неотвратимость жизненного итога еще неясна (это может быть и 
грядущая смерть как небытие, и обретение подлинной свободы в жизни 
вечной), на что указывает финальная строка, означаемым которой явля- 
ется событийная полнота человеческого существования. 

Как проницательно отмечает П.А. Йенсен, «большая часть как биб- 
лейских, так и лирических стихов построены на ряде нарративных пре- 
дикатов; на первый взгляд, в них “больше времени”, чем в “Гамлете”. 
Однако  эти предикаты  представляют  “другие  времена”,  другие типы 
событийности. Время “Гамлета” – это время эпохи; от него герой стихо- 
творения на расстоянии (Я ловлю в далеком отголоске) и дистанциро- 
ванный еще и подмостками; время в остальных стихотворениях, лири- 
ческих и евангельских – то, которое идет – это не время эпохи, а или 
“внутри-эпохальное” обиходное время, время любовных встреч и пере- 
живаний, или “вне-“ или “сверх-эпохальное” время человеческой исто- 

 
 

1 О многомерности «ликов» и полисемантичности лирического «я» в «Гамлете» Пастерна- 
ка см: Nilsson N.A. Life as Ecstasy and Sacrifice. Two poems by Boris Pasternak. 2. Гамлет // 
Scando-slavica. Vol. 5. Copenhagen: Munksgaard, 1959. P. 191-198; Bodin  P.A.  Nine poems 
from Doktor Živago: A study of Christian motifs in Boris Pasternak’s poetry. Stockholm, 1976. 
P. 20-32; Золян  С.Т.  «Вот я весь…». К анализу «Гамлета» Б. Пастернака // Даугава. Рига, 
1988. № 11. С. 97-104; Альфонсов В.Н.  Поэзия Бориса Пастернака. Л., 1990. С. 291–298; 
Поливанов К.М.  Пастернак и современники. М., 2006. С. 260–267; Власов А.С. «Стихотво- 
рения Юрия Живаго» Б.Л. Пастернака. С. 66–78. 
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1 рии»  . Эпохальность, заявленная в «Гамлете», предстает в качестве сво- 
его  рода  анти-времени личностного существования лирического субъ- 
екта цикла,  вместо которого он выбирает движение от природной эмпи- 
рики к метаисторическому откровению вселенского смысла. 

Как видно, фабульный элемент в начале  данного стихотворения 
становится своеобразной нарративной точкой отсчета рефлексии лири- 
ческого героя.  Причем лирическим событием здесь  оказывается приня- 
тие своего предназначения как проникновения в тайну  онтологического 
смысла присутствия в жизни.  Откровение о бытии  является универсаль- 
ным  параметром событийности в стихах Живаго, и именно в точке  его 
обретения перформатив осложняется нарративным сдвигом от презен- 
тации  к репрезентации. 

В стихотворении «На  Страстной», нарочито описательно изобра- 
жающем состояние природы в предпасхальные дни, обнаруживается 
процессуальность действительности, в которой назревает событие гря- 
дущего преображения мироздания. Лирический субъект, занимая пози- 

2 цию  вненаходимости по  отношению к  диегесису и  нивелируя темпо- 
ральную дистанцию между  высказыванием и состоянием описываемого 
локуса, вскрывает приобщение к сокровенной тайне  стихийного мира 
растительной природы: 

 
И взгляд их ужасом объят. 
Понятна их тревога. 
Сады  выходят из оград, 
Колеблется земли уклад: 
Они хоронят Бога. 

 

Смерть как предпасхальная эмпирическая данность переживается 
персонифицированными деревьями, которые в контексте романа родст- 
венны  мортальному пространству, будучи ближайшим соседом царст- 
ва смерти [XV,  13]. Это статичное проживание ужаса  смерти сменяется 
проникновением в смысл  пасхального богослужения: 

 

И видят свет у Царских врат, 
И черный  плат, и свечек ряд, 
Заплаканные лица – 
И вдруг навстречу крестный ход 
Выходит с плащаницей, 
И две березы  у ворот 
Должны посторониться. 

 

 
 

1 Йенсен П.А.  «Сады выходят из оград…»: Некоторые наблюдения над  явлением времени 
в  стихотворениях Юрия Живаго //  В  кругу Живаго: Пастернаковский сборник: Stanford 
Slavic Studies. Vol.  22. Stanford, 2000. P. 157. 
2 Платоновское слово «диегесис» Вольф Шмид использует для  обозначания «повествуе- 
мого  мира» (см.:  Шмид В. Нарратология. М., 2008. С. 82). 
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Дейктический  сигнал   «вдруг»,  маркирующий  точку   постижения 
грядущего Воскресения, переводит дискурс в нарративный регистр и 
далее  статичность картины мира  приобретает фабульную динамику кре- 
стного хода,  результирующим событием которого становится универ- 
сальное знание  о грядущем преодолении небытия и смерти: Но  в пол- 
ночь смолкнут тварь и плоть, / Заслышав слух весенний,  / Что только- 
только распогодь – / Смерть можно будет побороть / Усильем  Вос- 
кресенья. 

Позиция лирического субъекта-нарратора, с одной  стороны, отме- 
ченная  вездесущностью и всеведеньем, а с другой  – синхронизирован- 
ная с происходящим, продуцирует совмещение внечеловеческого со- 
стояния стихийного мира  с антропологическим измерением историче- 
ского  времени, явленным в литургической службе. Безусловно, смысл 
событийности здесь  коренится в символическом проживании преддве- 
рия  Святой Пасхи, но  вместе с  тем  это  лирическое событие очерчено 
нарративным «контуром»: смена  бытийной парадигмы (бессмысленное 
существование под  знаком смерти заменяется ожиданием бытия-в- 
вечности) темпорально развертывается в рассказ о грядущем преобра- 
жении  универсума. 

Фабульная очерченность лирического сюжета, придающая пер- 
формативному высказыванию, хотя  и редуцированную, но все же улав- 
ливаемую  повествовательную  динамику,  чаще   всего   в  стихах  Юрия 
Живаго реализуется за счет изменения темпоральной перспективы ли- 
рического субъекта. Как констатирует В. Шмид,  «для  точки  зрения вре- 
мя имеет  значение не само  по себе,  а как носитель перемен идеологиче- 

1 ского  характера» . Соответственно, временные сдвиги  в самоактуализа- 
ции  «я»  оказываются знаком ценностно-смыслового представления о 
себе и окружающем мире. 

Так,  в начале  стихотворения «Белая  ночь»  акцентировано несовпа- 
дение  переживаемой ситуации и времени ее протекания. Хотя  встреча с 
возлюбленной изображается как  данность настоящего момента (Смот- 
рим  вниз с твоего небоскреба) в жизни  лирического «я»,  она  является 
событием его  прошлого (Мне  далекое время  мерещится). В памяти ге- 
рой  контаминирует разные  точки  своего жизненного пути,  наделяя вне- 
временным статусом подлинной ценности человеческие отношения в их 
сопричастности витальным силам  природы. Наррация здесь  заменяется 
свидетельствованием о таинственности естественного хода  природного 
существования: Голос  маленькой птички  ледащей / Пробуждает  вос- 
торг и сумятицу / В глубине  очарованной чащи.  В финале стихотворе- 
ния,  хотя  и не актуализируется фабульный характер развертывания ли- 
рического сюжета, все же имплицитно индексирована отнесенность си- 
туации  к плану  прошлого. Сема  «прощание», привносимая в макрокосм 

 

 
 

1 
Шмид В. Нарратология. С. 124. 
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природы (деревья знаки  прощальные делают),  экстраполируется  и  на 
«я» лирического героя,  в настоящем моменте высказывания знающего о 
давно  свершившемся расставании с персонажем-адресатом стихотворе- 
ния. (Подробнее см. раздел 7.3). 

Такой  же  принцип создания нарративного «контура» лирического 
высказывания обнаруживается в  стихотворении «Объяснение», первая 
часть  которого обозначает события былого, причем акцентированы они 
нарочито анарративно, указанием на  полную идентичность ситуации в 
прошлом и настоящем: 

 

Жизнь  вернулась так же беспричинно, 
Как когда-то странно прервалась. 
Я на той же улице старинной, 
Как тогда, в тот летний день и час. 
………………………………………… 
Я опять готовлю отговорки, 
И опять все безразлично мне. 
И соседка, обогнув задворки, 
Оставляет нас наедине. 

 

Однако именно это «возвращение» ситуации вскрывает ее собы- 
тийный смысл:  эмпирический повтор уже однажды свершившегося рас- 
ставания свидетельствует о  многомерной сложности отношений лири- 
ческого героя  и его возлюбленной, указывая на событийную полноту их 
судеб.  Во второй, собственно перформативной, части  стихотворения, 
которая и является «объяснением» лирического субъекта с героиней, 
имплицитно дан  фабульный знак  неизбежности их расставания (Но  как 
ни сковывает ночь / Меня кольцом  тоскливым, / Сильней  на свете тяга 
прочь  / И манит страсть к разрывам). Не  получая полноценного нар- 
ративного развертывания в сюжетостроении стихотворения, событий- 
ный ряд (повторная встреча, объяснение и неотвратимость разрыва) 
воспринимается как своеобразный лирический рассказ о трагической 
противоречивости внутреннего мира  героя. 

Лирическое высказывание, репрезентируя эмоциональный или  ин- 
теллектуальный план  смысловой позиции субъекта в точке  предельного 
самополагания «я»  в универсуме, явно  тяготеет к некому абсолютному 
настоящему моменту времени. Как  формулирует В.И. Чередниченко, в 
лирическом тексте  «постоянно ощутима угроза транспозиции значений 
одного плана  в другой, чаще  всего  – в план  настоящего, возникающий в 
связи  с тем, что лирический род противится изображению событий, чет- 
ко локализованных на различных участках временного поля  и не втяну- 
тых   в  эпицентр  тесно   переплетающихся  сиюминутных  переживаний 

1 одного лица»  .  Такая   особенность  темпорального  устройства  лириче- 
 

 
 

1 Чередниченко В.И.  Типология временных отношений в лирике. Тбилиси, 1986. С. 52. 
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ского  дискурса в стихах Юрия  Живаго часто  блокирует фабульное раз- 
витие  сюжета, замыкая его в неком  универсальном моменте времени: 
нарративная предикативность начала  стихотворения далее  сменяется 
абсолютизацией проживания события «здесь  и сейчас». 

Однако, помимо имманентно присущего лирике  стремления к ав- 
топрезентации «я» в универсальном настоящем редукция нарративности 
здесь  реализует также  и ценностно-смысловую установку авторского 
сознания. Концептуальной основой поэтического творчества Живаго 
является путь  к  обретению вечности, которой не  знает  эмпирический 
мир природы и частных человеческих отношений и которая даруется 
искупительной жертвой Христа. Поэтому в стихотворениях, сюжетно 
развивающихся в мире  естественного, календарного круговращения 
времени, акцентирование настоящего (момента высказывания) и ослаб- 
ление  референтной событийности мыслится попыткой прикосновения к 
вечности как  «сверхвремени», где  прошлое, настоящее и грядущее ли- 
шены   их  антропогенной  разобщенности.  В  свою   очередь,  недосягае- 
мость  онтологического единства универсума вне  жертвенного пути  за- 
являет о себе  фабульными очертаниями событийного существования во 
времени. Так,  в стихотворении «Ветер» произошедшее событие практи- 
чески  лишено конкретики (Я  кончился, а ты жива), но именно оно обу- 
словливает  картину  природной  тоски,   воплощаемой  в  своеобразном 
«плаче»  по   влюбленным,  которых  разделяет  еще   не   преодоленная 
смерть. 

Аналогичный принцип нарративного инициирования самополага- 
ния  «я»  в универсальной точке  настоящего момента обнаруживается в 
структуре стихотворений «Осень», «Хмеле», хотя  их лирические ситуа- 
ции   и  различны.  По   наблюдению  С. Витт,   первая  строфа  «Хмеля» 
«представляет ситуацию, которая во второй строфе оказывается непра- 
вильно  воспринятой. Лирический субъект сам себя поправляет: ракита 
обвита была  не плющом, а хмелем – то есть  растением, которое тради- 

1 ционно связывается с опьянением и вакханалией» . Эта  корректировка 
восприятия окружающего пространства (Я  ошибся)  создает темпораль- 
ный  зазор,  который хотя  и на мгновение, но все  же смещает воспроиз- 
волимую ситуацию по оси  времени в прошлое. «Ошибка» лирического 
героя  получает статус  события, в результате которого меняется вектор 
отношений лирических персонажей: первоначальная целомудренность 
трансформируется в эротическую жажду  единения. Стихотворение, та- 
ким образом, оказывается сжатым нарративом, в котором рассказывает- 
ся о динамике любовной встречи. 

В  стихотворении «Разлука» нарративный «контур» перформатива 
выступает более  четким в сравнении с рассмотренными выше  стихотво- 
рениями. Хотя  здесь  события также  переживаются в настоящем време- 

 
 

1 
Витт С.  Мимикрия в  романе «Доктор Живаго» //  В  кругу Живаго: Пастернаковский 

сборник: Stanford Slavic Studies. Vol.  22. Stanford, 2000. P. 87. 
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ни, дейктические сигналы их причинно-следственных связей  принципи- 
ально  акцентированы: С порога смотрит человек,  / Не  узнавая дома. / 
Ее отъезд был как  побег.  / Везде  следы  разгрома. Конкретизация фабу- 
лы  здесь  во  многом обусловлена внешней позицией видения событий, 
маркирующей несовпадение точек  зрения нарратора и героя. 

А.С. Власов полагает, что в «Разлуке» «мы  сталкиваемся с нарочи- 
той “остраненностью” повествования и подчеркнутой “объективиро- 
ванностью” героя  – конечно же, условной, свидетельствующей о стрем- 
лении  осмыслить пережитое и, возможно, хоть  как-то  дистанцироваться 
(“отстраниться”) от  него,  уберечься от  слишком ярких, ранящих душу 

1 воспоминаний» .  Конечно,  герой   стихотворения  является  семантиче- 
2 ским  двойником экзегетического нарратора , но разведение их позиций 

в  структуре  текста   способствует  созданию  жесткого  сюжетно- 
фабульного каркаса. Внутри него,  совершая интроспекцию в микрокосм 
героя,  лирический повествователь, с одной  стороны, реализует перфор- 
мативность самоощущения персонажа, восходящую к архетипическому 
жанру  «плача», а с другой  – нарративно конкретизирует эмпирику тра- 
гической ситуации разлуки. Поэтому, думается, здесь  следует говорить 
не  столько об  условности объективации героя,  сколько о восхождении 
повествователя к позиции универсального опыта  существования, смысл 
которого раскрывается только через  преодоление страданий, продуци- 
руемых самой  экзистенцией человеческого «я».  Вариантом такой  экзи- 
стенции оказывается переживание утраты  возлюбленной. Герой  стихо- 
творения пытается раствориться в предметах быта,  метонимически  за- 
мещающих покинувшую его любимую женщину: 

 
Он бродит, и до темноты 
Укладывает в ящик 
Раскиданные лоскуты 
И выкройки  образчик. 

 
И, наколовшись об шитье 
С невынутой иголкой, 
Внезапно видит всю ее 
И плачет втихомолку. 

 
Финальное событие созерцания возлюбленной, возникающей в во- 

ображении героя,  при всей  своей  эмоциональной надрывности, вместе с 
тем,  продуцирует мысль  о возможности преодоления утраты  посредст- 
вом  памяти и восхождением к вечности, не знающей трагического раз- 
воплощения эмпирического времени. Это подтверждается сюжетным 
развитием стихотворения «Свидание», которое в структуре цикла  сле- 
дует  сразу  же  за  «Разлукой» и  в  котором влюбленные встречаются в 

 
 

1 
Власов А.С. «Стихотворения Юрия Живаго» Б.Л.  Пастернака. С. 116–117. 

2 «Экзегетический», по Шмиду, означает: не принадлежащий к повествуемому миру. 
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иной  бытийной плоскости, где  уже  не  эмпирика природы и  человече- 
ских  отношений, а преодоление смерти наделяет существование смыс- 
лом. В отличие от эмпирических ситуаций «Объяснения» или «Разлуки» 
здесь  провести границы / Меж нас  я не могу.  // Но кто мы  и откуда, / 
Когда от всех тех лет / Остались  пересуды, / А нас на свете нет? 

Как видно, в данных стихотворениях сюжетным ядром  лирической 
рефлексии оказывается многоплановое осмысление отношений между 
мужским  и   женским  «я»,   взятых  в   частном  измерении  интимно- 
бытовых ситуаций (встречи, свидания, объяснения, расставания). На 
природно-эмпирическом уровне эти  откровения приобщают читателя к 
ценностному диалогу инвариантной пары  различных смысловых рядов: 
Юрий  Живаго – Лара  Антипова, Адам  – Ева, Святой Георгий – Дева, 
Христос – Магдалина. 

Конечно, описанный принцип фабульного очерчивания художест- 
венной действительности в лирике  Юрия  Живаго подчиняется осново- 
полагающей  перформативной  установке  на  субъектную  презентацию 
«я» в координатах абсолютного настоящего, где само высказывание 
является свидетельствованием о бытийной ценности лирического субъ- 
екта  и его кругозора. Однако нарративный «контур» сюжетного развер- 
тывания, заданный фабульными элементами эмпирической событийно- 
сти, хотя и не позволяет считать такие  стихотворения полноценными 
лирическими нарративами, все же задает  вектор событийного смысло- 
образования. 

 
Фабульная «незавершенность» наррации. В ряде  стихотворений 

Живаго фабульная организация текстовой структуры предстает более 
отчетливо, оказываясь основой построения лирического сюжета. Нарра- 
ция здесь  становится ведущим механизмом миромоделирования, и ли- 
рический субъект наделяется явными функциями нарратора. Однако 
событийный ряд, при всей эксплицированности темпоральных и при- 
чинно-следственных связей  не  получает окончательного разрешения в 
пространственно-временной упорядоченности макрокосма. «Незавер- 
шенность» фабульного развертывания, при  явно  выраженной повество- 
вательности дискурса, характеризует устройство художественного мира 
в  стихотворениях «Весенняя распутица» и  «Свадьба», входящих в  со- 
став природно-календарного сегмента циклического целого. 

В «Весенней распутице» (подробнее см.  раздел 7.4)  изначально за- 
данная  событийная канва  (движение всадника в уральском лесу)  не по- 
лучает  внешнего завершения, перетекая в область мировосприятия, и 
соответственно, итоговое событие повествования свершается всецело в 
лирическом плане,  представая в качестве постижения энигматической 
многомерности природного и человеческого существования: 

 
Земля и небо, лес и поле 
Ловили этот редкий звук, 
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Размеренные эти доли 
Безумья, боли, счастья, мук. 

 
Незавершенность фабульного ряда здесь свидетельствует не о ре- 

альных свершениях в жизни  героя,  а о его  предчувствии судьбоносной 
событийности в грядущем. 

В стихотворении «Свадьба» также  лирическое повествование ве- 
дется  с позиции недиегетического нарратора, рассказывающего о собы- 
тии  свадебного торжества, причем изображенном в его  финальной ста- 
дии.  В первых семи  строфах фабульные действия составляют ночное 
угасание праздничного веселья и утреннее его воскрешение. В восьмой 
строфе в свадебное веселье вторгается повседневность (Просыпался 
шумный  двор,  / Деловое  эхо / Вмешивалось в разговор / И раскаты сме- 
ха), знаменуя цикличность человеческой жизни  как вращение в ритме 
праздников и будней. Но далее  нарратор переводит повествование из 
эмпирически-бытовой области в универсально-бытийную сферу,  где 
круговращение частной жизни  разрывается устремлением в таинствен- 
ную  бесконечность существования как такового: В необъятность  неба, 
ввысь  / Вихрем  сизых  пятен / Стаей голуби неслись,  / Снявшись с голу- 
бятен.  Фабульный ряд  повествования, не  получая окончательного за- 
вершения во  внешней реальности, продуцирует ментальное событие в 
сознании не персонажей-участников свадебного действа, а лирического 
нарратора, которому открывается подлинный смысл  бытия  как  вжива- 
ния в другие  «я»: 

 
Жизнь  ведь тоже только миг, 
Только растворенье 
Нас  самих  во всех других 
Как бы им в даренье. 

 
По  наблюдениям Ю. Бёртнеса, мотив  самоотречения, реализуемый 

здесь  созвучен мыслям «молодого Живаго о воскресении и бессмертии 
1 как  продолжении жизни  в других» . Соглашаясь с исследователем, от- 

метим, что  это  самоотречение в финальной строфе, возвращающей по- 
вествование к исходной фабульной ситуации (свадьбе), так  же,  как  и в 
романном эпизоде интуитивного постижения героем онтологического 

2 преодоления смерти посредством жертвенности , приобретает христи- 
3 анские  коннотации , еще не четкие, но уже ценностно значимые: Только 

свадьба, вглубь  окон  /  Рвущаяся снизу,  /  Только  песня,  только сон,  / 
Только  голубь сизый.  Рвущийся ввысь  «голубь», в христианской симво- 

 
 

1 Бёртнес Ю.  Христианская тема  в романе Пастернака «Доктор Живаго» // Евангельский 
текст в русской литературе XVIII–XX веков. Петрозаводск, 1994. С. 371. 
2 Ср.:  Человек в других людях и есть душа  человека [III, 3]. 
3 Здесь не  лишним будет вспомнить, что  первое свое  чудо  Иисус совершает на  свадьбе – 
Прим. ред. 
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лике  выступающий в  роли  вестника и  даже  самого Святого Духа,  ин- 
дексирует осознание и предвосхищение жертвенности Христа в качест- 
ве смысловой вершины универсума. Это  откровение и становится клю- 
чевым  событием данного лирического нарратива, оставляя незавершен- 
ной внешнюю фабулу, но акцентируя ценностные перемены в сознании 
повествующего «я». 

К стихотворениям, в которых наррация предстает событийно не за- 
вершенной в аспекте динамического развертывания внешней действи- 
тельности, следует отнести также  и «Рассвет». Но здесь  обнаруживают- 
ся существенные отличия в соотношении фабулы и сюжета, что обу- 
словлено  принципиальной  сменой  бытийной  парадигмы  в  развитии 
цикла.  «Рассвет» – стихотворение, которые входит в состав второго по- 
луцикла лирики Живаго, где репрезентируется уже  не природное суще- 
ствование человека, но исторический опыт  приближения к Событию 
Христова Воскресения. Здесь  лирический субъект осознает себя прин- 
ципиально сопричастным установлению вековых  работ по  последова- 
тельной разгадке смерти  и  ее  будущему   преодолению [I,  5].  Именно 
момент этого  онтологического поворота в отношениях между  «я» и ми- 
ром   становится  основой  сюжетно-фабульной  организации  текста    в 
«Рассвете». 

Стихотворение четко  разделяется на две количественно неравные 
части:    первые  две   строфы  подчеркнуто  нарративны,  последующие 
шесть  строф  представляют собой  перформатив. Но именно исходная 
повествовательность обеспечивает дальнейшую смысловую презента- 
цию «я». Обращение к Христу, открывающее стихотворение, с одной 
стороны, делает  лирический дискурс молитвенно интимным, а с другой 
– напротив, вскрывает эпически-эпохальный контекст существования 
лирического нарратора: 

 
Ты значил все в моей судьбе. 
Потом пришла  война,  разруха, 
И долго-долго о Тебе 
Ни слуху не было, ни духу. 

 
События давнего прошлого максимально спрессованы, доведены до 

предельной степени обобщения, так  как  ценностно значимы не  они,  а 
то, что произошло с лирическим героем: Всю ночь читал я Твой завет / 
И как  от обморока ожил. Уподобление существования вне  завета об- 
морочному состоянию сигнализирует о внутреннем освобождении ли- 
рического «я»,  которое приходит с постигнутым откровением. Именно 
обретение бытийного смысла как  переход к  иному  типу  отношений с 
миром является ключевым (ментальным) событием в данном нарративе. 
Здесь  фабульное развертывание текста  приостанавливается, и в после- 
дующих строфах перформативно манифестируется результат произо- 
шедшего: Мне к людям хочется, в толпу, / В их утреннее оживленье). 
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 По мысли П.А. Йенсена, в «Рассвете» наблюдается «проснувшееся 
сознание времени, прошлого», перевод которого «в настоящее и преоб- 
ражение внутреннего во внешнее становятся поступком жизни и тем 
самым жизнью и являются. Это – победа времени в смысле истории, т.е. 
времени культуры – и победа над временем, в смысле уничтожения и 
смерти» , что утверждается лирическим героем в двух финальных стро- 
фах. В жертвенном «растворении» в других (Я ими всеми побежден, / И 
только в  том  моя победа)  проявляется также важная для концепции 
всего поэтического цикла перемена вектора субъектного самоощуще- 
ния: «Рассвет», занимая 19-ю позицию в тетради Живаго, становится 
последним стихотворением, в котором высказывание принадлежит ча- 
стному «я» в его эмпирической данности и соотнесении с конкретикой 
сознания самого романного героя-поэта. В последующих шести стихо- 
творениях субъектная «точки зрения» на события будет или объектив- 
но-всечеловеческой, или персональной, но также превышающей компе- 
тенцию эмпирического «я». Таким образом, «Рассвет» – это своего рода 
«прощание» с обособленно-узким представлением о себе в масштабах 
свершающейся истории и выход к метаисторическому существованию в 
единстве с преображенной Вселенной. 

Как видно, фабульное развитие наррации здесь, не завершаясь из- 
менениями в макрокосме  художественного мира, подготавливает раз- 
вертывание уже не фикциональной, а всечеловеческой «фабулы» дви- 
жения мира к преодолению небытия. 

 
«Эпизация» лирического нарратива. Безусловно, максимально 

полно нарративность поэзии Юрия Живаго реализуется в стихотворени- 
ях, ориентированных  на лироэпические  формы текстостроения.  Фа- 
бульный ряд событийности здесь максимально акцентирован и получает 
полноценное нарративное завершение. Смещение лирики в эпическую 
плоскость,  однако,  представляется  не только и не столько  маркером 
жанрово-родовой  специфики живаговского  поэтического  нарратива, 
сколько индексом реализуемой в нем картины мира, тяготеющей к все- 
объемлющему взгляду на происходящее в универсуме. Это позволяет 
говорить о своеобразной «эпизации» лирического повествования в ас- 
пекте субъектной точки зрения и смысловых масштабов художествен- 
ного мира. 

Повествовательный дискурс в качестве магистрального принципа 
организации  лирического высказывания характеризует, прежде всего, 
произведения,   составляющие   евангельский   микроцикл, репрезенти- 
рующие события земного пути Христа и вскрывающие отологический 
смысл  романа  в   целом.  Но  и   в   предшествующем   (природно- 

 
 
 

1 Йенсен П.А.  «Сады выходят из оград…»: Некоторые наблюдения над  явлением времени 
в стихотворениях Юрия Живаго. P. 163. 
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эмпирическом)  сегменте цикла  также   наблюдается стремление к  эпи- 
ческому осмыслению изображаемых ситуаций. 

Впервые наррация получает свое  структурно-семантическое завер- 
шение   в  «Сказке», центральном стихотворении тетради Живаго, про- 
цесс  создания которого описан  в прозаической части  романа (см.  радел 
7.6). Основой сюжетно-фабульного строения сказки  являются фольк- 
лорные легенды и духовные стихи  о Егории Храбром (Св. Георгии По- 
бедоносце), предстающем в контексте романного  целого  ценностным 
двойником Юрия  Живаго. В строгом понимании, «Сказка» – это  един- 
ственное  среди   стихотворений  цикла   балладное произведение,  более 
или  менее  полно  реализующее набор  конститутивных признаков жан- 

1 ра . Экзегетический нарратор, локализуя повествуемый мир  в обобщен- 
ном  сказочном топосе, реконструирует историю подвига Егория Храб- 
рого,  побеждающего змея и освобождающего деву. 

Отсутствие у героя  имени  в стихотворном повествовании (он  име- 
нуется  конным  или всадником) продуцирует многомерность его рефе- 
ренции: это и Егорий Храбрый, и объективированное «я» поэта  Живаго, 
и универсальная мужская ипостась человека (архетипический «Он»), 
выходящая за пределы субъектной самоактуализации. Повествуемая 
история, в соответствии с древнерусской традицией распадается на три 
сюжетно-фабульных эпизода, маркированных в тексте  стихотворения: 
путь  героя  в сказочном пространстве; встреча со  змеем; освобождение 
девы.  Две  первые составляющие событийной цепи  изображаются в тра- 
диционном ключе  балладного повествования и отмечены динамикой 
фабульного развития, тогда  как  третья резко  перекодирует ход  повест- 
вуемых событий. 

Во-первых, упраздняется нарративная временная дистанция (Сомк- 
нутые веки.  / Выси.  Облака. / Воды.  Броды. Реки.  / Годы  и века),  что 
указывает на лирическую причастность нарратора происходящему. Во- 
вторых, принципиально нарушается связность событийного ряда:  в нар- 
ративе пропущен рассказ о самом  сражении, сразу  же изображаются его 
последствия. 

Как  неоднократно отмечалось в исследовательских работах, третья 
нарративный шаг  образует контрапункт по отношению к первым двум: 
динамика действия сменяется статикой забытья, в которое впадают 
всадник и дева,  что  указывает на онтологическую незавершенность по- 
единка: герой  освобождает пленницу физически, но подлинной свободы 
в экзистенциальном плане  не достигает. Сознание, не пришедшее к не- 
обходимости жертвенного самоотречения, остается во власти  сна, кото- 
рый здесь  тождествен духовной гибели. 

 
 
 

1 См.:  Баевский В.С. Пастернак-лирик: Основы поэтической системы. Смоленск, 1993. С. 
107–108; Власов А.С. «Предвестие свободы» (О  стихотворении Б. Пастернака «Сказка» в 
контексте романа «Доктор Живаго»). С. 270–275. 
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Однако нам  представляется, что  третья часть  «Сказки» и особенно 
дважды повторенная строфа продуцируют и иную  смысловую установ- 
ку.  Именно здесь  формируется эпическая картина мира,  вбирающая в 
себя  весь  спектр  бытийных проявлений человека. Зазор  между  эмпири- 
чески-личным (конный как двойник повествователя) и беспредельно- 
всеобщим самополаганием «я» в Мироздании указывает на особый ста- 
тус лирического нарратора: сопричастный событию, он в то же время 
максимально отстранен от него. Финал  акцентирует инвариантность 
хронотопа, предстающего как  универсум вообще. Соответственно, точ- 
ка зрения нарратора здесь  свидетельствует о его  метаисторическом са- 
моощущении: его взгляду открыты все пространства и эпохи, что свиде- 
тельствует о конвергенции макрокосма и микрокосма в структуре дан- 
ного  повествования и – шире  – в онтологии мира  как  художественного 
целого. 

Иначе  устроен художественный мир  в стихотворении «Август», в 
последовательности цикла  стоящем сразу  после  «Сказки». Здесь  в нар- 
рации  акцентированы лирические основы рефлексии диегетического 
повествователя, приближающие нарратив к перформативной автопре- 
зентации «я».  Но  эта  перформативность подчиняется строгому фабуль- 
ному  единству событийного ряда,  распадающемуся на  две  составляю- 
щие:   своеобразную  раму   излагаемой  истории,  в  которой  лирический 
герой-нарратор рассказывает о своем  пробуждении в локусе  загородно- 
го дома,  и сон, события которого являются смысловым ядром  стихотво- 
рения.  Такое  нарративное «удваивание» способствует расщеплению 
субъекта: «я»  наяву,  и «я»  во сне образуют семантическую оппозицию, 
поскольку их экзистенциальный опыт  не совпадает. Это несовпадение 
коренится в соприкосновении героя  «сновиденческого» нарратива со 
смертью, расширяющее его понимание бытийных основ  универсума. 

В сновидении умерший лирический герой  сосредоточен на бытии 
другого, последовательно персонифицированном в образах друзей, 
идущих на  последнее прощание с ним,  и любимой женщины, которой 
адресованы его  прощальные слова.  Следует отметить, что  «Август» – 
единственное стихотворение цикла,  за исключением евангельских, в 
котором представлена подробная система персонажей. Это  объясняется 
ключевым событием повествования: сновиденческим преодолением 
смерти, которое происходит в день Преображения Господня, когда  трем 
ученикам Христа было  явлено единство Его  божественной и человече- 
ской природы. 

Фаворский свет  становится знаком отмены смерти, вглядывающей- 
ся в лицо  физически умершего, но духовно преображенного героя,  что 
акцентировано в ощущениях персонажей: Был всеми ощутим физически 
/ Спокойный голос чей-то рядом. / То прежний голос мой провидческий / 
Звучал,  не  тронутый  распадом. Такое  преодоление онтологической 
пустоты сопряжено с ценностным принятием чужих  «я»,  сосредоточен- 
ности   на  бытии   других.  Лирический  герой   здесь   еще   не  принимает 



436 Глава седьмая  
 

жертвенности в  качестве сущностной  основы  мира   и  его  оправдания 
(поэтому Преображение Господне и превозмогание смерти происходит 
во сне,  а не наяву,  и завершается сновидение его прощальным моноло- 
гом),  но уже встает  на путь, ведущий ко Христу. Соответственно, его 
кругозор вбирает в себя  чужие  «я» как знаки  невозможности умирания. 
По  сути,  в «Августе» и на  уровне сюжетно-фабульного строения, и на 
уровне идеологическом реализуется бахтинское представление о кон- 
вергентном диалоге ценностей, согласно которому «человек – как  при- 
рода  – интуитивно убедительно переживается только в другом, но не во 

1 мне»  . 
Именно эта сопричастность «своему другому», составляющая, по 

М.М.Бахтину, событие бытия, и смещает данный «сновиденческий» 
нарратив в  плоскость эпического осмысления мироздания: Фаворский 
свет в сверхэпохальном времени несет  искупление и освобождение не 
только «я» лирического героя,  но и всему  человечеству. 

Представление частной, предельно интимной ситуации в общече- 
ловеческом, вселенском измерении характеризует лирическую нарра- 
цию  в стихотворении «Зимняя ночь»:  Мело, мело  по всей земле  / Во все 
пределы. Сопрягаемые безграничность универсума и мельчайшая под- 
робность бытового интерьера индексируют взаимопроникновение мак- 
ро- и микрокосма (в прозаических частях романа «свеча» является сим- 
волическим медиатором, соединяющим существования Юрия  Живаго и 
Лары), что воплощается в особом представлении повествуемой истории 
лирическим нарратором. Нарратив здесь  одновременно и обостренно 
событиен, и лишен  событийности. С одной  стороны, повествователь 
рассказывает  об   исключительной  ситуации  единения  любящих  друг 
друга  мужчины и женщины, предстающей как подлинное обретение 
межличностной экзистенции (Судьбы скрещенья), с другой  – это  собы- 
тие  как  будто  кристаллизируется в пространственно-временном конти- 
нууме  и характеризуется принципиальным постоянством. Статичность 
событийной динамики маркирована грамматически: все глагольные 
предикаты даны  в форме  несовершенного вида,  семантика которого 
предполагает  процессуальность  и   протяженность  действия,  которая 
здесь  устремляется в вечность. В финале стихотворения это интимная 
встреча влюбленных получает эпическое осмысление, лишаясь своей 
уникальной единичности и приобретая статус  универсального условия 
отношений в инвариантной паре  мужского и женского «я»:  Мело  весь 
месяц  в феврале, / И то и дело / Свеча  горела  на столе, / Свеча  горела. 

Как видно, «эпизация» лирического нарратива в поэзии Живаго 
призвана стереть границы между  частным сознанием отдельного «я»  и 
безграничным ценностным космосом человечества, тем самым утвер- 
ждая  их  конвергенцию, где  уникальность индивидуальности не  только 

 

 
 

1 
Бахтин М.М. Собр. соч.:  в 7 тт. Т. 1. М., 2003. С. 119. 
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не упраздняется, но, напротив, получает максимально полное воплоще- 
ние  как  бытие-в-других. В концепции романа это  возможно только по- 
средством принятие искупительной жертвы Христа, освобождающей 
мироздание от смерти. Именно историческое восхождение человечества 
к Воскресению Христову образует смысловое поле в стихотворениях 
евангельского микроцикла, реконструирующих ряд ключевых для ав- 
торского сознания (Живаго-Пастернака) событий земного пути Христа. 

Структурно-семантическая организация стихотворений «Рождест- 
венская звезда», «Чудо», «Дурные дни» и «Гефсиманский сад» явно 
тяготеет к эпическому полюсу сюжетно-фабульного развертывания, не 
утрачивая при этом  лирической устремленности к автопрезентативному 
свидетельствованию субъекта о своей  причастности единому смыслу 
бытия. Главной особенностью лирического нарратива здесь является 
представление нарраториальной точки  зрения в аспекте сопричастной 
вненаходимости по отношению к повествуемым событиям. Повествова- 
ние  ведется с метаисторичсекой позиции, эксплицируя изначальное по- 
нимание нарратором онтологического смысла происходящих событий, 
но утверждающего необходимость рассказа о них как об откровении 
высшего порядка. 

Это  согласуется с доктринальным смыслом христианского бого- 
служения.  Как  констатирует  П.А. Флоренский, «Рождество  Христово 
<…>  происходит днесь,  ныне  – это  не простое воспоминание когда-то 
бывшего события, а нечто  более  реальное. Правда, Иисус  Христос ро- 
дился  раз,  это  событие единично, а служба праздника повторяется каж- 
дый  год,  <…>  богослужение есть  отображение события, хотя  в извест- 
ный момент времени и бывшего, но известного, искони существовавше- 
го и вечно  существующего. Это  событие – и сверхвременное, и в то же 
время  принадлежит известному историческому моменту. В праздник мы 
начинаем видеть  иную  действительность, просвечивающую сквозь на- 

1 шу эмпирию» . 
Именно такое  двуплановое – событийно-единичное и событийно- 

постоянное – понимание Рождества раскрывается в стихотворении «Ро- 
ждественская звезда». С самого начала, локализуя мир  в пространстве и 
времени, нарратор фокусирует взгляд  на Младенце-Христе, тем  самым 
выделяя его в качестве смыслового центра  повествования. Далее  рожде- 
ственский локус  начинает постепенно наполняться персонажами и хро- 
нотопически упорядочиваться, причем земной и небесный пространст- 
венные сегменты здесь  образуют единое  целое,  перетекая друг  в друга: 
Вдали было поле в снегу и погост, / Ограды, надгробья, / Оглобля  в суг- 
робе,  / И небо  над  кладбищем, полное  звезд.  Становясь на точку  зрения 
персонажей (пастухов), нарратор рассказывает о появлении на небе  Ро- 
ждественской звезды  и  состоянии целой  вселенной,   /  Встревоженной 

 
 

1 Флоренский П.А.  Культурно-историческое место и предпосылки христианского миропо- 
нимания // Флоренский П.А. Сочинения: в 4 тт. Т. 3 (2). М., 2000. С. 389–390. 
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этою новой  звездой.  Появление волхвов в изображаемом локусе  знаме- 
нует  изменение идеологической точки  зрения нарратора, который рас- 
крывает сверхисторизм своей  позиции: 

 

И странным виденьем  грядущей  поры 
Вставало вдали все пришедшее после. 
Все мысли веков, все мечты, все миры, 
Все будущее  галерей  и музеев и т.д. 

 
Видение  грядущего,  странное  для   персонажей  (пастухов  и  вол- 

хвов),  принадлежащих исторической точке  времени, является непре- 
ложным фактом для  лирического нарратора, осознающего ценностный 
статус  происходящего. Весь  универсум, вмещаемый в картину будуще- 
го,  мыслится как  бытие  вне  смерти, упраздняемой Воскресением Хри- 
ста,  путь  к которому начинается в повествуемый момент. Поэтому сю- 
жетно-фабульное развертывание нарратива здесь  подчеркнуто процес- 
суально: однажды свершившееся Событие Рождества становится фак- 
том  не времени, а вечности, в которой все  сущее  обретает бессмертие. 
Пространство у  входа   в  пещеру становится  принципиально оживлен- 
ным:  Средь  серой,  как  пепел, предутренней мглы / Топтались погонщи- 
ки  и овцеводы, / Ругались со  всадниками пешеходы, / У выдолбленной 
водопойной колоды  / Ревели  верблюды, лягались  ослы.  Нарратор акцен- 
тирует  историософский смысл  События: подлинное значение свершив- 
шегося открывается только волхвам, которых впустила Мария  в отвер- 
стье скалы,  тогда  как  все  остальное человечество еще  пребывает в за- 
бытьи  бессмысленного существования, преодоление которого еще  впе- 
реди. 

В финале стихотворения взгляд  повествователя вновь  сосредоточи- 
вается  на Младенце, однако здесь  Он уже  предстает в свете  предначер- 
танного пути:  Он спал, весь сияющий,  в яслях из дуба,  / Как  месяца луч в 
углубленье дупла.  Рождественская звезда  в концепции стихотворения не 
только возвещает о явлении Спасителя, но и становится знаком перехо- 
да универсума в новую абсолютную действительность, что  в структуре 
повествования и образует итоговое событие, размыкаемое и в лириче- 
ский  (для  свидетельствующего «я»),  и в эпический (для  всего  мирозда- 
ния) планы: 

 
Вдруг кто-то в потемках, немного  налево 
От яслей рукой отодвинул волхва, 
И тот оглянулся: с порога на деву 
Как гостья, смотрела звезда  Рождества. 

 
Такой  же принцип организации повествования с метаисторической 

точки  зрения представлен и в последующих евангельских стихотворе- 
ниях  Живаго, Так,  в «Чуде», где  рассказывается о событии проклятия 
смоковницы,  раскрывающем  способность  Христа  переиначивать все- 
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ленские законы, сопричастная вненаходимость позиции нарратора пер- 
формативно  формулируется  в  финальных  строках:  …Успели   б  вме- 
шаться  законы природы. / Но чудо есть чудо,  и чудо есть Бог.  / Когда 
мы   в  смятенье, тогда  средь   разброда  /  Оно  настигает мгновенно, 
врасплох.  В противоестественном сожжении бесплодного дерева лири- 
ческий  повествователь прозревает грядущую отмену смерти как при- 
родного установления и дарование человечеству вечного бытия. 

В нарративной структуре стихотворения «Дурные дни» репрезен- 
тируются события Страстной недели, приближающие ключевой момент 
в истории человечества, поэтому нарратор здесь  практически не прояв- 
ляет  своего «я»,  по  сути,  моделируя взгляд  на Христа с позиции всего 
мироздания, жертвенно искупаемого в перспективе грядущего. Вместо 
лирической медитации в нарративе выстраивается интроспективное 
воспоминание самого Спасителя о свершениях Его земной жизни:  И 
бегство в Египет, и детство / Уже  вспоминалось как  сон и т.д.  В соз- 
нании  Христа перечисляемые события припоминаются вне причинно- 
следственных связей  и утрачивают релевантность в свете приближаю- 
щегося Итога, но в восприятии нарратора, тождественного всему  уни- 
версуму, они мыслятся смысловой совокупностью предначертанной 
жертвенной стези,  телеологически устремленной к онтологическому 
преобразованию мира,  вся  полнота которого раскрывается в последнем 
стихотворении Юрия  Живаго «Гефсиманский сад». 

 
«Провиденциальный» нарратив. Метаисторическая точка  зрения 

лирического субъекта-нарратора в трех  заключительных стихотворени- 
ях цикла  трансформируется в персональные позиции видения евангель- 
ских  событий, которые, с одной  стороны, отмечены личностным погру- 
жением в происходящую смену  онтологической парадигмы, а с другой  – 
утверждают всечеловеческий смысл  грядущего преодоления смерти. И 
в «Магдалине» и в «Гефсиманском саду»  нарратив приобретает отчет- 
ливый  «провиденциальный» характер. 

«Магдалина» представляет собой  «двойчатку» – два  одинаково на- 
званных стихотворения, из которых второе является ценностно- 
смысловым коррективом первого (см.  раздел 7.8).  Лирический субъект 
здесь  идентифицирует себя  с позицией Марии  Магдалины, блудницы и 
равноапостольной святой, доверяя ей  слово,  свидетельствующее о 
жертвенном самоотречении Христа. Будучи одной  из ключевых ипоста- 
сей женской составляющей в инвариантной паре  романа, Магдалина, по 
сути,  являет собой  суммарный голос  всех  героинь, о которых повеству- 
ет и к которым обращается лирический герой  Живаго в предшествую- 
щих стихотворениях цикла. 

Первый текст  («Магдалина I»)  перформативно разворачивает реф- 
лексию героини, сознающей величие предстающего события, но еще  не 
до  конца  постигающей его  значение: Осталось  несколько минут,  /  И 
тишь настанет  гробовая. /  Но,  раньше чем  они  придут, /  Я  жизнь 
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свою,  дойдя  до края,  / Как  алавастровый сосуд,  / Перед  тобою разби- 
ваю.  Как видно, здесь  уже просвечивает предрешенность человеческого 
пути Христа, но она осмысляется Магдалиной в мортальной системе 
координат: за тишью  гробовой вечность еще  не получает абсолютного 
статуса, поэтому точкой ментальных устремлений оказывается погребе- 
ние  Христа: И, чувств лишаясь, к телу рвусь,  / Тебя  готовя к погребе- 
нью. 

В «Магдалине II» вектор лирической рефлексии получает иное  на- 
правление. Здесь  личностный трагизм любящего «я» преодолевается 
обретением смысла Распятия. Идеологическая точка  зрения героини 
подвергается «исправлению», в результате чего  перформативность речи 
Магдалины переводится в регистр «провиденциального» рассказа о гря- 
дущих событиях, получающих не вероятностное, а неотменимо осуще- 
ствляемое значение. Провидческий статус  этого  повествования акцен- 
тируется самой  героиней: Будущее  вижу так подробно, / Словно ты его 
остановил. / Я сейчас предсказывать  способна / Вещим  ясновиденьем 
сивилл. «Остановка» будущего здесь оказывается проекцией вечности на 
историческое движение универсума, в котором изначально задана  воз- 
можность преодоления небытия. Магдалина рассказывает о  предстоя- 
щей  казни  Христа как о свершившемся предначертании, эксплицируя в 
своей  перспективе видения всечеловеческую позицию бытия-в-истории: 
Завтра упадет завеса в храме  и т.д. 

При  этом  в «провиденциальный» нарратив драматически вторгает- 
ся ревнивое удивление масштабом искупительной жертвы Христа 
(Слишком многим  руки для объятья / Ты раскинешь по концам креста), 
свидетельствующее о человеческой природе Магдалины, еще  не обрет- 
шей бессмертия: Для кого на свете столько шири, / Столько муки и та- 
кая  мощь?. Но  финальным итоговым событием лирического повество- 
вания  оказывается непреложное понимание духовной работы человека 
как  восхождения к истинному бытию: Но пройдут такие трое суток / 
И столкнут в такую пустоту, / Что за этот страшный промежуток / 
Я до Воскресенья дорасту. 

В заключительном стихотворении цикла  (см.  раздел 7.9),  придаю- 
щем ценностно-смысловое завершение всему  роману, нарративность 
реализуется двусоставно, в соответствии с двумя  композиционными 
ипостасями текста.  Первая часть  стихотворения представляет собой 
рассказ о пребывании Христа с учениками в Гефсиманском саду, Его 
молении о  чаше  и  аресте   римскими солдатами. Лирический нарратор 
здесь  занимает архаичную позицию хорового «мы».  В этой  части  акцен- 
тировано  онтологическое  одиночество  Христа,  свидетельствующее о 
Его  двоякосущностной (человеческой и божественной) природе. Опус- 
тошенность мироздания (Ночная даль  теперь  казалась краем /  Унич- 
тоженья и небытия)  порождает человеческий порыв  Христа избежать 
предначертанного пути.  Но именно моление о чаше  становится идеоло- 
гическим поворотом в бытийном самополагании Христа, после  которо- 
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го Он принимает свой  жертвенный жребий и далее  предстает уже в сво- 
ей божественной ипостаси. 

Вторая часть  стихотворения – монолог Христа в момент ареста, в 
котором, обращаясь к Апостолу Петру, олицетворяющему человечест- 
во,  провозглашает грядущее преодоление небытия: Сейчас должно на- 
писанное сбыться,  / Пускай  же сбудется оно. Аминь. А финальные сло- 
ва  в  речи   Христа становятся «провиденциальным» повествованием о 
том,  что  Его  Воскресение станет  неотменимым и абсолютным Событи- 
ем преодоления уничтоженья и небытия, знаменующим переход чело- 
вечества к бытию-в-вечности: 

 
Я в гроб сойду и в третий день восстану, 
И, как сплавляют по реке плоты, 
Ко мне на суд, как баржи каравана, 
Столетья поплывут из темноты. 

 
Явленное здесь  предвидение грядущих событий, вбирающих в себя 

всю  последующую историю мироздания, становится объяснением ме- 
таисторической точки  зрения, которую принимают Юрий  Живаго в про- 
заических частях романа, а его лирический субъект в поэтическом цик- 
ле в качестве абсолютного мерила отношений на оси «я – универсум». 

Подводя итоги  можно констатировать, что нарративность в лирике 
Юрия  Живаго является органичным и концептуально значимым при- 
знаком, как  отдельных стихотворений, так  и поэтического цикла  в це- 
лом.  Различные способы сюжетно-фабульного структурирования лири- 
ческого высказывания – обозначение нарративного «контура» перфор- 
матива, незавершенность фабульности, придание эпических свойств 
лирической наррации, формирование «провиденциального» нарратива – 
раскрывают многомерность существования человека в двояком измере- 
нии природного и исторического времен. Событийность, разомкнутую и 
в сферу  лирической презентации «я», и в область нарративной репре- 
зентации мира,  следует признать ключевой особенностью «Стихотворе- 
ний Юрия  Живаго». Именно событийная динамика становится здесь 
реализацией ведущего онтологического смысла романа, сформулиро- 
ванного Николаем Николаевичем Веденяпиным. Лирический «рассказ» 
о пути  к преодолению смерти и становится основой поэтического уни- 
версума в стихотворениях поэта-доктора. 

А.А. Чевтаев 
 
 7.3. «Белая ночь» 
 

Стихотворение  «Белая   ночь»   в  контексте  романа  и  лирического 
цикла  стихотворений Юрия  Живаго, на первый взгляд, воспринимается 
как загадка. Ведь  если  для всех  остальных стихотворений цикла  (кроме 
большинства евангельских, о которых разговор особый) в сюжете и тек- 
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сте  повествования можно найти  более  или  менее  близкие соответствия 
(история написания стихотворения, биографические обстоятельства, 
послужившие импульсом к  его  созданию и  прообразом характеризуе- 
мых  в нем событий), то с «Белой ночью» ситуация совершенно иная:  ни 
о каком  разговоре героя  и героини на подоконнике петербургского дома 
в прозаических частях нет даже  намека, романное действие вообще в 
Петербурге не происходит, 

При рассмотрении выбранного стихотворения как фрагмента 
большого и  сложного художественного целого   следует иметь  в  виду, 
что  одной  из важнейших тем  романа и одним  из ключей к анализу его 

1 поэтики является мимикрия .  Само  это  понятие и  рассуждения о  нем 
неоднократно появляются на страницах произведения, к примеру: Я 
помешан на вопросе  о мимикрии, внешнем  приспособлении организмов к 
окраске  окружающей  среды.  Тут  в  этом  цветовом  подлаживании 
скрыт  удивительный переход  внутреннего во внешнее  [XIII,  16]. 

Мимикрия для  Юрия  Живаго – не просто приспособление к среде, 
это  обнаружение и подчеркивание собственного органичного родства с 

2 сотворившей  тебя   жизнью ,  обнаружение  сходства  и  родства  между 
разнородными явлениями жизни,  наконец, то,  что  делает  едиными, со- 
природными вещами творца, тварь  и творение (Бога,  человека и исто- 
рию;  автора, текст  и «жизненную основу»). Мимикрия – воплощение 
природного начала, столь  важного в романе. С. Витт  выделяет мимик- 
рию на трех уровнях романной поэтики: на сюжетном; на метауровне 
(рассуждения о мимикрии); на уровне текстуальной организации произ- 
вдения  (проза  и поэзия, благодаря отсылкам ко множеству других  тек- 
стов мимикрирующие под культурную традицию). 

Мимикрия выступает в романе как  поэтика второго взгляда, уточ- 
нения,  поэтика искажения при подражании. Мимикрия, метонимия, эво- 
люция  – аргументы автора и героя  романа против революции. Образ, 
который наводит Живаго на мысли  о мимикрии, – это увиденная им 
бабочка, выработавшая защитную окраску крыльев. О самом  же докторе 
говорится: Поддержка брата  окрыляла Юрия  Андреевича [XV,  9].  А 
рассматриваемое нами  стихотворение содержит перекличку этого  моти- 
ва: Фонари, точно бабочки газовые. Продуктивным представляется рас- 
смотрение мимикрии как  конструктивного принципа, реализующегося 
на всех уровнях текста  – данного стихотворного и романного в целом. 

 
 
 
 

1 Здесь мы во многом следуем за наблюдениями шведской исследовательницы С. Витт 
(См.: Witt S. Creating creation: Readings of Pasternak's Doktor Živago. Stockholm, 2000). 
2 Ср. мысль А.К. Жолковского и Ю.К. Щеглова о том, что «самый общий смысловой ин- 
вариант» поэзии Пастернака, это – «чувство причастности человека в его сиюминутном 
существовании, и вообще всего малого и обычного, – к чуду единого, вечного и бесконеч- 
но огромного бытия» (Жолковский А.К.,  Щеглов Ю.К.   Поэтика выразительности. Вена, 
1980. С. 206). 
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Стихотворение написано 3-стопным анапестом, и только 2-ая  стро- 
ка не является анапестической: Дом на стороне Петербургской. «Белую 
ночь»  можно проинтерпретировать как своеобразное отталкивание от 
блоковской традиции: и тематически («блоковское» петербургское про- 
странство), и на уровне ритма  (данная строка отзывается на дольники 
Блока), но  затем  и эта  форма, и эта  тематика уходят из текста 
стихотворения. 

Ритмика, колеблясь между  пропусками ударения во второй стопе 
(стихи 2, 13, 25, 27) и перегруженностью сверхсхемными ударениями 
(стихи 4, 5, 6, 10, 31) поддерживает один  из главных мотивов стихотво- 
рения:  преодолеваемое противопоставление замкнутости, камерности и 
открытости, проницаемости пространства, в аспекте времени – сиюми- 
нутного и вечного, иначе  говоря, мотив  мимикрии человека и мира. 

Фонетические уподобления соседних слов,  то есть мимикрия на 
фонетическом уровне (ср. в романе: Он думал  о творении, твари, твор- 
честве и притворстве [XI, 8]) вводят мотив  оживания природы, мимик- 
рии человека и природы, частного и общего: на курсах…  из Курска; ут- 
ро  тронуло;  соловьи   славословьем; ошалелое щелканье;  очарованной 
чащи. 

Композиция и лирический сюжет  стихотворения выстраивают еще 
один уровень мимикрии – двух  частей  стихотворения, соответствующих 
двум  основным частям его художественного пространства (Петербург и 
пригород). Центральной пятой  строфой стихотворение делится на две 
части:  первая – разговор героев, осознание их связи  с большим миром, 
вторая – пение  соловья, цветение деревьев, окончательное налаживание 
коммуникации, диалога между  человеком и природой. Во второй части 
происходит постепенное обретение природой человеческих способно- 
стей:  слова  (славословье), чувства (восторг  и сумятица), действия (оде- 
ваются), коммуникация (точно знаки прощальные делая). 

Первая  часть   начинается подчеркнуто  прозаически («авантюрно- 
1 мелодраматически», если  пользоваться определением Ю.К.  Щеглова ): 

обозначением времени, места  и персонажей. Пятая  строфа имеет  такую 
же структуру (место-время-персонажи), но подчеркнуто поэтична. Кро- 
ме того,  первую строфу можно рассматривать как «модель» лирическо- 

2 го сюжета и художественного мира  всего  стихотворения : «Мне далекое 
[ср.: спящие  дали] время  мерещится [ср.: видавшей так много],  / Дом на 
Стороне   Петербургской  [замкнутое  пространство  и   одновременно 
часть   Петербурга, то  есть  намечается разомкнутость  пространства].  / 
Дочь  степной небогатой помещицы [степь  – пространство загородное, 

 
 

1 Щеглов Ю.К.   О  некоторых спорных чертах поэтики позднего Пастернака (авантюрно- 
мелодраматическая техника в «Докторе Живаго») // Пастернаковские чтения. Вып.  2. М., 
1998. С. 171–203. 
2 Это  архаичный нарративно-эпический прием: пересказ или  обозначение сюжета в начале 
его изложения. 
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разомкнутое], / Ты – на курсах  [частное, биографическое], ты родом  из 
Курска [родовое, общее, природное]». 

Обе  части  заканчиваются сравнениями, которые выстраивают диа- 
лог между  пространством героев и пространством большого мира: 

 
… Как раскинувшийся панорамою 
Петербург за Невою  бескрайней. 
…  Точно знаки прощальные делая 
Белой ночи, видавшей так много. 

 
Синтаксическая структура первой части  сложнее, чем второй, но 

вторая явно  труднее для восприятия, такой  эффект создается нагромож- 
дениями второстепенных членов (которые по художественной функции 
можно сопоставить с описанными А.К. Жолковским пастернаковскими 
«обстоятельствами великолепия»), отнесением сказуемого в конец  пе- 
риода, непривычной лексикой и морфологией («яблоновые», «вишен- 
ные»,  «ледащей»). Такая  композиция и синтаксическая структура фик- 
сирует  затрудненность коммуникации, парадоксально сочетающуюся с 
ее легкостью: мир огромен и хаотичен, но человек находится в постоян- 
ном контакте и неразрывной связи  с этим  хаосом (ср. «…домой, в ог- 
ромность»). 

Повтор заглавия в тексте  стихотворения структурирует лирический 
сюжет: Этой белою ночью мы оба  → Этой ночью весеннею  белой / Со- 
ловьи… →  Белой  ночи,  видавшей так много,  то есть  белая  ночь  транс- 

1 формируется из  времени-пространства героев во  время-пространство 
природы, а затем  становится самостоятельным субъектом, объединяю- 
щим  разные  сферы  жизни.  Белая  ночь  включается в семантический па- 
раллелизм с лирическим субъектом, объединяясь с ним  мотивом памя- 
ти. 

Устройство художественного времени стихотворения строится на 
диалектике замкнутости и разомкнутости, сфокусированности и размы- 
тости.  В самом  общем виде  время  «Белой ночи»  – это  постепенно на- 
ступающее утро  (спящие  дали → пробуждают), а точнее, переход от 
неконкретного обозначения времени (далекое время  мерещится) к кон- 
кретному, сфокусированному (наступающее утро).  Начинается стихо- 
творение с многозначного обозначения времени (Мне далекое время 
мерещится – то ли прошлое, то ли будущее), затем  описываются дейст- 
вия в настоящем времени, затем  – не конкретный момент времени, а 
состояние (Как  раскинувшийся панорамою). В начале  второй части  сно- 
ва  происходит конкретизация времени (этой  ночью),  в  финале стихо- 
творения (как  и в первой строке) прошлое и будущее смыкаются (начи- 
нается  новый  день).  Время  конкретное и время, стремящееся к открыто- 

 
 
 

1 Сам  образ «белой ночи» – с одной стороны, временной, с другой стороны – отсылающий 
к легко опознаваемому пространству Петербурга. 
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сти  в  вечность, таким  образом, смыкаются, «мимикрируют» друг  под 
друга. 

Обратившись к основным мотивам стихотворения, выделим мотив 
голоса и звука  (связанный с мимикрией творчества, твари,  творения и 
жизни), который вводится единственным в стихотворении глаголом в 
первом лице  (я рассказываю). Слово  и звук  в «Белой ночи»  становятся 
действием, происходит их опредмечивание (тянется / След подслушан- 
ного  разговора; щелканье […]  Пробуждает восторг и сумятицу; дере- 
вья как знаки).  С самого начала  намечается слитость визуального и зву- 
кового: То, что тихо тебе я рассказываю, / Так на спящие  дали похоже 
(похоже хотя  бы  потому, что  разговор на подоконнике тихий,  поэтому 
плохо  слышен, а спящие дали плохо  видно). 

Важность мотива голоса (а также  образ  соловья, традиционно ассо- 
циирующийся с фигурой поэта)  позволяет сделать вывод  о том, что в 
стихотворении «Белая  ночь»  идет  речь  о рождении поэтической комму- 
никации (в  начале  стихотворения – тихий  разговор, во  второй части  – 
соловьиное ошалелое щелканье), причем как  о процессе безграничном, 
динамическом, происходящем на  грани  прошлого и будущего, челове- 
ческого и природного, рождения нового и «дописывания старого» (де- 
ревья  одеваются цветами, но эти  белые  цветы  – лишь  продолжение бе- 
лой ночи). 

Другой важный мотив  – зыбкость и пограничность описываемой 
ситуации.  Так,   белая   ночь   –  это  пограничное  состояние,  причем  не 
только времени суток  (то  ли день,  то ли ночь),  но и времени года  (гра- 
ница  весны  и лета).  Как мы уже говорили, лирический сюжет  стихотво- 
рения  помещен в пограничный между  ночью и утром  момент (Утро 
тронуло первою  дрожью), мотив  границы вводится и финальной ситуа- 
цией  прощания. Все  пространственные детали  также  соотносимы с той 
или иной  границей: подоконник, вдоль забора, дорога, сад  (как  про- 
странство промежуточное между  городом и лесом); звучание этих мо- 
тивов  усиливается в последней строфе: как призраки, на дорогу,  про- 
щальные знаки. 

Еще один сквозной мотив  стихотворения – это преодолеваемое 
противопоставление замкнутости, камерности и открытости, проницае- 
мости  пространства. Замкнутое пространство комнаты размыкается, 
включая события частной жизни  героев в масштаб природной жизни 
(примостимся на твоем  подоконнике → на спящие  дали похоже). Оро- 
белой  верности тайне  становятся причастны все  (ср.  тайна  Воскресе- 
ния):  след подслушанного разговора оставляет за собой  ночь-странница. 
Смысловая закрытость тайны  оказывается смысловой перспективой, 
показательна в этом  отношении рифма «тайны» – «бескрайней». 

Сочетание малого и безграничного представлено и в образе соловья 
(с одной  стороны, Голос  маленькой птички ледащей, с другой  – Пробу- 
ждает  восторг и сумятицу / В глубине  очарованной чащи).   Частное, 
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таким   образом, становится достоянием общего, общее   оправдывается 
частным, и граница между  ними  стирается. 

Еще  один  уровень мимикрии – это соотнесенность стихотворения с 
его контекстом: «Стихотворениями Юрия  Живаго» и всем романом 
Пастернака. Ближайший контекст «Белой ночи»  составляют соседние 
стихотворения «На  Страстной» и «Весенняя распутица». В «На  Страст- 
ной» природа становится участницей богослужения, оживая, как в по- 
следних строфах «Белой ночи»:  Сады  выходят из оград  и т.д. 

В «Весенней распутице» находим ряд мотивов, объединяющих ее с 
«Белой ночью»: эксцентричность соловьиного пения  (Неистовствовал 
соловей);  слушающая природа (Земля  и небо,  лес и поле / Ловили  этот 
редкий  звук); весеннее время  года.  Несмотря на это, «Белая  ночь»  и «Ве- 
сенняя  распутица» скорее противопоставлены. Он противоположны как 
степенью близости прозаическому тексту  романа («Весенняя распути- 
ца» – тематически и текстуально наиболее близкое к прозаическим гла- 
вам  стихотворение, «Бела  ночь»  –  наиболее далекое), так  и  степенью 
«поэтичности» описания весны:  эти стихотворения – одна  из многочис- 
ленных в романе иллюстраций того,  что об одном  и том же можно гово- 
рить «поэзией» и «прозой». 

С  другими стихотворениями цикла  «Белую ночь»  объединяет мо- 
тив речей  природы: Ручейков  бессонных болтовня [«Март»]; И голосами 
петушиными  | Перекликалась  даль   протяжно  [«Август»]; И  можно 
слышать в коридоре, / Что  происходит на просторе, / О чем в случай- 
ном разговоре / С капелью  говорит апрель  [«Земля»]. В том числе,  при- 
роды,  откликающейся на разговор людей: В доме  смех и хозяйственный 
гомон,  / Тот же гомон  и смех вдалеке  [«Бабье лето»]. 

Наконец, «Белая  ночь»  входит в контекст стихотворений о Христе 
через  общий сюжет  наступления утра.  Таким  образом, литургический 
(стихотворения на  евангельские сюжеты) и природный («Белая ночь») 

1 циклы   соединяются ,  мимикрируют: природа освещает историю орга- 
ничностью, а история природу – человечностью. 

Прежде чем перейти к рассмотрению взаимосвязей стихотворения с 
прозаическим текстом романа, кратко обозначим основные аспекты свя- 
зи между  лирическим и эпическим компонентами целого. Во-первых, 
перед  нами  как будто  том  серии  «Библиотека поэта»: биография автора 
предшествует его стихотворениям. Биография содержит упоминания об 
истории создания текстов, о жизненных реалиях и лицах,  легших в ос- 
нову  художественных произведений. Во-вторых, мы  имеем  дело  с раз- 
ными  текстами об одном  и том  же (что  доказывают наличие общих сю- 

 
 

1 Об  этом  подробнее см.,  например: Бак  Д.П.  «Доктор Живаго» Б. Пастернака: функцио- 
нирование лирического цикла в романном целом // Роман и повесть в классической и 
современной литературе. Махачкала, 1992. С. 93–103; Есаулов И.А. Литургическая основа 
стихотворного цикла («Стихотворения Юрия Живаго» в контексте романного целого) // 
Европейский лирический цикл. М., 2003. С. 238–240. 
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жетов  между  прозаическими и поэтической частями, сходная компози- 
ция).  Этот  момент очень  важен  в романе (ср., например, 90-й псалом, 
напечатанный и переписанный от руки;  краткая реплика Веденяпина, 
освещающая его философские воззрения, и подробная запись  в дневни- 
ке).  Наконец, в устройстве художественного целого  имеет  место  прин- 
цип  взаимодополнительности стихов и прозы: стихи  «дописывают» ро- 
ман  (подобно тому,   как  мировая культура дописывает  Евангелие от 
Иоанна [III, 17]). 

В прозаических частях романа находим целый  ряд  мотивов, объе- 
диняющих его с рассматриваемым стихотворением. Там встречается 
описание белой  ночи,  выступающей знаком иллюзорности, сочиненно- 
сти  (ср.  охарактеризованный нами  мотив  слова,  рассказа в стихотворе- 
нии):  Кончалась северная белая  ночь.  Все было видно, но стояло словно 
не веря  себе,  как  сочиненное: гора,  рощица и обрыв  [VII,  24]  (в стихо- 
творении белая  ночь  также  заканчивается). 

Образ  соловья и соловьиного пения  разворачивается в дневнике 
Живаго (фрагменты которого легли в основу соседствующего с «Белой 
ночью» стихотворения «Весенняя распутица») как символ поэтического 
творчества. 

Рассмотренный нами  на примере «Белой ночи»  мотив  природы как 
продолжения  человеческой  жизни,   почти   полного  неразличения 
человека и природы в качестве компонентов мотивно-тематического 
комплекса   мимикрии  чрезвычайно   важен    в   романе.  Именно  этим 
мотивом открывается роман: Шли  и  шли  и  пели  “Вечную память”,  и 
когда  останавливались, казалось, что  ее по залаженному продолжают 
петь ноги,  лошади,  дуновения   ветра [I,  1].  Вспомним  также   эпизод, 
когда  стук  ветки  в окно  Юрий  Андреевич принял за возвращение Лары, 
эпизод, заканчивающийся словами: Они были так уверены  в этом, что 
когда  они заперли  дверь,  след этой уверенности остался за  углом дома 
на улице, в виде водяного знака  этой женщины или ее образа, который 
продолжал им мерещиться за  поворотом [I, 9] (ср.:  Мне далекое время 
мерещится). 

Место  действия первой части  стихотворения – подоконник, и тут 
нельзя   не  вспомнить,  что  именно  на  подоконнике  горела  свеча,   при 
которой шел  ночной разговор Лары  с Антиповым, разговор, который не 
мог  быть  услышан Юрой,  но  значимость  которого  была   им  угадана. 
Начало «Зимней ночи»  – это поистине только След подслушанного 
разговора. 

Кроме того,  можно  выделить фрагменты романа, в  которых 
переклички со стихотворением сконцентрированы. Таково, например, 
описание района, где проживает Комаровский: Петровские  линии 
производили впечатление  петербургского  уголка  в  Москве   […]  перед 
рестораном –  газовые фонари в  круглых  матовых  колпаках на 
массивных кронштейнах…  [II, 11]. И если  в стихотворении мы находим 
возникающее   единство   между    героями,   то   в   случае    с   Ларой    и 
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Комаровским    все     совершенно    наоборот.    Лара     и     Комаровский 
обменивались скрытыми знаками, их связывала скрываемая стыдная 
тайна,  обособлявшая от  остального мира;  в стихотворении же  герои  и 
мир оказываются причастны к единой, общей тайне,  а деревья и ночь 
обмениваются понятными всем знаками. 

Еще  один  фрагмент прозаического текста,  косвенно соответствую- 
щий «Белой ночи»,  снова  посвящен Ларе  и снова  противопоставлен 
стихотворению: Когда все разошлись и они остались одни, Паше стало 
не по себе  от внезапно наступившей тишины. На  дворе  против Лари- 
ного  окна  горел  фонарь на столбе, и, как  ни занавешивалась Лара […] 
светлая полоса  не давала Паше покою,  словно кто-то за ними под-
 сматривал. Паша с ужасом обнаруживал, что этим фонарем он занят 
больше,  чем собою,  Ларою и своей любовью к ней [IV, 3]. 

Не  стоит  забывать и того,  что  Лара,  как  и героиня стихотворения, 
окончила  курсы.   Юрий    Андреевич  пишет   о   ней   в   письме  домой: 
Помнится, я тогда же сказал тебе, что эту курсистку, когда  она  еще 
была  гимназисткою, мы  с Мишей  видели  в одних  дрянных  номерах [V, 
2];  сама  же  Лара   говорит о  себе:   Я  на  курсах   в  свое  время   слушала 
историю и философию [XIII,  17]. 

Ряд  важных наблюдений о месте  стихотворения в художественном 
1 целом   романа  содержатся  в  статьях  О.А. Лекманова .  Исследователь 

отмечает, в частности, что «северная столица предстает в «Докторе Жи- 
ваго»  городом неиспользованных, в том  числе  и сюжетных возможно- 
стей. <…> В частности, “для большого петербургского издательства” 
собирается работать Юрий  Андреевич в своей  будущей, так и не состо- 

2 явшейся жизни  с Ларой» . 
Мотив нереализованных возможностей в романе действительно 

связан   с  Петербургом: [Антипов]  мечтал  при  первой   возможности 
сдать по ним испытания при округе, переопределиться по какой-нибудь 
математической  специальности и перевестись с семьею  в Петербург 
[IV, 6]. Причем данный мотив  – один из важнейших в романе. 

Существенная роль  в жизнеописании героя  принадлежит его нереа- 
лизованным планам написать книгу  жизнеописаний: Он еще  с гимнази- 
ческих  лет мечтал о прозе,  о книге  жизнеописаний, куда  бы  он в виде 
скрытых  взрывчатых гнезд  мог  вставлять самое  ошеломляющее из 
того, что он успел увидать и передумать. Но  для такой книги он был 
еще  слишком  молод,  и вот он отделывался вместо нее писанием сти- 
хов, как  писал  бы живописец всю жизнь этюды к большой  задуманной 
картине [III,  2]. В варыкинский период Живаго создает целый  ряд  сти- 
хотворений, впоследствии забытых,  затерявшихся и потом никем  не 
найденных [XIV,  8]. 

 
 

1 
Лекманов О. «Ты  – на  курсах, ты  родом из  Курска» // Вопросы литературы. 2004. № 5. 

С. 251–257. См. также: Лекманов О. Об одной загадке Пастернака // Звезда. 2004. № 10. 
2 

Лекманов О. «Ты  – на курсах, ты родом из Курска». С. 256. 
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На   этом   фоне   можно  предположить,  что   стихотворение  «Белая 
ночь»  принадлежит к числу  не  реализовавшихся сюжетных возможно- 
стей романа, а первая строка в нем, быть может, относится именно к 
будущей, а не прошлой жизни.  Хронотоп романа не только этим  стихо- 
творением, но и концовкой прозаического жизнеописания, многими 
аналогичными моментами вообще размыкается в будущее или, точнее, в 
вечность. 

А.А. Скулачев 
 
 

7.4 «Весенняя распутица» 
 

Стихотворение «Весенняя распутица» редко  рассматривается как 
текст,  продуцирующий смысловые параметры художественной концеп- 
ции цикла  в целом. Будучи пятым по счету  стихотворением в системе 
живаговской лирики, оно относится к той части  циклического единства, 
которая манифестирует идеологему природного существования челове- 

1 ка, и входит в своеобразный «весенний» микроцикл . 
Безусловно, эмпирическое изображение бытия-в-природе является 

основой строения лирического сюжета в структуре «Весенней распути- 
цы», однако представляется, что смысловой потенциал данного текста 
существенно превышает пределы актуализации человеческого «я» в 
координатах природного мира.  В стихотворении обнаруживаются ин- 
дексы  аксиологической динамики лирического сознания, определяющей 
концептуальное единство всего  стихотворного цикла  Живаго. 

Прежде  всего,   следует  отметить,  что   лирическое  высказывание 
здесь  носит  отчетливо выраженный нарративный характер. На  это  ука- 
зывают представленная в первой строфе «объективация» героя,  отчуж- 
даемого лирическим субъектом во внеположную его микрокосму реаль- 
ность  внешнего мира,  а также  прошедшее время  предикатов, актуализи- 
рующее повествовательный регистр сюжетного развития: 

 
Огни заката догорали. 
Распутицей в бору глухом 
В далекий  хутор на Урале 
Тащился человек верхом. 

 
Лирический нарратор, занимая позицию вненаходимости по отно- 

шению к диегесису, локализует изображаемый мир  в пространственно- 
временных координатах весеннего леса.  Указание фабульного вектора 
движения героя,  данное  посредством топонимической конкретики (да- 
лекий хутор на Урале)  легко  позволяет определить прозаический корре- 
лят данному стихотворению. 

 
 

1 «Весенний» локус в лирике Живаго представлен стихотворениями «Март», «На  Страст- 
ной», «Белая ночь», «Весенняя распутица» и «Объяснение». 
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В  IX  части  романа, в  которой повествуется об  уральской встрече 
Юрия  Живаго с Ларисой Антиповой, герой  совершает верховые поездки 
из  варыкинского дома  в  Юрятин и  обратно. А  так  как  в  живаговской 
лирике  поэтической реконструкции подвергаются, прежде всего,  пово- 
ротные события его биографии, то очевидно, что  в «Весенней распути- 
це» осмысляется его кульминационная поездка, во время  которой он 
обдумывает свое решение прервать отношения с Ларой  и которая за- 
вершается его  принудительной мобилизацией партизанами лесного во- 
инства, что кардинально меняет его дальнейшую жизнь.  Безусловно, 
изображение поездки в прозе  и в стихах серьезно отличаются, что  обу- 
словлено различиями в интенции ее  репрезентации: в первом случае  – 
это  апогей  его  первой («допартизанской») варыкинской жизни;  во вто- 
ром – обобщенное проживание ситуации в координатах природно- 
эмпирической ипостаси бытия. 

Различие эксплицировано, в частности, описанием вечернего леса. 
В  прозаической части  в  изображении пейзажа акцентирована статика 
(По  мере  того как  низилось  солнце,  лес  наполнялся холодом  и темно- 
той. В нем запахло  лиственною сыростью распаренного веника,  как при 
входе  в предбанник. В воздухе,  словно  поплавки  на воде,  недвижно рас- 
пластались висячие  рои комаров, тонко нывшие  в унисон,  все на одной 
ноте [IX,  16]),  указывающая на погруженность Юрия  Живаго в собст- 
венные раздумья, а не во  внешнее течение окружающей жизни.  В сти- 
хотворении пейзаж, напротив, предельно динамичен, что маркирует 
открытость героя  бурлению весенней природы: 

 
Болтала лошадь селезенкой, 
И звону шлепавших  подков 
Дорогой  вторила вдогонку 
Вода  в воронках родников. 

 
Когда же опускал  поводья  И 
шагом ехал верховой, 
Прокатывало  половодье 
Вблизи весь гул и грохот свой. 

 
Как видно, в трех первых строфах «Весенней распутицы» задана 

фабульная перспектива, составляющая основу лирического нарратива: 
путь героя  в лесном пространстве. Однако, начиная с четвертой строфы, 
развертывание фабулы подвергается ретардации: линейность происхо- 
дящего в повествуемом мире  сменяется изображением витальных сил 
природы, которая в динамике своего жизненного устремления приобре- 
тает антропоморфные черты:  Смеялся кто-то, плакал  кто-то, / Кроши- 
лись камни  о кремни,  / И падали  в водовороты / С корнями  вырванные 
пни. Лирический нарратор здесь,  сохраняя внешнюю темпоральную 
дистанцию по отношению к герою, занимает его  точку  зрения, и далее 
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окружающая действительность изображается сквозь призму персональ- 
ных ощущений. 

В восприятии героем «очеловеченной» природы акцентирован эмо- 
циональный каркас  самоактуализации «я» в бытии:  «смех» и «плач»  как 
со-противопоставленные полюса реакции микрокосма на происходящее 
в макрокосме индексируют напряженное «вслушивание» в процессу- 
альное  состояние мира.  Свершающееся во внешней (природной) реаль- 
ности  семантически транспонируется в ментальную сферу  «я» героя, 
поэтому пейзажная деталь  водовороты приобретает метафорическое 
значение событийной уплотненности жизни,  в которую вовлекается 
человек, а с корнями  вырванные пни продуцируют семантику жизненно- 
го разрыва между  прошлым и настоящим. Этот  разрыв, происходит в 
природном пространстве, меняющемся в дни весенней  распутицы, но он 
сопрягается с судьбой человека, указывая на исключительность прожи- 
ваемого им момента. 

В пятой  строфе в пространственно-временных координатах изо- 
бражаемого локуса  выделяется символический знак предельной концен- 
трации  витального проявления природного существования – соловей: 

 

А на пожарище заката, 
В далекой прочерни  ветвей, 
Как гулкий колокол набата 
Неистовствовал соловей. 

 

Являясь орнитологическим маркером бытия-в-природе, акценти- 
рующим многомерность ее самораскрытия, птичье  пение  здесь  сигнали- 
зирует  о пересечении границы семантического поля  в структуре лири- 
ческого нарратива. Однако перекодировка семантики здесь  определяет 
изменение не  сюжетно-фабульного развертывания  повествования,  как 
это было  в прозаической части  романа, в которой появление соловья 
предвосхищает решение Живаго еще  раз  встретиться с  Ларой   (Вдруг 
вдали,   где  застрял  закат,  защелкал соловей.   [...]   Вдруг  простейшая 
мысль  осенила  Юрия  Андреевича. К чему торопиться? [IX,  16]),  а в са- 
мом видении универсума лирическим субъектом-нарратором и героем 
(объектной проекцией «я» в повествуемом мире). 

Согласно мифопоэтическим представлениям, символика соловья 
отмечена амбивалентностью значений: с одной  стороны, его пение  счи- 
тается  «счастливым предзнаменованием», а с другой  – воспринимается 
«как  крик  о помощи “бедной души  в чистилище” или как скорбное воз- 
вещение о близкой смерти человека», а также  «в христианском смысле в 

1 песне  соловья должна была  выражаться тоска  по раю и небу»  . Как вид- 
но, здесь  актуализированы трагические коннотации данного знака:  над- 
рывное пение  соловья (неистовствовал)  в сознании нарратора сопряга- 

 
 

1 Бидерманн Г. Энциклопедия символов. М., 1996. С.  256-257. 
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ется  с гулким колоколом набата, традиционно возвещающем о тревож- 
ном нарушении упорядоченного течения жизни. 

Акцентирование переломного момента в судьбе  героя  оказывается 
связанным с трансформацией  самополагания «я» в повествуемом мире, 
что эксплицируется в шестой строфе стихотворения: 

 
Где ива вдовий свой повойник 
Клонила,  свесивши  в овраг, 
Как древний соловей-разбойник, 
Свистал он на семи дубах. 

 

Птичья сущность «соловья» приобретает хтонические черты  лесно- 
1 го  чудовища . Птица, свист  которой знаменует событийный поворот в 

судьбе  героя,  в ипостаси Соловья-разбойника получает статус  персона- 
жа  и, оказываясь семантическим центром нарратива, продуцирует син- 
кретизм природно-эмпирического и фольклорно-мифологического пла- 
нов  реальности. Как справедливо отмечено А.С. Власовым, мифопоэти- 
ческий  «контекст, благодаря которому действительность начинает вос- 
приниматься как  непосредственное  продолжение сказок, былин   и  ми- 
фов,  одухотворяющих природу, заставляющих ее чутко  реагировать на 
события внутренней жизни  человека, жизни  его  души,  и определяет в 

2 конечном  итоге   время   действия  “Весенней  распутицы”» .  Соответст- 
венно, темпоральные координаты фабульного развития нарратива, обо- 
значающие индивидуальное время  человеческой жизни,  включаются в 
бесконечную континуальность времени мифа  (точнее – его сказочно- 
былинного деривата). 

Герой  стихотворения, ментально перемещаясь в мифологический 
локус,  оказывается вовлеченным в тревожное переживание этой  «сверх- 
реальности», что  эксплицируется в перформативном дискурсе, органи- 
зующем седьмую строфу: 

 
Какой  беде, какой  зазнобе 
Предназначался этот пыл? 
В кого ружейной крупной дробью 
Он по чащобе запустил? 

 
В  этом  эмоционально-надрывном вопрошании обнаруживается 

полная  конвергенция сознаний субъекта и персонажа. Душевные поры- 
 

 
 

1 «Соловей-разбойник»  здесь  очевидно  соотносим  с  размышлениями Юрия  Живаго о 
фоносемантике образа «соловей, весны любовник» в пушкинском «Евгении Онегине», 
которые представлены в дневниковых записях героя: Почему – любовник? Вообще говоря, 
эпитет  естественный, уместный. Действительно –  любовник. Кроме того  –  рифма  к 
слову  “шиповник”. Но  звуковым образом не сказался ли также былинный Соловей- 
разбойник? [IX,  8]. 
2 Власов А.В.  «Стихотворения Юрия Живаго» Б.Л.  Пастернака: Сюжетная динамика по- 
этического цикла и «прозаический» контекст. С. 49. 
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вы,  формально характеризующие природно-мифологического персона- 
жа  («соловья» в его  сказочно-демоническом облике), мыслятся как  от- 
чуждаемый вовне  знак  психологического состояния героя  (всадника) и 
аксиологически совпадающего  с ним  мироощущения лирического нар- 
ратора. Именно здесь вскрывается ослабление фабульности лирического 
сюжета: пространственный путь  героя  лишен  действительной событий- 
ности,  но в нем намечаются события грядущего, которые еще не ясны (в 
вопросах акцентировано экзистенциальное незнание судьбы: Какой  бе- 
де, какой  зазнобе?; В кого […] запустил?), но уже предощущаются. Это 
предчувствие будущей вовлеченности в событийный водоворот усили- 
вается  указанием на реалии  эпохально-исторического времени, проте- 
кающего параллельно природному и обладающему возможностью 
вторжения в эмпирический мир частного «я»: 

 
Казалось, вот он выйдет лешим 
С привала беглых каторжан 
Навстречу конным  или пешим 
Заставам здешних  партизан. 

 
Встреча с заставой здешних  партизан в прозаической части  рома- 

на действительно происходит, оказываясь сюжетно-фабульным поворо- 
том в повествовании о судьбе  доктора Живаго, но здесь  она дается  в 
потенциальном измерении, как один из возможных вариантов течения 
будущей жизни.  Нереализованность встречи с эпохой в лирическом 
нарративе маркирована ее  помещением в мифологический контекст: в 
синтагматике предполагаемого события сопрягаются явления сказочно- 
го  (леший)  и  конкретно-исторического (партизаны)  миропорядка, и  в 
фольклоре, и в истории воплощающие действие злых  сил. 

Такое  акцентирование возможной встречи с персонифицированным 
злом  сближает героя  «Весенней распутицы» с ключевой мифопоэтиче- 
ской  ипостасью Юрия  Живаго – с Егорием Храбрым, о подвиге которо- 
го повествуется в центральном, тринадцатом, стихотворении цикла.  Че- 
ловек верхом здесь  оказывается предварением конного  в поэтической 
реконструкции истории о сражении со  змеем  и спасении девы.  Фольк- 
лорно-мифологический вектор противостояния злу,  который намечает- 
ся,  но  не  реализуется  в  поэтике  рассматриваемого  стихотворения,  в 
«Сказке» становится ценностно-смысловой основой повествования. По 
сути дела, всадник в весеннем лесу – это сказочный конный, еще не 
осознавший своего бытийного удела,  находящийся в точке  предвосхи- 
щения  грядущих событий. Имплицитно на это  указывает само  заглавие 
стихотворения: во внутренней форме  слова  распутица фоносемантиче- 
ски актуализируется значение «распутье» как точки  совмещения воз- 
можных жизненных маршрутов и необходимости выбора одного из них. 

Помимо движения в лесном локусе, признаком корреляции героев- 
всадников  является  лошадь/конь. Как  считает Ежи Фарыно, в  лирике 
Юрия  Живаго «коннотации мотива коня  соотносятся с преображением 
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<…>   лирического  субъекта»,  актуализируя  мифопоэтическую  тради- 
цию,  где  «конь  – психопомп, переносчик на тот  свет»,  а также  «ранне- 

1 христианский символ Христа» . Соответственно, в «Весенней распути- 
це» лошадь можно рассматривать как знак перемещения человека из 
бессобытийного мира  природы в  событийный универсум истории, яв- 
ляющегося онтологическим приближением к истине  Воскресения Хри- 
стова,  которым преодолевается смерть и которое является ценностно- 
смысловым центром пастернаковского романа. 

Такая  открытость событийности в ее экзистенциальном смысле ут- 
верждается в девятой финальной строфе стихотворения: 

 
Земля и небо, лес и поле 
Ловили этот редкий звук, 
Размеренные эти доли 
Безумья, боли, счастья, мук. 

 
Здесь  пространственная перспектива точки  зрения лирического по- 

вествователя расширяется до максимальных пределов откровения, охва- 
тывающего не только человека верхом  и его  сказочно-природное окру- 
жение,  но и мироздание в целом. Весь универсум концентрируется на 
предчувствии грядущих свершений и онтологического изменения основ 
существования. Предощущаемый переход от бытия-в-природе к бытию- 
в-истории подчеркивается экзистенциальным ритмом человеческого 
самополагания в мире  (Размеренные доли / Безумья, боли, счастья, мук), 
к которому перформативно устремлено объективированное в героя  «я» 
лирического повествователя. 

Внешняя незавершенность фабульного ряда в нарративной струк- 
туре  стихотворения «Весенняя распутица», таким  образом, оказывается 
перформативным маркером начала  тех событийных перемен, в которые 
вовлекается поэтическое сознание Юрия  Живаго. Предчувствие собы- 
тийности, эксплицированное в  строении  данного текста,   индексирует 
его  ценностный поворот к установлению вековых  работ по последова- 
тельной разгадке смерти и ее будущему  преодолению [I, 5]. 

А.А. Чевтаев 
 

7.5. «Ветер» 
 

Одно   из  наиболее  таинственных стихотворений  Юрия   Живаго  с 
первой строки вводит нас  в балладную лирическую ситуацию взаимо- 
отношений обитателей «того»  и «этого» миров: Я кончился,  а ты жива. 
Глухим отзвуком балладной угрозы из потустороннего мира  звучит  мо- 

 
 

1 Faryno J.  Княгиня Столбунова-Энрици и ее  сын  Евграф (Археопоэтика «Доктора Жива- 
го».  1)  // Zeszyty naukowe Wyzszej szkoŕy pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. 
Zeszyt 31 (12).  Bydgoszcz, 1990. S. 188. 
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тив ярости  бесцельной (хотя  и отвергаемый). Однако перед  нами  лири- 
ческое откровение не балладной жанровой стратегии, поскольку оче- 
видно, что  ветер  устремляется к лирическому «ты»  не из «нижнего ми- 
ра»  смерти, а из «верхнего мира»  вечности (см.  в разделе 1.1  об  архи- 
тектонике романного художественного целого). 

Образ  вечности в разбираемом стихотворении формируется про- 
странственными отношениями всеобщности и множественности. Ветер 
раскачивает не  отдельные деревья, А полностью все  дерева (ритмиче- 
ский курсив  текста), не лермонтовский «парус  одинокий», а устойчивые 
парусников кузова.  Надо  полагать, парусники имеются в виду  тоже  все, 
поскольку морская гладь  беспредельна, хотя  и является гладью  бухты, 
то есть  частично ограничена (своего рода  подобие соотношения смерт- 
ной жизни  и вечности). 

Местоположение этого  текса  в  цикле  можно признать неожидан- 
ным.   Он  помещен  среди   стихов  с  достаточно  очевидной  мотивикой 
земной,  плотской  любви   («Объяснение», «Хмель»,  «Осень»,  отчасти 
«Белая  ночь»  и «Свадьба»). Казалось бы,  данное  стихотворение умест- 
нее расположить после  «Зимней ночи»,  «Разлуки» и «Свидания». Впро- 
чем,  и два последних текста  логичнее было  бы поменять местами, а сти- 
хотворению «Земля» место,   скорее, в  первой части  цикла,  а  не  среди 
текстов на евангельские темы. 

Остается предположить, что композиция цикла  определяется не ло- 
гикой  и не хронологией, а иными  закономерностями. Вечность – вне- 
временная, асинронная реальность. Очевидно, что лирический герой 
Живаго в целом  ряде  своих  произведений говорит с позиции вечности. 

1 Но, похоже, и в стихах на «обиходные» темы позиция лирического «я» 
аналогична: любовное вглядывание в преходящую обиходную повсе- 
дневность с высоты вечности. Еще  в начальной части  романа повество- 
вателем было  заявлено чувство счастья по поводу того, что все проис- 
ходящее  совершается не только на  земле,  в которую закапывают 
мертвых, а еще в чем-то другом  (I,7). 

«Ветер» в этом  отношении в окружении смежных текстов пред- 
ставляется странным  виденьем  грядущей  поры  («Рождественская звез- 
да»),  прозрением предстоящей разлуки и потустороннего любовного 
чувства, выразителем которого оказывается вселенский ветер,  владею- 
щий  всею далью  беспредельной. В прозаических частях романа природа 
нередко относится к герою  «по-человечески», с психологической опре- 
деленностью. В  некоторых ее  «жестах» Юрию  Андреевичу  чудилось 
чье-то  таинственное послание. Теперь  он  сам  наделяет своего лириче- 
ского  героя  способностью к такого рода духовным деяниями, одушев- 
ляющим природу. 

 
 
 

1 Ср.:  За этим плачем по Ларе он также домарывал до конца свою мазню разных времен о 
всякой всячине, о природе, об обиходном [XIV, 14]. 



456 Глава седьмая  
 

Поэтический плач  по Ларе  – вовсе  не оплакивание своей  смертно- 
сти  или  покинутости. Это  ответный дар  той,  чье  жертвенное существо- 
вание  приносило поэту  умиротворенность,  которая приходила как  уте- 
шение, лично посланное ему с дороги  едущей,  как далекий  ее привет, как 
ее явление во сне или как прикосновение ее руки к его лбу [XIV,  14]. 

Явными повторами анаграмматической значимости для данного 
текста  являются, в первую очередь, А (15)  и Е (13)  в ударном положе- 
нии  (остальные гласные – всего  лишь  по 2). Обилие А, как  это  широко 
распространено в русской поэзии вообще, семантически соотносится с 
открывающим текст  Я. Анаграмматическим ключом к повторам ударно- 
го Е может  служить, конечно, «ветер», но не только. Вслушаемся в за- 
вершающую строку: ТебЕ  для  пЕсни  колыбЕльной. Частотность А  и Е 
создают своего рода  анаграмматическое резюме лирического высказы- 
вания:   Я  –  Тебе.  При  этом   ключевое словосочетание, определяющее 
суть этого  послания, – СЛова дЛя пеСни коЛыбеЛьной – подчеркнуто 
повтором наиболее частотных согласных стихотворения С (18) и Л (17). 

Парадоксальность поэтической мысли  данного стихотворения со- 
стоит  в том,  как балладный хаос  (бури,  смерти, войны, революции) пре- 
творяется в идиллический порядок колыбели, в идиллическую конвер- 
генцию «я» и «ты». 

В.И. Тюпа 
 
 
 7.6. «Сказка» 
 

Центральное положение «Сказки» – тринадцатого из двадцати пяти 
стихотворений Юрия  Живаго – общеизвестно. Знаковость и значимость 
этого  стихотворения в цикле  ощущается каждым внимательным читате- 
лем.  А.С.  Власов вполне  обоснованно назвал  данный текст  «ключом» к 

1 романному целому . И всё-таки, почему именно «Сказка» – поворот от 
начального «Гамлета» к евангельским стихам, завершающимся «Гефси- 
манским садом»? 

В тексте  романа характеристика писания  Живаго как священнодей- 
ствия  [XIV,  8],  предваряющая рассказ о  возникновении «Сказки», со- 
держит слова,  относящиеся к черновым наброскам: ...просматривая эти 
пробы,  он нашёл,  что им недостаёт содержательной завязки, 
которая сводила   бы  воедино   распадающиеся строки  [XIV,   9].  
Следующая  за этим  фраза  – уже  об  изложении легенды о Егории 
Храбром. Это  под- сказка  автора, направляющего наше  внимание на 
«Сказку», которая как раз и сводит воедино распадающиеся, на первый 
взгляд, стихотворения 

 
 
 

1 См.:  Власов А.С. «Стихотворения Юрия Живаго»: Значение поэтического цикла в общем 
контексте романа Б.Л.  Пастернака // Литература в школе. 2001, № 8. С. 2-8. 
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XVII  части  романа (знаменательно, что количество строф  «Сказки» – 25 
– совпадает с количеством стихотворений Юрия  Живаго). 

Текст  стихотворения очевидно делится на  две  неравные (но  соот- 
1 носящиеся  согласно  принципу  золотого  сечения )  части.   Первые  17 

строф  – сюжетная, нарративная часть,  какой  и подобает быть  сказке.  С 
начальной строфы обнаруживается хронотоп стихотворения как  хроно- 
топ  пути,  что очевидно соотносится с лейтмотивом пути  в романе в це- 
лом  и, в частности, в последней, поэтической его части:  от жизненного 
пути отдельной личности в «Гамлете» (Я вышел на подмостки; Что 
случится на моём веку) до всеобъемдющего хода веков, поворотным 
моментом в  котором становится последний путь  Христа («Гефсиман- 
ский сад»). 

При этом в первом стихотворении цикла  рефлексируется личный 
выбор   жизненного пути,   здесь   подчеркнуто  личностное начало   (в  16 
строках формы личного местоимения первого лица  встречаются 7 раз), 
которое отнюдь не ослабляется евангельскими аллюзиями моления о 
чаше,  предначертанности пути,  фарисейства. Последнее, кстати, вос- 
принимается скорее не в библейском контексте, а современном автору 
строк  – поэту  Живаго – конкретно-историческом, акцентируя чуждость 
личности господствующему в наши дни духу трескучей фразы [IX, 7]. 

В заключительном стихотворении личный путь Христа открывает 
надличностную историю человечества (ход  веков  подобен  притче), по- 
этому  переход от местоимения третьего лица к первому в последних 
строфах не выделяет конкретное «я», как это было  в начале  цикла,  а 
соединяет его с ходом веков – как соавтора книги жизни. 

Хронотоп «Сказки» акцентирован в первой строфе тройным повто- 
ром  ударной фонемы А в начальных словах строк:  встАрь — в скАзоч- 
ном — пробирАлся. Выделенный глагол  акцентирует трудность пути. 

Обозначенный хронотопический мотив  интересен тем,  что он явля- 
ется как бы переходом от личного хронотопа (который присутствует и в 
евангельских стихах, например в обеих  «Магдалинах») к надличному 
хронотопу «Гефсиманского сада».  Хотя  из текста  романа мы и узнаём  о 
толчке, побудившем Живаго к написанию этого  стихотворения (уви- 
денные волки  стали темой о волках,  стали представлением вражьей 
силы, которое разрастается к вечеру до воображаемого чудовищного 
дракона), само  стихотворение, благодаря грамматическому прошедше- 
му времени и типичным сказочным, вневременным мотивам, как будто 
лишено личного звучания. Конкретный Юрий  Андреевич через  соотне- 
сённость с Егорием Храбрым и Георгием Победоносцем преображается 
в конного,  а в конце  просто назван  обобщённым Он, как и Лара  – обоб- 
щенная дева  и Она,  являя  собой  универсальные и надличностные фор- 
мы человеческого существования. 

 
 

1 Строго говоря, точка «золотого сечения» приходится на 16 строфу, акцентируя внимание 
на последующих (поворотных) словах о молитвенной мольбе. 
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На неконкретность и обобщённость указывает и само  название сти- 
хотворения. Любая сказка  внеличностна по своей  фольклорной природе. 

Первая часть  «Сказки» строится, казалось бы,  исключительно по 
сказочным жанровым канонам: есть  здесь  и завязка с характерной про- 
странственно-временной неопределённостью (Встарь,  во  время  оно,  в 
сказочном краю  – ср. общеизвестное «в некотором царстве, в некотором 
государстве...»), и нарушение запрета, грозящее гибелью (не послушал 
конный),   и  обязательный переход  из  своего, привычного мира  в  мир 
чужой  (тёмный лес; звериный  след),  потусторонний, связанный со 
смертью. Движение «конного» – это  спуск  вниз:  курган  (могильник?) > 
суходол  > ложбина > спуск  с обрыва. Ручей  перед  пещерой  – характер- 
ная граница между  «этим» и «тем»  миром. Сама  пещера в багровом ды- 
му  и  серном пламени –  средоточие царства мёртвых. Топчущий змея 
конь  –  традиционный посредник между   мирами. Как  в  большинстве 
сказок (в отличие от героического эпоса)  сам  бой  здесь  не описывается 
подробно. Очевиден и  мотивный комплекс инициации, составляющий 
ритуально-мифологическую основу волшебной сказки. 

Однако результаты инициации в фольклорной сказке  и рассматри- 
ваемом  стихотворении  заметно  отличаются.  Пребывание  в   царстве 
смерти для сказочного персонажа было  условием его героизации, счаст- 
ливого возвращения в свой  мир  в новом  качестве. «Сказка» же  собст- 
венно  сказочный сюжет  обрывает на  решении всадника прийти на  по- 
мощь  деве,  пленённой драконом. Далее  с 18 по 25 строфу (причём 25-я 
является повторением 18-ой,  как бы обрамляя и выделяя вторую часть) 
пространственная горизонталь земного пути,  плохо  различимого (в 
степной пыли;  в дыму  багровом, застилавшем взор),  сменяется ясно 
различимой (светел свод  полдневный)  небесной вертикалью: Выси.  Об- 
лака.  Перемена подчёркнута повторением строфы, содержащей эту 
строку, как и строку Воды.  Броды. Реки.  Очевидна одухотворённость 
нового хронотопа, в противоположность хронотопу первой части:  змей, 
олицетворяющий многоликое вселенское зло, попран; вместо степной 
пыли,  репья  и серного дыма  – свет  и нежность синевы (традиционный 
цвет божественной духовности, Пречистой Девы)  и чистота омывающей 
воды  (христианская символика здесь  также  очевидна). 

Суть стихотворения отнюдь не в героической победе конного над 
драконом. Победного боя  мы  не  видим. Сюжетный рассказ о том,  что 
было  когда-то, прерывается на намерении лирического героя.  Значит, 
акцент  сознательно смещён с действия на решение, в основе которого – 
любовь  к  ближнему, этот высший  вид  живой энергии,   а  также   идея 
жизни как жертвы [I, 5] – ключевые концепты романа о докторе-поэте. 

Интересно, что  в «Сказке» мотив  жертвы появляется дважды. Сна- 
чала  в языческом её понимании – платы,  выкупа (Края населенье / Хи- 
жины свои / Выкупало  пеней),  то есть  жертвы насильственной, обре- 
кающей на муки  (получив на муку в жертву эту дань)  другого – за себя. 
Иная  жертва, непосредственно восходящая к самопожертвованию Хри- 
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ста,  –  прямо   противоположна первой, это  добровольная жертва (Я  в 
добровольных муках  в гроб  сойду)  себя  – за других. Сказочному герою 
(который совершает подвиги своего ролевого поведения без рефлексии) 
необходимо покинуть сказочную схему  и прийти к осознанию необхо- 
димости для личности жертвенного способа существования. Эта мысль, 
высказанная в самом  начале  романа Николаем Николаевичем Веденя- 
пиным, становится ключевой для  понимания всего  произведения и его 
последней XVII  части: 

 
Жизнь  ведь тоже только миг, 
Только растворенье 
Нас  самих  во всех других 
Как бы им в даренье [«Свадьба»]; 
Я ими всеми побеждён, 
И только в том моя победа [«Рассвет»]; 
Чтоб тайная струя страданья 
Согрела холод бытия [«Земля»]; 
Слишком  многим  руки для объятья 
Ты раскинешь по концам креста [«Магдалина II»] 

Трудность  обретения  единственно  правильного,  но   отнюдь  не 
единственно возможного пути  человека в тексте  «Сказки» подчёркнута 
наличием графически невыделенных двух  голосов. В третьей строфе это 
внутренний голос  эгоистического самосохранения, остерегающий от 
опасности и предлагающий невмешательство: Бойся  водопоя / Подтяни 
седло,  то  есть  уезжай скорее. (Вспомним в  связи   с  этим  опасение за 
свою  судьбу  лирического героя  «Гамлета»: Но на этот раз  меня уволь). 
В 9 и 10 строфе возникает еще  один  голос  – зов о помощи, призывный 
крик.  Знаменательно, что 3, 4 и 9 строфы, семантику которых составля- 
ют внутренняя борьба выбора пути,  выделены в тексте  стихотворения и 
фонетически: только в них в 5 случаях из 8 ударных гласных повторяет- 
ся  О:  ретивОе, скреблО, бОйся   водопОя, седлО   (3  строфа),  кОнный, 
опОр,  с разгОну, леснОй бугОр  (4 строфа), багрОвом, взОр,  от- 
да[л'О]нным зОвом, бОр (9 строфа). 

И,  конечно,  один   человек,  сам   по  себе,   к  пути   добровольной 
жертвы никогда не придёт. Трижды в цикле  появляется молитва. 

В начале  человеческого пути  – в «Гамлете» – лирический герой, 
предполагающий, что  случится на  моём  веку,  произносит только пер- 
вую  часть  моления о чаше  (Чашу эту мимо  пронеси). Он  пока  ещё  не 
соавтор происходящего, он именно актёр,  вынужденный играть  предна- 
чертанную (неотвратим конец пути) для него роль,  которую хотел  бы в 
силу своей  личностной незрелости изменить (на этот раз меня уволь). 

Молитва о чаше  Иисуса «Гефсиманского сада»  подразумевает и 
неозвученное в тексте  стихотворения евангельское приятие неизбежно- 
сти  жертвенных страданий («Но  пусть  будет  не  так,  как  хочу  Я,  а как 
ТЫ»    (Мф.26.39.)),   поскольку   после    молитвы   (Смягчив    молитвой 
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смертную истому) Иисус  добровольно становится творцом и соавтором 
книги жизни: Час  Сына  Человеческого пробил, – после  чего  и свершает- 
ся провозглашенное. 

Между этими  двумя  молитвами поворотным и  переломным мо- 
ментом представляется молитва в «Сказке». Она,  как и два голоса внут- 
ренней  борьбы, только намечена, здесь  нет слов  о чаше,  но суть  их, не- 
сомненно, угадывается в контексте всего  цикла: 

 

Посмотрел с мольбою 
Всадник  в высь небес 
И копьё для боя 
Взял наперевес. 

 
Главное здесь  – безотказное приятие жертвенного пути,  требую- 

щее,  прежде всего,  победы над  самим  собой  (может быть,  именно по- 
этому   честь  убийства чудища предоставляется  не  конному, а  его  ко- 
ню?).  Приятие свершилось. Именно в этой строфе, формально завер- 
шающей нарративную часть  текста,  появляется пространственная вер- 
тикаль  второй, анарративной части.  А дальше, поскольку главное дей- 
ствие  – выбор  достойного пути  – совершено, действие как таковое пре- 
кращается. В восьми строфах второй части,  за исключением лишь одной 
23 строфы, полностью отсутствуют глаголы. 

Сказочное неконкретное время  оно сменяется вневременным, «веч- 
ностным» всегда  (Годы  и века),  в котором сказочные конный и дева  (не 
важно  – Царевна, дочь земли, княжна) становятся универсальными Он и 
Она  (предпоследняя строфа). С этим  наложением вневременного плана 
на  конкретный связана,  вероятно, и  застылость,  картинность 19  и  20 
строф, их иконность, которая выделена в тексте  и ритмически – только 
в этих  двух  строфах и повторяющемся обрамлении второй части  (Сомк- 
нутые веки...)  отсутствуют характерные для остального текста  «Сказки» 
пропуски метрического ударения в начальных стопах строк. 

Почему же,  однако, душа  (в первой части  несвободно тело  – оп- 
летены рука,  гортань)  остается во власти сна  и забытья?  Строфа, из 
которой взяты  эти  слова,  фонетически выделяется из других, на звуко- 
вом  уровне подчёркивая значимость своей   семантики. Из  9  ударных 
фонем А повторена 6 раз,  такой  частоты повтора ещё  не было  в стихо- 
творении. Акцентируются слова:  счАстья, ручьЯ,  душА, во влАсти снА 
и забытьЯ. Сон  и забытье – смягченные аналоги смерти. Но  что  такое 
жертва как не смерть? Пусть  временная, преодолимая, но неизбежная. 
Смерть, без  которой не  бывает  воскресения, которое угадывается (си- 
лятся очнуться) во вневременной перспективе вечности: Смерть мож- 
но будет побороть / Усильем  Воскресенья [«На  Страстной»]. 

С победы человека и мира    над  самим  собой, с осознания необхо- 
димости жертвенного пути,  то  есть  с  осознания необходимости того, 
чтобы   личный выбор   был  вариантом выбора сверхличного –  выбора 
Христа – начинается жизнь не в природе, а  в истории – установление 
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вековых  работ по  последовательной разгадке смерти  и  её  будущему 
преодолению [I, 5]. Поэтому в повторяющейся строфе, обрамляющей 
вневременную вторую часть,  рядом  с темой  вечности (Годы  и века) и 
духовности (Выси.  Облака) настойчиво звучит  тема  выбора пути  (Бро- 
ды. Реки.), актуального всегда.  Ибо время  человеческой истории скла- 
дывается из поступков обязательного выбора «брода» через  «реки». 

Поэтому «Сказка» и  оказывается ключевым, поворотным текстом 
от «Гамлета» (осознание предначертанности жизненного пути,  требую- 
щего   от  личности  жертвенного  выбора)  к  финальному  воскресению 
«Гефсиманского сада». 

Е.И. Ляхова 
 
 
 7.7. «Рассвет» 
 

Как и роман  в целом, так и этот его лирический фрагмент пронизан 
противостоянием смерти и жизни  вечной. На  уровне ритмики обнару- 
живаются два  ритмических курсива-антипода: Всю  ночь  читал я Твой 
завет (два  спондея) ↔ И вымершие мостовые  (два  пиррихия – во вто- 
рой  и третьей стопах). Если  вторая из этих  строк  актуализирует мотив 
смерти, то первая говорит о «благой вести»  ее преодоления. 

Разумеется, ни одно  из «Стихотворений Юрия  Живаго» не может 
квалифицироваться как  более  значимое или  менее  значимое. И  все  же 
по поводу многих текстов цикла  хочется сказать, что  данное  стихотво- 
рение  имеет  особое значение. Так ведь  и каждая человеческая личность 
имеет  в жизни  людей  свое,  совершенно особое значение. 

Ключевая значимость некоторых поэтических творений романного 
героя  обеспечивается их местоположением в цикле:  начальным, фи- 
нальным, центральным, на переломе «золотого сечения». Особая значи- 
мость  живаговского «Рассвета» в другом. 

Во-первых, лирический герой  цикла  возвращается к прямому диа- 
логу  с Творцом, прозвучавшему в «Гамлете». Кстати, напомню, что по- 
вествователь прозаических частей  романа, комментируя запись  Живаго 
о языке  урбанизма и роли  города в жизни  современного человека (не- 
ожиданно стилистически небезупречно: тройной повтор одного слова  в 
трех  строчках), говорит: В сохранившейся стихотворной тетради  Жи- 
ваго  не встретилось таких стихотворений. Может быть, стихотво- 
рение «Гамлет» относилось к этому разряду? [XV,  11]. Похоже на под- 
сказку  для  вдумчивого, ищущего смысл  читателя: именно «Рассвет» в 
полной мере  урбанистичен. 

Во-вторых, строка И  как  от  обморока ожил отсылает к  финалу 
«Сказки» и побуждает увидеть в лирическом герое  очередную инкарна- 
цию св. Георгия Победоносца, чем легко  объясняется слово  победа, 
достаточно неожиданно увенчивающее текст.   Подобно Егорию Храб- 
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рому  он готов  всех поставить на колени, то есть обратить к покаянию и 
возвратить к вере.  Можно сказать, что лирическое «я» «Рассвета» – это 
герой  «Сказки», очнувшийся в трамвайной Москве. 

Наконец, в-третьих, вспомнив книгу   Пастернака «Темы   и  вариа- 
ции»,  по аналогии можно увидеть в «Рассвете» еще  одну  своеобразную 
вариацию на тему пушкинского «Пророка». Снова  «Бога  глас ко мне 
воззвал», и вновь  следует «глаголом жечь  сердца  людей». Однако вме- 
сто «жалкой пустыни» – улицы в снегу, которые, показавшись вымер- 
шими, на глазах  лирического героя  энергично оживают. Лирическая 
ситуация пророческого присутствия в мире  радикально меняется. 

В пушкинском претексте художественная ситуация преобразования 
человека в пророка целиком локализована в прошлом. У Живаго худо- 
жественное  время   упорядочено  триадой  давно   прошедшего  (долго- 
долго;  много-много лет),  недавнего рубежного прошлого (Всю ночь чи- 
тал я твой завет) и настоящего, которому отданы последующие шесть 
строф  из восьми – основная часть  стихотворения. Поначалу это динами- 
ческое настоящее: В теченье нескольких  минут… Но в заключительной 
паре  строф  длящееся настоящее почти  незаметно преображается в ста- 
тичное, неограниченное, вечностное настоящее, которое зеркально пе- 
рекликается с необозримым прошлым начальных строк  (Ты значил всё). 

В отличие от прошлого времени настоящее организовано про- 
странственными отношениями. Неявная вертикаль нисхождения проро- 
ка  к людям (И  я по лестнице бегу)  сменяется горизонталью заснежен- 
ных  (т.  е. безлюдных) улиц и вымерших мостовых.  Но  сразу  же  после 
этих  слов  в начале  пятой  строфы, то есть на переломе, строго посереди- 
не  текста   звучит: Везде  встают… Обратное нисхождению движение 
людей  вверх,  выступает ответным жестом, невольно ориентированным 
навстречу вестнику завета. 

С этого  момента складывается принципиально новая  лирическая 
ситуация соборного единения пророка с людьми – единения, которое 
знаменательно подчеркивается ритмическим параллелизмом строк: 

Мне к людям  хочется, в толпу (я) // Пьют чай, торопятся к трам- 
ваям  (они); 

И как от обморока ожил (я) // И чтобы во-время поспеть (они); 
Все мчатся недоев-недопив (они)  // Я чувствую за них за всех (я). 
Особо  обращает на себя  внимание ритмический и частично синтак- 

сический параллелизм строк:  Как  будто выхожу впервые  (от  себя  – к 
ним)  и Как  будто побывал  в их шкуре  (возвращение к себе  – в новом 
качестве). 

1 Единение с другими существованиями в данном случае  обеспечи- 
вается   сверхъестественными способностями  «внимать», обретенными 
еще пушкинским пророком: Я чувствую за них за всех. И даже таю сам, 

 
 

1 Незадолго перед смертью Юрий Андреевич размышляет о  нескольких, развивающихся 
рядом существованиях, движущихся с разною скоростью одно  возле другого [XV,  12]. 
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как тает снег, хотя до пророческого исступления (выхода за рамки  сво- 
его бытия) даже  в природе ситуация была  иной:  улицы в снегу. Строка В 
воротах вьюга  вяжет сеть (вынуждающую людей  спешить, недоев- 
недопив)  возвращает к мотиву смерти, однако пророческое таяние  пре- 
одолевает эту символическую преграду. 

Принципиально значимо, что, если в начале  порыва к людям они 
представлялись толпой, то в конце  стихотворения это соборное множе- 
ство,  куда входят различные способы существования: Деревья,  дети, 
домоседы (вспомним, что  пушкинский пророк «внял»  и «дольней розы 
прозябанье»). Финал  стихотворного текста  знаменательно перекликает- 
ся с немаловажным для личного опыта  Юрия  Андреевича романным 
эпизодом – с завершением расчистки пути на станции Нижний Кельмес: 
Они в первый  раз  увидали друг друга  в полном  сборе  и удивились  своему 
множеству [VII,  16]. 

«Я»  и «все»  (другие) суть  смысловые полюса данного стихотворе- 
ния, проявляющие себя в ассонансной структуре текста  как повторы 
ударных А (25) и Е (27).  Например: Я тАю сАм, как тАет снег и дерЕ- 

вья,  дЕти, домосЕды.  Динамика этой  поляризации такова: от  Я всё го- 
тов разнесть в щепу  / И  всех поставить на  колени  к  Я ими  всеми  по- 
бежден / И только в том моя победа. Однако на фонематическом уров- 
не торжество «всех»  (пять  Е против двух  А в заключительной строфе) 
далеко  не очевидно. Оно  и понятно: лирический герой  переживает свое 
поражение как победу. 

Парадоксальный итог  стихотворения – победа побежденного, – не- 
сомненно, нуждается в прояснении. Нечто  подобное уже  было  в «Сказ- 
ке»,  где  хотя  дракон и  сражен, но  и  конный –  повержен. Однако там 
такого рода  амбивалентность связана с мотивом христианской жертвен- 
ности,  здесь  же мотивировка иная. 

Наиболее частотным в данном тексте  является повтор У (36),  ощу- 
тимый  и в безударном положении, поскольку редуцирование этой  глас- 
ной  в русском языке  не  имеет  фонематического значения. Ключевыми 
для  ассонанса У в «Рассвете» служат: слово  уют (человеческий), а так- 
же словосочетание ни слуху, ни духу (о Боге).  Тем самым, данный повтор 
оказывается  носителем  мотива  приземленной,  сугубо    человеческой 
жизни.  Он синонимичен повтору Е, манифестирующему значимое при- 
сутствие «всех». Именно У озвучивает единение «я» и всеобщей земной 
жизни,  особенно в предпоследней строфе, где  сходятся восемь А и де- 
вять У: 

Я чУвствУЮ  за них за всех, 
Как бУдто побывАл в их шкУре, 
Я тАЮ сАм, как тАет снег, 
Я сАм, как Утро, брови хмУрЮ. 

 
Но   наиболее  знаменательным  следует  признать  повтор  ударной 

фонемы О – во второй строфе десятикратный: 
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И через мнОго-мнОго лет 
ТвОй гОлос внОвь меня встревОжил. 
Всю нОчь читал я ТвОй завет 
И как от Обморока Ожил. 

 
Здесь  всего  одна  фонема У, мотив  бытового уюта  предельно при- 

глушен. Ассонанс О, несомненно, озвучивает Твой голос. Не удивитель- 
но,  что  в ударном положении он  количественно ведущий в тексте  сти- 
хотворения – 29. 

Однако  между   всеми   этими   повторами в  ассонансной структуре 
текста  не возникает семантических конфликтов, что, в общем, весьма 
нечастое явление для высокой поэзии, обычно активно использующей 
смысловой потенциал звуковых противопоставлений. Так, в заключи- 
тельной строфе при ослаблении присутствия ударной А (всего  две), 
знаменующей мотивный комплекс «я», встречаются пять Е и пять О. 
Вместе они  составляют звуковую доминанту строфы, но  представляют 
различные мотивные комплексы: «все»  (люди) и «Бог». 

Дело,   по-видимому,  в  том,   что  с  последовательно  христианской 
точки  зрения человек и Бог не являются полюсами миропорядка. Бог 
является человеку в облике  других  людей.  Иисус  учил:  «Тогда  правед- 
ники  скажут  Ему  в ответ:  Господи! когда  мы  видели  Тебя  алчущим, и 
накормили? или жаждущим, и напоили? когда  мы видели  Тебя  странни- 
ком,  и приняли? или  нагим,  и одели? когда  мы  видели  Тебя  больным, 
или  в темнице, и пришли к Тебе?  И  Царь  скажет  им  в ответ:  истинно 
говорю вам:  так как вы сделали это  одному из сих  братьев Моих  мень- 
ших,  то сделали Мне»  (Мф.  25, 37-40). 

Откровение, постигающее лирического героя  «Рассвета», состоит в 
том,  что  он усмотрел богоявление в простой повседневности человече- 
ской  жизни.  Разнесть в щепу означало бы вернуться к пережитой разру- 
хе, а бороться за веру  против «всех»  означало бы бороться против само- 
го  Бога.   Побежденный  «всеми»  побежден  самим   Богом,  а  потерпеть 
такое  поражение означает одержать победу  над  собой, над  своей  само- 
достаточностью. Именно это  и происходит с субъектом рассматривае- 
мого  лирического высказывания. В христианской традиции такого рода 
самоумаление именуется «кенозис» и соотносится в первую очередь с 
фигурой Иисуса Христа. 

Пушкинского пророка ветхозаветный Бог  противополагает людям: 
«исполнись волею  моей»  и «глаголом жги  сердца  людей». Пророк Жи- 
ваго  выбегает к людям с тою же установкой, поскольку устремляется на 
вымершие мостовые,  но  вместо смерти обретает на  городских улицах 
жизнь.  Ритмический параллелизм акцентирует строки оживления- 
преображения: В их утреннее оживленье и Вид города неузнаваем. Рит- 
мический рисунок этих  строк  (пиррихии во  второй и  третьей стопах) 
почти  совпадает с ритмическим курсивом о «вымерших мостовых», од- 
нако  спондей первой стопы, отсылающий к противоположному ритми- 
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ческому курсиву, неузнаваемо преображает их смысловую значимость. 
А пророк, который побывал  в их шкуре, уже не противополагает себя 
людям: Со мною  люди, – через  жизнь  которых (дарованную Богом) ему 
и является сам Бог. 

«Побывать в шкуре» тех,  через  кого  совершается богоявление, это 
воистину означает «облечься силою  свыше» (Лк. 24, 49). Апостол Павел 
в  послании  к  римлянам  пишет   о  рассвете  человеческой  духовности: 
«Ночь  прошла, а день  приблизился: итак,  отвергнем дела  тьмы  и  обле- 
чемся  в оружия света  <…>  облекитесь в Господа нашего» (Рим.  13, 12- 
14). 

Читатель пастернаковского романа нечасто отдает себе отчет  в том, 
что лирический субъект «Рассвета» разговаривает не с ним,  а с Творцом 
– на  протяжении всего  текста,  а не  только в двух  начальных строфах. 
Точнее, к читателю текст  обращен как к одному из «всех», соборно 
олицетворяющих Бога.  В жанровом отношении данное  стихотворение 
следует рассматривать не как  идиллию и, тем  более,  не как  элегию, но 
как высокое послание. 

В.И. Тюпа 
 
 
 

7.8. Две «Магдалины» 
 

Предметом нашего анализа является сложно организованное цик- 
лоидное образование, так называемая «двойчатка» – два текста  из «Сти- 
хотворений Юрия  Живаго», объединенные общим заглавием «Магдали- 
на».  В. И. Тюпа   отмечал палимпсестную природу подобных «двойча- 
ток»,  являющихся начальной ступенью перехода от  единичного худо- 
жественного целого  – к циклическому: «В палимпсестных микроциклах 
такого рода  эффект проступания первоначального текста  сквозь обнов- 
ленный напоминает отношение черновика с чистовиком и создает кон- 
цептуально значимое  семантическое напряжение между   двумя   стихо- 

1 творениями» . 
У Пастернака ситуация осложнена тем, что второй текст  микроцик- 

ла ориентирован на первый в той же мере,  в какой  и весь цикл  ориенти- 
рован  на роман  в целом  и далее  – на текст  Святого Писания (евангель- 
ский сюжет  о Христе и Марии  Магдалине, раскаявшейся блуднице, 
омывающей ноги  Иисусу и «провожающей» его на Голгофу). При  этом 
важно  учитывать, что происходит своего рода «перекодировка» (пре- 
вращение религиозного текста  в поэтический увеличивает масштаб 
обобщения:  заимствованный сюжет   становится  поистине универсаль- 
ным)  и  существенное усложнение субъектной организации художест- 

 
 

1 См.:  Тюпа В. И. «Заблудился я в небе  – что  делать?...» О. Э.Мандельштама // Тюпа В. И. 
Анализ художественного текста. М., 2009. С. 161–169. 
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венного целого   (лирическая героиня –  Магдалина –  ипостась лириче- 
ского  героя  всей  книги  стихов, автор  которой, Юрий  Живаго, в  свою 
очередь является героем романа Пастернака, фактического автора ана- 
лизируемого микроцикла). 

 
I 

Движение лирического сюжета первого стихотворения обеспечено 
не только развитием мысли  лирической героини, но и изменением орга- 
низации художественного времени (художественное пространство в 
данном не может  быть  рассмотрено как  воображенное физическое, оно 
отвлеченно-метафизическое). В  первой строфе, говорящей о  пришед- 
шем раскаянии Магдалины, явлен  повторяющийся, и поэтому вечный, 
вневременной хронотоп (сейчас = всегда): Чуть  ночь,  мой  демон  тут 
как тут / За прошлое  моя расплата. / Придут и сердце  мне сосут / Вос- 
поминания разврата. Уже  начало  второй строфы (Осталось  несколько 
минут, / И  тишь наступит гробовая) «останавливает» дурную беско- 
нечность видений прошлого. Эта остановка не может  однозначно ин- 
терпретироваться: тишь   гробовая –  финал   воспоминаний или  законо- 
мерный итог  жизни  во  грехе? Предупреждая эти  несколько минут,  ли- 
рическая героиня раскаивается, отрекается от прошлой жизни,  и это 
отречение вещно, зримо, звучно: Я жизнь свою, дойдя  до края, / Как 
алавастровый сосуд, / Перед  тобою разбиваю. Жизнь-сосуд, душа-миро 
становятся материальными, а положение «на  краю»  не  пространствен- 
ным,  а экзистенциальным. 

Для понимания ценностной позиции лирического «я» весьма зна- 
чима  субъектная организация данного текста.  Если  в первой строфе ли- 
рическая героиня, опознаваемая по названию цикла, – единственный 
субъект (мой  демон,  моя  расплата, мне сосут, была  я, мой  приют), то 
во второй строфе этот  крен  уравновешивается появлением лирического 
адресата (Перед  тобою разбиваю). 

Центральная строфа вновь  переносит акцент  на лирическую герои- 
ню  (я,  Учитель мой  и мой  Спаситель, меня,  мной).  Образ  Христа не- 
обычно подсвечен. С одной  стороны, он как бы присваивается Магда- 
линой,  он – персонаж ее сюжета, с другой  стороны, он – олицетворение 
вечности: «вечность-посетитель» семантически уравнена со Спасителем 
точной рифмой. Это,  казалось бы,  парадоксальное наложение частного 
и вечного не содержит никакого противоречия: Спаситель не выводит 
Магдалину за пределы ее мира,  не уравнивает ее со всеми  людьми, но 
задает  ее миру  иные координаты. Маркер художественного времени 
(ночами) отсылает читателя к первой строфе, однако место  воспомина- 
ний разврата и предчувствия тиши  гробовой занимает предельно 
обобщенная вечность. 

Центральное, а значит, семантически курсивное положение вечно- 
сти подчеркнуто на условно-пространственном уровне: она ждет Ма- 
гдалину у стола, в центре  комнаты, как бы приготовившись вести  с ней 
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последний, самый  важный разговор. Для  поэта  Живаго стол  – сосредо- 
точие  творческой энергии, своеобразный аккумулятор вдохновения, 
спутник и проводник в мир  вечности (см.:  раздел 5.5).  Этот  образ  особо 
значим в описании комнаты с телом  покойного Живаго: Из коридора  в 
дверь был виден угол комнаты с поставленным в него наискось столом. 
Со стола в дверь грубо выдолбленным челном (ср. описание родов  Тони, 
где ее тело  как проводник между  мирами сравнивается с баркой [IV,  5] 
– Т. П.) смотрел нижний суживающийся конец гроба, в который упира- 
лись ноги покойника. Это был тот же стол, на котором прежде писал 
Юрий Андреевич.  Другого в комнате не было. Рукописи  убрали в ящик, а 
стол поставили под гроб.  Подушки  изголовья  были взбиты высоко,  те- 
ло в гробу лежало, как на поднятом кверху возвышении, горою  [XV,  13]. 

С. Н. Бройтман предложил интертекстуальное прочтение этого  об- 
раза:  «В  “Магдалине” Пастернак трансформирует ситуацию стихотво- 
рения  “О  доблестях, о подвигах, о славе…”, меняя  местами его  героев 
(исповедь лирического “я”  Блока, возмездие, постигшее его,  и пережи- 
тый им катарсис в “Магдалине” стали  прерогативой героини и вложены 
в уста  той,  кто  была  безгласной у Блока). Ситуация, однако, узнаваема 
“от  противного” благодаря тому,  что  в “Магдалине” “врассыпную” по- 
вторены   многие   опорные   слова    стихотворения   Блока:    возмездие- 
расплата (“За  прошлое моя  расплата” Блока  открывает цикл  “Возмез- 
дие”);  ночь  (“что  ночь”,  “когда  б ночами” – ср.:  “я  бросил в ночь”,  “в 
сырую ночь”   дважды), приют  («И  улицей был  мой  приют…» –  «Не 
знаю,  где  приют своей  гордыне…»); стол  (“Когда б ночами у стола”  – 
“Передо мной  стояло на столе”). Наложенные на зеркально противопо- 
ложную блоковской ситуацию, эти повторы делают обоснованной до- 
гадку   А. Якобсона  о  том,   что   Магдалина  (Ева)  –  “Прекрасная  Дама 

1 позднего Пастернака”» . 
Если  же  оставаться внутри  текста  стихотворения, то  нужно  отме- 

тить,   что  последний разговор,  который  ведется  у  стола,   –  о  грехе   и 
смерти. Сама  конструкция Но  объясни, что  значит грех, / И смерть,  и 
ад, и пламень  серный  с последующей анафорой (когда  я… когда  твои 
стопы...) как будто  бы лишает все перечисленное смысла: уже не это, а 
то, что следует за «когда», обретает особую значимость. Вновь  экзи- 
стенциальное состояние лирической героини и лирического адресата 
обретает плоть  и зримость, очень  противоречивую и поэтому еще более 
трудно постижимую: С тобой, как  с деревом побег, / Срослась в своей 
тоске  безмерной. У другого автора этот  оборот можно было  бы счесть 
за фактическую неточность, в поэтическом же мире  Пастернака его сле- 
дует  воспринимать как то, что должно принять на веру.  «Сращенность» 
природная  (дерево  и  побег)  дублируется  телесной  «сращенностью» 

 
 
 

1 Бройтман С. Н.  Поэтика  русской  классической  и  неклассической  лирики.  М.,   2008. 
С. 262. 
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(стопы Исуса,  опертые на  колени  Магдалины, делают из  них  одно  це- 
лое),  переходящей в духовную. 

Именно духовная сращенность в предчувствии сакральной жертвы 
открывает лирической героине пророческий дар:  обнимать учусь / Кре- 
ста четырехгранный брус.  О распятии и погребении как  реальных со- 
бытиях в художественном мире  стихотворения еще не может  идти речи, 
но лирическая героиня уже готовит Исуса  к грядущей искупительной 
жертве. Вытеснение материального видения мира  духовным акцентиро- 
вано  многозначностью финальной метафоры, завершающей развиваю- 
щийся  на протяжении всего  стихотворения мотив  сращенности телесно- 
духовной (временно-вечной): И, чувств лишаясь, к телу рвусь.  Это  уже 
не страстное телесное влечение, а боль  предстоящей утраты  (Тебя гото- 
вя к погребенью). 

В живаговском поэтическом цикле,  как и вообще в творчестве Пас- 
тернака, ситуация всегда  сложнее, чем  кажется на первый взгляд: архе- 
типическая антиномия духовное ↔  телесное реализуется по  двум  про- 
тивоположно направленным векторам. Кроме означенной выше  тенден- 
ции к одухотворению материального (в амбивалентном образе расплаты 
акцент  смещен с вещественного на абстрактно-метафизическое; рвение 
к телу  не  в эротическом, а провиденциальном смысле и т. д.)  в стихо- 
творении и в романе в целом  отчетливо выражена и противоположная 
тенденция – к «реализации (превращению символов в реальные и даже 
буквальные положения) как  принципу переосмысления ситуации и об- 

1 разов  предшественника (Блока – Т. П.)»  . 
Очевидно, что  в стихотворении ключевые образы сохраняют свою 

амбивалентность, они как бы балансируют на границе бытового и бы- 
тийного, вещественного и вечного, материального и духовного: развер- 
нутая  метафора жизнь-сосуд и ее/его  разбивание, сращенность побега  и 
дерева имеют характер полуматериальный, полуметафизический. С точ- 
ки зрения С. Н. Бройтмана, для  Пастернака следующий (после Блока) 
принципиальный шаг  в онтологизации образа заключался «в очищении 
“дара” от следов схемы  и ложной многозначительности, от того,  что сам 
Блок  называл “проклятием отвлеченности”. Но  это,  по  Пастернаку, за- 
дача  не техническая, а жизненная, требующая изменения позиции чело- 

2 века  по отношению к софийному началу» . Если  исходить из этого  по- 
ложения, то  становится очевидным, что  образный ряд  стихотворения 
такой  максиме творческой установки не соответствует. 

Все еще доминирующее «я» героини в четвертой и начале  пятой 
строфы к финалу сходит на нет. Но, казалось бы, уравновешенное со- 
существование субъекта и адресата не подтверждается звуковой органи- 
зацией  поэтического текста:  на 10  ударных И,  анаграмматически соот- 
носимых с «ты»,  приходится 35 ударных А, отсылающих к «я» лириче- 

 

 
1 Там же. С. 262. 
2 Там же. С. 264. 
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ской  героини. Данное лирическое высказывание в рамках микроцикла – 
лишь  первый этап  на  пути  преодоления уединенного сознания –  этап, 
означающий переход от «я» телесного к «я» духовному. Несмотря на то, 
что  «я» Магдалины мыслит себя  в центре  художественного мира,  субъ- 
ектная  организация стихотворения не позволяет говорить о замкнутости 
кругозора лирической героини: сознанием она устремлена к Другому. 
Однако, это  рвение   не  становится еще  воплощением  архетипической 
для  поэтического мира  Пастернака «ситуации скрещения обращенных 

1 друг к другу  мужской и женской интенций» . 
Попытка найти  анаграмматически ключевое слово  заставила нас 

выйти  за  рамки  поэтического текста  и обратиться к контексту романа. 
Доминирование фонем С/З  (50),  Т (44),  Р (32)  и А (35),  достаточно от- 
четливо отсылает к  слову  «страсть». В  подтверждение приведем про- 
заический  фрагмент  ДЖ,   где   речь   идет   о  Евангелии  и  Магдалине: 
Страсть по-славянски […]  значит прежде всего  страдание, страсти 
Господни, “грядый Господь к вольной  страсти” (Господь, идучи на 
вольную  муку).  Кроме того, это  слово  употребляется в  позднейшем 
русском значении  пороков  и вожделений [XIII,  17]. 

На фоне  этого  разъяснения Серафимы Тунцевой лирический сюжет 
стихотворения можно представить как некий  переход от страстей в зна- 
чении  пороков и вожделений через  отречение и раскаяние к грядущим 
страстям-мукам в единении с Христом. Однако, такого рода  итог  – это 
лишь  «черновик», предварительная завершенность в пределах микро- 
цикла. 

 
II 

Второе стихотворение – следующий этап  духовного роста  лириче- 
ской  героини. Здесь  позиция присутствия в мире  у субъекта лирическо- 
го высказывания иная. 

Уже начало  стихотворения на уровне лексики задает  необычный 
вектор. Резко  сталкиваются слова  из разных сфер  употребления – про- 
сторечная, сниженная лексика и устаревшие церковнославянские слова: 
уборка, толчея, ведерко – обмываю миром  […] стопы пречистые твои. 
Вплоть до четвертой строфы подобные столкновения настойчиво под- 
черкиваются: шарю,  в подол уперла.  Здесь  есть еще отголосок речи, 
произносящей как  бы  заклинание, речи  субъекта, не задумывающегося 
над смыслом каждого произносимого слова,  отсюда своего рода плео- 
назм:  Вещим ясновиденьем сивилл. Ср. эпизод с Сережей Ранцевичем, 
спасенным оберегающей молитвой, воспроизведенной в первозданной 
точности, тогда  как  телефонист, оберегавшийся тою  же молитвой, но в 
усовершенствованном и извратившем ее смысл  варианте, погибает [XI, 
4]. 

 
 
 

1 Там же. С. 265. 
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На  этом  «непросветленном» уровне видения мира,  когда  Магдали- 
на – только женщина, ничего  еще  не понимающая (Шарю и не нахожу 
сандалий. / Ничего  не  вижу из-за  слез),  равновесно сосуществуют «я» 
лирической героини и  «ты»  лирического адресата: я  обмываю, стопы 
твои, мне упали, ноги я твои, ты остановил. Но физическое ослепление 
предвосхищает духовное прозрение лирической героини: На  глаза  
мне пеленой  упали  (ритмический  курсив   –  Т.П.) /  Пряди   
распустившихся волос –  Завтра  упадет завеса в  храме.  Этот   
параллелизм  знаменует 
«сращенность» Магдалину с миром: сегодня она приобщена к грядуще- 
му,  а  завтра   произойдет прозрение и  приобщение для  всех,  для  всего 
мира. 

Начиная с пятой  строфы художественное время, как и все глаголы, 
оказывается в особом наклонении: будущее, увиденное сегодня, будто 
ты его остановил. В этом  будущем единственный раз появляется «мы» 
лирической героини и учеников Христа. Кроме пелены волос  и завесы 
храма, возвращающих от центральной строфы к первой, есть  еще  одна 
значимая перекличка – на уровне художественного пространства: лири- 
ческая  героиня в первой строфе находится в стороне от этой толчеи, 
потом  в стороне оказываются «мы». 

Эту линию  – пространства не как системы координат физической 
реальности, а как ценностных, бытийных координат – продолжает образ 
качнувшейся земли.  Именно потеря равновесия, почвы  под ногами, 
осознание утраты  основ,  провоцирует прозрение лирической героини. В 
этот момент мир обретает более  четкие, но тоже  скорее ценностные, 
координаты. Реальность, внеположная Христу, мыслится Магдалиной в 
горизонтальной плоскости: Перестроятся ряды  конвоя, / И начнется 
всадников разъезд. Бытие  же Христа и подчиненное ему истинное бытие 
Магдалины мыслятся по вертикальной оси:  И земля  качнется под нога- 
ми  (полюс лирической героини); Словно  в бурю  смерч,  над  головою,  / 
Будет в небо  рваться этот крест  (полюс Исуса); Брошусь на землю  у 
ног распятья  (связывание двух  полюсов: распятье-крест обретает «но- 
ги»,  становится на землю). Следующий за этим  переход в горизонталь- 
ную  плоскость становится объединением позиций Магдалины и Исуса: 
Слишком  многим  руки для объятья / Ты раскинешь по концам креста. 

И сразу  за этим  откровением следует новое,  опровергающее пре- 
дыдущее. К лирической героине приходит осознание бесконечности 
Христа, в объятья которого может  уместиться не только маленькая че- 
ловеческая вселенная: Для кого на свете столько шири, / Столько муки 
и такая  мощь? / Есть ли столько душ и жизней в мире? / Столько по- 
селений,  рек  и рощ?. Повторяющиеся «столько», «такая» уравновеши- 
ваются в последней строфе: вопросы находят ответ,  на место  указатель- 
ных  местоимений, именующих далекий предмет (тот,  такой), приходит 
антонимичное «этот»: Но  пройдут такие трое суток / И  столкнут  в 
такую пустоту, //  Что за  этот страшный  промежуток….  Обезли- 
ченная, предельно обобщенная, разросшаяся до  вселенских масштабов 
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картина в одно  мгновение – в финальном стихе,  как  будто  бы сосредо- 
точенном на «я», – не сужается, а напротив, обретает высший смысл 
благодаря лирической героине, которая, постигая эту ширь  и мощь,  вы- 
растает до  осмысления всего  происходящего: Я  до  Воскресенья дора- 
сту.  Метаморфоза возрастания «я»  возможна только после   распятия, 
только в условиях зияющей пустоты, раны на теле мира – страшного 
промежутка, который заполняет не Христос, а Магдалина. 

Лирическому сюжету стихотворения соответствует его ритмика: 
лирическое высказывание, написанное размером «Выхожу один я на 
дорогу…», встраивается в классическую традицию: русский пятистоп- 
ный  хорей,  как известно, весьма прочно связан  с осмыслением жизнен- 
ного пути человека, вступающего в диалог  с мирозданием. При этом 
сложный ритмический рисунок сближает текстуально удаленные друг 
от друга,  но сопряженные по смыслу стихи. 

Так,  в полноударных стихах прочитываются важнейшие этапы  ли- 
рического сюжета, но не только: благодаря лермонтовскому претексту, 
в семантическое поле которого включается и текст пастернаковский, 
вырисовывается целая  модель мироздания. Первый полноударный стих 
(Ноги  я  твои в подол  уперла)  знаменует начало  пути  и  Магдалины, и 
Христа. Второй полноударный стих (Будет к небу рваться этот крест) 
задает  пространственную и ценностную вертикаль, о которой уже гово- 
рилось выше.  Третий аналогичный стих (Есть ли столько душ и жизней 
в мире)  образует горизонталь, в результате чего  явственно вырисовыва- 
ется ключевой образ  стихотворения – КРЕСТ. 

Это  подтверждается на  фонетическом уровне: явное  доминирова- 
ние  согласных К  (40),  Р  (44),  С/З  (71)  и Т(57).  С  гласными фонемами 
тоже  наблюдается примечательная ситуация. Анаграмматически соот- 
носимая с лирическим «я»  фонема А перестает быть  явно  доминирую- 
щей,  как  это  было  в первом стихотворении цикла.  На  главенствующее 
место  в ассонансном комплексе текста  претендуют У (41) и не столь 
частотная в русской речи  фонема И (25),  которые вкупе  с доминирую- 
щей  С/З  дают  анаграмму «Исус». Стихотворный текст  говорит уже  не 
об отречении от плоти  и греха  во имя  духа  и вечности, а о готовности 
идти на крестные муки вместе с Христом. 

Лирический сюжет  стихотворения – переход сознания из состояния 
обыденности к духовному прозрению, постижению возможности воз- 
выситься, дорасти до  Христа, Воскресения, вечной жизни.  Здесь  пред- 
ставляется возможным соотнесение этой  поэтически воплощенной идеи 
опять-таки с рассуждениями Серафимы Тунцевой о Магдалине в про- 
заическом тексте  романа: И вдруг […] вырывающееся восклицание: 
“Грехов моих  множества, судеб  твоих бездны   кто  исследит?” […] 
Какая короткость,  какое   равенство бога  и  жизни, бога  и  личности. 
Бога  и женщины!» [XIII,  17].  Эгоцентризм Магдалины – акцентирован- 
ная роль «я» лирической героини в первом стихотворении микроцикла и 
ревнивый вскрик (Слишком многим…) –  преодолен: Христос для  Ма- 
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гдалины уже в следующих строках становится Христом для Вселенной, 
для  всех,  для  каждого, а значит, и для  нее.  Осознание этой  далеко  не 
простой истины – финал  духовного пути  Магдалины: Я до воскресенья 
дорасту. До  Воскресенья Христа и  до  воскресенья собственного –  во 
Христе. 

Семантический ореол  метра,  за которым прочно закрепилась тема 
пути  и экзистенциального искания, вкупе  с ритмикой стихотворения и 
организацией пространства художественного мира  (ключевой образ 
креста) формируют ситуацию крестного пути:  и  в  значении религиоз- 
ном  (отречение лирической героини от  собственного «я»  во  имя  Хри- 
ста),  и в значении оригинально авторском. Не воплотившаяся в первом 
стихотворении  цикла   «архетипическая ситуация скрещения  обращен- 
ных  друг  к другу  мужской и женской интенций» (С. Н. Бройтман) реа- 
лизуется во втором поэтическом цикле:  руки  Исуса,  раскинутые по кон- 
цам  креста, обращены и к Магдалине, пребывающей у ног его.  Именно 
благодаря осознанию этой  причастности лирическая героиня преодоле- 
вает состояние уединенности своего «я». 

Действительно, в последних двух строфах стихотворения уже как 
будто   звучит   не  только и  не  столько голос   лирической героини. Эти 
стихи  можно интерпретировать как своеобразное переложение молитвы 
о чаше  из «Гамлета» и из последующего «Гефсиманский сада». 

Иными   словами,   в    финале   цикла     осуществляется,   словами 
С. Н. Бройтмана, «перерастание темы  софийности в поэтику софийно- 
сти»:  «блоковская внешняя (“мужская”) точка   зрения на  Прекрасную 
Даму  трансформируется в  неосинкретизм внешней (мужской) и  внут- 

1 ренней  (женской) точек  зрения на нее»  . При  этом  исследователь отме- 
2 чает,   что   «нераздельность-неслиянность»  с  софийным первообразом 

3 становится порождающей моделью поэтики Пастернака . Характерным 
примером поэтической реализации этой  модели может  служить микро- 
цикл    «Магдалина»,  как   и   сам   роман    ДЖ –   в   ряду    прозаических 

4 произведений . 
В подтверждение этой  мысли  можно привести текстуальные и кон- 

цептуальные переклички двух  стихотворений микроцикла и эпизода 
прощания Лары  с Юрием Живаго. Появлению Антиповой и Евграфа 
предшествует описание комнаты, в которой находится тело  покойного. 
В этом  описании во второй раз  в романе упоминается Магдалина, при- 
чем это упоминание также  сопровождается цитированием текста  Свято- 

 
 

1 Бройтман С. Н. Поэтика русской классической и неклассической лирики. С. 266. 
2 Мифологема Софии Премудрости Божией (от  греч.  sophia – мудрость) явилась, как  из- 
вестно, первообразом  русской религиозно-философской  традиции учения о  «всеединст- 
ве». 
3 Бройтман С. Н. Поэтика русской классической и неклассической лирики. С. 267. 
4 См.  об  этом: Бройтман С. Н.  Поэтика русской классической и неклассической лирики. 
С. 257–267. 
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го Писания, как и в беседе  Симушки с Ларой: В эти часы,  когда  общее 
молчание, не  заполненное никакою   церемонией, давило  почти ощути- 
мым  лишением,  одни  цветы были  заменой недостающего  пения  и от- 
сутствующего обряда (ср.:  И столкнут в такую пустоту – Т. П.)  […] 
Царство растений так  легко  себе  представить  ближайшим соседом 
царства смерти. Здесь,  в зелени земли,  между деревьями кладбищ, сре- 
ди вышедших из гряд цветочных всходов сосредоточены, может быть, 
тайны  превращения и загадки жизни, над  которыми мы  бьемся. Вы- 
шедшего из гроба  Иисуса Мария  (Магдалина – Т. П.) не узнала  в первую 
минуту и приняла  за идущего  по погосту садовника. (“Она же, мнящи, 
вертоградарь есть…”) [XV,  13].  Проведенная Пастернаком аналогия 
между  царствами смерти и  растений значима в  контексте важной для 
всего  романного целого  концепции равенства природы, истории и жиз- 
ни, концепции, отрицающей механистический подход к реальности в 
губительном  для  всего   живого  стремлении  насильственно ее  переде- 
лать.  А отсылка к библейскому тексту  как  бы  еще  раз  подтверждает в 
частном фрагменте повествования то, что выражено всем романным 
целым. При этом  упоминание Магдалины в сцене  прощания с покойным 
углубляет аллюзивный параллелизм образа Живаго с образом Исуса,  а 
образа Магдалины – с образом Лары. 

Так,  в  зоне  максимального семантического соответствия оказыва- 
ются  упомянутая сцена  из романа и лирический сюжет  микроцикла. В 
этом  контексте особую значимость приобретает описание самого про- 
щания  Лары  с телом  Живаго: Нечто не совсем  понятное творилось с 
ней. Ей хотелось хоть  ненадолго с его помощью вырваться на волю, на 
свежий воздух  из пучины  опутывающих ее страданий, испытать,  как 
бывало, счастье  освобождения. Таким  счастьем  мечталось, мерещи- 
лось ей счастье  прощания с ним, случай  и право  одной  вволю и беспре- 
пятственно поплакать над  ним (ср.  первоначальное ощущение Магда- 
линой  личного горя  во  втором стихотворении микроцикла – Т.П.).  И с 
поспешностью страсти (анаграмматически ключевое слово  первого сти- 
хотворения – Т.П.) она обвела  толпу взглядом,  надломленным болью, 
невидящим и полным  слез (ср.: Ничего  не вижу из-за  слез – Т.П.),  как от 
накапанных окулистом  жгучих глазных  капель,   и все  задвигались, за- 
сморкались, стали сторониться и выходить из комнаты, оставив ее 
наконец  одну за прикрытыми дверьми, и она,  быстро крестясь на ходу, 
подошла (ср.:  И, чувств лишаясь, к телу рвусь  – Т.П.)  к столу и гробу, 
поднялась на подставленную Евграфом скамейку (физическая высота 
положения тела  Живаго – своеобразная реализация метафоры, соответ- 
ствие  его  духовному возвышению – Т.П.),  медленно  положила на  тело 
три широких  креста (анаграмматически ключевое слово  второго стихо- 
творения – Т.П.) и приложилась к холодному  лбу и рукам  […] она замер- 
ла  и  несколько  мгновений   не  говорила,  не  думала  и  не  плакала  (ср.: 
Обомру и закушу  уста – Т.П.),  покрыв  середину  гроба, цветов и тела 
собою,   головою,  грудью,  душою  (ср.:  С  тобой, как  с  деревом побег, / 
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Срослась в своей  тоске  безмерной – Т.П.)  и своими  руками, большими, 
как душа  [XV,  14]. 

Положение микроцикла перед  заключительным текстом «Стихо- 
творений Юрия  Живаго» композиционно соотносится с положением 
приведенной сцены  в романе (предпоследняя прозаическая часть), что 
вместе с означенными перекличками обнаруживает поле  семантическо- 
го напряжения не только между  стихотворениями малого циклоидного 
образования, но и между  «Стихотворениями Юрия  Живаго» в целом  – и 
всем  романом. Те  архетипические ситуации, которые прозревает «ав- 
тор»  (Юрий Живаго) в мировой культуре, реализуются в его  собствен- 
ной судьбе, и наоборот, поэтический слух доктора улавливает и пред- 
сказывает важнейшие события своей  жизни. 

Очевидное в контексте всего  вышесказанного соотнесение фигуры 
Христа с  Живаго, а  Магдалины –  с  Ларой   позволяет «довоплотиться» 
столь  значимой для  Пастернака ситуации спасения, приобщения к жиз- 
ни  вечной путем  единения с Другим. «Последнему целованию», пода- 
ренному Ларой  покойному, в книге  стихов соответствует духовный рост 
Магдалины в результате обретения нераздельности-неслиянности с 
Исусом, что  явлено специфическим субъектным синкретизмом этих 
персонажей. 

Т. Д. Пронина 
 
 
 

7.9. «Гефсиманский сад» 
 

Сюжет, лежащий в основе завершающего текста  «Стихотворений 
Юрия  Живаго», – моление о чаше  и предательство Иуды  – хорошо из- 
вестен  по четырем Евангелиям (наиболее подробно он излагается в 
Евангелии от Матфея) и широко представлен в литературе, а особенно, 
в живописи. Излишне говорить, что  каждый автор  осмысливает извест- 
ный  сюжет  по-своему, вносит в него  свою  трактовку, добавляет крупи- 
цу нового смысла в бесконечность смысла События, произошедшего 
более  двух  тысячелетий назад.  Это  индивидуальное авторское видение 
и осмысление всем  известного, осуществляется, как в живописи, так и в 
литературе, прежде всего,  посредством композиции. Поэтому в анализе 
текста  стихотворения «Гефсиманский сад» обратимся к его построению, 
а также  к организации автором пространства и времени, поскольку лю- 
бое  художественно сотворенное событие протекает в пространственно- 
временных границах, по-своему увиденных автором. 

Композиционно стихотворение складывается из 14 катренов (о зна- 
чимости числа  14 в романе см.  в разделе 1.1)  самой  простой – перекре- 
стной  рифмовки. Внешняя простота оттеняет величие происходящего, 
не  нуждающегося в пафосности и изощренности его  изложения. Текст 
состоит из двух  равных частей  – до  предательства Иуды  и после.  Пер- 



Перформативное завершение нарратива 475  
 

вые  7  катренов представляет собой   преимущественно описание места 
действия –  Гефсиманского  сада.   Даже   существеннейший,  с  евангель- 
ской точки  зрения, момент моления (то есть непосредственного обра- 
щения  к Отцу)  здесь  не переходит в прямую речь,  но лишь  повествует- 
ся: 

 
Чтоб эта чаша смерти миновала, 
В поту кровавом Он молил Отца. 

 
Вторая  часть   стихотворения –  начиная  с  8  катрена –  почти   вся 

представляет собой  диалог. Именно диалог, хотя  формально нам  сооб- 
щаются лишь  реплики Христа. Однако они  обращены к ученикам, яв- 
ляются непосредственным ответом на их действия: на сон  в придорож- 
ном ковыле,  на отсечение Петром уха стражнику. Ответом на только что 
произнесенную реплику Христа о грядущем предательстве является его 
мгновенное свершение. 

Внимательно вглядимся в эти две четко  выделенные части  стихо- 
творения и постараемся понять их композиционную логику. 

Первая часть  начинается описанием пути Христа и его учеников. 
Вспомним значимость мотива пути  как для всего  романа, открывающе- 
гося словами Шли и шли, так и для заключительной XVII  части  его, пер- 
вое  стихотворение которой – «Гамлет» – вновь  подхватывает эту  тему, 
являя  собой  начало  предстоящего пути  (от  Я вышел  на  подмостки  до 
Жизнь  прожить –  не  поле  перейти).  Последнее стихотворение цикла 
описывает последний, завершающий путь лирического «я», пережи- 
вающего момент присутствия в мире  уже  не в образе актера-Гамлета, а 
в сопричастности самому Христу. 

Первые два катрена акцентируют мотив  пути,  как бы выделяя его в 
читательском восприятии мысленным курсивом, нагромождая слова 
дорожной семантики: поворот  дороги,   дорога (в  следующей строке), 
шла, протекал, Млечный Путь, пытались шагнуть. 

Однако перед  читателем открывается не просто путь, а его пово- 
ротный момент –   поворот дороги,   заявляемый уже  во  второй строке 
стихотворения. 

С одной  стороны, поворотный момент жизненного пути  предпола- 
гает  качественно новое  его  продолжение, что  полностью согласуется с 
евангельском значением Гефсиманской ночи,  заканчивающей пропо- 
веднический этап земной жизни  Христа и начинающей спасительные 
крестные страдания, ведущие к Воскресению. С другой  стороны, про- 
странственно поворот может   знменовать движение по  кругу.   Об  этом 
прямо  говорится в третьей строке первого четверостишия: Дорога 
шла вокруг  горы  Масличной. А  движение по  кругу  по  сути  своей   
лишено цели  и, стало  быть,  смысла. Как  же соотносимы в 
художественном це- 
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лом  стихотворения Пастернака этот  великий смысл  и  кажущаяся бес- 
1 цельность ? 

Продолжим наше  вглядывание пока  только в  первую (описатель- 
ную)  часть  произведения. Описание затрагивает картину небольшого 
земного пространства: дорога идет  лишь  вокруг одной  горы,  под  ней – 
река,  на ней – обрывающаяся лужайка и земельный надел – сад, нахо- 
дящийся в конце  пути.  Перед  читателем разворачивается подчеркнуто 
небольшое, земное и жилое  пространство – место  человеческого обита- 
ния (только сад  был местом для житья). Это обозримое, замкнутое 
пространство человеческого существования сопоставлено, соседствует с 
иным  – неземным пространством, открывающимся человеку в его пути. 
Первые строки стихотворения говорят о необъятности и безучастности 
к земной жизни  этого  второго пространства: 

 
Мерцаньем звезд далеких  безразлично 
Был поворот дороги  озарен... 

 
Данное пространство включает в себя  и Млечный  Путь (неземная, 

звездная дорога), который начинается за обрывающейся земной лужай- 
кой, и бесконечный необитаемый простор вселенной  – черные  провалы, 
пустые, без  начала и конца,  и ночную  даль – край  уничтоженья и не- 
бытия. В 5 и 6 строфах количественно резко  выделяется на фоне  всех 
других   ударных  гласных (более   чем  в  два  раза  чаще   употребленная) 
фонема А, акцентируя слова  данного семантического образа. 

Суммируя наблюдения над первой, описательной частью стихотво- 
рения,  мы видим  довольно безрадостную картину: земной путь человека 
обрывается с половины,  конечен (в конце  был чей-то сад)  и сменяется 
уничтоженьем и  небытием.  Огромная необитаемая вселенная безраз- 
лична  и чужда  человеку, она  предстает как  бессмысленное ничто:  если 
нет начала  и конца,  то есть  формы, – нет и осмысленного творения, ко- 
торое  всегда  предполагает наделение формой. (Вспомним близкое мо- 
литвенному  экстазу  священнодействие  Юрия   Живаго  по   приданию 
формы своей  черновой мазне; оно не случайно названо в тексте  писани- 
ем).  В ситуации бессмысленности бытия  и его  уничтожения естествен- 
ным  самоощущением конца  земного пути  становится страх  смерти. Ии- 
сус  первой части  – подчеркнуто земной, человечный, отказавшийся от 
всемогущества и чудотворства,  разделяющий путь  всех  людей: И был 
теперь как  смертные, как  мы.  Поэтому и Его  охватывает в конце  пути 
смертельная скорбь, смертная  истома.  Неслучайно моление о чаше  в 
стихотворении (чего,  конечно, нет  ни в одном  Евангелии) совершается 
под безучастной темной бездной: 

 
И, глядя в эти черные  провалы. 
Пустые, без начала и конца  … 

 
 

1 О соотносительности стрелы и круга также см. в разделе 1.1. 
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Однако именно молитва – вхождение в диалог  сотворчества (осу- 
ществление замысла Отца),   соавторства с Творцом –  становится пере- 
ходным моментом к дальнейшему развитию событий. После  молитвы – 
укрепления в своем  особом пути,  выходящем за пределы обычного че- 
ловеческого, – Иисус  в 7 (пограничной) строфе уже  отделен от  учени- 
ков.  Неслучайно Он выходит к ним  за  ограду  (которой, опять-таки, нет 
ни  в одном  Евангелии), как  бы  разделяющую Преображенного молит- 
вой и пока еще простых смертных, не достигших апостольства. В них 
всячески подчеркивается их  земное начало: они,  как  и в Евангелии, не 
могут  противостоять даже  в такой  исключительный момент своей  чело- 
веческой природе – их  трижды одолевает сон  (у  Пастернака нет  трое- 
кратного повтора данной ситуации, но сути  это не меняет), они всецело 
принадлежат земному пространству – спят  на  земле,  подчеркнуто при- 
земленно на ней не лежат,  а валяются в придорожном (при Его дороге?) 
ковыле,  и даже  фактически отождествляются с землею: разлеглись, как 
пласт. 

Вторая часть  стихотворения (8–14  строфы), в отличие от описа- 
тельной первой, представляет собой, за исключением одной  (9) строфы, 
речь  Христа, обращенную к ученикам, но  составленную из Его  диало- 
гических реплик. 

1 На смену  пространству первой части  приходит время  : Жить в дни 
мои;  Час  Сына  Человеческого; ход веков;  в третий день восстану; сто- 
летья поплывут. 

Из героя  книги жизни, о котором рассказывалось в первых семи 
строфах и который молил  Отца,  чтоб эта чаша смерти  миновала, то 
есть  допускал возможность изменения предначертанного Творцом ис- 
торического сценария, Христос становится соавтором этой  книги,  соав- 
тором  истории, которая начинает твориться не только по  воле  Творца, 
запечатленной в Ветхом завете  (Сейчас должно  написанное сбыться), 
но  и  по  слову  Сына  –  Логоса: Пускай  же сбудется оно.  Аминь.  Даже 
предатель Иуда появляется именно по слову  Иисуса: И лишь сказал, 
неведомо откуда… 

На  наших читательских глазах,   как  и  на  глазах   Своих   учеников, 
Христос  приносит добровольную  жертву,  совершает  предание себя  в 
руки грешников, что в корне  изменяет человеческую историю. В связи  с 
этим  напомним один из важнейших семантических пунктов-станций 
романного  пути –  рассуждение  Николая  Николаевича  Веденяпина  о 
том,  что человек  живет не в природе, а в истории, и что в нынешнем 
понимании  она   основана Христом  […]   Только   после   него   началась 
жизнь в потомстве, и человек  умирает не на  улице под  забором, а  у 

 
 

1 В  связи с  этим   наблюдением следует отметить, что  стихотворения первой половины 
всего поэтического цикла пространственно-статичны, тогда как  тексты второй его  поло- 
вины имеют достаточно динамичную временную организацию. 
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себя  в истории, в разгаре работ,  посвященных преодолению смерти, 
умирает, сам  посвященный этой теме [I, 5]. Именно так и умирает ге- 
рой  романа: внешне – именно на  улице под  забором, но в действитель- 
ности  –  у себя  в истории.  Живаго уходит из  жизни  именно в разгаре 
работ, посвященных преодолению смерти,  умирает,  сам  посвященный 
этой  теме.  Важнейшим свидетельством истинности этих  слов  и служит 
XVII  – посмертная часть  романа: «Стихотворения Юрия  Живаго». 

Завершающие строки этой  части  посвящены тому,  что преодоление 
смерти, преодоление бессмысленного ничто, господствующего над при- 
родой, над  пространством первой части  стихотворения (то  есть  над  че- 
ловеческой жизнью до Христа), становится возможным благодаря доб- 
ровольной жертве Спасителя. Его  путь,  в отличие от пути  человека, до 
этого  момента кончавшегося смертью (лужайка  обрывалась с полови- 
ны),  не  заканчивается ею,  а продолжается: Я в гроб  сойду  и в третий 
день восстану... 

В связи  с этим  интересно, что у рабов  нет пути:  9 строфа, излагаю- 
щая  момент предательства, полностью лишена глаголов, в ней  исполь- 
зуются исключительно назывные конструкции. 

История же, как путь  человечества, рождается на наших глазах:  до 
крестного пути  Христа жизненный, земной путь  человека проходил под 
светом безразличных звезд  и приводил в пустоту, заканчивался небыти- 
ем. После  самопожертвования Христа путь любого человека приобрета- 
ет смысл.  Время  становится осмысленным, значимым – историей, путем 
человечества: ход веков подобен  притче. Столетия оказываются связан- 
ными  между  собой  звеньями единой цепи  (как  баржи каравана), у ко- 
торой  есть  начало  (этот  самый  момент в Гефсиманском саду)  и есть  на- 
правленность к цели,  есть осмысленность: Ко мне на суд, как баржи 
каравана,  /  Столетья   поплывут из  темноты, –  к  свету   (напомним 
строки Евангелия от Иоанна: «Он был источником жизни,  и жизнь  была 
светом для людей.  Свет  сияет  во тьме,  и тьма  его поглотить не смогла» 
(Ин. 6, 4–5)). 

В связи  с обретением историей смысла обратим внимание, что в 
стихотворении дважды упоминается река,  образ  течения как бы опоясы- 
вает  его.  В начальной строфе, при описании земного человеческого 
(пространственного) пути,  приводящего к обрыву, река  является частью 
этого  пространства, она  никак  не  связана с  человеком и  его  дорогой, 
течет  сама по себе, как бы параллельно жизненным путям: 

 
Дорога шла вокруг горы Масличной, 
Внизу под нею протекал Кедрон. 

 

В завершающей строфе (И,  как  сплавляют по реке  плоты...) образ 
реки,  напротив, подчеркивает векторность человеческой истории. Здесь 
уже не природная река,  текущая сама  по себе,  но исполненное великого 
смысла течение реки времени, исторической жизни. 
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Подобного рода  перекличку начала  с концом, посвященным обре- 
тению  смысла, можно наблюдать и на звуковом уровне стихотворения. 
В первой строфе отчетливо акцентируется гласная фонема О, выделяя 
ключевые слова:  звЁзд, далЁких, поворОт дорОги озарЁн, дорОга, Кед- 
рОн. Повторяемость данной фонемы (7 раз)  намного превышает частот- 
ность   в  этом   катрене  других   ударных  гласных  (1–3   раза).   Такой   же 
всплеск повторяемости (тоже  7-кратный) ударной О, совершенно не 
выделявшейся на протяжении прочих строф, происходит в предпослед- 
нем катрене, говорящем как раз об осмысленности исторического пути: 
хОд векОв подОбен, мОжет, еЁ, в добровОльных, в грОб. 

Таким  образом, стихотворение «Гефсиманский сад», сюжетно по- 
вествуя о поворотном моменте земного пути Христа, композиционно 
представляет поворотный момент в жизни  всего  человечества, в его ис- 
тории, приобретающей смысл  благодаря жертвенному деянию Христа. 
На рассмотренном повороте в организации текста  ПРОСТРАНСТВО 
смерти сменяется ВРЕМЕНЕМ воскресения. 

Е.И. Ляхова 
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РЕЦЕПТИВНЫЙ  РЕСУРС 
 
 
 

8.1. Чтение в истории героя 
 

Автор  известной работы о полифонической структуре ДЖ Б.М. 
Гаспаров, анализируя контрапунктную форму романа в качестве «иде- 
альной  модели “поисков утраченного времени”», в то же время  отмеча- 
ет,  что  «принципы  музыкальной  композиции  играют  (в  организации 

1 повествования – О.Т.)  не исключительную роль»  . Представляется, что 
2 среди   «действенных моделей  духовного  преодоления  времени» ,  уст- 

ремленных к разрешению кардинальной задачи  «одержать победу  над 
3 смертью» ,  следует особое  внимание обратить  на  читательский опыт 

героев – опыт,  нашедший свое непосредственное отображение в романе. 
С одной  стороны, тема  чтения  включена в эстетико-философскую про- 
блематику романа, будучи представлена как одна из форм  «духовной 
работы» по преодолению смерти, с другой  – изображенное чтение  под- 
держивает полифонизм романной организации, вписываясь в систему 
корреспондирующих друг с другом мотивов. 

Чтение самого Живаго фигурирует в романе в двух аспектах: как 
чтение  поэта,  который мечтает о «своей  книге», и как  чтение  человека, 
вовлеченного в круговорот исторических событий и вынужденного в 
словесности  искать    те   основания,  которые  позволили  бы   прожить 
жизнь,  вникнув в ее содержание так, чтобы  быть  способным взаимодей- 
ствовать с ее загадочным саморазвитием. Значимость фактора чтения  в 
биографии поэта  при этом  выявляется вовсе  не в прямом описании того, 
как формируется его круг  чтения: пастернаковский герой  входит в про- 
странство романного мира  с уже  сформированным читательским бага- 

4 жом  . 
 
 

1 Гаспаров Б.М.  Литературные лейтмотивы. М., 1994. С. 261. 
2 Там же. С. 267. 
3 Там же. С. 261. 
4 Мысль доктора филологических наук,  профессора Уральского федерального университе- 
та Т.А.  Снигиревой. 
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Обращаясь к  читательским впечатлениям Живаго, повествователь 
излагает не то, как складывается опыт  его взаимоотношений с книгой, а 
наоборот – как обращение героя  к книжному слову  формирует опыт  его 
взаимоотношений с  жизнью. Поэтому названные в  романе литератур- 
ные  произведения очерчивают не  круг  прочитанных героем текстов, а 
круг текстов, отобранных автором для прояснения характера взаимо- 
действия героя  с окружающим миром. Причем не менее  значимыми 
представляются и те тексты, которые в рамках воспроизведения отдель- 
ных моментов переживания героем жизни  повествователем были,  оче- 
видно, опущены. В отношении реконструкции подобных лакун  мы так- 
же выскажем некоторые соображения. Однако первоначально сосредто- 
чим внимание на основных эпизодах обращения героя  к книге. 

Впервые образ  чтения  возникает в размышлениях Николая Нико- 
лаевича Веденяпина о дружбе Юры,  Гордона и Тони:  Этот тройст- 
венный  союз начитался “Смысла любви”  и “Крейцеровой сонаты”  и 
помешан на проповеди целомудрия. Отрочество  должно пройти через 
все неистовства чистоты. Но  они пересаливают, у них заходит ум за 
разум.  Они  страшные чудаки  и дети.  Область чувственного, которая 
их так волнует, они почему-то называют “пошлостью”(II, 9). 

Николай Николаевич сокрушается, что его отсутствие в Москве 
позволило «так  далеко  зайти»  этим  «неистовствам». Однако речь  в дан- 
ном  случае  идет  не только о неистовствах целомудрия, но и о неистов- 
ствах  отроческого отношения к книге,  состоящего в нерефлексивном 
восприятии книжного слова  – как истины в последней инстанции и им- 
перативного источника нравственной позиции. 

Неприятие Веденяпиным столь  прямолинейного характера взаимо- 
действия с книгой  (а не только неприятие отроческого максимализма в 
вопросах чувственности) раскрывается в следующей сцене  – сцене  раз- 
говора Николая Николаевича с Выволочновым, прервавшим своим  при- 
ходом   его  мысли   о  племяннике. Натянутый и  неприятный характер 
беседы прямо  поясняется характеристикой Выволочного как  одного  из 
последователей Льва  Толстого, в головах  которых мысли  гения,  нико- 
гда не знавшего покоя,  улеглись вкушать долгий и неомраченный отдых 
и непоправимо мельчали  (II, 10). Появление Выволочнова в романе еди- 
нично.  Как  представляется, функция его образа и состоит в скреплении 
размышлений Николая Николаевича о «триумвирате» Юры,  Тони и 
Гордона с его последующими мыслями об искусстве и жизни. 

Выволочнов воплощает тупиковое развитие прямолинейного чте- 
ния, неотрефлектированно заимствующего программу жизнестроитель- 
ства  из книги.  Результат такого взаимодействия с книгой  – «мельчание» 
идей  гения.  Несогласия Веденяпина с Толстым Выволочнов не понима- 
ет,  поскольку оно  не обрело книжной формы (Ничего  не понял.  Вы бы 
об  этом книгу написали), и, уходя,  оставляет своего собеседника в со- 
стоянии острой досады от того,  что,  изначально осознавая всю  никчем- 
ность  разговора с  чурбаном  Выволочновым, он  выболтал ему  часть 
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своих заветных мыслей  (II, 10). Эти мысли, нашедшее свое выражение в 
записях, сделанных Веденяпиным после  ухода  неприятного собеседни- 
ка, свидетельствует о том,  что Николай Николаевич отвергает не только 
символистскую галиматью – как  исполненную деланного, ложного  ин- 
тереса. Категорическому неприятию здесь  подлежит и тот  тип  чтения, 
который исходит из односмысленности прочитанного и предполагает 
прямой, однолинейный характер его воздействия на жизнь. 

Такого рода  перенос книжной мысли  в жизнь,  какое  демонстрирует 
последователь Толстого Выволочнов, вызывая у Николая Николаевича 
«страшное  раздражение»,  выливается в  спор  Веденяпина с  толстов- 
ским  противопоставлением красоты и добра  (Лев  Николаевич говорит, 
что чем  больше  человек  отдается красоте, тем больше  отдаляется 
от добра [II,  10]).  Подлинным адресатом этих  размышлений, конечно, 
должен быть  Живаго, в неистовстве чистоты взявший на вооружение 
идеи   «Крейцеровой  сонаты».  В  контексте  размышлений  Веденяпина 
такое   бездумное  подчинение  мыслям  гения   есть   такая   же  деланная, 
ложная поза,  что и символистский космогонизм. 

Неестественности и неразумности подобной позиции (как  в искус- 
стве  символизма, так  и в отроческом следовании прочитанному слову) 
Веденяпин противопоставляет мысль  о значительности простой, под- 
черкнуто человеческой жизни  – жизни,  воплощенной в образе Христа и 
проповедуемой им.  В  трактовке Веденяпина в  Иисусовых  притчах  из 
быта (не  книжного характера), где  истина поясняется светом повсе- 
дневности, лежит  мысль   о  том,  что  общение   между  смертными бес- 
смертно и что жизнь символична, потому  что она значительна (II, 10). 
По  мысли  Веденяпина, простая жизнь  исполнена сакрального смысла, 
тогда  как  искусственная позиция, нацеленная на отрицание подчеркну- 
то человеческого, подобно  фальшивым  формам  постижения  жизни   в 
искусстве не ведет  к пониманию ее сути, а наоборот, отрешает от нее. 

Фактически Веденяпин в этих  мыслях предвосхищает становление 
своего племянника: от  неистовства книжной позы,  отрицающей в мак- 
симализме целомудрия «подчеркнуто человеческие» проявления жизни, 
до приятия жизни  в значительности ее простых и естественных форм  и 
ее воспевания. Отрок  Юра Живаго и вырастает до «Христа Живаго». 
Страсть, в юности отождествляемая с «пошлостью», воплощается в от- 
кровение  и узнавание все нового и нового о себе и жизни (XIII,  10), в 
страдание о другом и единение с ним,  знаменуя (как  говорит Сима  Тун- 
цова,  протестующая против церковного взгляда на  страсть) равенство 
Бога  и жизни, Бога  и личности, Бога  и женщины (XIII,  17).  Так,  задан- 
ная в самом  начале  истории Живаго тема  чтения  прорастает впоследст- 
вии самыми главными смыслами произведения и предвосхищает их 
становление в книге. 

Мысль  о недостаточности юношеского максимализма сам Живаго 
сформулирует значительно позднее – в разговоре с Ливерием Микули- 
цыным, начальником партизанского отряда: Это  род толстовства, это 
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мечта о  достойном  существовании, –  этим полно  мое  отрочество. 
Мне ли смеяться над такими вещами? Но […] когда  я слышу о передел- 
ке жизни, я теряю власть над  собой  и впадаю в отчаяние. Переделка 
жизни! Так могут рассуждать люди […] ни разу не узнавшие  жизни, не 
почувствовавшие ее духа,  души ее. Для них существование – это комок 
грубого,  не облагороженного их прикосновением материала, нуждаю- 
щегося в их обработке. А материалом,  веществом, жизнь никогда не 
бывает… Она  сама […]  непрерывно себя  обновляющее, себя  перераба- 
тывающее  начало, она  сама вечно  себя  переделывает и претворяет, 
она  сама куда  выше  наших  с вами  тупоумных теорий [XI,  5]. Здесь  от- 
роческая идея  о том,  что  в обращении к авторитетам возможно сохра- 
нить  достоинство перед  лицом  несовершенной жизни  (дистанцировав- 
шись  от нее или подвергнув ее переделке) признана однозначно 
несостоятельной. 

Однако этому  отказу  судить  о жизни  исходя из теории о ее (жизни) 
несовершенстве, сформулированному в период партизанского плена, 
предшествует не  раз  озвученное Живаго стремление осмыслить жизнь 
по книге,  составить представление о ее сути не столько на основе своего 
переживания ее духа,  сколько на основе чужого, зачаровывающего сло- 
ва о ней. Как носитель такой  установки, Живаго в рамках первых частей 
романа явно  противопоставлен Ларе.  Юная  Лара  связывает свое предна- 
значение с тем, чтобы  разобраться в сумасшедшей прелести земли и все 
назвать по имени,  а если это будет ей не по силам,  то из любви к жиз- 
ни родить  преемников, которые это сделают вместо нее (III, 7). Отто- 

1 го для нее воздух окрестной шири умнее книги. Живаго же в этот  пери- 
од  размышляет над  статьей о Блоке, которым бредит,  как  и вся  моло- 
дежь обеих  столиц, и Блок  для  него  становится призмой видения жиз- 
ни: 

2 По  версии   А.  Власова ,  вместо статьи   о  Блоке   Живаго  напишет 
«Рождественскую звезду» –  стихотворение,  получившее свою  оконча- 
тельную редакцию в период варыкинского творчества, – наряду  со сти- 
хотворением «Зимняя ночь»:  Он вспомнил  и записал в постепенно  улуч- 
шающихся, уклоняющихся от  прежнего вида  редакциях наиболее опре- 
делившееся и памятное:  “Рождественскую  звезду”, “Зимнюю ночь” и 
довольно  много  других стихотворений близкого  рода, впоследствии за- 
бытых, затерявшихся и потом никем  не найденных. Потом от  вещей 
отстоявшихся и законченных перешел  к когда-то начатым и брошен- 
ным… [XIV,  8]. 

Два названных стихотворения не только в одно  время  обрели окон- 
чательное поэтическое оформление, синхронно складываются и их за- 
мыслы  – в мгновение, когда  Юра  по дороге на елку  Свентицких связы- 

 
 

1 Речь  о Дуплянке Кологривовых [III, 7]. 
2 

Власов А. «Явление Рождества» (А. Блок  в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго»: тема 
и вариации) // Вопросы литературы. 2006. № 3. 
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вает  с именем Блока  святочную жизнь Москвы,  взирая на светящиеся 
изнутри и заиндевелые окна  домов,  в одном  из которых замечает огонь 
свечи.  Но если  о возникновении в рамках данного эпизода замысла сти- 
хотворения «Рождественская звезда» внимательный читатель может 
догадаться, только завершая чтение  романа и сопоставляя возникшую в 
воображении Юры  картину в голландском духе  с содержанием данного 
стихотворения, то рождение текста  «Зимней ночи»  свершается прямо  на 
глазах   читателя: “Свеча  горела   на  столе. Свеча   горела…” –  шептал 
Юра  про себя  начало  чего-то  смутного, неоформившегося, в надежде, 
что  продолжение придет само  собой,  без принуждения. Оно  не прихо- 
дило (III, 10). 

Столь   резко,   в  сильной  позиции  текста   (последнее предложение 
главы)  выраженная мысль  о трудности поэтического воплощения лич- 
ного  переживания свидетельствует о конфронтации двух  разных замы- 
слов:  один – написать русское  поклонение волхвов, посвященное Блоку 

1 и в соответствии с его призмой видения русской жизни  , другой  – дове- 
риться своим  личным переживаниям и свободно, без  принуждения во- 
плотить их в стихах. В период юношества Живаго блоковская оптика, 
усиленная всеобщим поклонением поэту,  по-видимому, оказывается 
мощнее личной, и оттого, возможно, препятствующей собственному 
творчеству Юры. 

Таким  образом, если  Лара,  влюбленная в  жизнь,  надеется, что  ей 
удастся все  назвать по  имени,  Юра,  влюбленный в Блока, в конце  10 
главы  III части  оставлен автором в ситуации переживания сопротивле- 
ния  замысла свободному воплощению. И именно это,  не поддающееся 
свободному выражению впечатление об увиденном  снаружи пламени  (а 
не задуманное в блоковском духе  «поклонение волхвов») в финале ро- 
мана  названо повествователем стихотворением, с которого пошло  пред- 
назначение Живаго – его личное, а не ориентированное на поэтический 
авторитет творчество. 

Впрочем, этот  период в жизни  Живаго отмечен и чтением освобо- 
ждающим. Так охарактеризовано Юрино чтение  книг  Веденяпина, в 
которых тот развивал свою давнишнюю мысль  об истории как о второй 
вселенной,  воздвигаемой человечеством  в ответ на  явления  смерти  с 
помощью явлений времени  и памяти. Душою этих книг было по-новому 
понятое христианство, их прямым следствием – новая  идея  искусства 
(III, 2). Духовное оборудование для работ по последовательной разгадке 
смерти и ее будущему  преодолению Николай Николаевич обнаруживает 

 

 
1 А. Власов говорит о том,  что  образ России складывается в сознании Юры «под  влиянием 
Блока», соединившим образы вьюги и смерти: «Блок отдает себя  во власть колдовской, 
гибельной метельной стихии. Десятилетнего Юру  Живаго завораживает сначала бушую- 
щая  на  кладбище вьюга, в  ту  ночь   соединившаяся в  его  сознании со  смертью,  затем – 
природа, таинственный мир,  в который навсегда переселилась душа  умершей Марии Ни- 
колаевны. Впоследствии, под  влиянием Блока, все  это  соединяется в  один  сложный об- 
раз – родной страны, Руси,  России...» (Власов А. Указ. соч.  С. 98). 
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в  Евангелии: Это,  во-первых, любовь  к  ближнему, этот высший  вид 
живой энергии,  переполняющей сердце  человека и требующей выхода  и 
расточения, и затем это главные  составные части современного чело- 
века,  без  которых он  немыслим, а  именно  идея  свободной личности  и 
идея жизни как жертвы [I, 5]. 

Очевидно, что идея  свободной личности для Веденяпина предпола- 
гает  и  самостоятельность  жизневидения (недаром его  так  беспокоило 
«книжное» –  по  Толстому  и  Соловьеву  –  целомудрие Юры).  Оттого 
чтение  книг  Николая Николаевича становится для Юры  важным «осво- 
бождающим» актом  – в том  числе,  от  власти  кумиров. Данные наблю- 
дения,   как  представляется, поддерживают нашу  версию относительно 
того,  что  блоковская призма видения русской жизни  имеет  некоторую 
«принуждающую» власть  над словом юного  Живаго, не позволяя его 
личному переживанию вылиться в свободном стихе. 

Кстати, в момент переживания смерти Анны  Ивановны Живаго в 
качестве источника творчества ощущает по-веденяпински понятое 
предназначение искусства (как  сферы   духа,  которая неотступно  раз- 
мышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь): Юра  с вожде- 
лением  предвкушал, как он на день – на два исчезнет с семейного и уни- 
верситетского горизонта и в свои  заупокойные строки  по  Анне Ива- 
новне вставит все, что ему к этой минуте подвернется [III,  17].  Здесь 
уже не переживание чужого поэтического слова  становятся источником 
поэзии. Радостная возможность творчества связывается Юрой  с тем 
случайным, что  ему  подсунет жизнь: две-три лучших отличительных 
черты  покойной; образ Тони в трауре; несколько уличных  наблюдений 
по пути назад с кладбища; стираное белье на том месте, где когда-то 
ночью завывала вьюга  и он плакал  маленьким [III, 17]. 

Итак,  в первых трех  частях, посвященных отрочеству и юности ге- 
роя,  тема  чтения  непосредственно впаяна, вплетена в узел  самых  глав- 
ных тем романа, сокровенным образом сочетаясь с мыслью о жизни, 
смерти, страсти, свободе и творчестве. При этом  очевидно, что в рамках 
проанализированных фрагментов тема чтения  особенно поддерживает 
смысловую оппозицию: жизнь  естественная, «подчеркнуто человече- 
ская»  – жизнь,  облеченная в искусственные формы. 

Следующий эпизод, связанный с изображением читательского опы- 
та героя,  приходится на момент возвращения Живаго с фронта в немую, 
темную и голодную  Москву,  когда  в разговоре с Дудоровым доктор вы- 
сказывается о  Маяковском:  Маяковский всегда  мне  нравился. Это  ка- 
кое-то продолжение Достоевского. Или,  вернее,  это лирика,  написан- 
ная  кем-то из его  младших бунтующих персонажей,  вроде  Ипполита, 
Раскольникова или героя  “Подростка”.  Какая всепожирающая сила 
дарования! Как  сказано это раз  навсегда, непримиримо и прямолиней- 
но! А главное,  с каким  смелым  размахом шваркнуто это  все в лицо об- 
щества и куда-то дальше, в пространство! [VI, 4]. 
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Восхищение Живаго Маяковским совсем не похоже на его довоен- 
ное  восхищение Блоком. Если  Блоком Живаго «бредил», то  в Маяков- 
ском  он уже распознает надрыв героев Достоевского. Причем, речь идет 
о героях, которые бросают вызов  жизни,  протестуя против несправед- 
ливости ее социального устройства или несправедливости ее естествен- 
ной, природной конечности. Если отроческое восхищение Блоком вы- 
лилось  в приветствие обновления во всех  областях русской  жизни, то 
восхищение поэтической мощью и «непримиримой», «прямолинейной» 
смелостью протеста Маяковского сопрягается в душе  Живаго с чувст- 
вом  нависшего несчастья,  осознанием своей  невластности в будущем 
[VI,  4]. Размышляя вслух  о революции (а это второй из двух  монологов 
Живаго в этой  сцене  после  монолога о Маяковском, что позволяет под- 
разумевать наличие между  ними внутренней связи), герой,  признавая 
великость грядущих событий, связывает с ними  вероятность «прекра- 
щение  жизни»: 

Революция […] есть наводнение. В течение ее вам будет казаться, 
как  нам  на войне,  что жизнь прекратилась, все личное  кончилось, что 
ничего  на  свете больше  не происходит, а только убивают и умирают 
<…> Когда это случится, оно надолго оглушит нас,  и, очнувшись,  мы 
уже не вернем  утраченной памяти. Мы  забудем часть  прошлого  и не 
будем  искать  небывалому объяснения. Наставший  порядок обступит 
нас с привычностью леса  на горизонте или облаков над  головой.  Он ок- 
ружит нас отовсюду. Не будет ничего другого… [VI, 4]. 

Отметим еще  одно  отличие читательских впечатлений Живаго, 
отрока  и  студента,  и  Живаго,  вернувшегося  с  войны.  Если 
чувственность по  мотивам «Смысла любви» и  «Крейцеровой сонаты» 
он отвергал в «тройственном союзе» с Тоней  и Гордоном, если  Блоком 
он бредил  вместе со «всей  молодежью обеих  столиц», то высказывание 
о  Маяковском  приходится  на  момент,  когда   Живаго  обнаружил,  до 
какой  степени он одинок  (констатацией одиночества и начинается 
анализируемая глава):  Странно потускнели и обесцветились друзья.  Ни 
у кого  не осталось своего  мира,  своего  мнения…  Теперь  Юрию 
Андреевичу  были  близки  одни  люди  без  фраз и пафоса [VI,  4].  Можно 
предположить,  что   мнение  доктора  о   Маяковском  глубоко 
индивидуально, вряд ли оно совпадает с мнением друзей, которые без 
сожаления расстались с  самостоятельной  мыслью, как  предполагает 
Живаго.  Других  мнений  о  Маяковском  здесь   не  приводится,  и  это 
только  обособляет  слово   Живаго,  подчеркивает  то,  что  мысль, 
высказанная им  – о лирике  Маяковского как  исполненной бунтующего 
пафоса против жизни  – это его сокровенное прозрение, прозрение о том, 
что в мощи,  силе и размахе великой ломки  – смерть и моря  крови. 

Обратим внимание на  то,  что  пафос  Маяковского Живаго не  слу- 
чайно   характеризует как  пафос   максималистски настроенной юности, 
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сопоставляя поэта  с «младшими» (как  он говорит) персонажами Досто- 
1 евского . Подобный пафос, которым было  отмечено отрочество Живаго, 

герой,   вернувшись с  фронта, изживает: он  видел  жизнь неприкрашен- 
ной.  От него  не могла  укрыться ее приговоренность […]  Он понимал, 
что он – пигмей  перед  чудовищной махиной  будущего  […] и в последний 
раз,  как на прощанье, жадными глазами вдохновенья смотрел на облака 
и деревья, на людей, идущих по улице, на большой, перемогающийся в 
несчастьях русский город,  и был готов принести себя в жертву, чтобы 
стало лучше, и ничего не мог…  [VI, 5]. 

Примечательно то, что два монолога Живаго на вечере с уткой и 
спиртом, между  которыми мы выше  установили смысловые корреспон- 
денции, разделены описанием встреч Живаго с Веденяпиным, приехав- 
шим  из-за  границы. С одной  стороны, речь  идет  о счастье встречи лю- 
дей, потрясенных доказательствами взаимного понимания. Понимание 
отличает их разговор о главном: об обаянии авторства и сути творче- 
ского   предназначения  [VI,   4].  Конечно,  читатель  должен  вспомнить 
здесь  любимую мысль  Веденяпина об искусстве как «вселенной, воз- 
двигаемой человечеством в ответ  на  явления смерти с помощью явле- 
ний времени и памяти». Очевидно, что такое  понимание искусства и 
обусловило двойственное отношение Живаго к поэзии Маяковского как 
поэзии необычайной силы  дарования, но нацеленной на ломку  жизни,  а 
не  на  ее  созидание. Недаром в этом  фрагменте акцентирован «созида- 
тельный склад»  личности Веденяпина и Живаго – в противоположность 

2 складу  творчества Маяковского, как оно понято Живаго . 
Однако, с другой  стороны, в рамках данного эпизода акцентируется 

чуждость Веденяпина нынешнему контексту русской жизни,  чуждость, 
культивируемая самим  Веденяпиным (Он сознавал себя  гостем в Моск- 
ве и не желал расставаться с этим  сознанием [VI,  4]).  Неодобритель- 
ность  тона  повествователя в изображении этой  чуждости находит свое 
разрешение во фразе:  Он был за большевиков [VI, 4]. Далее  в тексте 
воспроизводится краткий диалог  между  Веденяпиным и Александром 
Александровичем, отцом  Тони,  в котором первый, настаивая на необхо- 
димости коренной   ломки,  вызывает откровенное негодование второго, 
негодование, которое так  трогает самого Живаго и, очевидно, так  по- 
нятно  ему самому – в связи  с прозрением того,  что революция при всем 
своем  величии надолго оглушит, лишит  памяти, уничтожит все личное. 
Недаром заканчивается анализируемая глава  фразой Живаго, обращен- 
ной к Тоне:  Из всех людей на свете я люблю только тебя и папу [VI, 4]. 

 
 

1 Имя  еще  одного из  «младших» героев Достоевского Живаго вспомнит в момент вагон- 
ной  встречи с Клинцовым-Погоревших, покоробившим героя радикализмом своих выска- 
зываний: «Опять запахло Петенькой Верховенским» [V, 16]. 
2 В  рамках данного предположения обратим внимание на  то,  что  в литературе о романе 
ДЖ  Маяковский часто мыслится прототипом Стрельникова. Данная точка зрения должна 
«усиливать» отталкивание Живаго от пафоса Маяковского. 
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Эта  фраза  закольцовывает повествование данной главы,  начавшейся с 
осознания Юрием Андреевичем собственного одиночества и посвящен- 
ной пониманию приговоренности жизни. 

Таким  образом, в рамках данной главы  тема  чтения  вновь  оказыва- 
ется непосредственно включенной в смысловое пространство филосо- 
фии,  развиваемой романом. Но если  в эпизодах, изображающих отроче- 
ское  взаимодействие Живаго с литературой, мотив  чтения  акцентировал 
оппозицию: естественная жизнь – жизнь,  облеченная в искусственные 
формы, то в рамках данного эпизода, посвященного возвращению док- 
тора   с  войны,  мотив   чтения   поддерживает  оппозицию:  бунт   (ломка, 
смерть, утрата  памяти) – созидание (творчество, жертва во имя сохране- 
ния жизни). 

В  следующий  раз  Живаго  ссылается  на  литературу, восхищаясь 
«великолепной хирургией» революции: Взять  и  разом артистически 
вырезать старые вонючие язвы!  Простой, без обиняков  приговор  миро- 
вой несправедливости […]  В том, что это так, без  страха,  доведено 
до конца,  есть что-то национально-близкое, издавна знакомое. Что-то 
от безоговорочной светоносности Пушкина, от невиляющей  верности 
фактам Толстого [VI, 8]. 

В этом монологе Живаго вышеописанная оппозиция снимается: 
именем Пушкина и Толстого Живаго освящает произошедший перево- 
рот, хотя  ранее  с его неотвратимостью связывал переживание «пригово- 
ренности» жизни.  В свершившемся Живаго привлекает его «артистиче- 
ская»   –  творческая,  созидательная –  сторона,  наличия которой  он  до 
того в революции не предполагал, связывая с ломкой жизни  ее «пре- 
кращение». Очевидно, оттого откровение  переворота Живаго и благо- 
словляет именами гениев  национальной литературы. Этот  монолог, за- 
вершающий 8 главу  VI части,  жестко  контрастирует с началом следую- 
щей,  9  главы,  где  возникает образ  трех  страшных, слившихся  вместе 
зим – образ,  в мифопоэтическом плане  очевидно прорастающий семан- 
тикой  смерти. Впрочем, эта семантика явлена  в начале  данной главы  и в 
открытой форме: Настала  зима  […]  вся  в  ломке  привычного и  пере- 
стройке всех основ существования, вся в нечеловеческих усилиях уце- 
питься за  ускользающую жизнь  [VI,  9].  Образ  «темной» зимы,  испол- 
ненной «нечеловеческих усилий», очевидным образом противопостав- 
лен живаговскому присвоению революции светоносного пушкинского 
начала. Архитектоника  текста   ставит   под  сомнение приветствие 
переворота как чуда истории. 

Восторженное приятие революции А. Власов связывает и с той 
блоковской  установкой,  которая отличала жизневидение героя,   о  чем 
речь  шла  выше:  «Завороженный и потрясенный, Живаго, как  и многие 
интеллигенты  того   времени,  воспринимает  все  происходящее  на  его 
глазах  “по-блоковски” –  слушая “музыку революции”, восхищаясь од- 
новременно и “великолепной хирургией” <…>  и той  стихийной гармо- 
нией,  которую он,  подобно Блоку, склонен улавливать и  различать в 
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оглушительном шуме   революционного времени. В  его  представлении 
революция – это стихия не столько разрушительная, сколько воодушев- 

1 ляющая и сплачивающая» . 
Справедливость данного наблюдения требует настойчивой поста- 

новки  вопроса о том,  почему же в анализируемом монологе Живаго 
революция благословляется именами Пушкина и Толстого, но не Блока? 
Власов обратил внимание на то, что монологу о революции как «чуде 
истории» предшествует (в 15 главе  V части)  упоминание о Блоке, вы- 
держанное совсем в другом ключе, нежели во  фрагменте, где  Блок  ос- 
мысляется как «явление Рождества». Это упоминание приходится на 
военные размышления Живаго, среди  которых мысли о Тоне, доме и 
прежней налаженной жизни, в которой все  до  мельчайших подробно- 
стей было овеяно  поэзией  и проникнуто сердечностью и чистотою 
сочетаются, в частности, с мыслями о верности революции  и восхище- 
нии ею.  Но  это была  революция  в том  смысле, в каком принимали ее 
средние  классы, и в том понимании, какое  придавала ей учащаяся моло- 
дежь девятьсот пятого года,  поклонявшаяся Блоку [V, 15]. В предчув- 
ствии  Живаго это  революция не по-университетски  идеализированная 
под  девятьсот пятый год,  а  […]  из войны  родившаяся, кровавая, ни с 
чем  не считающаяся солдатская революция,  направляемая знатоками 
этой стихии, большевиками [V, 15]. 

Имя  Блока, как замечает Власов, «здесь  явно  лишено “рождествен- 
ского” ореола»: «Содержательный контекст, в который включается бло- 
ковская тема,  уже совершенно иной <…> “Война, ее кровь  и ужасы”, 
революция, “из  войны  родившаяся”, разрушают прежний уклад  жизни, 
заглушая поэзию Блока, который если  и не был  пророком, провозвест- 
ником  этой  катастрофы, то воспринимался многими в качестве таково- 

2 го»  . Предположим, что,  опустив такую,  казалось бы,  органичную для 
размышлений об артистизме революции ссылку на Блока, автор  дистан- 
цирует  своего героя  от его собственных юношеских иллюзий, теперь 
приписывая блоковскую призму восприятия – другим: другому «клас- 
су»  («среднему»), другому возрасту («учащейся молодежи»), другому, 
прошлому времени («девятьсот пятому году») – и так, опосредованно, 
вынуждая героя  признать ее идеализирующий, искажающий действи- 
тельную картину угол зрения. 

К вдумчивому чтению Живаго возвращается в Варыкино – в рам- 
ках периода «воскрешения» после  символической смерти послереволю- 
ционных зим.  Здесь,   на  страницах дневника Живаго разворачивается 
образ  жизни,  нацеленной на создание своего мира. Причем это жизнь, 
просветленная чтением. 

Очевидно, что самые  важные для Живаго ритмы и смыслы связаны 
с  идеей  возрождения: Какое счастье –  работать для  себя  и  на  свою 

 

 
1 Власов А. Указ. соч. С. 115. 
2 Там же. 
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семью  с зари  до зари,  сооружать кров,  возделывать землю  в заботе о 
пропитании, создавать свой мир, подобно  Робинзону, подражая  Творцу 
в сотворении Вселенной,  вслед за родной  матерью производя себя вновь 
и вновь на свет! [IX, 1]. Уподобление доктором себя  Робинзону и Твор- 
цу вряд  ли нуждается в пояснении: семантика творения мира  личного и 
малого, но понимаемого в качестве аналога Вселенной, в данном выска- 
зывании представляется прозрачной. Обращает на себя  внимание само- 
уподобление героя   родной   матери –  в  силу  присвоения способности 
бесконечного, циклического, вновь и вновь свершаемого возрождения и 
обновления самого себя.  Идея  способности к «вечному возвращению» 
на свет  подчеркивается и отказом от проповеди Толстовского опроще- 
ния и перехода на землю. Толстовская идея в данном контексте оказыва- 
ется  слишком приземленной, в то время  как Живаго чувствует себя 
включенным в вечный круговорот бытия  (от земли  к небу:  копаешь зем- 
лю под  открытым небом,  обжигающим тебя своим  благодатным ды- 
ханьем  [IX, 1]) и оттого способным к неоднократным возрождениям. 

Конечно, идея  вечного возвращения непосредственно связана с жи- 
ваговским переживанием собственной включенности в жизнь  бесконеч- 
но самовозрождающейся природы. Однако Юрий  Андреевич человече- 
скую  способность вновь и вновь производить себя  на свет утверждает и 
в обращении к литературе. Во фрагментах дневника Живаго, посвящен- 
ных  чтению, обращает на себя  внимание настойчивое сообщение о по- 
стоянном перечитывании одних  и тех  же текстов, о возвращении к уже 
прочитанному: Без  конца  перечитываем ”Войну  и мир”, “Евгения Оне- 
гина” и  все  поэмы, читаем  в  русском переводе “Красное  и  черное” 
Стендаля, “Повесть о двух городах” Диккенса и коротенькие рассказы 
Клейста» [IX,  2];  Без  конца  перечитываем  “Евгения Онегина” и  по- 
эмы…  Бесконечные разговоры об  искусстве (IX,  4);  Продолжающиеся 
по вечерам разговоры о Пушкине  (IX, 6). 

С одной  стороны, очевидно, что  чтение  для  семьи  Живаго состав- 
ляет естественный регистр самой  повседневной жизни:  в дневнике героя 
оно органично вписано в круг обыденных «трудов и дней».  Однако, с 
другой  стороны, мысль  о перечитывании «без  конца»  непосредственно 
коррелирует с идеей  самовозрождения («вновь и вновь»). Недаром в 
четвертой главе  Живаго возвращается к концепции искусства, воспри- 
нятой  из книг  Веденяпина, – искусства как  силы,  посредством которой 
человек отвечает на явления смерти, поскольку оно есть утверждение о 
жизни [IX, 4]. 

Мотив бесконечного перечитывания подчеркивает и другой  смы- 
словой аспект  «утверждения о жизни». Это  протест против потери па- 
мяти,  возможность которой Живаго, предчувствуя неизбежность рево- 
люции, связывал с коренной ломкой жизни.  Когда это  случится, – го- 
ворил  он, вернувшись в Москву с фронта, – оно надолго оглушит нас, и, 
очнувшись,   мы  уже больше  не  вернем  утраченной памяти  (VI,  4).  В 
контексте  этого   переживания  образ   бесконечного  перечитывания на- 
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полняется очевидной символической семантикой – семантикой возрож- 
дения  «оглушенной» души  и восстановления утраченной памяти. А па- 
мять,  напомним, в концепции Веденяпина, наследуемой его  племянни- 
ком,  прямо  определяется как явление, посредством которого человек 
отвечает на вызов  смерти. Бесконечное перечитывание и помогает душе 
очнуться – от морока идей,  от ужаса  событий, чреватых прекращением 
жизни. Примечательно, что рассказ о перечитываниях и размышлениях 
о литературе в дневнике Живаго завершаются «расшифровкой» соловь- 
иного   пения,   согласной с  семантикой восстановления  души:   в  пении 
соловья доктор слышит зовущее,  проникновенное, умоляющее, похожее 
на  просьбу  или увещевание: “Оч-нись! Оч-нись! Оч-нись!” [IX,  8].  Это 
увещевание непосредственно «сшивает» монолог Живаго, произноси- 
мый  накануне трехлетней зимы  (очнувшись, мы  уже больше  не вернем 
утраченной памяти [VI,  4]),  с дневниковыми записями в канун  насту- 
пающей весны  и возрождения с восстановленной памятью. 

Фрагмент дневника Живаго, посвященный приходу весны,  содер- 
жит еще  одну  лакуну, провоцирующую компетентного читателя на вос- 
поминание о Блоке. Весеннее пение  птиц  пробуждает в Живаго целый 
ряд литературных аллюзий: с пушкинским, тургеневским и даже бы- 
линным образами соловья. Отсылка к блоковскому образу здесь  отсут- 
ствует,  хотя,  как представляется, она  была  бы более  уместной – во вся- 
ком  случае, по  сравнению с  отсылкой к  былинному Соловью- 
разбойнику, предпринятой Живаго на основе ассоциации с пушкинским 
определением соловья как «любовника весны». Интересно, что эту ас- 
социацию  Живаго  присваивает  самому  Пушкину,  предполагая,  что 
«весны любовник» родилось на почве  звукового соответствия фольк- 
лорному «Соловей-разбойник». Однако поэтический и содержательный 
диссонанс, очевидно возникающий при  последовательном цитировании 
«Евгения Онегина» и  былины о  Соловье-разбойнике, заставляет пред- 
положить, что таким  образом текст  высвечивает отказ  героя  от аллюзии, 
казалось бы,  очевидной –  аллюзии к  «соловьиным» текстам Блока. В 
одном  из них («Соловей и роза»  1898  г.) соловей, кстати, прямо  изобра- 
жен  в образе «беспощадного» и «коварного» любовника. Представляет- 
ся, что блоковский образ,  в отличие от былинного, составил бы более 
естественную ассоциативную пару с пушкинским, и потому сопряжение 
пушкинской и былинной аллюзий в дневнике героя  производит впечат- 
ление  «вытеснения» аллюзии блоковской. 

Данное предположение подкрепляет, однако, не столько стихотво- 
рение  Блока   «Соловей и  роза»,   сколько его  поэма   «Соловьиный сад» 
(1915). Семантика соловьиного пения  в  этой  поэме  прямо   противопо- 
ложна  той,  которую ему  присваивает Живаго. В поэме  Блока  соловьи- 
ное пение  погружает лирического героя  в «очарованный сон»,  лишает 
памяти,  «оглушает» душу   («Сладкой песнью меня   оглушили, /  Взяли 
душу  мою  соловьи»). В переживании Живаго, наоборот, соловьи зовут 
душу  к  пробуждению, вызывая ее  из  «оглушенного» состояния («Оч- 
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нись!»). Утаенная аллюзия на Блока, очевидно, является свидетельством 
того,   что   в  восприятии  Живаго  его  имя   связывается  с  иллюзорным 
взглядом на  жизнь,  взглядом, отличавшим зрение  героя  в  тот  период, 
когда  он «бредил» Блоком. Возможно, символика соловьиного пения  у 
Блока  и стала  причиной «вытеснения» – в силу  ее смыслового несовпа- 
дения  с варыкинским переживанием Живаго и  в силу  изживания бло- 
ковской призмы видения жизни  вообще. Если  ранее  (в рамках военных 
размышлений о грядущей революции) герой  признал идеализирующее 
действие блоковской оптики и научился «видеть жизнь  неприкрашен- 
ной»,  то в контексте варыкинского дневника герой  вообще отказывается 
от нее, противопоставляя символике Блока  символику прямо  противо- 
положную. 

В разговоре о литературном содержании дневника Живаго принци- 
пиально важным представляется и то, что  среди  перечитываемых авто- 
ров  настойчивее всех  в записях доктора звучит  имя  Пушкина – поэта, 
именем которого Живаго ранее  благословил революцию в порыве ил- 
люзии  ее созидательного значения. Читая  Пушкина в Варыкино, Юрий 
Андреевич акцентирует прямо  противоположное свойство его поэзии. 
Напомним, что в контексте приятия революции Живаго ссылался на 
безоговорочную светоносность  Пушкина, сопрягая ее  с  ломкой основ 
жизни  без внимания к ее ходу [VI, 8]. В варыкинских же записях именем 
Пушкина освящается не ломка, не «безоговорочное» прекращение ста- 
рого хода жизни,  а, наоборот – ее ритмичность, длительность и при- 
стальное внимание к  ее  ходу,  к  ее  сущности: к  предметам  внешнего 
мира,  предметам обихода, шуму жизни [IX,  6], к честному труду, дол- 
гу, обычаям повседневности [IX,  7]. В рамках этих  размышлений пуш- 
кинскому стиху  и присваивается статус  мерки,  снятой со всего русского 
существования, мерки, которую позднее поддерживает длительность 
некрасовского трехдольника и некрасовская дактилическая рифма [IX, 
6]. 

В этих  записях, конечно, получает свою  очередную актуализацию 
концепция искусства Веденяпина, а именно тот  ее аспект, в рамках ко- 
торого Николай Николаевич протестовал против фальшивой позы  в 
творчестве, выступая за красоту «подчеркнуто человеческого» начала. 
Сказочно только рядовое, когда  его  коснется рука  гения,  – вторит Ве- 
деняпину Живаго, лучшим уроком  в этом  отношении называя Пушкина 
[IX, 7]. 

В эти размышления о сладости и смысле  простой повседневной 
жизни,  исполненной текущими частностями  артистического призва- 
ния [IX, 7], непосредственно вписана и мысль  Живаго о творческой эво- 
люции  самого Пушкина и законах художественного творчества вообще: 
Шаг  вперед  в искусстве делается по закону  притяжения, с подража- 
ния, следования и преклонения любимым  предтечам [IX,  7]. Продолже- 
ние, уважение к традиции (а не «безоговорочность» приговора старому) 
теперь  осмысляются героем как принцип исторического движения. 
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Перечитывание  Пушкина  выглядит  со  стороны  Живаго  также   и 
признанием  вины   перед   ним,   в  момент  революции  безосновательно 
«притянутым» к освящению ломки. Свое  искупление эта вина и находит 
в бесконечном перечитывании, в уяснении сути  пушкинского творче- 
ского  пути и его нравственной позиции в искусстве. 

Итак,  опыт  чтения, нашедший свое  рефлексивное запечатление на 
страницах дневника, самым непосредственным образом вписан  в кон- 
текст  размышлений героя  о сути  происходящих событий, сути  взаимо- 
отношений  искусства и  жизни,   сути  собственного  призвания. В  этом 
опыте  герой  обретает энергию возрождения – в акте  искупления вины 
перед  историей и культурой. Тема  чтения  здесь  прямо  поддерживает те 
смыслы романа, которые были выявлены выше  в связи  с характером 
функционирования данного мотива в структуре повествования. Это 
смыслы, связанные с противопоставлением жизни  естественной и жиз- 
ни,  облеченной в  высокопарные по  недостатку  дарования формы, а 
также  смыслы, связанные с противопоставлением энергии переделки 
жизни  и энергии ее возрождающего творения. 

Есть еще один важный аспект, связанный в рамках варыкинского 
дневника с трудом чтения  и усиливающий семантику возрождения. 
Предваряя его  раскрытие, вновь  обратимся к монологу Живаго, произ- 
несенному на вечере, устроенном в честь  его возвращения с войны, – 
монологу, который, как  мы  выяснили, прямо  корреспондирует с содер- 
жанием записей доктора. Помимо мысли  о том, что революция обернет- 
ся «прекращением жизни» и утратой памяти, герой  выражает страх  воз- 
можной утраты   личных отношений: Дай  нам  Бог  не  растерять  друг 
друга  и не потерять души [VI,  4], – с этого  пожелания герой  начинает 
свое обращение к друзьям в предчувствии «неотвратимого». 

Этот  страх  возможной утраты  друг  друга  в Варыкино преодолева- 
ется.  Живаго пишет  о том,  что,  хотя  они  с Тоней  «никогда не отдаля- 
лись друг  от  друга», год  в Варыкино их  «сблизил  еще  теснее» [IX,  3]. 
Переживание этого  единения выливается в безошибочное опознание 
беременности Тони  (еще  до того,  как она сама  убедилась в этом),  а так- 
же в мысли  о непорочности каждого зачатия, о величии материнства, 
уравнивающего каждую женщину с Богоматерью. Живаго пишет  о том, 
что это особенное сближение произошло на почве  трудовой жизни:  Я 
наблюдал, как  расторопна, сильна   и  неутомима Тоня,  как  сообрази- 
тельна в подборе работ  [IX,  3].  Однако примечательно, что  главrа  о 
Тоне  и материнстве закольцована рассказом о бесконечном перечиты- 
вании.  Очевидно, что речь  идет  о чтении  вслух,  с одной  стороны, пред- 
ставляющем собой  традицию дореволюционной семейной жизни,  а с 
другой  стороны, знаменующем единение чтеца  со слушателем и собе- 
седником. В  смысловом плане  это  единение, противостоящее возмож- 
ной  потере друг  друга,  единение, укрепленное зачатием. Основу этого 
единения, повторим, не в последнюю очередь образует опыт  совместно- 
го чтения  и бесконечных разговоров об искусстве – наряду  с разумными 
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трудами на  себя  и свою  семью.  Так,  тема  чтения, участвуя в образова- 
нии  системы центральных смысловых оппозиций ДЖ,  поддерживает и 
другую, пока не названную нами оппозицию романа: единение как залог 
возрождения и  бессмертия –  разъединение, самоотверженная  обособ- 
ленность [IX, 15] как залог  смерти. 

В системе персонажей романа носителями этой  оппозиции, конеч- 
но, являются Живаго и Стрельников. Впрочем, данная  оппозиция непо- 
средственно связана и с противопоставлением искусственной позы  и 
естественных, «подчеркнуто человеческих» форм  жизни,  о чем  позднее 
скажет  Лара,  рассказывая Живаго о своем  муже:  Люди,  когда-то  осво- 
бодившие   человечество от  ига  идолопоклонства,  и  теперь в  таком 
множестве  посвятившие себя  освобождению его  от социального зла, 
бессильны освободиться  от самих  себя  […]  Наверное, гонения  и пре- 
следования обязывают  к  этой  бесполезной и  гибельной   позе,  к  этой 
стыдливой,  приносящей одни  бедствия, самоотверженной  обособлен- 
ности, но есть в этом и внутреннее одряхление…» [IX, 15]. 

В приведенном монологе сходятся все отвергаемые философией 
романа позиции (искусственность, отъединенность от других, неспо- 
собность  к  саморазвитию),  будучи  подведены  под   единый  знамена- 
тель – знаменатель смерти. Лара  прямо  связывает установку на обособ- 
ленность с «позой» и «одряхлением»: Это раздражает как  разговоры 
стариков о старости и больных  о болезни [IX, 15]. 

Мысль   о  свершившемся в  Варыкино возрождении героя  находит 
свое  кульминационное воплощение в рассказе о чудесном – как  с обла- 
ков –  появлении Евграфа. Это  сообщение завершает дневник Живаго. 

1 Приходясь на 9 главу  IX части  романа , оно  подчеркивает свой  симво- 
лический статус,  впрочем, прямо  обозначенный Живаго, – статус  тай- 
ной неведомой силы, благодетельной и скрытой  пружины судьбы. В 
последней записи  Живаго сообщает об обещании Евграфа облегчить им 
с Тоней  жизнь  так,  чтобы  у нее  освобождалось время  для воспитания 
Шуры,  а у него – для занятий медициной и литературой [IX,  9] – и вот 
в следующей (десятой) главе  читатель встречает Живаго уже в зале 
Юрятинской библиотеки, куда  он стремился, чтобы  почитать кое-что 
по этнографии края,  по истории [IX, 10]. Книжное слово  опять  фигури- 
рует  как  регистр узнавания, понимания, единения – в данном случае, с 
местом создания своего  мира  и самовозрождения. Именно в библиотеке 
происходит встреча Живаго с Ларой, ознаменовавшая начало  того пе- 
риода  его жизни,  когда  она будет  посвящена поэтическом творчеству. 

С образом читающей Лары  наблюдающий за ней Живаго связывает 
одну  из самых  дорогих своих  мыслей, только что – в дневнике – полу- 
чившую свое  сокровенное воплощение. Это  мысль  о значительности и 
красоте простоты и естественности: “Ей  не хочется нравиться, – думал 

 
 

1 В христианской культуре число три,  умноженное на самое себя,  символизирует божест- 
венное, небесное начало. 
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он, – быть красивой, пленяющей. Она  презирает эту сторону женской 
сущности и как  бы казнит себя  за  то,  что  так  хороша. И эта гордая 
враждебность к себе  удесятеряет ее неотразимость. Как  хорошо  все, 
что она делает! Она  читает так, точно это не высшая деятельность 
человека, а  нечто простейшее, доступное животным. Точно  она  воду 
носит или чистит картошку”. За этими  размышлениями доктор  успо- 
коился.  Редкий  мир сошел ему в душу [IX, 12]. 

Исследователи часто  называют Лару музой  Живаго. Однако именно 
с Тоней  в Варыкино, в опыте  совместного чтения  и бесконечных бесед 
состоялось то, что следует назвать восстановлением памяти и возрож- 
дением души  Живаго к творчеству. Состоялось – в прояснении предна- 
значения  искусства  и  собственного  предназначения.  Любовь  Тони   и 
Лары  в одинаковой степени образуют «опорную точку»  творчества по- 
эта –  творчества,  источниками которого  становится  просветляющее 
чтение, бесконечные разговоры об искусстве и счастье единения с дру- 
гим, а результатом – вдохновенное письмо, складывающееся в рассказ о 
счастье существования. 

Мысль  о чтении  в том же смысловом контексте – как источнике 
творчества – появляется в романе еще  один  раз:  в последней из приво- 
димых в романе записей Живаго. Это  запись  о Москве –  большом со- 
временном городе, единственном вдохновителе воистину современного 
нового  искусства [XV,   11].  Творческий  замысел вновь   выводится  из 
опыта  чтения: говоря о желании написать о городе  как огромном всту- 
плении к жизни, Живаго размышляет об урбанистической поэзии, вспо- 
миная  символистов, Блока, Верхарна и Уитмена [XV,  11].  В этих  раз- 
мышлениях вновь  возникает столь  актуальная для романа смысловая 
оппозиция искусственного, поддельного и живого, естественно отве- 
чающего духу нынешнего дня. Литературной подделкой, неестествен- 
ным  манерничанием Живаго называет поэзию пастушеской простоты, 
противопоставляя ей язык урбанизма [XV,  11]. 

В последней главе  XVI  части  сама  поэзия Живаго выводится в ка- 
честве  предмета чтения. Составленная Евграфом тетрадь Юрьевых 
писаний  в руках  состарившихся друзей  Живаго становится поддержкой 
и подтверждением веры  в  счастливое будущее Москвы и  всей  земли. 
XVII  часть  передоверяет эту веру читателю самого романа. 

Итак,  тема  чтения  непосредственным образом вписана в мотивное 
пространство романа, поддерживая его  самые  сокровенные смыслы – и 
в первую очередь, те, которые связаны с идеей  противостояния человека 
«явлениям смерти». Читательский опыт  в романе осмысляется как  су- 

1 щественнейший способ взаимодействия с жизнью, «растворения» в ней 
и сотворения ее «вновь и вновь». 

 
 

1 См.:  Гудов  В.,  Мартюшева Т. Принцип «растворения» как  формообразующее начало в 
романе Б.  Пастернака «Доктор Живаго» // ХХ  век:  Литература. Стиль. Стилевые законо- 
мерности русской литературы ХХ века  (1900 – 1930  гг.).  Вып.  II. Екатеринбург, 1996. 
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В  то  же  время, тема  чтения   сопровождает рассказ о  становлении 
поэта,  выписывая в истории Живаго универсальный рисунок взаимоот- 
ношений человека с литературой: от отроческого подражания книжным 
смыслам и  юношески-максималистского восприятия жизни  сквозь 
призму литературного слова – до зрелого, искупительного уяснения 
характера соотношения литературы с жизнью и собственного самоопре- 
деления в творчестве. В согласии с этими  смыслами чтение  в романе 
выступает также  как органическая, неотторжимая часть  того,  что со- 
ставляет духовный мир человека, обращенного к жизни. 

О. Н. Турышева 
 
 

8.2. Рецептивная интенция нарративного дискурса 
 

Акцентируя диалогическую природу литературы, филологическая 
рецептивистика (в первую очередь, в лице  Констанцской школы) непо- 
средственно сосредоточила свои  усилия  на исследовании того,  посред- 
ством  каких  текстовых «актов» осуществляется эстетическая коммуни- 
кация.  Такая  установка – на  реконструкцию «запрограммированных» в 
тексте   читательских реакций на  его  (текста) эстетические «вызовы» – 
позволила представителям данного направления обосновать саму воз- 
можность выведения из текста  модели «желаемого им» чтения. Попытка 
уяснить содержание рецептивной направленности романа ДЖ и таким 
образом представить (хотя  бы в основных его контурах) «портрет» под- 
разумеваемого романом читателя и определяет интенцию данной рабо- 
ты. 

Методологический инструментарий в исследовании рецептивного 
ресурса произведения Пастернака составляет современная нарратоло- 
гия,  выдвигающая понятие нарративной интриги чтения  (см.  в разделе 
2.1). 

Интрига чтения  в исследуемом романе образуется интересом чита- 
теля   к  вопросу  о  том,   как  случится  преодоление  смерти  в  истории 
смертного человека, волею  истории вовлеченного в катастрофические 
события. Поэтому «ожидания» романа подразумевают в адресате не 
просто человека христианской культуры, исповедующего идею  «жизни 
вечной», но человека, остро  чувствующего принадлежность к своему 
времени – времени конечному и всегда  обрученному со смертью (как 
кажется изнутри него,  в  рамках экзистенциального переживания тече- 
ния времени). Такой  адресат движим не только интересом к исходу того 
испытания, которое проходит герой  в своем  противоборстве смерти. 
Принудительной силой  чтения  романа выступает интерес к тому,  как 
складываются взаимоотношения героя  с тем историческим временем, 
которое выпадает ему на долю,  подвергая его жизненные силы жесто- 
чайшим испытаниям. 
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Данное  утверждение  поддерживается  следующим  наблюдением: 
ответ  на вопрос о способах преодоления смерти роман  устами  Николая 
Николаевича Веденяпина предлагается уже в самом  начале  – в 5 главе  I 
части,  делая  при  этом  самую  авторитетную из возможных в христиан- 
ской  культуре ссылку –  на  Евангелие. Надо сохранять  верность  бес- 
смертию, надо  быть верным  Христу! – говорит Николай Николаевич, 
выражая далее  мысль  о том,  что  духовное  оборудование для осуществ- 
ления работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему  пре- 
одолению  содержится в Евангелии: Это,  во-первых, любовь к ближнему, 
этот высший   вид  живой энергии,   переполняющей сердце   человека  и 
требующей выхода   и  расточения, и  затем, это главные   составные 
части современного человека, без которых он немыслим, а именно  идея 
свободной жизни и идея жизни как жертвы [I, 5]. 

Оригинальное содержание мысли   Веденяпина состоит в  том,  что 
тот  связывает работы,  посвященные преодолению смерти,  с  жизнью 
простого смертного человека, каждого человека, который живет  и уми- 
рает  у себя в истории [I, 5]. Именно этот тезис  Веденяпина должен быть 
чрезвычайно нов [I, 5] для читателя, принадлежащего к христианской 
культуре. Идея  Веденяпина о  духовном  оборудовании бессмертия для 
христианского читателя откровением не служит, поскольку, подразуме- 
вая слово  любви, дар свободы и жертвенный подвиг  Иисуса, составляет 
основы основ  христианской духовности. Но,  найдя  свое  воплощение в 
евангельской истории воскресения, она все-таки связывает победу  над 
смертью с именем сына  Бога,  обещая простому смертному не преодоле- 
ние  смертного удела,  но спасение души  после  неизбежно свершающей- 
ся смерти – при  условии подражания Христу. Веденяпин, кстати, гово- 
рит  не  о  том,  что  нужно  подражать Христу, а о  том,  что  нужно  быть 
верным  Христу. Формулировка Веденяпина имеет  некоторое смысловое 
отличие от  канонического принципа imitatio Christi.  В его  интерпрета- 
ции,  «верность Христу», очевидно, подразумевает императив соотнесе- 
ния  собственного жизненного пути  с образом жизненного пути  Иисуса 
(«быть  верным» – «сверять» с образцом), сочетая его с императивом 
свободы  личного самоосуществления,  что  наряду   с  идеей   жизни   как 
жертвы Веденяпин определяет как главные  составные части современ- 
ного человека. Если Евангелие в качестве субъекта воскресения и бес- 
смертия подразумевает Бога,   Веденяпин в  качестве такового  имеет   в 
виду «современного» человека, человека «у себя в истории», в своем 
времени – каждого человека, что и делает  его мысль  столь  необычной. 

Интересно, что  собеседник Веденяпина, Иван  Иванович Воскобой- 
ников, реагирует на  эти  идеи  Николая Николаевича непониманием, о 
чем  читатель узнает  из  сетований последнего, дважды произнесенных 
им по ходу цитируемого монолога. Так, призыв «Надо  быть верным 
Христу!» Веденяпин обрывает досадливым восклицанием: Ах, вы мор- 
щитесь, несчастный. Опять вы ничегошеньки не поняли [I, 5]. А в кон- 
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це монолога он повторяет свое раздражение: Уф, аж взопрел,  что назы- 
вается. А ему хоть кол теши на голове [I, 5]. 

Думается, что  в плане  рецептивной направленности повествования 
реакция Воскобойникова выполняет функцию моделирования подобной 
же  реакции у читателя. Данный эпизод как  бы  санкционирует возмож- 
ное  недопонимание, предметом которого является мысль  Веденяпина о 
том,  что  смертный человек у себя  в истории проживает судьбу  Христа 
и, подобно Христу, способен к осуществлению бессмертия. Представля- 
ется,  что именно эта мысль,  вынесенная в самое  начало  романа и со- 
пряженная с выраженным недоумением, и принуждает потенциального 
читателя к пристальному вглядыванию в судьбы персонажей, живущих 
и умирающих в разгаре работ, посвященных преодолению смерти. Ин- 
спирируя первоначальное читательское недопонимание, роман  впослед- 
ствии  требует его изживания, разворачивая перед  читательским взором 
повествование о том, как погруженные в историческое бытие  герои 
взаимодействуют со временем, несущим смерть. 

В связи  с этим  выразим предположение, что дальнейшее повество- 
вание  о Живаго выстраивается в соответствии с рецептивной установ- 
кой   притчи –  жанра,   который  «рассчитывает»  на  активную  позицию 
слушателя: «рассказчик притчи <…> по необходимости опирается на 
некоторую предварительную осведомленность и соответствующую по- 
зицию   адресата,  на  его  предуготованность  к  адекватному реагирова- 
нию»,  что наделяет повествование притчевого типа  «важным свойством 

1 стимулирования активности читательского восприятия» . 
Думается, что названные особенности характеризуют и рецептив- 

ную программу ДЖ. С одной  стороны, текст Пастернака предлагает 
нравственное содержание («быть  верным Христу»), изначально (до чте- 
ния романа) безусловное для читателя, предуготованного к его солидар- 
ному  восприятию своей  принадлежностью к христианской культуре. В 
этом  плане  восприятие должно выстраиваться как  новое  переживание 
того,  что  читатель уже  знает  и, более  того,  исповедует в качестве нрав- 
ственного императива. Однако, с другой  стороны, текст  Пастернака не 
представляет собой  простой иллюстрации к неоспоримой истине. Роман 
активизирует чтение  заданной в самом  начале  повествования интригой 
поиска   возможности  достидения  бессмертия  человеком  смертным  и 
«современным» (живущим «у времени в плену»). 

Думается, что роман  Пастернака удивительным образом сочетает в 
себе монологическое утверждение относительно неотразимости безо- 
ружной истины [II, 10] с диалогическим доверием к самостоятельности 
читательского поиска, сосредотачивая его  на вопросе, который состав- 
ляет  обозначенную выше  интригу чтения. Такое, на первый взгляд, па- 
радоксальное совмещение разнонаправленных интенций в рецептивном 

 

 
 

1 
Тюпа В. И. Художественность чеховского рассказа. М., 1989. С. 17, 18. 
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плане  романа мы  объясняем тем,  что  роман  представляет собой  вариа- 
цию  притчеподобного повествования, нацеленного на  пояснение исти- 
ны  примером. Однако вариацию необычную. Ее  особость образует по- 
гружение действия в  конкретный временной план,  сосредоточенность 
на  историческом содержании эпохи, в  рамки   которой помещен «при- 
мер»,   должный,  в  соответствии  с  дидактической интенцией  романа, 
«пояснять истину». Притча же, как  известно, наоборот, стремится уйти 
от конкретики исторического времени, выводя повествование во вне- 
временной контекст. 

Интересно, что  указания на притчевую ориентацию повествования 
присутствуют в самом  тексте  романа. Они обнаруживаются во втором 
романном монологе Веденяпина, где тот связывает главное содержание 
Евангелия не с нравственными  изречениями и правилами, заключенны- 
ми в заповедях, а с притчами: Христос, размышляет Николай Николае- 
вич,  говорит притчами из быта, поясняя истину светом  повседневно- 
сти [II, 10]. Представляется, что повествователь и предлагает читателю, 
не вполне  постигающему исходный философский тезис  романа, «прит- 
чу из быта»  смертного человека – Юрия  Живаго. 

Эта  притча, согласно рецептивной интенции романа, и должна от- 
ветить  на вопрос о том,  как может  быть  достижимо бессмертие челове- 
ком, принадлежащим историческому времени; как верность Христу (а 
именно, готовность к жертве, личная  свобода и любовь) способна обес- 
печить  преодоление смерти в контексте конкретной, единичной судьбы, 
пришедшейся на  эпоху  тотального хаоса;  как  в  конкретном историче- 
ском  мире  действует духовное  оборудование достижения бессмертия. 
Данный вопрос составляет, с нашей  точки  зрения, магистральный инте- 
рес  нарративной интриги чтения  ДЖ.  Удовлетворение этого  интереса и 
моделирует поэтика романа, предполагая в своем  потенциальном чита- 
теле  человека, который, с одной  стороны, принадлежит к культуре, ис- 
поведующей идею  «жизни вечной», а с другой  стороны, всегда  страдает 
«у себя в истории», завершая в ее лоне свой жизненный путь. 

В формировании такого вектора чтения  ДЖ принимает участие и 
металитературный аспект  романа, а именно, вынесенная на его  страни- 
цы  полемика с иными  формами искусства – не проясняющими, а запу- 
тывающими истину [II, 10].  Свою  выразительную форму эта полемика 
обретает в уже  процитированном выше  монологе Веденяпина в разго- 
воре  с Выволочным, а также  в его дневниковой записи, сделанной после 
ухода  собеседника. Размышляя о притягательности примера евангель- 
ской  истины [II,  10],  Николай Николаевич в рамках этих  размышлений 
противопоставляет притчи Христа, поясняющие истину  светом повсе- 
дневности, и фальшивые формы символистского искусства, поддержи- 
вающие у читателя «деланный, ложный интерес [II, 10].  Представляет- 
ся, что таким  формам автор  и противопоставляет свой  роман, подчиняя 
его эстетике и жанровой форме  Иисусовых притч. 
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Пастернак выстраивает свой  роман  как  притчу из  быта,  должную 
пояснять истину  Евангелия светом повседневной жизни  человека, при- 
надлежащего историческому миру,  но достигшего бессмертия. Поэтому 
нарративную интригу чтения  ДЖ  мы определяем не столько как интри- 
гу ожидания исхода судьбы романного героя,  сколько как  интригу уяс- 
нения  на живом примере того,  что составляет сокровенное философское 
содержание романа, нашедшее свое выражение в самом  его начале  в 
монологах Веденяпина. Осуществляя рецептивную интригу такого рода, 
роман  «дает  поддержку и подтверждение» веры  в осуществимость бес- 
смертия, подобно тому,   как  книга  стихов Живаго дает  поддержку и 
подтверждение  чувству счастья, переживаемого его  постаревшими 
друзьями [XVI,  5].  Такая  –  притчевого типа  – рецептивная программа 
вынуждает читателя к «подысканию ответа к заданной задаче» (С.С. 
Аверинцев) – задаче  осуществимости предзаданного в любви, жертве и 
свободе бессмертия человека, ставшего пленником «страшных лет Рос- 
сии». 

Представляется, что роман  системой своих  мотивов «настаивает» 
именно на таком, соответствующем рецепции притчи, характере вос- 
приятия. В частности, отметим тот  факт,  что  10 глава  II части  (с изло- 
жением веденяпинской концепции искусства) откровенно корреспонди- 
рует  с 5 главой  I части,  в которой представлена его  идея  преодоления 
смерти. Данные главы  дублируют друг  друга  в содержательном, нарра- 
тивном и функциональном плане,  тем  самым укрепляя предполагаемый 
романом вектор его  восприятия. Будучи посвящены изложению завет- 
ных мыслей  Николая Николаевича, они  каждый раз  воспроизводят раз- 
говор  Веденяпина с равнодушным к его идеям  собеседником, в функ- 
циональном плане  моделируя рецептивную реакцию непонимания. 

Обращает на себя то, что по адресу  Выволочнова Веденяпиным вы- 
сказано раздражение гораздо большей степени, нежели по отношению к 
Воскобойникову. Оба  эти собеседника Николая Николаевича имеют 
касательство к тем  проблемам, над  которыми размышляет он сам:  Вос- 
кобойников пишет  книжку, в которой излагает статистику  смертей и 
рождений, Выволочнов – толстовец, каковым прежде был  и сам  Нико- 
лай  Николаевич. Однако, если  непонимание Воскобойникова вызывает 
у Веденяпина досадующе-иронические восклицания, то Выволочнов 
прямо   аттестован как  «чурбан». Попытка посвящения Выволочнова в 
свои  заветные мысли  вызывает у Николая Николаевича острую досаду 
на себя самого за выбор  собеседника. 

Повторное изображение функционально одинаковой реакции Ни- 
колая  Николаевича на недостойного собеседника содержит своего рода 
задание потенциальному читателю: приложить усилия, чтобы  вникнуть 
в идею  Веденяпина, дистанцироваться и от «статистического похода» к 
тайне  смерти, и  от  привычки держаться догмы  скопом  [I,  4]  (первое 
олицетворяет Воскобойников, второе – Выволочнов). Досада и даже 
злость  на  своих   собеседников  со  стороны  философа,  мечтающего  о 
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1 мысли, которая была  бы способна к позитивному действию , моделиру- 
ет  тревогу непонимающего  читателя и  стимулирует его  рецептивный 

2 труд  – дабы  в итоге  привести его к счастью уверенности в том, что бес- 
смертие осуществимо силами «современного»  человека, способного к 
любви, свободе и жертве. 

Интересно, что  изображение непонимающих Веденяпина собесед- 
ников   предвосхищает знаменательная характеристика самой   идеи  Ни- 
колая  Николаевича. В 4 главе  I части  сообщается о том, что, по замыслу 
философа, его  мысль  должна быть  заметна даже ребенку  и невежде, 
как вспышка молнии или след прокатившегося грома [I, 4]. Такую  окры- 
ленно вещественную мысль  Веденяпин противопоставляет словам  и ви- 
димостям, которыми довольствовались представители  тогдашней ли- 
тературы,   профессора университетов и  философы  революции   [там 
же]. Представляется, что данная  характеристика идеи,  опережающая и 
изложение ее сути,  и изображение ее непонимания со стороны других, в 
плане  рецептивной направленности романа составляет своего рода ру- 
ководство для  читателя и поддержку его  усилий: текст  сообщает адре- 
сату,  что предлагает идею  до такой  степени «заметную», что вникнуть в 
нее  способен даже  «ребенок и  невежда». Встретившись в  следующей 
главе  с изложением самих  заветных мыслей  Веденяпина, читатель не 
должен теряться перед  их сокровенностью: текст  уже вооружил его уве- 
ренностью в возможности их понимания. В то же время, изобразив в 
образах Воскобойникова и Выволочнова казус  нежелания вести  разго- 

3 вор о смерти, жизни  и бессмертии в метафизическом ключе и высмеяв 
их  устами  Веденяпина, пастернаковский нарратив, таким  образом, тре- 
бует  от читателя (даже  в возможной ситуации первоначального непо- 
нимания) иной  позиции –  позиции, нацеленной на  поиск  «диалогиче- 
ского  согласия» (Бахтин), осуществимого в  труде  чтения  и  сознатель- 
ном  отказе  от  равнодушного и замкнутого в своей  правоте непонима- 
ния, олицетворенного в образах Воскобойникова и Выволочнова. По 
замечанию С. С. Аверинцева, притча, настраивая слушателя или читате- 
ля на «подыскание ответа к заданной задаче», «часто  перебивается об- 
ращенным (к нему  – О.Т.)  вопросом: “как, по-твоему, должен поступить 

4 такой-то?”» . В романе Пастернака, как представляется, функцию тако- 
 
 
 

1 Он  жаждал мысли   окрыленно вещественной, которая  прочерчивала бы  нелицемерно 
различимый путь в своем  движении и что-то меняла в свете к лучшему  [I, 4]. 
2 Нотой счастливого спокойствия заканчивается повествовательная часть романа: соста- 
рившиеся друзья Живаго, вновь и вновь перечитывающие тетрадь Юрьевых писаний, как 
бы  делегируют эту  эмоцию читателю, готовому приступить к чтению поэтической книги 
Живаго. 
3 Воскобойников: Метафизика, батенька.  Это  мне  доктора запретили, этого мой  желу- 
док  не варит [I, 5]; Выволочнов: Декадентствуете, вдались в мистику? […]  России нуж- 
ны школы  и больницы [II, 10]. 
4 Аверинцев С. С. Притча // Краткая литературная энциклопедия. Т. 6. М., 1971. С. 21. 
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го  требовательного обращения к адресату и выполняют реплики Веде- 
няпина, досадующего на непонимание тех, к кому  обращено его слово. 

Текстовое обращение к читателю поддерживает еще  одно  замеча- 
ние  в отношении заветных идей  Веденяпина, также  предвосхищающее 
их изложение. Это  сообщение о том,  что ни одна  из книг, прославивших 
впоследствии  Николая Николаевича, не была  еще  написана. Но  мысли 
его  уже  определились [I,  4].  Представляется, что  таким  образом текст 
также  готовит читателя к труду  чтения, интригуя его сообщением о том, 
что  идеи  Веденяпина так  значительны, что  будут  признаны и «просла- 
вят» его, а потому достойны усилий, направленных на их понимание. 

Изложенная до  начала  основного событийного действия, в рамках 
экспозиции, знакомящей читателя со временем действия и всеми  основ- 
ными  участниками дальнейшей истории, философия Веденяпина фак- 
тически выполняет функцию тех самых  «нравственных изречений и 
правил», которые в притчевом жанре  требуют сопровождения примера- 
ми  «из  быта».  Недаром, высказав свои  сокровенные мысли, пообещав 
возможность их  понимания, выразив раздражение по  адресу   тех,  для 
кого  понимание не доступно, Николай Николаевич «уходит» из повест- 
вования, предоставляя его пространство истории своего племянника. 
Декларация идеи  уступает место  притче. Появившись последний раз в 4 
главе  VI части  перед  тем,  как махнуть в свои Альпы, и засвидетельство- 
вав  удивительную духовную близость с Живаго, Веденяпин как  бы ос- 
тавляет Юрия  Андреевича в качестве своего «представителя» – героя, 
который должен будет  примером своей  жизни  «овеществить» для чита- 
теля мысль  о возможности бессмертия. В этом  плане  роман  настраивает 
читателя на вполне  определенные параллели: между  Живаго и Христом, 
Веденяпиным и Иоанном Крестителем, – тем самым санкционируя и 
читательское право  на ассоциирование текста  романа с Евангелием. 

Итак,  адресная направленность пастернаковского романа отчетливо 
проясняет свое  содержание в  самом   начале   повествования, сочетая в 
себе целый  ряд опосредованных обращений к читателю. Это обращения 
с наставлением относительно значительности философского содержа- 
ния романа, важности тех смысловых обретений, которые его увенчают, 
но и с обещанием поддержки читательского труда.  Такую  рецептивную 
интенцию (одновременно требовательную и поддерживающую, учи- 
тельную и доверительную) роман  осуществляет благодаря притчепо- 
добной  организации  текста,   в  котором  сокровенная  мысль   выражена 
«вещественно окрыленно» (на  примерах «из  быта»)   и  согласно смыс- 
лам, манифестированным в Евангелии. 

Обозначенную интригу чтения  задает  уже сопряжение первых двух 
глав  романа. Первая приобщает читателя к ужасу  страшной гонки  по- 
хорон  и отчаянию мальчика, лишающегося матери. Однако уже  вторая 
глава  позволяет прозреть в юном  Живаго героя,  готового к жертве во 
имя  жизни.  Буйство вьюги  Юра  воспринимает как вызов  смерти, реаги- 
руя  на него  готовностью противостояния: Можно было  подумать,  буд- 
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то буря  заметила Юру  и, сознавая, как  она  страшна, наслаждается 
производимым на  него  впечатлением […]  С неба  оборот за  оборотом 
бесконечными мотками падала на землю белая  ткань, обвивая ее погре- 
бальными пеленами. Вьюга  была  одна  на свете, ничего с ней не соперни- 
чало.  Первым движением Юры,  когда  он слез с подоконника, было  же- 
лание одеться и бежать на улицу, чтобы что-то предпринять [I, 2]. 

Обращает на себя  внимание содержание Юриного страха за похо- 
роненную маму:  его пугает  то, что она не в силах  будут  оказать сопро- 
тивление, что  уйдет еще  глубже и дальше от  него  в землю  [там  же]. 
Очевидно, что  речь  в  данном случае   идет  о  смерти: Юра  боится, что 
мама  не выдержит противоборства с ней и удалится от него, готового 
принять на себя  то сопротивление, которое бессильна оказать мама.  Та- 
ким образом, уже со второй главы  романа выстраивается идея  противо- 
стояния смерти в жертве. К пятой  главе,  в рамки  которой помещен вы- 
ше  проанализированный  монолог  Веденяпина  о  христианской  жизни 
как работе, нацеленной на преодоление смерти, читатель уже знает,  что 
Юра  Живаго и есть  тот  герой,  который будет  ей  противостоять, и что 
именно его история должна составлять главный интерес чтения. 

Побудив читателя видеть  в  Живаго того  самого персонажа, кото- 
рый наделен даром  «быть  верным Христу», текст  далее  выстраивается в 
традиционном для русского классического романа психологическом 
ключе, разворачивая рассказ о  становлении такого героя.   Сам  вектор 
этого  становления отчетливо обозначен в первом монологе Веденяпина, 
связавшего человеческую одаренность  со способностью к самостоя- 
тельному поиску: Всякая  стадность – прибежище неодаренности […] 
Истину ищут только одиночки  и порывают со  всеми,  кто  любит ее 
недостаточно [I, 5].  Неслучайно, начиная со следующей, шестой, гла- 
вы,  текст  противопоставляет Юру  двум  другим героям, заканчивая зна- 
комством читателя с ними  I – прологовую – часть  романа. 

Интересно, что  все три  мальчика уже  в рамках экспозиции изобра- 
жаются принципиально по-разному – и именно в зависимости от их от- 
ношения к идеям  бессмертия и мудрого, божественного устроения жиз- 
ни. Так,  Юра  Живаго, пережив обморок после  горячей молитвы о мате- 
ри, обретает чувство легкости. Очевидно, что  речь  идет  о чувстве еди- 
нения  с умершей, но живой  для него  матерью: Ангеле Божий, храните- 
лю мой святый […]  скажи мамочке, что мне здесь  хорошо, чтобы она 
не беспокоилась [I, 6] – молится Юра. 

Миша  Гордон, который входит в повествование в следующей главе, 
наоборот, чувствует себя  горьким и тяжелым исключением из того  пе- 
реживания связности  человеческих существований,  которое лежит  в 
основе  высшей  и краеугольной беззаботности […]  по поводу  того, что 
все происходящее совершается не только на земле,  в которую закапы- 
вают мертвых, а  еще  в чем-то другом  – в том, что одни  называют 
Царством Божиим, а другие – историей, а третьи – еще как-нибудь [I, 
7].  Озабоченность Миши,   связываемая романом с его  еврейством, тут 
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же  охарактеризована, как  чувство, которое не  облагораживало,  а  за- 
ставляло его преисполниться презрения к другим  [I, 7]. 

Ника Дудоров, которому посвящена следующая (восьмая) глава, 
изображен как  носитель другого переживания: не унижающего чувства 
озабоченности, а идеи  возвышающего, как ему кажется, протеста. Он 
мечтает о  том,  как  перехитрит мать,  которая  преспокойно стреляет 
себе  в Петербурге вместе со  студентами в полицию,  как  он  утопит 
Надю,  бросит  гимназию и удерет поднимать восстание к отцу в Си- 
бирь  [I, 8]. Возмущаясь ходом  вещей  на свете, Ника  в безумном превы- 
шении  своих сил [I, 8], присваивает себе  способность повелевать приро- 
дой, дающую, впрочем, тут же осечку  в стычке  с Надей. 

Итак,  к окончанию I части  потенциальный читатель должен иметь 
отчетливое представление о центральной группе  мужских персонажей 
романа: Живаго входит в повествование как  носитель чувства причаст- 
ности  к судьбе  умершей матери и всей  земли,  как носитель дара  проти- 
востояния  смерти  и  способности  его  осуществления  в  готовности  к 
жертве; Гордон и Дудоров, наоборот, введены как герои,  переживающие 
(в  озабоченности или  озлоблении) свою  исключенность из  разумного 
хода  вещей, изначально лишенные жизненной одаренности,  по  слову, 
которое неоднократно употребляют и Веденяпин, и Живаго. 

Представляется, что такая  расстановка персонажей в I части  романа 
вполне  проясняет природу его рецептивной направленности: притчевую 
установку управления восприятием.  Очевидно,  что  герои,   удерживае- 
мые  в поле  зрения повествователя от начала  и до конца  романного нар- 
ратива, изначально вводятся в повествование в качестве субъектов 
предзаданной этической позиции, как носители той или иной  доминант- 
ной  устремленности личностного начала: протест (Дудоров), презри- 
тельная тоска  (Гордон), готовность к жертве в переживании единения с 
миром (Живаго). Такая  экспозиция, организованная в согласии с прит- 
чевым  зачином, поддерживает рецептивную стратегию уяснения чита- 
телем  того,  что только «верная Христу» позиция способна обеспечить 
противостояние смерти и времени, несущему смерть. 

Впрочем, вышеописанная расстановка персонажей в прологовой 
части  романа обнаруживает еще одну  составляющую в системе форм 
текстового воздействия ДЖ. Ее образует поэтика идеологического ро- 
мана,  также  хорошо знакомая читателю русской классической литера- 
туры.  Эта  поэтика, вынуждающая читателя к рефлексивному самоопре- 
делению  в  отношении  «больших  идей»,   обретает  особенную  силу   в 
рамках последующего обозначения оппозиции: Живаго – Стрельников. 
Данная оппозиция постепенно (и на длительный отрезок романного 
времени) заслонит противопоставление Живаго Гордону и Дудорову – в 
силу  опять  же  традиционной для  русского классического романа пове- 
ствовательной  тактики сопоставления историй  становления централь- 
ных персонажей и тех жизненных итогов, которые их увенчали. 
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II часть  романа в отношении рецептивной направленности повест- 
вования также  продолжает экспозиционную функцию первой: она по- 
зволяет читателю окончательно уяснить расстановку персонажей и вво- 
дит  его в контекст времени действия, когда  страшна жизнь кругом  [II, 
15],  когда  «мальчики стреляют», играя  в самую  страшную и взрослую 
из игр – в войну [II,  18],  а девочка, которая была  самым чистым  суще- 
ством на земле  [II,  4], эти  выстрелы благословляет: Хорошие,  честные 
мальчики <…> оттого и стреляют [II, 17]. 

При этом  романный нарратив как бы тормозит развитие истории 
Живаго, сосредотачивая читательский интерес на образе Лары.  Пережи- 
вая  свое  падение как  смерть, она  надеется на будущее воскресение, на- 
ходя  подтверждение своим  надеждам в Иисусовых заповедях блаженст- 
ва:  завидна участь растоптанных. Им  есть что рассказать о себе.  У 
них все впереди  […].  Это – Христово мнение  [II,  17].  Воодушевленная 
надежда на  то,  что  «все  впереди», очевидно, и вынуждает Лару  на  со- 
гласие  с уничтожением того,  что она  хочет  оставить позади: Блаженны 
поруганные, блаженны  оплетенные. Дай  вам  бог  здоровья выстрелы! 
Выстрелы, выстрелы, вы того же мнения!  [II, 19]. 

Завершающая данную часть  встреча Живаго с  порабощенной Ла- 
1 рой,  в образе которой тот  чувствует жалобу и просьбу о помощи , на- 

страивает читателя на ожидание нарратива о любви  и спасении. Целая 
серия  текстовых указаний делает  для  читателя достаточно очевидным, 
что дальнейшее развитие романного действия будет  иметь  именно такое 
направление. 

Такого  рода   указание  мы  обнаруживаем,  например,  в  описании 
2 странного Лариного сновидения о собственной смерти , которое имеет 

явные  отсылки к Юриным слезам  о бессилии погребенной в земле  ма- 
мы.  Готовность Юры  прийти на помощь похороненной маме,  актуали- 
зируясь в памяти читателя впечатлением от Лариного сна, становится 
рецептивным фактором, задающим потенциальную роль Живаго в сю- 
жете Лариной истории. Проектируемая текстом читательская догадка 
предвосхищает событийный вектор последующего нарратива. Харак- 
терная  для   параболического  повествования  «запрограммированность 

3 сюжетной  коллизии» поддерживает  рецептивную интенцию  романа, 
4 направленную на подтверждение сокровенной мысли  . 

 
 
 

1 Зрелище порабощения  девушки в восприятии Юры – пугающее и притягательное,  сила, 
исходящая от образа Лары, – досконально вещественная и смутная и снящаяся, безжало- 
стно разрушительная и жалующаяся и зовущая на помощь [II, 21]. 
2 Однажды ей снилось. Она  под землей, от нее остался только левый  бок  с плечом и пра- 
вая ступня. Из левого  соска у нее растет пучок травы [II, 16]. 
3 Бочаров А. Свойство, а не жупел // Вопросы литературы. 1977. № 5. С. 65. 
4 Думается, что  те  многочисленные сюжетные совпадения, за  которые так  часто был  по- 
рицаем роман, также работают на  посвящение читателя в ту  рецептивную «программу», 
которую романное действие должно осуществить. 
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На необходимости читательской догадки такого рода  текст  романа 
как бы настаивает в начальных главах  следующей части,  повествующих 
о болезни Анны  Ивановны, где Юра,  по его собственному ироническо- 
му слову,  лечит наложением рук [III, 3], что опять  нацеливает чтение  на 
параллелизм историй героя  и Христа. В этом  плане  сцена  перед  посте- 
лью  Анны  Ивановны призвана укреплять читателя в оправданности его 
ожиданий дальнейшего осуществления сюжета спасения и обретения 
бессмертия. В  монологе о  том,  что  смерти нет, что  ей  противостоит 
память и  талант (который в широчайшем понятии есть  дар  жизни 
[III,  3]),  Живаго проясняет для читателя свое  понимание слов  Христа, а 
также  и веденяпинскую философию бессмертия. Духовное оборудование 
для осуществления бессмертия дополняется здесь,  помимо евангельских 
идей любви, жертвы и свободы, идеями таланта и памяти. 

Реализуя далее  сюжет  любви  и жертвы (сюжет спасения) и разво- 
рачивая на  глазах  читателя путь  становления героя  как  личности сво- 
бодной и способной реализовать свой  талант, роман  со всей  определен- 
ностью делегирует читателю память, обещая счастливое переживание 
осуществимости бессмертия в контексте неумолимого исторического 
времени. В рамках этого  сюжета реализуется предзаданная герою  тек- 
стом  готовность к жертве во  имя  жизни  (такова природа, в частности, 
«отказа» от Лары). 

Очевидно, что этот  аспект  в содержании романа апеллирует уже не 
столько к философской рефлексии читателя, сколько к его  поэтическо- 
му в своей  основе переживанию «символичности и значительности» 
повседневной жизни,  свершающей себя  в «подчеркнуто человеческих» 
формах: страсти, зачатия и  рождения новой   жизни,   трудах на  себя  и 
свою  семью, исполненных страха и надежд, общения, чтения  и творче- 
ства.  Текст  произведения разворачивает сквозную цепь  факторов худо- 
жественного впечатления, оказывающихся залогом далеких  и щедрых 
надежд [XIII,  4]. Читательское переживание значительности повсе- 
дневной жизни  роман  осуществляет лирически, требуя от  адресата тех 
самых  чувств, которые находят свое прямое или косвенное выражение в 
эмоциональных реакциях героя. 

Кроме того,  в целом  ряде  сцен  эмоциональная солидарность чита- 
теля как особое требование романа осуществляется через  непосредст- 
венное  изображение того,  как  сам  герой  воспринимает чужое  лириче- 
ское  слово.  Модель адекватного рецептивного поведения находим, на- 
пример, в эпизоде вслушивания доктором в бредовую  вязь Кубарихи. 
Внимая ее ворожбе, Юрий  Андреевич проникается ее эмоцией и прояс- 
няет  сострадательную основу своей  любви  к Ларе:  Отчего же тирания 
предания так  захватила его?  Отчего к  невразумительному вздору,  к 
бессмыслице небылицы   отнесся он  так, точно это были  положения 
реальные? Ларе  приоткрыли левое плечо. Как  втыкают ключ в секрет- 
ную дверцу железного, вделанного в шкап  тайничка, поворотом меча  ей 
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вскрыли лопатку. В глубине открывшейся душевной  полости показались 
хранимые ее душою тайны […] О как он любил ее! [ХII,  6]. 

Думается, что такого же рода «тиранию» в отношении читателя 
свершает сам  роман, посредством механизмов поэтического воздейст- 
вия  принуждая читателя вникнуть в «положения» героя,  точно  это  «по- 
ложения реальные», и так прояснить содержание своих  собственных 
отношений с жизнью, повседневностью, историей. 

Итак,  повторим, предзаданная герою  способность к жертве находит 
свое  выражение, в первую очередь, в сюжете спасения Лары.  Поэтиче- 
ская  одаренность Юры,  способность сложить свои  переживания в рас- 
сказ  о счастье  существования, также  предзадана романом. Однако та- 
кое качество героя,  как личная  свобода (в творчестве или в оценке  мира 
и происходящих в нем  событий), показано в романе в становлении: са- 
мостоятельность жизневидения Юрий  Андреевич обретает постепенно. 
Первоначально призму его  взгляда определяют книжные кумиры: Тол- 
стой и Соловьев (в период отрицания чувственности в максимализме 
отроческого целомудрия), Блок  (в  качестве поэтического ориентира и 
«посредника» в  восприятии событий времени в  самом   начале   творче- 
ского  пути),  Пушкин и Толстой, именами которых герой  благословляет 
революцию, очарованный иллюзией ее  созидательного назначения. Но 
по ходу  развития действия Живаго преодолевает власть  книжных идей и 
чужой  оптики. Это  происходит и в признании значительности простых 
и естественных форм  жизни,  и в отказе  от блоковской призмы видения 
русского мира,  и в искупительном перечитывании Пушкина и уяснении 
сути  его нравственной позиции. При этом  обретение свободы видения у 
Живаго сопровождается становлением позиции осознанного одиночест- 
ва.  Вернувшийся с  войны   Живаго  обнаружил, «до  какой   степени он 
одинок» [VI, 4]. 

Мотив интеллектуального одиночества Живаго, неоднократно воз- 
никающий на страницах романа, конечно, призван возвращать читателя 
к мысли  Веденяпина, высказанной в самом  начале  произведения: Всякая 
стадность –  прибежище неодаренности, все  равно,  верность ли это 
Соловьеву,  или Канту, или Марксу  [I, 5].  Наблюдая за тем,  как  Живаго 
преодолевает «верность» чужому слову  о жизни,  обретая личную пер- 
спективу ее видения, читатель получает новые  и новые  подтверждения 
его одаренности в отношении той задачи, которую перед  ним,  как геро- 
ем притчеподобной истории, роман  поставил в самом  начале  повество- 
вания:  быть верным  Христу. При  этом  обращает на себя  внимание тот 
факт,  что  утверждение Живаго в собственном одиночестве по  отноше- 
нию  к тем,  кто  без  сожаления расстался с самостоятельной мыслью, 
совпадает с  осознанным  желанием собственной  жертвы: Он  понимал, 
что он – пигмей  перед  чудовищной махиной  будущего  […]  и был готов 
принести себя в жертву, чтобы стало лучше, и ничего не мог [VI, 5]. 

Обретение свободного, самостоятельного взгляда на мир  становит- 
ся  необходимым  условием  реализации  поэтического  таланта.  Талант 
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героя  находит свое  вещественное воплощение в последней части  рома- 
на, образованной книгой  стихов поэта  Живаго. В ее чтении  подразуме- 
ваемый читатель привлекается текстом к осуществлению важнейшего 
фактора бессмертия героя  – фактора памяти. Стихотворения Живаго, 
повторяя и усиливая повествовательные мотивы, апеллируют уже  не к 
пониманию (читательское понимание бессмертия уже в рамках нарра- 
тива должно найти  свое  завершение, будучи обеспечено притчевыми 
факторами воздействия), а  к  памяти реципиента. Это,  во-первых, па- 
мять,  которая актуализирует в сознании читателя евангельский план 
только что  прочитанной им истории. А во-вторых, это память, которая, 
по  мысли   Живаго, обеспечивает человеку жизнь  в  других.  Благодаря 
самому читателю Живаго и входит в состав будущего  [III, 3]. 

Такой  читатель, в свою  очередь, вознаграждается со стороны героя 
«примером» преодоления смерти. Текстом романа запроектирован 
обоюдный – между  героем и читателем – обмен  дарами. Дар  читателя – 
это смысловая работа по уяснению смысла художественного целого  и 
участие в осуществимости бессмертия героя  посредством памяти о нем. 
Дар  героя  – сотворение неслышной музыки  счастья [XVI,  5] и под- 
тверждение того,  что  в рамках исповедания обозначенного романом 
залога  бессмертия не  о  чем  беспокоиться, смерти нет, смерть не  по 
нашей  части [III, 3]. 

Выражению этого  смысла (при  всем  трагизме завершения сюжет- 
ных  линий)  и служит текст  ДЖ,  осуществляя свое  служение посредст- 
вом параболического позиционирования своего имплицитного читателя. 
В этом  плане  роман  Пастернака не просто обильно содержит в себе 
евангельские  аллюзии,  он   в  прямом  смысле  выступает  как   «Благая 
Весть», адресованная читателю, – весть  о том,  что  и в жизни  человека, 
страдающего «у времени в плену», обретаемо бессмертие. Согласно 
рецептивно ориентированному смыслу романа, в соответствии с пред- 
принятой нами  реконструкцией, эта весть  должна «привести читателя к 
счастью». Так,  напомним, Данте  определил задачу  «Божественной ко- 
медии». 

О. Н. Турышева 
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