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Б. JI. Пастернак 
Настоящий фотоснимок Б. JI. Пастернака был сде-
лан проф. Ральфом Э. Метлау (университет Илли-
нойс) в июне 1959 г. в Переделкине и воспроизво-
дится с любезного разрешения проф. Метлау. 





ОТ РЕДАКЦИИ 

Художественное творчество Бориса Леонидовича Пастернака (1890— 
1960) есть, быть может, важнейшее явление в истории русской литературы 
советского периода. В свободном мире число исследований, посвященных 
литературному наследству автора «Доктора Живаго», уже теперь велико, 
и можно было бы говорить о пастернаковедении как новой отрасли истории 
литературы и литературной критики. В ближайшем будущем интерес к 
данному писателю возрастет несомненно в еще большей степени. Весьма 
многие проблемы пастернаковедения доныне не разрешены, и вероятно 
еще более таких, которые до настоящего времени и не были поставлены. 
В частности прославивший Пастернака его роман содержит в себе целый 
ряд аспектов своего дальнейшего исследования и изучения. Что же касает-
ся лирики и ранней художественной прозы Пастернака, то внимание к ним 
ныне вновь возрастает в связи с опубликованием, под редакцией проф. 
Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, трехтомного собрания сочинений писателя, 
что позволяет исследователям с наилучшим удобством и легкостью изу-
чать произведения первых периодов творчества Пастернака, ранее раз-
бросанные в различных собраниях, малодоступных современному чита-
телю. 

В СССР, где, после появления в заграничной печати романа «Доктор 
Живаго», творчество его автора подверглось жестокому политическому 
осуждению, ныне наблюдается тенденция к восстановлению незаслуженно 
попранного писательского и гражданского достоинства Пастернака и к при-
знанию его великим поэтом, тесно связавшим свое творчество со своим 
временем и народом. Можно надеяться, что в ближайшее время и в Со-
ветском Союзе появится целый ряд специальных исследований, посвя-
щенных прежде всего стихотворной поэзии Пастернака, его лирике и поэ-
мам. Тем не менее достойная оценка литературной деятельности автора 
«Доктора Живаго» в ее целом остается и останется возможной только за 
границами коммунистического мира. 

В настоящем издании Институт по изучению СССР предлагает внима-
нию литературоведов и более широких кругов читателей ряд статей по воп-
росам творчества Б. JL Пастернака, принадлежащих специалистам раз-
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личных областей научного исследования. В данном сборнике соединили 
свои труды писатели, историки литературы, философии и искусства, фи-
лологи и литературные критики. Их анализы, оценки и выводы, как по об-
щим проблемам, так и по отдельным вопросам пастернаковедения, в частно-
сти в аспекте изучения романа «Доктор Живаго», могут оказаться не иден-
тичными. В некоторых случаях они весьма расходятся. Неизбежны в сбор-
нике подобного рода и некоторые параллельные друг другу построения или 
иногда повторения в статьях различных авторов; однако функция той или 
иной параллельной другим конструкции в работе каждого из авторов ос-
тается своеобразной, определяясь особой точкой зрения, методом исследо-
вания и основным содержанием работы данного автора. 

Институт по изучению СССР усматривает в настоящем сборнике статей 
о творчестве Б. JI. Пастернака широкую свободную трибуну, на которой 
выступают отдельные ученые с их воззрениями и концепциями; встреча 
этих исследований есть залог обогащения читателя целым рядом важных 
научных наблюдений, возможности для него с различных сторон подойти 
к творчеству знаменитого писателя и в этих условиях приблизиться к уста-
новлению собственных выводов и оценок. Достижение такого эффекта об-
легчается последовательным развитием тематики сборника, от общих об-
зоров и характеристик переходящей к более частным исследованиям основ-
ных сторон литературной деятельности Б. JI. Пастернака. 

Редакция сборника выражает горячую благодарность всем принявшим 
в нем участие авторам, будучи глубоко убеждена в том, что их объединен-
ные усилия, посвященные общей высокой цели, займут достойное место в 
истории академического исследования творчества Б. JI. Пастернака. Пусть 
настоящее издание послужит венком, возлагаемым работающими в усло-
виях научной независимости представителями русской мысли на могилу ве-
ликого мастера художественного слова и бесстрашного защитника идеалов 
свободы личности, общества и искусства. 
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Борис Пастернак 
СЛОВО О ПОЭЗИИ 

Публикация и комментарии Г. П. Струве 

Поэзия останется всегда той, превыше всяких альп прославленной вы-
сотой, которая валяется в траве, под ногами, так, что надо только 
нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли; она всегда будет 
проще того, чтобы ее можно было обсуждать в собраниях; она навсегда 
останется органической функцией счастья человека, переполненного бла-
женным даром разумной речи, и таким образом, чем больше будет сча-
стья на земле, тем легче будет быть художником. 

БОРИС ПАСТЕРНАК 

Приведенное выше краткое слово о поэзии Б. Л. Пастернака — один из 
немногих печатных текстов его, ускользнувших от внимания Б. А. Филип-
пова и пишущего эти строки при подготовке ими трех томов Собрания 
сочинений покойного поэта (см. об этом собрании, выпущенном в прош-
лом году Мичиганским университетским издательством, статью И. Н. Буш-
ман в настоящем сборнике). Слово это было сказано Б. Л. Пастернаком на 
Международном конгрессе писателей в защиту культуры, состоявшемся в 
Париже в июне 1935 г. Текст его, вместе с портретом Б. Л., напечатан на 
стр. 375 вышедшего в Москве в 1936 г. тома, в котором были напечатаны 
доклады и выступления на Конгрессе.1 Выступление Пастернака, как и 
некоторые другие, напечатано без всякого заголовка. 2 Вошло оно в раз-

1 Международный конгресс писателей в защиту культуры. Париж, июнь 1935. 
Доклады и выступления. Редакция и предисловие И. Луппола, Переводы Э. 
Триоле, Государственное издательство «Художественная литература», Москва 
1936. 

2 В какой степени текст Пастернака является авторизованным, не представ-
ляет ли он обратного перевода с французского, остается неясным. В предисло-
вии И. Луппола мы читаем: «Речи советских делегатов печатаются в том виде, 
в каком они во французском переводе были доложены на Конгрессе». Ряд совет-
ских докладов и речей был напечатан в советских повременных изданиях, но к 
выступлению Пастернака это, повидимому, не относится. 
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дел «Достоинство мысли и проблемы творчества», открывающийся речью 
Генриха Манна и включающий также выступления некоторых других со-
ветских писателей (Ф. Панферова, Всеволода Иванова, Н. Тихонова и В. 
Киршона). 

Конгресс был созван по инициативе левых писательских кругов во 
Франции с целью сплотить международную интеллигенцию для защиты 
культуры и свободы творчества от «фашистской» угрозы. Главными орга-
низаторами и вдохновителями Конгресса явились Анри Барбюс, Андрэ Жид 
и Андрэ Мальро (оба последние в то время занимали резко выраженную 
просоветскую позицию). В Конгрессе приняло участие довольно много фран-
цузских писателей, как видных, так и малоизвестных, такие известные ан-
глийские писатели, как Олдус Хаксли и Э. М. Форстер, два американца 
(Уолдо Франк и Майкл Голд), несколько немецких писателей-эмигрантов, 
один испанский эмигрант, отдельные писатели из других европейских 
стран, а также многочисленная советская делегация, в которую входили 
Панферов, Тихонов, Всеволод Иванов, Алексей Н. Толстой, Эренбург (быв-
ший в то время парижским корреспондентом «Известий»), Анна Караваева, 
Киршон, Михаил Кольцов, Иван Микитенко, Якуб Колас, Лахути, а так-
же И. Э. Бабель и Б. JI. Пастернак. Последние двое были, повидимому, 
включены в делегацию с опозданием, под давлением со стороны француз-
ских организаторов Конгресса. Во всяком случае русская парижская газе-
та «Последние Новости», орган П. Н. Милюкова, в нумере от 22 июня 
(Конгресс открылся накануне) сообщала: 

«В состав советской делегации на Конгресс в защиту культуры, 
открывшийся вчера в Париже, намечены были также Бабель и 
Пастернак. В Москве отнеслись к участию в Конгрессе этих двух 
писателей без большого энтузиазма. В результате — Бабель и 
Пастернак должны были остаться в Москве. 

Но фактический руководитель советской делегации М. Коль-
цов, узнав об этом лишь здесь, в Париже, поднял тревогу. Завяза-
лись переговоры с Москвой, причем Кольцов настаивал, чтобы и 
Бабель, и Пастернак немедленно приехали. Настояния Кольцова 
увенчались успехом. Кольцов требовал, чтобы оба вылетели на 
аэроплане и прибыли в Париж к началу работ Конгресса. Но Па-
стернак болен и лететь не может. Бабель же не пожелал отпустить 
Пастернака одного. 

Поэтому Пастернак и Бабель должны были выехать из Мос-
квы в Париж вчера по железной дороге и приезжают сюда зав-
тра, то есть когда все наиболее интересные вопросы на Конгрес-
се уже будут обсуждены». 

И. Эренбург в своих воспоминаниях, не упоминая в этой связи Пастер-
нака, пМшет о Бабеле: 

«В 1935 году в Париже собрался Конгресс писателей в защиту 
культуры. Приехала советская делегация; среди нее не оказалось 
Бабеля. Французские писатели, инициаторы Конгресса, обратились 
в наше посольство с просьбой включить автора «Конармии» в со-
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став советской делегации. Бабель приехал с опозданием — кажет-
ся, на второй или на третий день». 3 

Б. JI. Пастернак появился на Конгрессе только на четвертый день. Кор-
респондент «Известий», информировавший свою газету по телефону и по те-
леграфу и подписывавшийся «Интерим» (вероятно, это был не Эренбург, 
а кто-то заменявший его в эти дни; сам Эренбург напечатал в «Известиях» 
четыре более подробных корреспонденции о Конгрессе, передававшихся по 
телеграфу), в телеграмме от 25 июня сообщал: «Во время речи Н. Тихо-
нова в зал вошел приехавший на съезд Борис Пастернак, которому была 
устроена овация». В том же нумере было напечатано письмо Эренбурга 
о Конгрессе, в котором мы читаем: 

«Николай Тихонов рассказал о высоте советской поэзии, о Мая-
ковском, Пастернаке, Багрицком . . . Когда Тихонов перешел к оцен-
ке поэзии Пастернака, зал поднялся, долгими рукоплесканиями он 
приветствовал поэта, который всей своей жизнью доказал, что вы-
сокое мастерство и высокая совесть отнюдь не враги.. .» 

В своем докладе «Поэзия борьбы и победы» Тихонов уделил Пастер-
наку следующие строки: 

«Сложный мир психологических пространств представляет нам 
Борис Пастернак. Какое кипение стиха, стремительное и напря-
женное, какое искусство непрерывного дыхания, какая поэтиче-
ская и глубоко искренняя попытка увидеть, совместить в мире 
сразу множество пересекающихся поэтических движений!» 4 

Немного раньше, говоря о советской поэзии вообще, Тихонов цитировал 
— весьма неточно — восемь строк из стихотворения Пастернака «Ты ря-
дом, даль социализма...», как пример того, как «имеет право» говорить 
советский поэт. 5 

Пастернака упомянул в своем докладе «Социалистический реализм» и 
Ф. Панферов — как одного из представителей в поэзии той «прекрасной 
плеяды писателей, книги которых известны не только у нас в стране, но 
и во всем мире». 6 

Эренбург в одном из своих «Писем с конгресса» пользовался именем 
Пастернака для того, чтобы «опровергнуть» распространенное мнение об 
отсутствии разнообразия в советской литературе. Ссылаясь на слова о пос-
ледней советизанствующего французского писателя Жана Ришара Блока, 
Эренбург писал: 

«Советская делегация как бы своим присутствием подтвержда-
ла слова Жана Ришара Блока. Трудно будет говорить о художест-

3 «Новый Мир» 9, 1961, стр. 151. В большой французской газете «Le Temps», 
в которой Рэймон Милле информировал читателей о наиболее важных эпизо-
дах Конгресса (советские выступления он обошел почти полным молчанием), в 
нумере, датированном 22 июня, было напечатано, что «автор «Конармии» Бабель 
и лирический поэт Пастернак ожидаются незамедлительно». Никакого объясне-
ния их опоздания дано не было. 

4 Международный конгресс писателей, стр. 407. 
5 Там же, стр. 406. 
6 Там же, стр. 358. 
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венной монотонности, о казенном единообразии, выслушав совет-
ских делегатов. Киршон говорит не то, что говорит Тихонов, Пан-
феров — не то, что говорит Эренбург, Караваева — не то, что гово-
рит Пастернак... Так же, как разнообразен и многогранен этот 
[новый советский] человек, разнообразна и многогранна советская 
литература».7 

Эренбург дважды упомянул Пастернака и в своей речи на Конгрессе на 
тему «Поэзия и правда». Говоря о новом читателе из рабочих, он сказал: 

«Молодые рабочие рассказывали мне, что они почувствовали, 
прочитав стихи Пастернака: иное дыханье, иной ритм, иная воля. 
Они работают на металлургических заводах, а Пастернак пишет о 
любви, о дожде, о деревьях. Место поэта в нашей стране не толь-
ко понятно сердцу, оно органично: коробка скоростей, соли земли, 
аорта». 

И - лыне: 
«Я слышал, как рабочие рассказывали мне о своем приобщении 

^ поэзии. Они не сразу научились понимать Маяковского, Пастер-
нака, Багрицкого. Сначала язык не поворачивался. Голова, кажет-
ся, разорвется. Зато, когда дошли, почувствовали — какая это ра-
дость!» 8 

В своем последнем письме в «Известия» Эренбург писал о выступлении 
Пастернака. И он, и Бабель выступили на последнем заседании Конгресса 
25 июня. Эренбург писал: 

«Советская литература на этом последнем заседании была пред-
ставлена двумя именами, которыми мы вправе гордиться. Косно-
язычный как всегда, и как всегда вдохновенный, Борис Пастернак 
сказал несколько слов о поэзии: 

— Поэзия посеяна повсюду. Она в траве. Надо нагнуться, что-
бы поднять ее. Она счастье, и чем больше будет счастья у людей, 
тем легче будет поэту быть. 

Андрэ Мальро перевел речь Пастернака и потом прочел его 
стихотворение «Так начинают. Года в д в а . . . » Съезд ответил дол-
гой овацией. Он понял, что значат слова Мальро: «Перед вами один 
из самых больших поэтов нашего времени». 9 

Почти в тех же словах сообщили о выступлении Пастернака корреспон-
денты «Известий» и «Литературной газеты», что наводит на мысль, что 
все-таки, может быть, в обе газеты корреспондировал тот же Эренбург. 
Краткому изложению слов поэта (в этом изложении было небольшое разно-
речие с Эренбургом — последние слова читались: «тем легче будет поэ-
том быть») были предпосланы следующие вступительные фразы: «Горя-
чими апплодисментами встречает Конгресс Пастернака. Поэт извинился, что 

7 Письмо с конгресса. III. Решающий день, «Известия», 24. 6. 1935. 
8 Международный конгресс писателей, стр. 185—187. Первая цитата дана по 

тексту речи Эренбурга и «Известиях» от 27. 6. 1935. Этот текст слегка разнится 
от текста в томе докладов. 

9 Письмо с конгресса, у . Последнее заседание, «Известия», 27. 6. 1935. 
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по состоянию здоровья он не может много говорить. Он сказал несколько 
слов». В обеих газетах отмечалось, что Мальро прочел стихотворение Па-
стернака «под бурные апплодисменты».10 

В «Последних Новостях», где краткие отчеты о некоторых заседаниях 
Конгресса давал С. Л. Поляков-Литовцев, выступление Пастернака отме-
чено вообще не было. 

Речь И. Э. Бабеля, выступавшего в тот же день, окутана некоторой 
тайной. В том докладов и выступлений она почему-то включена не была. 
Повидимому, выступление его, хотя и более длинное, было экспромптным; 
говорил он, в отличие от Пастернака, по-французски, но какая-то стено-
графическая запись его выступления именно поэтому могла сохраниться. 
Правда, в предисловии к русскому тому «докладов и выступлений» указы-
вается, что некоторые выступления не сохранились «в какой бы то ни 
было зафиксированной форме» (среди таковых автор предисловия, совет-
ский делегат И. Луппол, упоминает первое выступление Мальро и заклю-
чительную речь Барбюса);11 но возможно, что некоторые выступления со-
ветские редакторы и не пожелали «зафиксировать». 

Эренбург в «Известиях» так писал о выступлении Бабеля: 
«Бабель не читал своей речи, он говорил по-французски, весе-

ло и мастерски, в течении пятнадцати минут он веселил аудито-
рию несколькими ненаписанными рассказами. Люди смеялись, и в 
то же время они понимали, что под видом веселых историй идет 
речь о сущности наших людей и нашей культуры: «У этого кол-
хозника уже есть хлеб, у него есть дом, у него есть даже орден. 
Но ему этого мало. Он хочет теперь, чтобы про него писали сти-
хи . . . » 12 

Даже по этой скупой записи можно почувствовать, что в речи Бабеля 
прозвучали иронические нотки («у него есть даже орден»), и этим, может 
быть, объясняется замалчивание ее в советской прессе. Бабель начал впа-
дать в немилость в советской литературе еще раньше, в 1934 г. 

Но речь Бабеля была не единственной, не попавшей в советский том «до-
кладов и выступлений». Нет там никакого упоминания и о выступлении из-
вестного итальянского историка Гаэтано Сальвемини (1873—1957). Убеж-
денный антифашист, Сальвемини был арестован в 1925 г. и в том же году 
эмигрировал, сначала в Англию, потом в США. Об этом интересном вы-
ступлении сохранилось свидетельство в отчете С. Л. Полякова-Литовцева, 
который писал: 

«Один интересный инцидент бросил на настроение публики н е-
о ж и д а н н ы й свет. Это было в понедельник. Выступал итальян-
ский делегат Сальвемини. Красивый старик и прекрасный оратор, 
говорил с большой силой против фашизма итальянского, герман-
ского. Ему, конечно, много апплодировали. Но этот истинный за-

1 0 «Известия», 26. 6. 1935 и «Литературная газета»», 30. 6. 1935. 
1 1 Международный конгресс писателей, стр. 13—14. 
12 Это место из своей корреспонденции в «Известиях» от 27 июня Эренбург 

воспроизвел в третьей книге своих воспоминаний «Люди, годы, жизнь», расска-
зывая о своей дружбе с Бабелем («Новый Мир» 9, 1961, стр. 151). 
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щитник культуры не ограничился критикой фашизма, а перешел 
к критике диктатуры и советской. Разве холодные деревни Сиби-
ри, куда ссылают идейных врагов режима, лучше концентрацион-
ных лагерей Германии? Разве Троцкий не такой же эмигрант, как 
Г. Манн? и т. д. Зал встрепенулся от изумления. Это было так не-
похоже на то, к чему аудиторию приучили ораторы предыдущих 
заседаний! Часть публики стала шумно протестовать, свистать, 
стучать ногами, но тут возникли шумные рукоплескания, з а г л у -
ш и в ш и е п р о т е с т ы . Когда молчание восстановилось, оратор 
продолжал свою речь в прежнем духе и закончил сильным про-
тестом против всякой диктатуры. Снова протесты и снова руко-
плескания явного большинства аудитории».13 

Есть все основания думать, что именно к выступлению Сальвемини (и 
еще к чьему-то) относилось следующее место в телеграмме «Интерима» в 
«Известиях» от 26 июня, где давался отчет о четвертом и пятом днях 
Конгресса (понедельник был именно четвертым днем): 

«Затем французский писатель Андрэ Жид, немецкая писатель-
ница Анна Зегерс и советские писатели тов. Тихонов, Эренбург, 
Киршон при бурных овациях делегатов дали резкий отпор двум 
троцкистам, пытавшимся использовать трибуну Конгресса для 
гнусных антисоветских выпадов. После этого троцкисты не осме-
лились больше показаться на трибуне».14 

Сальвемини не был во всяком случае выбран в бюро Международной 
Ассоциации писателей в защиту культуры, которая была учреждена на 
Конгрессе. В Бюро Ассоциации вошло 112 писателей, но Италия оказалась 
вообще не представленной в нем. Советский Союз был представлен в Бю-
ро двенадцатью писателями, и в их числе был Пастернак. В Президиум 
Бюро из советских писателей вошел только Максим Горький, который на 
Конгрессе не присутствовал, но прислал ему довольно длинное приветст-
вие. 15 Из видных советских писателей, в Конгрессе не участвовавших, в 
Бюро был избран М. А. Шолохов. В секретариат Бюро вошли Эренбург 
и Кольцов. Трое советских членов Бюро были ликвидированы в тридца-
тых годах (Киршон, Кольцов и Сергей Третьяков). 

Через несколько дней после закрытия Конгресса состоялся в Париже 
вечер советских писателей. Об этом вечере в «Последних Новостях» поя-
вилась заметка, подписанная инициалами Г. А. и принадлежавшая, оче-
видно, перу Г. В. Адамовича. В заметке указывалось, что публика была 
на три четверти советская и на четверть эмигрантская и что из «настоя-
щих» писателей на вечер явились только Тихонов и Всеволод Иванов (при 

1 3 «Последние Новости», 27. 6. 1935, см. отчет, подписанный С. Л. 
1 4 Эти полемические выступления тоже не были «зафиксированы». На Кон-

грессе были, конечно, и другие выступления — общего характера, которые шли 
вразрез с «советской» линией. Это особенно относится к докладу Жюльена Бен-
да и выступлениям англичан. 

Международный конгресс писателей, стр. 39—40. В этом томе напечатана 
также (стр. 21—32) статья М. Горького «О культурах» — без всякого указания, 
была ли она доложена на Конгрессе. 
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этом автор заметки давал любопытную зарисовку последнего). Ждали 
Алексея Толстого, Бабеля и Пастернака, но они не явились. С другой сто-
роны мы знаем, что Пастернак в этот свой приезд виделся с Мариной 
Цветаевой и ее семьей, был у нее в Медоне.16 

Прошло каких-нибудь полгода, и против Пастернака в советской прессе 
началась ожесточенная кампания. Тех, кто, подобно Д. П. Мирскому (б. кн. 
Святополк-Мирскому), вздумал возвеличивать его, ссылаясь в частности 
на прием, оказанный ему на парижском Конгрессе, «Литературная газета» 
поучала, что они, мол, не поняли, «что в лице Пастернака Конгресс при-
ветствовал всю советскую поэзию, весь Советский Союз и Пастернака, как 
поэта нашей великой страны».17 Но это уже другая тема. 

Глеб Струве 

Борис П а с т е р н а к , Автобиографический очерк, Сочинения, под редак-
цией проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, Ann Arbor, The University of Michigan 
Press, 1961, т. II, стр. 46—47. Пастернак упоминает, что попал в Париж «сам не 
свой и на грани душевного заболевания от почти годовой бессонницы». 

1 7 За простоту и народность, «Литературная газета», 16. 2. 1936. 
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Борис Зайцев 
П У Т Ь 

(О Пастернаке) 

Давно, во времена, кажущиеся теперь легендарными — еще в Москве 
(но уже в революцию, 1921 г.), в переулок близ Арбата ко мне пришел 
молодой писатель по фамилии Пастернак. Высокий, с крупными чертами 
лица, какой-то особенный. Держался скромно, несколько стеснялся боль-
ших своих рук. Пришел не зря. Принес рукопись — не стихи, а прозу. 

Имя его я знал, а самого почти не знал. Он водился тогда с футу-
ристами, Маяковским, имажинистами — народ мне далекий. В стихах его 
— нечто хаотическое и нагроможденное, но мне он принес прозу, отры-
вок из крупного своего писания. Этот отрывок мне понравился. Было там 
что-то из детства, на Урале, точно ничего не помню. Осталось только впе-
чатление свежего, своеобразного, но без кривлянья. У Чехова проза мелко-
зернистая, у этого была крупнозернистая. 

Прочел, одобрил, на этом и кончилось все. У него был свой путь, у 
меня свой, и принадлежали мы к разным литературным лагерям: он к 
крайнему левому, а я не к крайнему. 

Бегло встретились в 1923 г. в Берлине — и опять пути разошлись: он 
уехал в Россию, я остался в эмиграции. 

Тут пошли долгие годы молчания и незнания ничего друг о друге. 
И вот странная встреча на закате наших жизней: вышел «Доктор Жи-

ваго». Я начал его читать вслух жене своей, да и прочел в течение по-
лутора года два раза. Но это был не тот уже Пастернак. С Маяковским 
давно разошелся, и в душе что-то сдвинулось — в душе горячей, живой 
и «честной». Многое видел, конечно, и перестрадал в революцию, «тайно-
образующе» изменилось в существе духовном нечто, привело к яслям Мла-
денца, Гефсиманскому саду, Голгофе. Да не одно религиозное инакомыс-
лие. И писать стал по-другому. Видимо, и любить стал в литературе другое 
(хотя следы имажинизма остались и в «Живаго»). 

Меня этот роман сразу покорил. Пусть есть там недостатки (строения, 
отголосок словесного излишества иногда) — в общем это замечательно, и 
пусть со мной не спорят. 

Из его автобиографического очерка я узнал, что мы родились с ним в 
один день, только он на 9 лет позже меня (а Жуковский на 98 лет раньше, 
но тоже в этот день). Совпадение это подтолкнуло написать ему. Я напи-
сал весьма дружественно. Его ответ — дружественность в квадрате. 
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Оказалось, что письмо мое пришло в очень тяжелую для него внут-
ренне минуту. «Не могу Вам передать... как Вы обрадовали своим пись-
мом. Наверно, никто не догадывается, как часто я желаю себе совсем дру-
гой жизни, как часто бываю в тоске и ужасе от самого себя, от несчаст-
ного своего склада, требующего такой свободы духовных поисков и их 
выражений, которой наверно нет нигде, от поворотов судьбы, доставляю-
щих страдания близким. Ваше письмо пришло в одну из минут такой гло-
жущей грусти — спасибо Вам». 

«Чрезвычайно дорого, что Вы мне говорите о моей книге. Что бы Вы 
мне ни сказали, я все принял бы с величайшей благодарностью. Но еще 
дороже Ваших слов сознание, что Вы книгу знаете (как я мечтал об этом!) 
и что Вера Алексеевна слышала ее в вашем чтении... Как все ска-
зочно, как невероятно! Не правда ли? Пишу Вам, мысленно вижу перед 
собой и глазам своим не верю. И благодарю и обнимаю» (15 марта 1959 г., 
Переделкино). 

В письме следующем, 28 мая 1959 г., есть такие строки: «Я послал Ва-
шей дочери «Фауста». Вот с каким сожалением и болью сопряжены у ме-
ня работы этого рода. Ни разу не позволили мне предпослать этим рабо-
там предисловия. А может быть, только для этого я переводил Гете, Шекс-
пира. Что-то редкостное, неожиданное всегда открывалось при этом и как(!) 
всегда тянуло это новое, выношенное живо и сжато сообщить! Но д л я . . . 
«работы мысли» у нас есть другие специалисты, наше дело подбирать 
рифмы» (Вот «специалист» в предисловии к его переводу Фауста и преду-
преждает читателей, что слово «Бог» у Гете надо понимать... как-то осо-
бенно, чтобы Бог не был Богом.. .J.1 

Одно его письмо ко мне не дошло. Это был ответ на мое, где я писал ему 
о Петрарке. Выходила некая параллель — вот в чем: Петрарка писал из 
Авиньона в Рим друзьям. Письма отправлял «оказией», с купцами, ездив-
шими в Италию. Иногда купцов грабили под Флоренцией разбойники. Осо-
бенно оставались'довольны, если в добыче оказывались письма Петрарки 
— их дорого можно было продать. Но некоторые письма доходили в Рим. 
Тогда получивший устраивал обед, угощал друзей, а на дессерт, как выс-
шее блюдо — письмо Петрарки вслух. 

Обедов я не устраивал, но друзьям письма Пастернака, по просьбе 
моей жены, действительно читал вслух, и всегда с успехом (они очень 
своеобразны и весьма «дают» его). Вот это, конечно, Пастернака воспла-
менило. Думаю, в увлечении он сказал в ответ что-нибудь неосторожное, 
письмо перехватили (но это лишь предположение). 

Привожу выдержки из его письма моей дочери (29 июля 1959): «Папа 
Ваш спрашивает, дошли ли до меня его строки о письмах Петрарки. Я не 
только получил их, но ответил ему восхищением по их поводу. Раз он об 
этом спрашивает, значит, мои восторги пропали по дороге». 

В том же письме, далее: «Мне выпало большое и незаслуженное сча-
стье вступить к концу жизни в прямые личные отношения со многими 
достойными людьми в самом обширном и далеком мире и завязать с 
ними непринужденный, задушевный и важный разговор. К несчастью, это 
пришло слишком поздно. В годы основных и общих нам всем потрясений 

1 «Господь и архангелы, Мефистофель и т. п. не более как носители из-
вечно борющихся природных и социальных сил. . . » , стр. 15. 
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я успел, по несерьезности, очень много напутать и нагрешить. Как страш-
но и непоправимо грустно, что не одну Россию, а весь «просвещенный мир» 
постиг этот распад форм и понятий в течение нескольких десятилетий...» 

«Успех романа и знаки моей готовности принять участие в позднем об-
разумлении века повели к тому, что везде бросились переводить и изда-
вать все, что я успел пролепетать и нацарапать именно в эти годы дурац-
кого одичания, когда я не только не умел еще писать и говорить, но из 
чувства товарищества и в угоду царившим вкусам старался ничему это-
му не научиться. Как это все пусто и многословно, какое отсутствие чего 
бы то ни было кроме чистой и совершенно ненужной белиберды!» 

. . . «Среди огорчений едва ли не первое место занимают ужас и отчая-
ние по поводу того, что везде выволакивают на свет и дают одобрение 
тому, что я рад был однажды забыть и что думал обречь на забвение». 

А вот отрывок из письма от 4 октября 1959 г.: «Пожелайте мне, чтобы 
ничто непредвиденное извне не помешало ходу и, еще очень отдаленному, 
завершению захватившей меня работы. 

Из поры безразличия, с каким подходил я к мысли о пьесе, она пере-
шла в состояние, когда баловство или попытка становится заветным же-
ланием или делается страстью. 

Не надо преувеличивать прочность моего положения. Оно никогда не 
станет установившимся и надежным. И никак нельзя по-другому ни жить, 
ни думать». 

Наконец, последнее, предсмертное письмо его (11 февраля 1960 г). По-
здравляет с днем рождения, пишет всякие нежности, добавляет: «Но Вам, 
лично Вам хочется мне сейчас свято и клятвенно пообещать и связать се-
бя этой клятвой, что с завтрашнего дня все будет отложено в сторону, ни-
чего нельзя будет узнать, работа закипит и сдвинется с мертвой точки». 

Жизнь и путь этого выдающегося писателя оказались особенными. Ду-
ша пламенная, горящая и летящая не для того в мир явилась, чтобы спо-
койно проходить спокойный путь. Слишком в нем много было увлечения 
и порыва. И вот даже в последний этот «баснословный», как он выражал-
ся, год, приближавший его к семидесятилетию, давший мировую славу, он 
внутренно оставался юн, в мчащихся словах с длинными росчерками, в 
восторженных восклицаниях и объяснениях в любви — пожалуй и детское 
нечто — в самом высоком смысле слова. И какое изменение писания! Я 
уже говорил о религиозных стихах в «Живаго» — это замечательно и со-
всем не так написано, как полагалось «по Маяковскому» или Марине Цве-
таевой (с ней он тоже когда-то дружил). А теперь в письмах его есть вы-
ражения: « . . . чего можно достигнуть сдержанностью слога», или в дру-
гом: « . . . спокойную и чистую цельность», «прозрачному слогу позволяет 
становиться как бы собственным языком положений и вещей, которое он 
изображает». 

Конечно, сам он слишком кипуч, чтобы придти к спокойствию и про-
зрачности. Но вот в конце жизни начал с любовью читать Чехова. Что ска-
зал бы Маяковский? 
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Что сказала бы и Цветаева о стихах доктора Живаго «Рождественская 
звезда», «Магдалина», «Гефсиманский сад», «Август»? 

Но не таков был Борис Леонидович, чтобы с кем-нибудь или с чем-ни-
будь считаться. Писал как хотел. Ибо истинный был поэт. Во всероссий-
ской и позорнейшей травле его в этом «баснословном», последнем году его 
жизни, ничтожный «товарищ Семичастный» осмелился сказать, что он 
«хуже свиньи». Пусть говорят. Пусть Бог знает что говорят. Поэт поэтом 
был, им и остался. 

Ты царь. Живи один. Дорогою свободной 
Иди, куда влечет тебя свободный у м . . . 
Усовершенствуя плоды любимых дум, 
Не требуя наград за подвиг благородный. 

Да читал ли когда-нибудь этот Семичастный Пушкина? 
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Арк. Гаев 
Б. Л. ПАСТЕРНАК 

И ЕГО РОМАН «ДОКТОР ЖИВАГО» 

Борис Леонидович Пастернак родился в Москве 29 января 1890 г. в 
семье художника-академика Л. О. Пастернака, находившегося в дружеских 
отношениях с Л. Н. Толстым, духом которого, по словам Б. Л., проникнут 
был весь их дом.1 Детство он провел в атмосфере музыки, живописи и ли-
тературы. После окончания классической гимназии учился в Московском 
университете и семестр в старинном Марбургском университете, где в осо-
бенности изучал философию под руководством Германа Когена. 

Первое литературное выступление Пастернака относится к 1912 г., ког-
да он примкнул к группе умеренных футуристов, издававших свой печат-
ный орган «Центрифуга». 2 В те годы в авангарде русской литературы сто-
яли символисты, акмеисты и футуристы. К ним тяготело большинство мо-
лодых авторов. Однако Пастернак, спустя короткое время, порвал с футу-
ристами, избрав самостоятельный путь, не связанный ни с одной из суще-
ствовавших тогда модных литературных школ. Причиной отхода явились 
высокие и особые требования, которые поэт предъявлял к собственному 
творчеству. Оно не укладывалось в рамки литературных канонов каких 
бы то ни было объединений и не могло мириться с узкогрупповыми тен-
денциями. В 1914 г. вышел в издательстве «Лирика» первый сборник его 
стихов «Близнец в тучах», который принес автору известность не столько 
в широком кругу читателей, сколько среди поэтов. Тогда уже был отмечен 
самостоятельный поэтический голос Пастернака и его большое мастерство, 
связанное с новыми приемами письма, среди которых основным было па-
раллельное развитие нескольких тем. Тогда же Пастернак был причислен 
к «трудным поэтам», о которых больше говорят, чем их читают. До рево-
люции им был написан еще один цикл стихов, которые появились впослед-
ствии в сборнике «Поверх барьеров», в 1917 г. в издательства «Центри-
фуга». Революция и гражданская война почти не нашли отражения в его 
творчестве. Пастернак не откликался на происходящие события, оставаясь 
верным своей прежней большой теме своеобразного глубокого ощущения 
мира — людей, природы и одновременно своих внутренних движений. Са-

1 Б. Л. П а с т е р н а к , Автобиографический очерк, Сочинения, т. И, University 
of Michigan Press, Ann Arbor 1961, стр. 4. 

2 E. Ф. Н и к и т и н а ! , Русская литература от символизма до наших дней, 
Москва 1926, стр. 111. 
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мо название сборника «Поверх барьеров» означало стремление автора 
стать поверх войны, поверх революции и классовой борьбы, ставя искус-
ство превыше всего. Та же устремленность заметна в сборнике стихов 
«Сестра моя жизнь», написанном в 1917 г., но вышедшем только спустя 
пять лет. Свое отношение к поэзии Пастернак неоднократно декларировал 
в поэтической же форме, подчеркивая, что в творчестве нельзя быть за-
висимым. Он рассказал, как зреют стихи, возникающие в подсознатель-
ном мире поэта: 

Рассудок? Но он — как луна для лунатика, 
Мы в дружбе, но я не его сосуд. 3 

Еще в первой половине двадцатых годов Пастернак делал попытки пи-
сать прозой и в 1925 г. выпустил в издательстве «Круг» сборник рассказов 
«Воздушные пути». Эти произведения, а также и автобиографическую по-
весть «Охранная грамота» (1931 г.) автор сам назвал «поэтической прозой». 

Замечательную по точности и яркости характеристику лирики Пастер-
нака дал проф. Г. П. Струве в своей «Истории советской литературы»: 
«Пастернак — не поэт для широких масс, он скорее поэт для поэтов, он 
не легок и не прост, для многих непонятен. Капризный синтаксис, ассоци-
ации с внезапными метафорическими прыжками мысли требуют от чита-
теля умственного напряжения. Ритмы вторгаются в сознание, они увлека-
ющи и богаты сменами... Поражающая свежесть и самобытность истека-
ют из необыкновенной силы воображения и оригинальности способа вы-
ражения. Вещи, которые кажутся повседневными и плоскими, он освещает 
из новой перспективы и представляет в новом виде . . . Формалисты мог-
ли бы сказать, что его любимый метод есть остранение. Он любит неожи-
данные контрасты и смелые парадоксальные метафоры. Он не боится вуль-
гаризмов, прозаического языка повседневности и технических выражений, 
но употребляет их без вреда для поэтического или романтического дейст-
вия. Он приближает поэзию к прозе совсем не так, как Маяковский, и не 
прибегает к чисто звуковым стихам, избегая насилия для классических 
размеров стиха . . . Пастернак — исключительно музыкальный поэт . . . Но 
мы не находим у него ничего из музыкального великолепия Жуковского, 
Фета, Бальмонта или Верлена. Структура его стихов жестка и компакт-
н а . . . Его родство с романтической традицией в русской поэзии несомнен-
но. Он имеет что-то от страстного космического чувства Тютчева.. . О 
Пастернаке нельзя сказать, что он — только поэт мыслей или настроений: 
то и другое в нем соединено гармонически; в этом отношении он среди рус-
ских поэтов сродни Баратынскому . . .» . 4 

Несмотря на обособленность Пастернака и его творческое уединение, 
его поэзия оказывала большое влияние. Даже очень требовательный Мая-
ковский, чрезвычайно скупой на похвалы по адресу поэтов, в статье «Как 
делают стихи» назвал гениальной строфу Пастернака из стихотворения 
«Марбург», написанного в 1916 г.: 

3 Б. Л. П а с т е р н а к , Марбург, Сочинения, т. I, стр. 222; ранее напечатано 
в сборнике В. М а р к о в , Приглушенные голоса, Нью-Йорк 1952. 

4 G. S t r u v e , Geschichte der Sowjet-Literatur, München 1957, S. 213—215. 
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В тот день всю тебя, от гребенок до ног, 
Как трагик в провинции драму Шекспирову, 
Носил я с собою и знал назубок, 
Шатался по городу и репетировал. 5 

Влияние Пастернака на советских поэтов было отмечено «Литератур-
ной Энциклопедией» в 1934 г.: «Разнообразие ритмики, умелое сочетание 
в одном небольшом произведении различных тем и вариаций, богатая ин-
струментовка стиха — все это делает музыкально-выразительной поэти-
ческую технологию Пастернака». 6 В двадцатых годах появились сборник 
стихов Пастернака «Темы и вариации» (изд. Геликон, Берлин, 1923), боль-
шой рассказ в стихах «Спекторский» (1926) и ряд рассказов в прозе, как 
«Воздушные пути» («Русский Современник» 2), «Детство Люверс» («На-
ши дни» 1, 1922), «Высокая болезнь» («Леф» 1, 1924).7 Поэмы «Лей-
тенант Шмидт» (1926) и «Девятьсот пятый год» (1927) были отмечены 
критиками как попытки писателя осмыслить революцию. Однако едва ли 
такое стремеление руководило поэтом в названных случаях. Скорее всего, 
его поэтическое зрение было привлечено какими-либо образами, имеющи-
ми отношение к революционным темам. Это было замечено, и в советских 
справочниках была дана отрицательная оценка поэме «Лейтенант Шмидт» 
и др.: автор «общественно значимую тему революции свел к лирическому 
повествованию о личной судьбе героя. . .» . 8 «Он стремился уйти на от-
даленные от шума социальных схваток вершины буржуазной культу-
ры . . . С точки зрения Пастернака, жизнь современника революционной 
эпохи — только топливо, неизбежное сгорание». 9 Чаще всего критика уко-
ряла Пастернака за его скептическое отношение к построению социализма, 
за то, что он считал искусство подлинным только тогда, когда оно удале-
но от социальной практики. Близко знавший Пастернака известный ху-
дожник Юрий Анненков, который оставил Советский Союз в средине 
двадцатых годов, в своих воспоминаниях расположил писателей — внут-
ренних эмигрантов в таком порядке: Борис Пастернак, Анна Ахматова, 
Осип Мандельштам, Исаак Бабель, Борис Пильняк.10 Официальное отноше-
ние к Пастернаку было более благоприятным лишь в те годы, когда на 
советскую литературу оказывал влияние Н. И. Бухарин. Именно он с три-
буны первого всесоюзного съезда писателей (1934) дал положительную 
оценку творчеству Пастернака. Но этот факт можно рассматривать скорее 
как эпизод. 

Возможно, что именно вследствие неприязненного отношения со сторо-
ны руководящих кругов Пастернак часто отходил от создания самостоя-
тельных произведений и переходил на работу переводчика. Были дли-
тельные периоды, когда он занимался только переводами, не выступая как 
автор. Он много занимался переводами на русский язык классических и 
новых произведений грузинских поэтов. Еще до первой мировой войны 

5 Б. Л. П а с т е р н а к , Сочинения, т. I, стр. 221. 
6 Литературная Энциклопедия, т. 8, Москва 1934, стр. 470. 
7 Е. Ф. Н и к и т и н а , цит. соч., стр. 113. 
8 БСЭ, т. 44, Москва 1939, стр. 334. 
9 Литературная Энциклопедия, т. 8, Москва 1934, стр. 466—467. 
1 0 Ю. А н н е н к о в , Борис Пастернак и Нобелевская премия, «Возрождение» 

85, январь 1959, стр. 95. 
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Пастернак перевел комедию Г. Клейста «Разбитый кувшин» для постанов-
ки ее на сцене Камерного театра. В 1940 г. появились его «Избранные пе-
реводы», куда вошли драма Клейста «Принц Фридрих Гомбургский», ли-
рика Шекспира — «Музыка», «Зима», «Сонет 66» и «Сонет 73», переводы 
из Джона Китса («Ода к осени»), П. Верлена, Ганса Сакса и др. В 1942 г., 
закончив перевод «Ромео и Джульетты», Пастернак опубликовал статью 
«Мои новые переводы», где сказано: «Шекспир всегда будет любимцем по-
колений, исторически зрелых и много переживших. Многочисленные ис-
пытания учат ценить голос фактов, действительное познание, содержа-
тельное и нешуточное искусство реализма. Шекспир остается идолом и 
вершиной этого направления».11 В «Заметках переводчика» (журнал «Зна-
мя» 1—2, 1944) имеется много замечаний об искусстве перевода. В сборнике 
«Литературная Москва» за 1956 г., характеризуя монолог Гамлета, Пастер-
нак пишет: «Не удивительно, что монолог предпослан жестокости начи-
нающейся развязки. Он ей предшествует как отпевание погребению. После 
него может наступить любая неизбежность. Все искуплено, смыто и воз-
величено не только мыслями монолога, но и жаром и чистотою звенящих 
в нем слез». Кроме Шекспира Пастернак блестяще перевел произведения 
Шелли, Верхарна, Рильке, Петефи и других классиков западной литера-
туры. Например, в последнем (1958) сборнике Петефи — 61 произведение 
в переводах Пастернака и в том числе три поэмы. Совершенно исключи-
тельное место занимает перевод «Фауста», вышедший до трагедии Пастер-
нака в 1953, 1955 и 1957 гг. (ГИХЛ, Ленинград; о 4-м издании см. ниже). В 
редакционном предисловии к изданию 1957 г. сказано: «Борис Пастернак 
сделал «Фауста» живым явлением русской поэзии. Отдельные недостатки 
перевода будут — от издания к изданию — стираться с волшебного зерка-
ла. Благожелательная критика поможет в этом поэту-переводчику. Но ос-
новное уже достигнуто — поэтическая метаморфоза, замечательное по мо-
щи стиха и слога р у с к о е п е р е в ы р а ж е н и е «Фауста». 

Роман «Доктор Живаго» был творческой целью жизни писателя. В 
этом произведении, по замыслу, должны были быть собраны воедино ре-
зультаты многолетних размышлений, переоценок, устоявшихся заклю-
чений. Свой роман Б. Л. Пастернак начал писать в 1948 г. Но идея заро-
дилась раньше. Ею писатель жил еще до начала второй мировой войны. 
В одном из своих исследований проф. Г. П. Струве приводит малоизвест-
ный фрагмент этого романа, относящийся еще к 1938 г . 1 2 Тогда Пастернак 
отпечатал в «Литературной газете» отрывок, в котором фигурировали бу-
дущие персонажи «Доктора Живаго». В газете отрывок был озаглавлен 
«Из нового романа о 1905 г.». Здесь уже изображается семья профессора 
Александра Александровича Громеко, впоследствии ставшего одним из ос-
новных персонажей романа «Доктор Живаго». В отрывке представлены и 
другие фигуры, появившиеся потом в романе под другими именами. Оче-
видно, первоначально произведение было задумано как роман, в центре 
которого стояли события 1905 г., но дальнейшие судьбы России и народа 
настойчиво потребовали от автора расширить время и место действия. 

1 1 В. А. А л е к с а н д р о в а , Переводы Б. Пастернака, «Новое Русское Слово», 
26. 10. 1958, стр. 8. 

!2 «Новое Русское Слово», 5. 10. 1958. 
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Органическую связь с романом имеет и автобиографическая повесть 
«Охранная грамота», опубликованная еще в 1929—1931 гг. и вышед-
шая отдельным изданием в 1931 г. Правда, между повестью и романом 
связь заключается уже не в персонажах и событиях, а только в мыслях, 
взглядах на жизнь, на искусство, на долг человека и отношение его к 
миру. И в других произведениях Б. JI. Пастернака можно найти темы и 
мысли, перекликающиеся с тем, что сказано впоследствии в романе. В этом 
отношении автор не изменил себе. Он пронес через все этапы жизни и 
через все грозные события свою, ему одному свойственную, творческую 
идею. «Пастернак, — замечает Н. Нильсон, — предстал предо мною вырос-
шим, осознавшим себя и свое отношение к бытию. Путь лежал через роман. 
Он достиг внутренней гармонии, что было видно из всего его существа. Его 
строгое отношение к своим прежним произведениям находится в прямой 
зависимости от его развития, которого он достиг. Прежде это была форма, 
и только форма, теперь же он ищет содержания как в жизни, так и в 
творчестве. Содержания, и только содержания. Потому его стиль стал яс-
ным, простым, больше не нуждается в объяснениях. Однако есть опреде-
ленная связь между его ранними произведениями и позднейшим творче-
ством: «Жизнь — моя сестра» может он сказать по праву. Так назывался 
первый сборник стихов его, и доктор Живаго — жизненный доктор. Пастер-
нак подчеркивает символическое значение имени героя романа. Жизнь — 
вот что стояло в центре его поэтического творчества прежде, стоит и те-
перь». 13 Сюжет романа, несмотря на его остроту, на исключительно слож-
ную архитектонику, не так важен, поскольку роман написан в глубоком 
философском плане. Хотя книга богата чрезвычайно острыми положения-
ми, неожиданными совпадениями, но они даны не для увлекательности, а 
для того, чтобы показать скрещение судеб людских, переплетение челове-
ческих путей в самых неожиданных случаях. Главнейшей особенностью 
книги является то, что она написана с позиций духа, а не материи. Не-
смотря на то, что наиболее важные события происходят уже в послерево-
люционной России, тут нет партии как таковой, то есть как некой руково-
дящей силы, какая, по коммунистическому толкованию, направляет народ, 
являясь организатором исторического процесса. Сама революция дана как 
стихийное явление, как гроза, как буря, которая приходит и уходит, взбудо-
ражив жизнь в смысле физическом, но не коснувшись ее духовных начал. 
В романе есть получившие широкую огласку, многократно цитированные 
независимые мысли о многих явлениях, ставших прямым результатом при-
хода к власти коммунистов. Есть откровенные замечания, внесенные авто-
ром до узаконенной кампании десталинизации, о коллективизации, о жесто-
ких репрессиях и даже пространные суждения о сущности материалисти-
ческой религии — марксизма. Но не они являются главным. Если бы да-
же пришлось по каким-либо причинам эти места изъять, ничего бы не из-
менилось. Они — детали. Гораздо важнее то, что в романе изложены прин-
ципы человеческих отношений, которые зиждутся на таких началах, как 
подлинное чувство, любовь, а не на отвлеченных схемах, как в коммуни-
стическом обществе. Любовь в самом всеобъемлющем смысле является осью 
романа. В нем это чувство дано на разных ступенях и в разных смыслах. 
Если квалифицировать показ этого чувства, то можно отметить три сту-

13 «Русская мысль», 1.1. 1959, стр. 3. 
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пени, три вида любви. Первая ступень — любовь в ее обычном, житей-
ском понимании, человеческая близость. Вторая ступень — любовь, стоя-
щая выше и более значительная: любовь к творчеству как к высокому 
проявлению человеческого духа. Такую градацию подтверждает и сам ав-
тор. Еще в повести «Охранная грамота» он, характеризуя сам себя, гово-
рит: «Всего порывистее неслась любовь. Инногда, оказываясь в голове при-
роды, она опережала солнце. Но . . . с постоянным превосходством, почти 
всегда соперничая с любовью, двигалось вперед именно то, что, вызоло-
тив один бок дома, принималось бронзировать другой, что смывало пого-
дой погоду и вращало тяжелый ворот четырех времен года».14 Так дано 
определение сравненного с солнцем творчества, поэзии, вдохновения, веду-
щего на вершины искусства. Та же мысль выражена в романе «Доктор 
Живаго», когда герой, нелепо потеряв любимую женщину, остался один в 
пустом доме и писал вещи, посвященные ей. В этих стихах и записях Jlapa 
«по мере вымарок и замены одного слова другим все дальше уходила от 
истинного своего первообраза, от живой Катенькиной мамы, вместе с Ка-
тей находившейся в путешествии . . . Так кровное, дымящееся и не остыв-
шее вытеснялось из стихотворений, и вместо кровоточащего и болезнетвор-
ного в них появлялась умиротворенная широта, подымавшая частный слу-
чай до общности всем знакомого».15 Наконец, самая высокая ступень — лю-
бовь как мироощущение, как смысл жизни, как основа внутреннего содер-
жания человека. Тут символом является Христос, а христианство пред-
ставлено как наиболее совершенная форма очищения. Таким образом лю-
бовь человеческая изображена Пастернаком только как частица христиан-
ской любви. Любовь к творчеству дана как весьма высокая ее фаза. Любовь 
на первой ступени, как бы глубока и сильна она ни была, заполняет только 
часы и дни, а не всю жизнь, которая принадлежит уже более высоким дви-
жениям этого чувства. Не случайно любовь показана писателем как выс-
ший вид энергии, а идеал свободной личности как жертва. 

В некоторых оценках имеют место сравнения нашего писателя с клас-
сиками — Пушкиным, Лермонтовым, Достоевским, Толстым. Можно гово-
рить о том, является ли Пастернак шагом вперед или уходом на иной 
путь, но и в том, и в другом случае необходимо отметить его особливость, 
его индивидуальный творческий почерк. Прежде всего следует уточнить 
особенность его образов. Образ у Пастернака представляет собой смеше-
ние признаков и эпитетов, присущих описываемому объекту и объекту 
сравниваемому, часто отдаленному, возникшему порой совершенно не-
ожиданно то в форме ассоциаций по смежности, то в форме ассоциаций 
по контрасту. Образ у Пастернака обычно «мнногоэтажный», с наслоения-
ми образа на образ. В одном из ранних стихотворений «Маргарита» есть 
строки: 

Горячей, чем глазной Маргаритин белок, 
Бился, щелкал, царил и сиял соловей. 

1 4 Б. Л. П а с т e р н а к, Охранная грамота, Сочинения, т. И, стр. 215. Ранее «Ох-
ранная грамота» была опубликована в сборнике «Опальные повести», Нью-Йорк 
1955, стр. 67—165, изд. имени Чехова под ред. В. А. А л е к с а н д р о в о й . 

Б. Л. П а с т е р н а к , Доктор Живаго, University of Michigan Press, Ann Arbor 
1958, стр. 464—465. 
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Он как запах от трав исходил. Он как ртуть 
Очумелых дождей меж черемух висел.16 

В четырех строках дана цепь образов: соловей сравнен с глазами Мар-
гариты, с запахом трав, дальше — с каплями дождя на черемухе, с рту-
тью. В других случаях происходит смешение дву параллельных образов. 
Например, в стихотворении «Сложа весла» есть четырехстишие: 

Лодка колотится в сонной груди, 
Ивы нависли, целуют в ключицы, 
В локти, в уключины — о, погоди, 
Это ведь может со всяким случиться! 17 

Внутреннее состояние человека и распространенный образ переплете-
ны так, что очень трудно провести между ними черту, установить главную 
тему. Недаром Виктор Шкловский сказал: «У Пастернака никто ничего не 
может украсть. У него строка держится за строку».18 Это — прием пись-
ма Пастернака, именуемый контрапуктированием, то есть музыкальным 
сплетением в одном стихотворении различных параллельно развивающих-
ся тем. Такой основной прием творчества привел Пастернака к своеобраз-
ному синтаксису, имеющему сходство, в формальном отношении, только 
с поэзией Маяковского первого периода, до поэмы «150 ООО ООО». В этом сти-
ле выполнены и произведения Пастернака в прозе. В «Охранной грамоте» 
он пишет: «Я часто слышал свист тоски, не с меня начавшейся. Настигая 
меня с тылу, он пугал и жалобил. Он исходил из оторвавшегося обихода и 
не то грозил затормозить действительность, не то молил примкнуть его к 
живому воздуху, успевшему зайти тем временем далеко вперед».19 Нечто 
подобное находим в романе «Доктор Живаго», например: «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».20 Такие особенности поэти-
ческих образов и построение самой речи вероятно явились результатом за-
нятий музыкой и философией, что предшествовало у Пастернака литера-
турному творчеству. 

Тесную связь с этими предшественниками имеют и картины природы, 
данные во многих главах романа. Это — не описание пейзажей, присущее 
классикам Это — проникновение в природу, подтверждение неразрывно-
сти человека с миром, окружающим этого человека и дающим ему возмож-
ность жить, мыслить, чувствовать. Сам мир дан не как мертвый материал, 
пригодный для любых экспериментов, а как начало человека, как без-
молвная, но разумная база, без которой немыслим человек. На первый 
взгляд кажется, что обилие картин природы является своеобразной пере-
грузкой, но, по существу, каждое из описаний содержит определенный 
смысл. Тут нет повторения, нет даже похожих изображений. По замыслу 
автора, все большие события общего и личного порядка, все потрясения 
в жизни героев неизбежно связаны со значительными природными явле-
ниями — грозой, метелью, бурей и т. д. Этим приемом достигаются две 

16 Б. Л. П а с т е р н а к , Сочинения, т. I, стр. 59. 
17 Там же, стр. 17. 
1 8 «Новое Русское Слово», 26. 10. 1958. 

Б. Л. П а с т е р н а к , Охранная грамота, Сочинения, т. И, стр. 215. 
2<> Б. Л. П а с т е р н а к , Доктор Живаго, стр. 404. 
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цели. Во-первых, показана общность человека и природы; во-вторых, кар-
тины природы служат символом. Так, в самом начале романа, где даны 
похороны матери еще десятилетнего Живаго, написано: «Летевшее на-
встречу облако стало хлестать его по рукам и лицу мокрыми плетьями 
холодного ливня». 21 Этими словами сказано, что мальчика с момента смер-
ти его матери стала преследовать судьба. Одним из ярких эпизодов романа 
является кадр, кажущийся на первый взгляд незначительным: в рож-
дественскую ночь Живаго проезжает по Камергерскому переулку и сквозь 
метель видит свечу в окне одного дома. У героя возникает, как «начало 
чего-то смутного», фраза где-то под сознанием: «Свеча горела на столе, 
свеча горела». 2 2 

Фраза повторена позднее стихотворением, говорящим, как человечес-
кий сближающий огонек светится во мраке ночи в час разгула сил приро-
ды. 23 Вообще весь цикл стихов, составляющих заключительную главу ро-
мана, отражает наиболее глубокие внутренние движения героя. Эти стихи, 
написанные в разное время доктором Живаго, сделаны так, что в них чув-
ствуется и Пастернак, и не-Пастернак. Правда, тут сказываются и повы-
шенные требования автора к самому себе, и отрицание некоторых форма-
листических (на первый взгляд) крайностей, которые в действительности 
скорее явились следствием особого мироощущения поэта и особенностью 
его поэтического зрения, чем изобретательством в области формы. В сти-
хах Живаго больше простоты и полное отсутствие пафоса. И это не слу-
чайно: тут поэзия не столько творческий этап Пастернака, сколько лите-
ратурный прием. Вся поэтическая глава романа — прежде всего характе-
ристика героя, выраженная через его творчество. Это — дополнительные, 
но очень существенные черты Юрия Живаго, мастерски переданные в ви-
де чеканных стихов, выполняющих ту же функцию, какую в других слу-
чаях выполняют дневники, письма, записки. Поэтому и подход к ним дол-
жен быть иной. 

Как уже сказано, музыка и философия определили манеру письма 
Пастернака. Она подчинена закону сочетания гармонии фразы с глубиной 
мысли. Описания природы пошли дальше пейзажа. Обыкновенные вещи, 
неодушевленные предметы стали, по выражению самого же Пастернака, 
«натурщиками натюрморта», помогающими осмыслить нечто более важное, 
а именно — жизнь. И не только вещи, но и отвлеченные понятия под 
пером писателя оживают, приобретают качества одушевленных существ. 
Если до «Доктора Живаго» в произведениях Пастернака выступала лю-
бовь первых двух ступеней, то в романе рельефно обозначилась высшая 
ее форма — любовь-мироощущение. Все это — элементы философского 
плана, проступающие в произведении с большой силой. В свое время, ког-
да Пастернак выпускал свой сборник стихов «Сестра моя жизнь», он ввел 
специальный раздел «Занятия философией». В этом разделе было дано 
«определение поэзии»: 

Это — круто налившийся свист. 
Это — щелканье сдавленных льдинок. 
Это — ночь, леденящая лист. 
Это — двух соловьев поединок. 

21 Там же, стр. 3. 
2 2 Там же, стр. 82. 
2 3 Там же, стр. 550—551. 
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Это — сладкий заглохший горох, 
Это — слезы вселенной в лопатках. 2 4 

Там же дано «определение души» и «определение творчества», о кото-
ром сказано: 

И сады, и пруды, и ограды, 
И кипящее белыми воплями 
Мирозданье — лишь страсти разряды, 
Человеческим сердцем накопленной.25 

Философию, ранее выраженную поэтически, Пастернак дал в романе 
уже в форме прозы, что требует большей ясности. Вот, например, мысль 
имеющая прямое отношение к принципу коллективности: «Всякая стад-
ность — прибежище неодаренности, все равно, верность ли это Соловьеву, 
или Канту, или Марксу. Истину ищут только одиночки и порывают со 
всеми, кто любит ее недостаточно. Есть ли что-нибудь на свете, что за-
служивало бы верности? Таких вещей очень мало. Я думаю, что надо 
быть верным бессмертию, этому другому имени жизни, немного усиленно-
му. Надо сохранять верность бессмертию, надо быть верным Христу!».26 

Вслед за этим даны мысли о свободе человека: «Для этих открытий тре-
буется духовное оборудование. Данные для него содержатся в Евангелии. 
Вот они. Это, во-первых, любовь к ближнему, этот высший вид живой 
энергии, переполняющей сердце человека и требующей выхода и расточе-
ния, и затем это главные составные части современного человека, без ко-
торых он немыслим, а именно, идея свободной личности и идея жизни 
как жертвы. Имейте в виду, что это до сих пор чрезвычайно ново. Исто-
рии в этом смысле не было у древних. Там было сангвиническое свинст-
во жестоких, оспою изрытых калигул, не подозревавших, как бездарен 
всякий поработитель». 27 Замечательны мысли, которые излагает Живаго 
смертельно больной женщине: «Вот вы опасаетесь, воскреснете ли вы, а 
вы уже воскресли, когда родились, и этого не заметили».28 И дальше о 
человеческом существе: «Человек в других людях и есть душа человека. 
Вот что вы есть, вот чем дышало, питалось, упивалось всю жизнь ваше 
сознание. Вашей душою, вашим бессмертием, вашей жизнью в других. И 
что же? В других вы были, в других и останетесь. И какая вам разница, 
что потом это будет называться памятью? Это будете вы, вошедшая в со-
став будущего». 2 9 В этом же аспекте даны мысли доктора Живаго об ис-
кусстве, возникшие на похоронах близкого ему человека: «Сейчас, как ни-
когда, ему было ясно, что искусство всегда, не переставая, занято двумя 
вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим 
жизнь». 8 0 

Здесь можно усмотреть отголосок, хотя по-иному выраженный, того оп-
ределения искусства, какое было дано Пастернаком почти за сорок лет до 

2 4 Б. Л . П а с т е р н а к , Определение поэзии, Сочинения, т. I, стр. 22. 
2 5 Б. Л. П а с т е р н а к , Определение творчества, там же, стр. 24. 
2в Б. Л. П а с т е р н а к , Доктор Живаго, стр. 9. 
27 Там же, стр. 10. 
2® Там же, стр. 68. 
2» Там же. 
зо Там же, стр. 91. 
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написания романа, в сборнике «Темы и варьяции», где о поэзии сказано 
так: 

Поэзия, я буду клясться 
Тобой, и кончу, прохрипев: 
Ты не осанка сладкогласца, 
Ты — лето с местом в третьем классе, 
Ты — пригород, а не припев. 31 

Можно отметить еще один очень важный элемент романа, который не 
нашел почему-то в многочисленных рецензиях достаточного отражения. 
Речь идет о двух фигурах, занимающих особое место в произведении. Как 
будто вскользь и нарочито очень скупо там говорится о брате доктора 
Живаго Евграфе и о дочери доктора Татьяне, которой отец никогда не 
видел, не знал и о ее существовании, и которая несколько лет была бес-
призорной. У них автором подчеркнуты сердечные человеческие чувства — 
отзывчивость, бескорыстие, жертвенность. Так как каждая фигура в ро-
мане несет, в большей или меньшей степени, нагрузку символа, то и 
эти два лица символичны. Скорее всего, они являются схемой будущего, 
ростком того, что пока только неясно намечается и что стихийно и во-
преки всем усилиям советского руководства пробивается сквозь каменные 
плиты системы особенно после второй мировой войны. Высказанное пред-
положение в какой-то мере подтверждается и самим автором романа. За 
несколько дней до решения Шведской Академии назначить Нобелевскую 
премию по литературе Б. Пастернаку писателя посетил директор Инсти-
тута славяноведения в Стокгольме вышеназванный Нильс Нильсон, кото-
рый имел длительную беседу с автором «Доктора Живаго». По поводу 
этой беседы Нильсон напечатал статью 23 октября 1958 г. в стокгольмской 
газете, перепечатанную на следующий день в гамбургской газете «Die 
Welt" и 28 октября в парижском журнале «Le Monde». В статье были 
приведены слова Б. Пастернака: «Новое все равно продолжает зреть, не-
смотря на вмешательство властей. Это новое растет органически в самом 
народе». 3 2 Это замечание — результат многих наблюдений. Надо думать, 
что данная мысль возникла не во время разговора с Нильсоном, а за 
много лет до того и нашла свое отражение именно в этих фигурах, вы-
веденных в романе. То, что Евграф и Татьяна относятся к молодому по-
колению, тоже чрезвычайно показательно: это — молодежь, ставшая в оп-
позицию по отношению к существующему режиму, ко всему укладу жизни, 
этим режимом созданному. Приведенные персонажи из романа «Доктор 
Живаго» свидетельствуют в то же время и об оптимизме автора по отно-
шению к народу, вопреки систематическим утверждениям официальной 
советской критики, что Пастернак является неисправимым пессимистом, 
упадочником и т. д. Пастернак отнюдь не политик. Он производит оценку 
событий исключительно по творческой интуиции, которая, может быть, 
ближе к истине, чем любая логически обоснованная точка зрения. 

Существует различие между романом «Доктор Живаго» и многими рас-
сказами, повестями, поэмами, романами и стихами, которые советская 
пропаганда квалифицирует как «крамольные», но которые в свое время 

51 Б. Л. П а с т е р н а к , Поэзия, Сочинения, т. I, стр. 101. 
3 2 „Die Welt", 28. 10. 1958. 
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появились на страницах советских журналов или были изданы отдельно. 
К таким произведениям прежде всего относится роман В. Дудинцева «Не 
хлебом единым». К ним же причислены некоторые рассказы Н. Ждано-
ва, Д. Гранина, Ю. Нагибина, поэмы и стихи С. Кирсанова, Е. Евтушенко, 
Б. Слуцкого, Р. Рождественского и др. Опубликование этих произведений 
во всех советских критических выступлениях расценивается как идеоло-
гическая ошибка, авторы их многократно «проработаны» на собраниях и 
конференциях советских писателей, но все же ни один из названных пи-
сателей не обвинен в предательстве и не объявлен политическим врагом. 
Почти все осуждаемые официальной советской критикой произведения 
сделаны в узком плане. Они касаются отдельных, порой вопиющих не-
справедливостей, нарушений законности или отражают чисто материаль-
ные недостатки, ставшие результатом системы. Тем не менее все без ис-
ключения «крамольные» произведения можно рассматривать как критику, 
имеющую свое полезное действие. В конечном счете можно сделать вы-
вод, что, если устранить те или иные недочеты, то жизнь станет лучшей, 
если не совсем хорошей, при сохранении коммунистической системы. Пред-
ставленные отрицательные явления подсказывают коммунистическим ру-
ководителям действия, способствующие укреплению системы. Даже если 
взять особенно нашумевший и на протяжении ряда лет осуждаемый роман 
В. Дудинцева, то все обличения, имеющиеся в нем, сводятся к тому, что 
надо только кое-что изменить, кое-что устранить. Между тем, по духу 
романа «Доктор Живаго» надо устранить всю и всякую материалисти-
ческую теорию. Пожалуй лучше всего мировоззрение писателя обна-
руживается в его беседе с Н. Нильсоном: «В прошлом веке царствовала 
буржуазия. Человек искал свою опору в деньгах, в собственности, в вещах. 
Ныне человек должен признать, что никакой обеспеченности нет в 
том, чем он владеет. Мы научились: мы — не что иное, как гости в су-
ществовании, туристы между двух станций. Мы должны искать нашу 
обеспеченность внутри нас самих. В течение того короткого времени, в ко-
торое мы живем, мы должны найти свое место во вселенной. Иначе мы 
жить не можем. Это — вызов материалистическому мировоззрению XIX в. 
Это означает возрождение духовной жизни». 3 3 

Даже совершенно отвлеченные рассуждения Б. JI. Пастернака в романе 
«Доктор Живаго» содержат в потенции отрицание коммунистических, ма-
териалистических догм. Если красной нитью проходит в романе мысль о 
том, что «время пронизано единством событий», что в судьбах людей есть 
известная предрешенность, что существует неизбежное скрещение чело-
веческих путей, предопределенное силой, не зависящей от человека, то и 
в этом уже есть противопоставление узкой материалистической теории. Еще 
более сильным противодействием являются мысли о христианском учении. 
Один из примеров: «И вот в завал этой мраморной и золотой безвкусицы 
пришел этот легкий и одетый в сияние, подчеркнуто человеческий, наме-
ренно провинциальный, галилейский, и с этой минуты народы и боги пре-
кратились и начался человек, человек-плотник, человек-пахарь, человек-
пастух в стаде овец на заходе солнца, человек, ни капельки не звуча-
щий гордо, человек, благодарно разнесенный по всем колыбельным песням 

3 3 «Русская мысль», 1 . 1 . 1959, стр. 3. 
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матерей и по всем картинным галлереям мира».34 Сухих, окостеневших 
догм тут нет. Религиозное начало теснейшим образом сплетается с суще-
ством человека, и поэтому становится понятным сказанное Пастернаком 
еще в начале тридцатых годов: «Библия есть не столько книга с твердым 
текстом, сколько записная тетрадь человечества».35 В борьбе с любой пороч-
ной системой, и в частности с усиливающейся системой коммунизма, нуж-
но прежде вего дать концепцию, построенную на других началах. Только 
тогда борьба приобретает глубокий смысл и переходит из разряда узко 
политической в разряд идейной. Пастернак не дает в готовом виде идеи, 
сокрушающей марксизм, но в книге имеется много поисков такой идеи. 
Книга богата сырым материалом, из которого уже можно формировать 
идею. Вся книга — подсознательное стремление к ней. Поэтому и сюжет 
не выступает на первый план, не заставляет думать о том, что будет даль-
ше с героями. Роман волнует главным образом своим психологическим и 
философским содержанием. Если в романе говорится, что переделка жизни 
не принимается центральными персонажами как важнейшая и необходимая 
задача, то это исходит из твердого убеждения, что вся жизнь идет по за-
конам, которые вне чьего бы то ни было влияния. 

Трагедия Б. JI. Пастернака получила свое развитие отнюдь не пото-
му, что роман был написан. Еще в 1956 г. роман находился в редакции 
журнала «Новый мир», и отклонение его даже не подлежало огласке. 
Двухгодичную, примерно, давность имеет и факт передачи романа загра-
ничному (правда, коммунистическому) издательству. Изданию в Милане 
предшествовала некая история. Частично она опубликована в газете 
«New York Post» журналистом M. Кэмптоном. По его сведениям, молодой 
итальянец-коммунист С. д'Анджелио еще в 1954 г. прочел в журнале 
«Знамя» стихотворения Б. Пастернака, которые составляли заключитель-
ную главу романа «Доктор Живаго». Обратив на них внимание, д'Андже-
лио сообщил коммунистическому издателю Д. Фельтринелли о предстоя-
щем завершении писателем большого романа, представляющего известный 
интерес. Фельтринелли обратился к Пастернаку с просьбой прислать ему 
копию рукописи для перевода, что и было сделано писателем с ведома со-
ветских издательств, которым одновременно и была дана рукопись рома-
на. По некоторым сведениям, договор, заключенный между Пастернаком и 
издателем Фельтринелли, содержал пункт о том, что выход романа за 
границей возможен лишь после появления его на свет в Советском Союзе. 
Примерно год рукопись романа находилась на просмотре редакции журна-
ла «Новый мир», и в сентябре 1956 г. редакционная коллегия этого жур-
нала «in corpore» (Б. Агапов, Б. Лавренев, К. Федин, К. Симонов, А. Кри-
вицкий) написала пространное письмо Б. Л. Пастернаку, не предназначен-
ное для печати. В этом письме заключался подробнейший разбор романа 
с указанием его идеологически неприемлемых особенностей и с оконча-
тельным решением: «Как люди, стоящие на позиции, прямо противопо-
ложной Вашей, мы, естественно, считаем, что о публикации Вашего романа 
на страницах журнала «Новый мир» не может быть и речи».36 Письмо 
носило частный характер, рукопись была возвращена, и инцидент как буд-

3 4 Б. Л. П а с т е р н а к , Доктор Живаго, стр. 44. 
3 5 Б. Л. П а с т е р н а к , Охранная грамота, Сочинения, т. И, стр. 263. 
se «Литературная газета», 25. 10. 1958. 
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то был исчерпан. В недвижном состоянии копия манускрипта романа на-
ходилась тогда и в редакционном портфеле издательства Фельтринелли. 
Только в 1957 г. издателю стало известно, что роман в Советском Союзе 
отклонен. Поэтому терял свою силу и параграф договора об издании ро-
мана после опубликования его в Советском Союзе. Положение было при-
нято во внимание и в Москве. Наличие рукописи «крамольного» произве-
дения в руках зарубежной редакции не могло не беспокоить советское 
руководство. В начале осени 1957 г. возник вопрос о встрече советских и 
итальянских поэтов в Риме. Со стороны итальянских литературных орга-
низаций были указаны советские писатели, которых итальянцы хотели бы 
иметь своими гостями. Среди прочих был назван и Б. JI. Пастернак. Од-
нако председатель Союза писателей СССР А. Сурков, по имеющимся све-
дениям, вычеркнул имя Пастернака, поставив взамен его себя. Можно 
полагать, что перестановка была сделана не из личных побуждений Сур-
кова. Делегации, и прежде всего Суркову, было дано правительственное 
поручение взять назад рукопись романа «Доктор Живаго» и тем самым 
не допустить его выхода за границей. Сурков обратился к Фельтринелли 
с целым рядом претензий, причем основным было якобы желание самого 
автора несколько доработать и видоизменить роман. Между тем Фель-
тринелли (по данным «Нового Русского Слова») располагал двумя совер-
шенно противоречащими телеграфными сообщениями, из которых одно 
заключало в себе просьбу вернуть рукопись, а другое — поступить с ру-
кописью по своему усмотрению. Издатель предпочел последнее, и, когда 
роман «Доктор Живаго», переведенный на итальянский язык, находился 
в процессе издания, Сурков приехал в Милан из Рима, чтобы пресечь 
издание книги и взять ее рукопись. Попытка эта не имела успеха, и роман 
был опубликован. Первый тираж его был распродан миланскими магази-
нами в течение 2—3 часов. Однако и после этого Б. JI. Пастернаку не 
были еще предъявлены обвинения. В советской печати кампания началась 
в иной форме: Пастернака обвиняли в декадентстве, формализме, эгоцен-
тризме, в отрыве от советской действительности, связывая эти нападки 
только с его прежними произведениями. Советская пресса обошла молча-
нием и тот факт, что вслед за выходом романа в Италии он готовился к 
печати в других западных странах — Англии, Франции, Германии, Шве-
ции, США. Советское правительство приняло все меры к тому, чтобы 
случай с романом «Доктор Живаго» не получил огласки в Советском Сою-
зе, где, конечно, потребовалось бы объяснить, почему отклонено на ро-
дине издание книги. Некоторое усиление нападок на Пастернака последо-
вало вслед за выходом романа за границей на русском языке. Несомнен-
но, были приняты меры к тому, чтобы книга не попала в Советский Со-
юз. Официальная пресса еще с большей остротой обвиняла писателя в 
его разнообразных прегрешениях. Но переход от этих литературно-крити-
ческих выпадов к открытой дискредитации и беспощадной расправе был 
совершен сразу после того, как Шведская Академия словесности присуди-
ла Пастернаку Нобелевскую премию по литературе за 1958 г., предпочтя 
его негласно рекомендованному советским правительством М. Шолохову, 
не давшему за последние годы ни одного выдающегося произведения: его 
рассказ «Судьба человека», хотя и был расхвален советской критикой, не 
удостоился в 1958 г. Ленинской премии. 
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Принятие Б. JI. Пастернаком Нобелевской премии с благодарностью и 
глубоким чувством удовлетворения форсировало события. Почин распра-
вы с писателем по тактическим соображениям был предоставлен «Литера-
турной газете»: казнь писателя должна была начать не партийно-офици-
альная, а профессиональная газета, орган писателей, собратьев Пастернака, 
которые должны были признать его поступок антиобщественным и анти-
коллегиальным. Уже 25 октября 1958 г., на второй день после сообщения о 
награде Пастернака, появилась редакционная статья «Провокационная вы-
лазка международной реакции». В редакционном вступлении к этой статье 
говорилось: «Шведская Академия словесности и языкознания присудила 
Нобелевскую премию по литературе за 1958 г. поэту-декаденту Б. Пастер-
наку за его, как говорится в постановлении, «значительный вклад как в 
современную лирику, так и в область великих традиций русских прозаи-
ков». Это сенсационное, пропитанное ложью и лицемерием решение встре-
чено восторженным ревом реакционной буржуазной прессы».37 Дальше 
утверждалось, что премия дана Пастернаку только за роман «Доктор Жи-
ваго», потому что другие его произведения «почти неизвестны на Западе». 
«Присуждение награды за художественно-убогое, злобное, исполненное не-
нависти к социализму произведение — это враждебный политический акт, 
направленный против советского государства». Но, заявив, что произведе-
ния нового Нобелевского лауреата неизвестны на Западе, редакция «Лите-
ратурной газеты», противореча себе, упомянула, что в конце 1957 г. «лауре-
ат Нобелевской премии французский писатель Альбер Камю обрушился на 
советскую литературу, на принцип социалистического реализма, удостоив 
эпитета «великий» из современных писателей нашей страны только одного 
Б. Пастернака. Это восхваление стало общим местом в западной прессе 
и особенно усилилось после издания в Италии, Франции, США и других 
странах романа «Доктор Живаго». В том же нумере «Литературной газе-
ты» было помещено письмо членов редакционной коллегии журнала «Но-
вый мир» Б. Л. Пастернаку в связи с непринятием его романа. В этом 
послании советский читатель должен был усмотреть отрицательную оцен-
ку творчества Пастернака руководящими литературными кругами Совет-
ского Союза. Не довольствуясь этим, «Литературная газета» в вышеука-
занной статье пыталась восстановить против неугодного писателя широ-
кие слои населения. С этим расчетом, например, говорилось: «Пастернак 
в своем романе откровенно ненавидит русский народ, он не говорит ни 
одного доброго слова по адресу наших рабочих, крестьян, красноармей-
цев». Вслед за тем на Пастернака обрушился центральный орган КПСС, 
газета «Правда», в статье Давида Заславского «Шумиха реакционной про-
паганды вокруг литературного сорняка». Здесь на первом плане стоят по-
литические обвинения: «Всей своей деятельностью Пастернак подтвер-
ждает, что в нашей социалистической стране, охваченной пафосом строи-
тельства светлого коммунистического общества, он — сорняк». 3 8 Но наря-
ду с тем Заславский утверждает: «Роман крайне слаб в художественном 
отношении, если не сказать прямо — бездарен». При этом, как и в других 
случаях в советской критике романа Пастернака, писатель привлекался к 

37 Там же. 
38 «Правда», 26. 10. 1958. 
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ответственности за действия героя своего романа, за мысли доктора Жи-
ваго, который советской критикой отождествляется с автором. Конечно, 
любой писатель приписывает своим персонажам некоторые собственные 
прочувствованные мысли, но в данном романе герой — многоликий, и, с 
другой стороны, мысли писателя содержатся в репликах многих действую-
щих лиц, в частности и тех, с которыми доктор Живаго теряет контакт. 
Теперь стало неизбежным дальнейшее развитие событий. Президиум прав-
ления Союза писателей СССР, совместно с бюро оргкомитета Союза писа-
телей РСФСР и Президиума правления Московского отделения Союза пи-
сателей РСФСР, вынес постановление об исключении Б. Пастернака из Со-
юза писателей, «учитывая политическое и моральное падение Пастернака, 
его предательство по отношению к советскому народу, к делу социализ-
ма, мира и прогресса, оплаченное Нобелевской премией в интересах раз-
жигания холодной войны».39 За это решение были вынуждены голосо-
вать и друзья Пастернака, его ученики и поклонники. Впрочем, в отчете 
не упоминается о присутствии таких писателей, как К. Федин, И. Эрен-
бург, М. Шолохов, Б. Лавренев. Чем-то вроде вывода из исключения Па-
стернака из Союза писателей и Союза переводчиков было предложение 
секретаря ЦК ВЛКСМ Семичастного на заседании пленума ЦК ВЛКСМ 
по случаю 40-летия комсомола: «А почему бы этому внутреннему эмигран-
ту не изведать воздуха капиталистического?».40 При этом он пояснил, 
что советское правительство не будет возражать против такого предложе-
ния. Знаменитый писатель должен был стать жертвой коммунистического 
остракизма. 

Столь ожесточенная, последовательно проводимая террористическая 
кампания против Пастернака привела к тому, что писатель отказался от 
международной премии, хотя его отказ звучал обвинением организаторам 
этой кампании: «В связи со значением, которое придает Вашей награде 
то общество, к которому я принадлежу, я должен отказаться от присуж-
денного мне незаслуженного отличия. Прошу вас не принять с обидой мой 
добровольный отказ». 41 Вслед за тем он обратился с письмом в ЦК КПСС 
и к советскому правительству с просьбой не применять к нему такой меры, 
как высылка, и при этом заметил: «Положив руку на сердце, я кое-что 
сделал для советской литературы и могу еще быть ей полезен». 42 ТАСС, 
опубликовав письмо Пастернака, не коснулось ответа на просьбу писателя, 
а скорее подтвердило мысль Семичастного. Тем временем Союз писателей 
обратился к советскому правительству с предложением лишить Пастерна-
ка советского гражданства. Положение писателя стало еще более критиче-
ским. Он написал письмо в редакцию «Правды», в котором вновь заявлял 
о своей органической связи с Россией и о том, что романом «Доктор Жива-
го» он не имел намерения принести вред «своему государству и своему на-
роду». 4 3 

Однако эти заявления не вызвали пересмотра оценки романа и всего 
творчества Пастернака. Казнь продолжалась, и были приняты специаль-

3 9 Радио Москва, 29. 10. 1958. 
4 0 «Комсомольская правда», 30. 10. 1958. 
4* Радио Москва, 30. 10. 1958. 
4 2 «Правда», 2. 11. 1958. 
4 3 Там же, 6. 11. 1958. 
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ные меры, чтобы миллионы советских граждан, не знавших не только ро-
мана, но и самого автора, прониклись ненавистью к его имени. С этой 
целью в двухнедельном журнале «Агитатор» была помещена в качестве 
материала для докладов и бесед статья члена правления Союза писателей 
СССР С. Смирнова «Философия предательства». Тон ее определяется 
уже первой фразой: «Пожалуй не было у нас поэта более далекого от на-
рода, чем Б. Пастернак — поэт эстетствующий, в творчестве которого со-
хранилось давно обветшавшее, дореволюционное декадентство». 44 «Собрат» 
по перу и человек, отлично знающий литературную жизнь страны, далее 
писал: «Узкий круг читателей был уделом поэта, и узкий круг друзей 
окружал его в литературной среде. И этот узкий круг друзей постепенно 
создавал «легенду» о Пастернаке... Эта легенда сейчас разоблачена и похо-
ронена». 4 5 

Разумеется, С. Смирнов не упомянул, что в этот «узкий круг» входи-
ли С. Есенин, В. Маяковский, А. Блок, В. Брюсов, И. Эренбург, К. Федин, 
А. Толстой, М. Горький, Б. Зайцев, Андрей Белый, Анна Ахматова и вооб-
ще все составлявшие цвет русской литературы за последние 40—45 лет. 
Между прочим, в этот «узкий круг» входили и политические персоны боль-
ших категорий и разных судеб: И. Сталин и JI. Троцкий, Н. Бухарин и 
А. Луначарский, К. Радек и А. Воронский. Что касается самого романа 
«Доктор Живаго», то он квалифицирован как «апология предательства», 
«слабое в художественном отношении» произведение, оскорбительное для 
каждого русского человека. Упрощенно рассматривая роман, Смирнов отож-
дествляет героя и автора: «Нет сомнений, что в образе доктора Живаго 
Пастернак сконцентрировал свою собственную философию и потому меж-
ду доктором Живаго и Пастернаком вполне возможно поставить знак ра-
венства». 4 6 

Это понадобилось для того, чтобы писателю можно было инкриминиро-
вать политическое преступление. Мысль об ином прообразе доктора Жи-
ваго не допускалась, хотя в действительности этот персонаж был взят «с 
натуры». Позднее в «Автобиографическом очерке» Пастернак говорит о 
своем знакомом, последователе Марбургской философской школы Дмит-
рие Самарине, в бывшем имении которого теперь раскинулся городок пи-
сателей Переделкино: «В начале нэпа он очень опростившимся и всепо-
нимающим прибыл в Москву из Сибири, по которой его долго носила 
гражданская война. Он опух от голода и был с пути во вшах. Измучен-
ные лишениями близкие окружили его заботами. Но было уже поздно. 
Вскоре он заболел тифом и умер. . .» 4 7 

С этим авторским свидетельством прямую связь имеет вопрос об исто-
рической (правде в романе, т. е. о показе в нем событий, общества, духов-
ной жизни разных слоев населения. Вопреки настойчивым обвинениям 
Пастернака в извращении действительности, именно в этом отношении им 
проявлена полнейшая объективность, максимальное старание отразить вре-
мя, каким оно было, не допустить отклонения в какую-либо сторону. Име-
ется достаточно свидетельств о том, как выглядела Россия в годы рево-

4 4 «Агитатор» 22, 1958, стр. 61. 
4 5 Там же. 
4 6 Там же, стр. 62. 
4 7 Б. Л. П а с т е р н а к , Автобиографический очерк, Сочинения, т. II, стр. 31. 
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люции и гражданской войны: господство стихии, развал, шаткая мораль, 
дисциплинарная строгость и анархия, всеобщее крушение и неизвестность. 
Эти признаки лихолетья сохранились в произведениях Б. Пильняка, Вс. 
Иванова, П. Романова и многих других. Восстанавливая историческую под-
линность, Б. Пастернак на большом полотне романа показал время и лю-
дей, иррациональные события и судьбы. В этом смысле беспартийный офи-
цер Стрельников, маузером насаждающий коммунизм, или сын дворника 
Юсупка, ставший командиром белой армии, или партизанский начальник 
Ливерий Микулицын, — все они характеризуют эпоху и неотделимы от 
нее. 

Советская пропаганда утверждает, что Западу неизвестны были про-
изведения Пастернака и он никогда не признавался на Западе первоклас-
сным художником слова. Между тем кандидатура Пастернака на Нобелев-
скую премию была выдвинута еще в 1947 г. английскими писателями, по-
лагавшими, что Пастернак является законным претендентом на такую на-
граду за свои лирические произведения. 4 8 Но слава русского писателя и 
тогда была не новой. Еще в 1935 г. в Париже происходил Международный 
конгресс писателей с участием делегации из Советского Союза, в число 
которой входил и Б. Л. Пастернак. В то время вершителем писательских 
судеб в СССР был, до известной степени, Н. И. Бухарин, который считал 
Пастернака большим мастером поэзии. Пастернак тогда прибыл в Париж 
с опозданием, на четвертый день работы Конгресса, когда заседание уже 
началось. Тем не менее при его появлении, как пишет И. Эренбург, «зал 
поднялся и долгими рукоплесканиями приветствовал поэта, который до-
казал, что высокое мастерство и высокая совесть отнюдь не враги». 4 9 Пе-
ред тем, как дать слово Пастернаку, председательствовавший в тот день 
писатель Андре Мальро, обращаясь к делегатам Конгресса, сказал: «Перед 
вами один из самых больших поэтов нашего времени». Бывший на том 
же Конгрессе Н. Тихонов вскоре после того заявил: «Сложный мир пси-
хологических пространств представляет нам Борис Пастернак. Какое ки-
пение стиха, стремительное и напряженное, какое искусство непрерыв-
ного движения, какая поэтическая и глубоко искренняя попытка увидеть, 
совместить в мире сразу множество пересекающихся поэтических движе-
ний!». 5 0 Н. Тихонов был учеником Пастернака, именно у него заимство-
вавшим методику чеканки образов. В 1938 г. английский литературный 
критик Герберт Рид в книге «Поэзия и анархизм» говорил: « . . . томится, 
как в тюрьме, Пастернак, самый значительный современный поэт...» 51 

В литературоведческом журнале «Neue Auslese» в 1945 г. была помещена 
перепечатанная из журнала «Horizont» статья Сесиля Боура, профессора 
Оксфордского университета, издателя «Антологии русской поэзии» и приз-
нанного авторитета в области русской литературы, где было сказано: «Бо-
рис Пастернак есть прежде всего лирический поэт, и его искусство не дела-
ет никаких уступок вкусу публики. После величественной активности 

4 8 П. О л ь б e р г, Швеция и Борис Пастернак, «Социалистический вестник» 
11, 1958, стр. 211. 

4 9 «Литературный критик» 8, 1935. 
5 0 Литературный современник» 1, Москва 1936. 
5 1 В. А л е к с а н д р о в а , Драма Пастернака, «Социалистический вестник» 11, 

1958, стр. 208. 
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первого периода своего творчества он усовершенствовал свою технику пере-
водов. Он без сомнения является одним из величайших переводчиков, кото-
рые жили когда-либо, даже в России, на родине высокого искусства перево-
дов . . . Произведения Пастернака не имеют в виду приносить какую-либо 
непосредственную «общественную пользу», как многие труды его современ-
ников, но именно поэтому он стал значительным поэтом русского мира и 
лучше, чем кто-либо другой, выразил глубокую веру в жизнь, природу и 
человечность, что привело к поразительным достижениям в выражении 
русского мира». 52 Солидаризируясь с Сесилем Боура, Рудольф Планк заме-
чает о Пастернаке: «В своих собственных произведениях он выступает как 
один из наиболее оригинальных и могучих поэтов нынешней Европы, и его 
каждое новое творение есть событие». 53 Таким образом имя Бориса Пастер-
нака было хорошо известно западному миру, и решение Шведской Акаде-
мии словесности было еще до романа «Доктор Живаго» подготовлено от-
зывами о творчестве писателя, совершенно свободными от политических 
тенденций. 

Также и среди писателей Советского Союза Пастернак всегда считался 
высоким и исключительно утонченным мастером, несмотря на его замкну-
тость и обособленность от писательской среды. В своей книге «Портреты 
русских поэтов», вышедшей в Берлине в 1922 г., Илья Эренбург сказал: 
«Может быть, и лирику заменят за ненужностью, но где-нибудь внук Па-
стернака и правнук Лермонтова возьмет и изумится, раскроет рот, восклик-
нет мучительное для него, ясное и светлое для всех: «О!». 54 Недавно критик 
В. Перцов привел стихи Валерия Брюсова: « . . . Башни строит Татлин, пра-
вит Пастернак». 5 5 В 1927 г. Максим Горький писал Пастернаку: «Боюсь — 
не обиделись бы Вы, ибо, зная, как много хорошего в поэзии Вашей, я могу 
пожелать ей только большей простоты. Мне часто кажется, что слишком 
тонка, почти неуловима в стихе Вашем связь между впечатлением и обра-
зом». 5 6 Константин Федин заметил: «Вольность тогда необходима, когда пе-
редаваемый смысл оригинала может быть выражен только при помощи от-
ступления от дословности. Борис Пастернак почти всегда руководится этим. 
Но, конечно, в стихах задача дословности усложняется удесятеренно. Да 
еще в применении к умопомрачительно сложным стихам Гете. Тут только 
и могла помочь Пастернаковская свобода к стихам и его неистощимая изоб-
ретательность в подыскивании слова, его чутье языка. Он поистине выпол-
нил невыполнимое». 57 Требовательный критик Ин. Оксенов в большой ста-
тье «Борьба за лирику» в 1933 г. писал: «Лирическая тема у Пастернака 
почти всегда поднята на большую принципиальную высоту и тем самым 
становится общественно значительной. Можно и следует спорить с Пас-
тернаком, бороться с его теоретическими позициями, но нельзя отрицать, 
что лирика Пастернака есть подлинная, «большая» лирика: в ней слышен 
голос поэта, с которым нельзя не считаться». 5 8 Партийный критик С. Штут 
в статье «У карты нашей литературы» выразил свое восхищение творчест-

52 с. В о w г а, Sowjetische Dichtung, „Neue Auslese", 1945, S. 125—126. 
53 Rudolf P l a n k , Russische Dichtung, Karlsruhe 1946, S. 69. 
5 4 И. Э р е н б у р г , Портреты русских поэтов, Берлин 1922. 
5 5 «Литературная газета», 16. 11. 1957. 
5 6 М. Г о р ь к и й , Собрание сочинений, т. 30, Москва 1956, стр. 48. 
5 7 К. Ф е д и н , Писатель, искусство, время, Москва 1957, стр. 390. 
58 «Новый мир» 7—8, 1933, стр. 399. 
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вом Б. Пастернака, говоря: «Можно по-разному относиться к Б. Пастернаку, 
но маленьким поэтом его не назовет даже самый злой недруг». 5 9 В октяб-
ре 1957 г. в Риме при встрече советских и итальянских поэтов, на заседании, 
посвященном вопросу «поэзия и современность», известный советский кри-
тик Корнелий Зелинский был вынужден сказать: «Поэзия Бориса Пастер-
нака другого типа. Она скорее удивляет своим микрозрением, нежели поко-
ряет сердцем. В его поэзии почти нет человека, хотя его аналитические 
наблюдения над явлениями природы поразительны... В его стихах нет це-
лого и нет мысли об истории, но есть порой тонкий поэтический анализ 
частностей, отдельных мелькающих явлений».60 На эту оценку реагировал 
итальянский профессор Анджело-Мариа Рипеллино, сказавший о Пастерна-
ке: «При всех его исканиях и колебаниях, при всей его недоговоренности, 
эпоха ясно и точно выступает в его стихах, как только может она высту-
пать в искусстве художника, который, ослепленный ее светом, стремится 
понять великие исторические процессы, происшедшие в Советском Сою-
зе». 61 

Но наибольший резонанс в западном мире вызвал роман «Доктор Жи-
ваго». После первого отзыва в польской прессе в «Opinie», 15. 10. 1957, на 
протяжении года, то есть с момента выхода в свет книги на итальянском 
языке до награждения писателя Нобелевской премией, во всех ведущих га-
зетах и журналах свободного мира уже были помещены обстоятельные ре-
цензии на это произведение. Рецензия в «Times» от 4 сентября 1958 г. на-
чинается вопросом: «Новая версия «Войны и мира»? Масштаб, размах, со-
страдание и красота величественного эпоса Бориса Пастернака невольно 
вызывают этот вопрос». Известный американский критик Харрисон Солс-
бери назвал эту книгу великим романом нашего времени. 6 2 Фридрих Зибург 
в своей рецензии заметил: «История описывается с такого расстояния, какое 
не имеет себе равных в современной литературе; хотя это история русской 
революции и уничтоженных ею людей, все эти перевороты, повидимому, со-
вершенно не затрагивают подлинной жизни. В этой отдаленности кроется 
страшная оппозиционная сила, какой не смог достичь еще ни один критик, 
полемист или боец». 6 3 Другой немецкий критик, Александр Кемпфе, начи-
нает обзор романа так: «Уже в течение нескольких месяцев мировая об-
щественность всеми силами старается заполнить пробел, за который ей еще 
долгие годы будет стыдно. Борис Пастернак — самый вероятный кандидат 
на Нобелевскую премию по литературе». 6 4 Эти и многие другие отзывы о 
романе «Доктор Живаго» касаются почти исключительно художественных 
достоинств произведения, вопреки советским нападкам на Шведскую Ака-
демию словесности, сводящимся к тому, что она якобы руководилась только 
идеологической стороной романа. В этом смысле важно мнение видного со-
ветоведа, писателя и критика Клауса Менерта: «Антисоветских высказыва-
ний в книге, собственно, немного. Правда, Живаго называет марксизм не-
объективным, слишком эгоцентричным. На одной из последних страниц го-
ворится о страданиях в концлагерях. Но все это кажется незначительным 

59 Там же, 9, 1956, стр. 245. 
во «Иностранная литература» 4, 1958, стр. 200—201. 
6 1 Там же, стр. 212. 
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по сравнению с аполитичностью автора и его героя, с той «надземностью», 
с которой они рассматривают ход нынешней истории и революции. Они не 
отрицают революции, но и не сливаются с ней, она проходит вне их подоб-
но урагану, уничтожающему все на своем пути. Это — точно судьба людей 
в лодке среди разбушевавшегося моря: между ними и непогодой тоже нет 
причинной зависимости». 6 5 Подтверждением этого взгляда могут служить 
и некоторые признания советских критиков. Уже после издания романа 
«Доктор Живаго» в Италии редакция «Радио Варшава» устроила беседу об 
этой книге с Корнелием Зелинским, который при этом всячески старался 
снизить значение романа, а за одно и его автора, но тем не менее был вы-
нужден сказать: «Прежде всего я хотел бы пояснить свое отношение к 
творчеству Пастернака. Я увлекаюсь его поэзией. Его лирика чрезвычайно 
интересна и глубока, хотя, правда, довольно далека от современной тема-
тики». 6 6 

Пастернак стоит выше политики, может быть, даже игнорирует ее в си-
лу своего глубокого проникновения не только в человеческую жизнь, но и 
в жизнь мира. Целый ряд его умозаключений можно отнести к категории 
«космических», возникших в результате того, что он мыслит в безбреж-
ность, особыми категориями. Понимание общества у него глубоко философ-
ское, и в своих суждениях он не исходит от той или иной социальной тео-
рии, а поднимается над социологией и охватывает взором не какой-то опре-
деленный период времени, а весь огромный жизненный поток. Как говорит 
Р. Плетнев, «через этот роман Пастернака мы словно соприкасаемся с исто-
рией человечества и человечности, доброты в человеке и Богочеловеке». 6 7 

Философские замечания Пастернака связаны не с каким-либо определен-
ным событием, а со всей историей человечества. Именно поэтому заклю-
чительные слова романа, составляющие последнюю строку стихотворения 
«Гефсиманский сад», гласят: 

«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». 6 8 

Б. JI. Пастернак — глубокий интеллектуалист, человек философского 
склада ума. Высказывая мысли, он не пытается в какой-то мере связать их 
с требованиями дня. У него также нет неглубокого задора или желания уяз-
вить. Не от избытка смелости, не из желания протеста он в том или другом 
случае выступает как оппозиционер. Его несогласие с коммунистической 
революцией имеет под собой иную почву, это — духовная сущность писате-
ля. Наиболее полно это раскрыто в статьях Марка Слонима, давшего под-
робный разбор романа Пастернака в «Новом Русском Слове», «Русской 
мысли», «Посеве» и «New York Times». 6 9 Критик показал понимание писа-
телем стихийности происходящего и указал на то, что «тяжба» Пастернака 
с коммунизмом касается не поверхностных явлений, а самых корней их, 
причем в этом конфликте писатель исполнен глубокой надежды на тор-
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жество правды и свободы человека. Подобно этому известная писательница 
и критик Сесиль Вудам Смит в «Sunday Times» от 28. 12. 1958 замечает: 
«Доктор Живаго» — не книга о России, а книга о человеческом духе. Ее 
тема — сохранение живой человеческой души, несмотря на ужасы, обру-
шившиеся сейчас на мир вследствие подчинения личности обществу... Все 
главные лица огромной повести претерпевают катастрофу, деградацию и 
ужас. Фон рассказа — безнадежное страдание. Однако благородство духа, 
любовь, мысль, эстетическое наслаждение описаны с такою силой, что они 
глубоко врезываются в память». 7 0 

Симпатии к Б. JI. Пастернаку обнаружились и в коммунистических стра-
нах Европы, и на Дальнем Востоке. Прежде всего это проявилось в Польше, 
когда в начале декабря 1958 г. председатель Польского Союза писателей 
поэт Антоний Слонимский на собрании писателей и интеллигенции в Вар-
шаве, при всеобщем одобрении собравшихся, высоко поставил имя Бориса 
Пастернака и сравнил его с Диогеном, который выступил против пороков 
и недостатков своего времени, принял на себя насмешки и оскорбления и 
обитал в бочке. 71 Анкета польского еженедельника «Polityka» установила, 
что среди польских писателей одной из наиболее ценных книг 1958 г. приз-
нается роман «Доктор Живаго», хотя и не появившийся в польском перево-
де, но ставший известным из иностранных изданий. 7 2 Югославский жур-
нал «Видици» поместил статью Милоша Стамболича, по мнению которого 
«причины, побудившие Шведскую Королевскую Академию наук присудить 
Нобелевскую премию Борису Пастернаку, а не Леонову или Шолохову, 
для нас не имеют значения, потому что Б. Л. Пастернак своими гуманисти-
ческими художественными произведениями заслужил того, чтобы стоять 
в первых рядах мировых писателей и быть награжденным этой высшей 
литературной премией». 7 3 Премьер-министр Индии Неру, выступая 7 нояб-
ря 1958 г. на пресс-конференции в Дели, сказал: «Все это очень трудно по-
нять. Мы считаем, что, если известный писатель высказывает мнение, кото-
рое противоречит господствующим в его стране взглядам, то он должен 
пользоваться уважением, а не подвергаться каким-либо ограничениям». 74 

Также во многих других случаях независимая печать Азии несмотря на то, 
что большинство этих стран находится в дружеских отношениях с Совет-
ским Союзом, нисколько не поддержала ЦК КПСС в травле Пастернака, 
а, наоборот, во многих случаях осудила действия советского руководства. 
В передовой статье бомбейской газеты «Локсатта» от 4. 11. 1958 г. сказано: 
«Причины, побудившие русского писателя Бориса Пастернака отказаться 
от Нобелевской премии, бросают яркий свет на истинную сущность кол-
лективизма». Цейлонская газета «Динамина» замечает: «В условиях тота-
литарного режима нет места ни критике, ни комментированию. Критика 
рассматривается как измена. Остается только одно: следовать высочайшим 
повелениям, как буйволы следуют за поводырем». 7 5 В бангкокской газете 
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«Занзери» сказано не менее определенно: «Пример с Пастернаком является 
убедительным доказательством того, что в Советском Союзе не знают, что 
такое свобода». 7 6 Что советская тактика весьма вредит интересам комму-
низма на Востоке, прямо свидетельствует газета «Times of Karachi», кото-
рая в большой статье, посвященной Пастернаку и его роману, приходит к 
такому выводу: «На фоне этого презренного поступка разрекламированный 
Ташкентский съезд писателей стран Азии и Африки выглядит вполне как 
фарс». 77 

Вынесением жестоких приговоров и беспощадной дискредитацией пи-
сателя дело Пастернака еще не завершилось. Прежде всего в отношении 
к нему не было применено помилование на эшафоте, а только одна кара 
заменена другой. На I съезде писателей 7 декабря 1958 г. JI. Соболевым 
были повторены все обвинения, предъявленные Пастернаку с момента при-
суждения ему Нобелевской премии. Соболев заявил, что автор романа «Док-
тор Живаго» в самоупоении своем дошел до крайней патологии индивидуа-
лизма и дал в руки врагам не ахти какое художественное, но все же лите-
ратурное оружие, сознательно и активно передав в руки агентов холодной 
войны литературный материал антисоветского, антинародного свойства». 7 8 

В этом выступлении затронут был и В. Дудинцев, но его роман «Не хле-
бом единым» был квалифицирован лишь как сенсационное произведение. 
По отношению же к Пастернаку сохраняли силу прежние тотальные обви-
нения — предатель, враг русского народа и т. п. Соболев отказал знамени-
тому писателю даже в принадлежности к интеллигенции: «Нет, как бы ни 
плакал Пастернак о русской интеллигенции, будто бы погибшей в револю-
ции, как бы ни клялся он в любви своей к ней . . . назвать себя русским 
интеллигентом он не имеет оснований». В беспощадном преследовании Пас-
тернака явно чувствовалась рука нынешнего главы СССР Н. С. Хрущева, 
и здесь, кроме общей заинтересованности последнего в подавлении свободы 
творчества и окончательном устранении непродолжительной «оттепели» в 
литературе, несомненно проявлялось раздражение Хрущева в связи с тем, 
что Пастернак представил вполне объективно губительное действие «про-
летарской революции» на интеллигенцию и по существу на основные массы 
населения страны, в то время как именно Хрущев беспрерывно выдвигает 
«легенду о начинателях», т. е. требует восхваления большевиков эпохи ре-
волюции и гражданской войны, рассматривая такую идеализацию как не-
обходимый элемент возвращения к культу Ленина после культа Сталина. 7 9 

Отношение Хрущева к Пастернаку самым определенным образом про-
явилось в его речи на июньском пленуме ЦК КПСС в 1959 г., в той части, 
которая явно была адресована казнимому писателю: «Есть у нас отдельные 
люди среди писателей, которые говорят: какое может быть партийное ру-
ководство литературой? Мы говорим таким: Ты что, голубчик, не признаешь 
партийного руководства? Но что такое партийное руководство? Ведь это 
воля миллионов людей, воля миллионов умов, коллективный разум мил-
лионов людей. А иной литератор высидит где-либо на дачке свое, иной раз 
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хиленькое произведение и хочет, чтобы оно было признано как выраже-
ние дум людей нашего времени, всего народа. Разве это не есть самый 
настоящий культ собственной личности, которая, видите ли, не хочет тер-
петь руководства партии, выражающей волю миллионов. И хочет такой 
человек со своим выдуманным произведением встать над партией, над на-
родом». 8 0 

Директивная речь вызвала новую волну нападок и осуждений. Уже в 
июльском нумере журнала «Иностранная литература» появилась статья 
Е. Трущенко о парижском журнале «Nouvelles critiques», опубликовавшем 
тенденциозный разбор романа «Доктор Живаго». Но дело не в мнении па-
рижского журнала, а в формулировках, примененных советским критиком: 
«Советская литература ушла вперед, двигаясь в ногу с народом. Пастер-
нак же остался в одиночестве. И его книги нельзя считать книгами совет-
ского писателя... Пастернак изменил обществу, в котором он живет, и в 
результате стал чужд народу...» 81 

В это время готовилось к печати 4-е издание «Фауста» Гете в перево-
де Пастернака. В 1957 г. 3-е издание этого перевода было выпущено в ко-
личестве 25 ООО экземпляров, теперь же, в 1960 г., тираж был увеличен 
вдвое, очевидно вследствие повышенного спроса на эту книгу. Как и в 
предыдущих изданиях, в последнем издании помещено большое предисло-
вие Н. Вильмонта, озаглавленное «Гете и его «Фауст». Но во втором слу-
чае изъяты последние две страницы с заключительным абзацем: «Борис 
Пастернак сделал «Фауста» живым явлением русской поэзии... Основное 
уже достигнуто — поэтическая метаморфоза, замечательное по мощи сти-
ха и слога русское перевыражение «Фауста». Вообще, начиная со второго 
издания, имя переводчика в предисловии не упоминается. 

Полтора года писатель живет как человек, публично объявленный пре-
ступником, исключенный из общества и, (прежде всего, из той среды, с кото-
рой он связал свою жизнь полвека назад. В своем коротком стихотворении 
«Нобелевская премия», написанном отнюдь не для печати, а как тайный 
вопль души, Пастернак сравнивает себя с затравленным зверем, вокруг 
которого сужается кольцо облавы. Однако и в этом роковом «кольце» он 
духовно не капитулирует — продолжает работать, ведет переписку с за-
граничными друзьями и не теряет веру в грядущее торжество правды. Эта 
вера сформулирована в письме, приведенном в книге Герда Руге: «Пройдут 
времена, много великих времен. Меня тогда уже не будет. Не произой-
дет возвращения ко времени отцов или праотцов, что впрочем не является 
ни необходимым, ни желательным. Но благородное, творческое и великое, 
после долгого расставания с ним, в конце концов, вновь предстанет перед 
людьми. Это будет век достижений, ваша жизнь будет тогда самой богатой, 
самой плодотворной. Вспомните тогда обо мне». 8 2 

Но его не забывали не только присяжные хулители, пытавшиеся пре-
дать забвению его имя. Многочисленные ценители его таланта и главным 
образом студенческая молодежь всегда были с ним. Внезапная смерть пи-
сателя (30 мая 1960 г.), независимо от того, что о ней из всей советской 
прессы лишь в одной газете «Литература и жизнь» было помещено ску-
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noe сообщение, 83 стала большим событием. Похороны превратились в от-
крытую и мощную (в поселок Переделкино прибыло свыше трех тысяч че-
ловек) демонстрацию любви и почитания несравненного мастера слова, ос-
тавшегося верным себе до конца своих дней. Последовательным было для 
него и героическое решение остаться, несмотря на бешеную травлю, оскор-
бления и издевательства: Пастернак воспринимал свою страну не как си-
стему, а как самую близкую часть мира, как комплекс природы и духа, 
как народ, с которым он разделял лишения и беды — родина в этом слу-
чае была Голгофой. 

Вычеркнуть имя Б. Пастернака из литературного созвездия двадцатого 
века и считать его по указу рядовым, несмотря на все старания партийной 
пропаганды, все же не удалось. В советской печати почин в смысле вос-
становления истины был сделан И. Эренбургом. В своей автобиографиче-
ской эпопее «Люди, годы, жизнь», начатой публикованием в августе 1960 г., 
Эренбург, говоря о своих современниках, вынужден был, не кривя душой, 
заговорить о Пастернаке. И он признался: «Я его любил, любил и лю§лю 
его поэзию; из всех поэтов, которых я встречал, он был самым косноязыч-
ным, самым близким к стихии музыки, самым привлекательным и самым 
невыносимым». 84 Но восторгаясь поэзией Пастернака, Эренбург довольно 
сдержанно высказался о романе «Доктор Живаго», по поводу которого он 
заметил: «Я убежден, что Борис Леонидович писал его искренне; в нем есть 
поразительные страницы — о природе, о любви; но слишком много стра-
ниц посвящено тому, чего автор не видел, не слышал». 8 5 

Несколько журнальных страниц, отведенных творчеству Пастернака и 
других поэтов (Максимилиан Волошин, Осип Мандельштам) из советского 
«черного списка», вызвали окрик сверху. Известный партийный критик и 
член редколлегии журнала «Октябрь» Александр Дымшиц выступил со спе-
циальной статьей «Мемуары и история», в которой говорилось: «Чему же в 
самом деле «учит» И. Эренбург? Какой меры достигает у него «капитуля-
ция» перед эстетикой декаданса!» 8 6 

Однако «капитулировать» все же пришлось, и не Эренбургу, а партий-
ным судьям. Во второй половине 1961 г. вышел поэтический сборник Б. Па-
стернака, на который спустя полгода появилась чрезвычайно показатель-
ная рецензия. В ней прежде всего обращает на себя внимание в высшей 
степени положительная оценка творчества Бориса Пастернака: «Поэтиче-
ская новизна и своеобразие Пастернака, привлекшие к нему внимание в на-
чале двадцатых годов, после выхода книги «Сестра моя жизнь», и выдви-
нувшие его в ряды замечательных мастеров стиха, состояли в характере 
восприятия и изображения этой не новой природы. Она предстала в не-
обычном виде — как целостное индивидуальное лицо, как живое единство 
мира, воссозданное поэтом с помощью смелых метафорических перенесений 
смысла с одного предмета на другой... Мир пишется «целиком», а работа 
по его «воссоединению» выполняется с помощью переносного значения 
слов». 87 

83 «Литература и жизнь», 1. 6. 1960. 
84 «Новый мир» 2, 1961, стр. 87. 
85 Там же, стр. 91. 
86 «Октябрь» 6, 1961, стр. 197. 
87 «Новый мир» 3, 1962, стр. 261. 
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Обстоятельный отзыв с выделением ярких особенностей и неповтори-
мых достоинств пастернаковской поэзии свидетельствует о том, что рецен-
зент имел своей задачей по возможности полнее показать значение Пастер-
нака в русской литературе. Рецензент меньше всего говорит о рецензируе-
мой книге, а делает попытку в сжатой форме дать общий анализ творчест-
ва поэта, указывая одновременно на его высокий класс. Наибольшей же 
неожиданностью является мнение о народности творчества Пастернака. 
Как будто желая коснуться всех пунктов обвинения, имеющихся в приго-
воре по «делу Пастернака», автор рецензии вводит в характеристику такие 
понятия, как «революция», «народ», «советская действительность»: «В ря-
де поэм и стихотворений, созданных в разные периоды его жизни, запе-
чатлены революция и новая, советская действительность, показанные (как 
это вообще свойственно Пастернаку) под углом зрения нравственных пре-
образований, которые связаны именно с нашим временем, народом». 88 

Рецензент при этом не поскупился на упреки по адресу издательства, 
выпустившего сборник. В самой безапелляционной форме он указал не 
только на то, что редактор сборника допустил большую ошибку, не дав 
соответствующих комментариев, но и на то, что ряд произведений, имею-
щих большую художественную ценность, не включен в книгу, что подбор 
сделан небрежно. 

Менее всего можно предположить, что эта оценка является личным мне-
нием рецензента. Также нельзя допустить, что она санкционирована толь-
ко редакцией журнала: даже самый смелый редактор едва ли пошел бы 
в советских условиях на публикацию отзыва, идущего в разрез с установ-
ками партийных верхов. Остается одно: где-то на высоких партийных ин-
станциях произошел некий поворот в оценке творчества Пастернака. 

Смена официальных оценок творчества различных (главным образом 
покойных) писателей — явление довольно частое в Советском Союзе, ка-
сающееся как «своих» (формально советских), так и эмигрантов. Конечно, 
подобные амнистии и реабилитации в большой степени объясняются стрем-
лением советского руководства представить багаж «социалистической куль-
туры» как можно более значительным и многогранным, включая в нее 
порой заведомо «несозвучных» (Ив. Бунин, И. Шмелев, Аркадий Аверчен-
ко, Мих. Зощенко, И. Бабель и др.). Но вместе с тем есть и другая очень 
существенная причина. Переход от осуждения к прославлению зависит 
также от общественного мнения, в особенности если оно не ограничено го-
сударственными кордонами. В отношении Бориса Пастернака диапазон 
общественного мнения очень велик. Он включает в себя миллионные мас-
сы советских читателей, советской молодежи, где почитание граничит с 
обожанием, мировую печать, мнение выдающихся деятелей культуры всех 
передовых стран мира и, наконец, ту же Нобелевскую премию, от которой 
покойный поэт вынужден был отказаться. 
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Федор Степун 

Б. Л. ПАСТЕРНАК • 

О трагедии Пастернака, который был принужден отказаться от Нобе-
левской премии, и о стоящей за ней трагедии России я говорить не буду. 
Не буду говорить и о том, что советская Москва никогда не посмела бы 
объявить «Доктора Живаго», вопреки мнению виднейших западных писа-
телей во главе с Мориаком, бездарным произведением, а дарование Пастер-
наку премии — политическим вызовом социалистической власти, если бы 
не убедилась на опыте, что во имя реальных интересов своей политики За-
пад приемлет решительно все, что ему Востоком предлагается к приятию. 
Лишь недолго пылало, и то лишь в бенгальском огне, который не греет 
и никого не испепеляет, сочувствие восставшим венграм; ныне уже многие 
доказывают, что «инвестирование» страданий без сразу же видимых ре-
зультатов является политической бессмыслицей, лишь затрудняющей раз-
решение проблем. Не буду я, наконец, распространяться и на тему о прояв-
ленном западной общественностью интересе к «Доктору Живаго». Радость 
по поводу успеха пастернаковского романа была отнюдь не чистой радо-
стью. Уж очень заметна была в ней кипучая работа книжного рынка по 
превращению трагедии писателя и России в доходное дело. Все это, в кон-
це концов, не очень важно. Очень важен лишь вопрос — почему советская 
Москва с такой лютой ненавистью набросилась на, в сущности, аполити-
чески настроенного поэта и философа. Но этот вопрос выясним лишь в 
процессе тщательного анализа творческого облика и духовного подвига Па-
стернака. 

Отличительной чертой русской культуры является полная незаинтере-
сованность в идее автономии культурных областей, определившей собою 
все западноевропейское творчество последних столетий. Россия почти не 
знала декартовски-кантовской беспредпосылочной философии, как она ни-
когда и не жила искусством ради искусства. Положение кенигсбергского 
философа, что подлинное искусство представляет собою некую «лишенную 
целеустремленности целесообразность», никак не применимо к русскому 
художественному творчеству, почти без исключений стремившемуся к уст-
роению жизни во славу правды и справедливости, что для одних означало 
христианство, а для других революцию. Такое отношение к искусству, глав-
ным образом к литературе, стало для русской общественности конца X I X 
столетия и начала X X настолько очевидным, что до революции 1905 г. за 
почти единственным исключением Волынского мало кто замечал, что рус-
ская литература живет в сущности вне атмосферы искусства. В этом смыс-
ле симптоматично, что организованное Горьким издательство, в котором со-

* Настоящая статья была первоначально напечатана в «Новом Журнала» LVI, 
Нью-Йорк 1959, стр. 187—•206. 
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трудничали почти все именитые писатели той эпохи, называлось «Знание», 
что явно свидетельствовало о науковерческих основах горьковского круга. 
Распространялись книги «Знания» помимо частников, непосредственно из-
дательством, чем демонстрировалась борьба против капиталистической экс-
плуатации духовного труда. Большинство авторов «Знания» занималось ху-
дожественным анализом особенно жгучих вопросов социальной жизни. Сам 
Горький воспевал подобного черной молнии Буревестника. Талантливый 
Куприн анализировал в своих романах недостатки буржуазного мира: в 
«Поединке» — недостатки царской армии, в «Молохе» — несправедливость 
буржуазных предприятий, в «Яме» — безнравственность общественной жиз-
ни. То же самое делал Шмелев в своем талантливейшем «Человеке из ре-
сторана». Андреев в «Красном смехе» воевал против войны, а в «Василии 
Фивейском» против Господа Бога. Даже Бунин, по своему духовному скла-
ду не имевший ничего общего с сотрудниками «Знания», дал изумитель-
ный по точности и мрачности анализ русской деревни. Для всего этого 
круга характерно, что духовными вождями были исключительно прозаики. 
Только среди них и были талантливые люди. Из поэтов мало кто вспоми-
нается, кроме случайно попавшего в революционный стан, всегда несколь-
ко манерно-ломанного Минского и часто появлявшегося в толстых журна-
лах П. Я. (Якубовича-Мелыпина), политика честного и мужественного, но 
поэта весьма шаткого и робкого дарования, да Скитальца, гордившегося 
тем, что он не «певец», а «кузнец». 

Революция 1905 г. отразилась в верхнем этаже русской культуры, в ее, 
говоря марксистским жаргоном, надстройке, весьма положительно. В лите-
ратуре внезапно появились поэты, писатели, литературоведы и критики 
совершенно нового духа и новой формации, которые, несмотря на разность 
уровня их дарований, быстро слились в недостаточно еще изученное и оце-
ненное движение символизма. Не все, причислявшие себя к этому движе-
нию, имели на это право, если под символизмом понимать не только иска-
ния новых форм и приемов прозаического и, главное, поэтического слово-
творчества, а устремление к искусству не как к отражению видимого мира, 
а как к ознаменованию невидимого. Это, единственно возможное, определе-
ние символизма глубокомысленнее всех защищал Вячеслав Иванов в своей 
теории религиозного символизма. С ивановской точки зрения, Валерия 
Брюсова причислять к символистам, как духовно, так и стилистически, ко-
нечно, невозможно. То, что Брюсов не был символистом, доказывается кос-
венно тем, что его наиболее способный ученик Гумилев первым подал знак 
борьбы против символических туманов, в тщетной, как мне кажется, на-
дежде повысить «ремесленную» ценность «цехового» искусства снижением 
его духовных, в частности религиозных задач. 

Мой схематический набросок карты русской литературы начала века 
был бы не полон без упоминания тех весьма разнообразных течений в ли-
тературе, живописи и даже в общественной жизни, что получили назва-
ние футуризма. Объединяющим началом всех этих течений было отрица-
ние прошлого. Но больше прошлого футуристы ненавидели вытекшее из 
него настоящее. Этой ненавистью объясняется и название их манифеста 
«Пощечина общественному мнению». Так как прошлое в лице символи-
стов оказывалось связанным с небом и вечностью, то небо было объявлено 
футуристами коровьим выменем, а звезды (первый сборник ивановских ста-
тей назывался «По звездам») гнойниками на нем. Символическое стремле-
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ние к преображению мира искусством было у футуристов заменено обезо-
браживанием его. Правильно чувствуя, что смысловое содержание слов ог-
раничивает свободу звуковых сочетаний, некоторые из футуристов, пред-
восхищая дадаистов, писали весьма звучные стихи без всякого смысла, не 
считая это, однако, эстетической бессмыслицей: 

«Беламотокиой» (Крученных). 
Самым характерным признаком футуризма было его стремление к за-

воеванию улицы. В длинных кофтах цвета «танго», с гримированными, раз-
рисованными лицами, в высоких цилиндрах, футуристы всех толков и ма-
стей кучками появлялись на московских улицах и на литературных вече-
рах. С эстрады предвоенных лет часто раздавались иерихонские трубы 
Маяковского и красными огнями светились оттопыренные нетопырьи уши 
особенно наглого Вадима Шершеневича. 

В Москве всем этим многие возмущались и не только обыватели, но и 
идейные писатели-общественники. Но футуристический бум был отнюдь не 
бумом «из ничего». Он вырастал из острого предчувствия революции, не 
столько как социального строительства, сколько как разгрома старой куль-
туры. Большевики это почувствовали и наградили футуристов, вручив по-
строение новой пореволюционной культуры не старому большевику Горь-
кому, а юному Маяковскому, в поэзии которого они, конечно, ничего не 
понимали и которого они, конечно, никак не любили. Основанием для это-
го решения было требование футуризма выбросить за борт исторического 
корабля Пушкина и Достоевского, Рафаэля и Микельанджело. Культурная 
политика большевиков первых лет является убедительнейшим доказатель-
ством того, что им было не чуждо убеждение анархиста Бакунина, что 
страсть к разрушению есть подлинно творческая страсть. 

На фоне футуристического движения, шумного, пестрого, наглого и 
все-таки, по существу, пророческого, выдвигаются в конце концов только 
три подлинно даровитых и значительных фигуры, из которых, по-моему, 
настоящим футуристом был только один Маяковский. Хлебников, которого 
Глеб Струве называет «отцом футуризма», им, конечно, не был. Не был 
Футуристом и Есенин. 

К какому же из всех охарактеризованных течений относится Борис Па-
стернак? В литературе его чаще всего причисляют к футуристам и даже 
к кубо-футуристам, чему он сам дает некоторый повод, говоря в биографи-
ческом очерке о своих статьях футуристического периода. Встречаются так-
же определения Пастернака и как акмеиста, быть может в связи с его весь-
ма положительным высказыванием о творчестве Ахматовой. 

Всякие классификации, в особенности в сфере искусства, сложны и спор-
ны. В классификационную графу ни одного более или менее способного 
писателя, во всем объеме его творчества, вписать, конечно, нельзя. Пастер-
нака же с его «лица необщим выраженьем» вообще нельзя было бы уло-
вить, если бы он в «Охранной грамоте», в «Докторе Живаго» и в «Автобио-
графии» не дал скупо набросанной, но предельно острой характеристики 
своего творчества и своих взглядов на искусство, явно связывающих его 
с символизмом и стоящими за ним теориями критического и романтическо-
го идеализма. 

«Познать мир значит сделать его неузнаваемым», читаем мы у знаме-
нитого философа Генриха Риккерта. Говоря о происхождении искусства, 
Пастернак пишет: «Мы перестаем узнавать действительность. Она предстает 
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в какой-то новой категории . . . Мы пробуем ее назвать. Получается искус-
ство». 1 То, что Риккерт говорит о познании, а Пастернак об искусстве, не 
лишает нас права сравнения обоих высказываний, так как в основе поз-
нания, о котором говорит Риккерт, лежит трансцендентальная эстетика 
Канта. Пастернак же включает в свое определение искусства типичное 
для Канта понятие «категории». Очень существенна мимоходом брошен-
ная Пастернаком мысль, что та категория, в которой «предстоит» поэту 
внезапно ставший неузнаваемым мир, кажется нам не нашим состоянием, 
а обстоянием мира. Эта мысль явно связана с учением Канта, что мир, 
престоящий наивному человеческому сознанию некоей не зависящей от че-
ловека реальностью, на самом деле является созданием самого человека, 
оформлением мира присущими сознанию формами времени и простран-
ства, причинности и вечности. 

Это оформляющее мир сознание не есть, однако, сознание отдельного 
эмпирического человека, а как бы человека с большой буквы, носящего у. 
Канта название «трансцендентального субъекта», у Фихте — абсолютного 
«я», у Гегеля — абсолютного духа, а у Пастернака — образа Человека, ко-
торый больше человека. Этот образ и творит мир искусства. В искусстве, 
читаем мы у Пастернака, «человек смолкает, ему зажимают рот, а заго-
варивает образ». 2 Но анализ идет еще дальше. Как человек, оформляющий 
мир присущими сознанию формами, ощущает эти формы как нечто при-
надлежащее самому миру, так и поэт ощущает каждую метафору не как 
свое изобретение, а как некое обретение таящейся в мире истины. Эти 
взгляды Пастернака почти дословно повторяют мысли ивановской теории 
религиозного символизма. Это объективирующее начало пастернаковской 
эстетики сказывается и в его понимании вполне самостоятельной роли язы-
ка в творчестве поэта. В минуту вдохновения, — пишет Пастернак, — жи-
вое соотношение сил, управляющих творчеством, как бы становится на 
голову. «Первенство получает не человек и состояние его души, которому 
он ищет выражения, а язык, которым он хочет его выразить. Язык — ро-
дина и вместилище красоты и смысла, сам начинает думать и говорить за 
человека...» 3 Мысль превращения языка как бы в самостоятельное твор-
ческое существо уже сто лет назад глубоко волновала известного немецко-
го языковеда Гумбольдта и поэтов Гёльдерлина и Новалиса. Вячеслав Ива-
нов переводил в «Мусагете», где бывал и Пастернак, гимны ночи Новалиса, 
а Белый, которого очень ценил Пастернак, с особенной страстностью зани-
мался проблемами языка, ощущая, как и Пастернак, его живую творче-
скую силу: 

Язык, запрядай тайным сном! 
Как жизнь восстань и даруй: в смерти! 
Встань в жерди: пучимым листом! 
Встань тучей, горностаем тверди, 
Язык, запрядай вновь и вновь . . . 

1 Б. Л. П а с т е р н а к , Охранная грамота, Сочинения, под ред. проф. Г. П. 
Струве и Б. А. Филиппова, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1961, т. II, 
стр. 241. 

2 Там же, стр. 235. 
3 Б. Л. П а с т е р н а к , Доктор Живаго, The University of Michigan Press, Ann 

Arbor 1961, стр. 448. 
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Моими беглыми соображениями о поэтике Пастернака я, конечно, ни 
в какой мере не стремился установить ученической зависимости поэта от 
идеалистической философии, что господствовала в Марбурге во время его 
пребывания в нем, а также и от романтической настроенности символизма. 
Мне хотелось лишь нарисовать ту атмосферу, в которой слагался духовный 
образ Пастернака. К сказанному надо прибавить только еще то, что свое 
символическое искусство Пастернак никогда не ощущал в отрыве от дей-
ствительности, что было характерно для некоторых западных романтиков. 
Не чувствовали этого отрыва, впрочем, ни Блок, ни Белый, ни Иванов, ни 
Брюсов. Характерно, что почти все беллетристы-знаньевцы эмигрировали: 
Андреев, Куприн, Шмелев, Зайцев, Бунин, Чириков, а символисты, за ис-
ключением поздно покинувшего Россию Вячеслава Иванова, остались в 
России — Блок, Белый, Волошин. Может быть в этом сказалось их теур-
гическое (Владимир Соловьев) понимание искусства, как сверхискусства, 
одним своим наличием в стране построяющего ее жизнь. Эту мысль вы-
сказывает и Пастернак: «Искусство, — читаем у него, — реалистично как 
деятельность, и — символично как факт».4 Быть может с этим теургиче-
ским пониманием искусства связано то, что символисты приняли, каждый 
по-своему, большевистскую бурю не как политическую расправу с русским 
народом, не как изначальный хаос планового хозяйства, а как трагедию, 
как возмездие за прежние грехи, как музыку космической катастрофы. 

Косвенным доказательством миросозерцательной связи Пастернака с 
символистами и его атмосферической близости к ним можно считать и то, 
что, рисуя в третьей части «Охранной грамоты» портрет своих юных свер-
стников, снующих со вниз опущенными головами по московским бульварам, 
Пастернак, в качестве стоящей за ними спасительной силы, называет ис-
кусство. Какое искусство? — спрашивает он и отвечает — искусство Бло-
ка, первого поэта символизма, посвященного, по его собственному призна-
нию, в этот высокий сан мистиком, софиологом и певцом вечной женст-
венности Владимиром Соловьевым, Белого, автора объемистого труда о 
символизме и бесспорно самого значительного прозаика символической 
школы, единственного, к слову сказать, писателя, о котором Пастернак го-
ворит как о гении, Скрябина, о принадлежности которого к символизму 
свидетельствует Вячеслав Иванов, и, наконец, любимой актрисы той эпохи, 
Веры Федоровны Комиссаржевской, не пожелавшей отражать на сцене ви-
димую действительность, а возжаждавшей воплощать невидимое. Когда 
она, смотря на Волгу, говорила о своей любви к Паратову и о невозмож-
ности выйти, по родительской воле, за Карандышева, сразу же исчезала 
всякая разница между Паратовым и Карандышевым: в ее голосе звучала 
тоска мировой души по соединению с вечным духом. Это были скорее 
Плотин и Соловьев, чем Островский. Драму она разрушала психологически. 

Утверждая внутреннюю связь Пастернака с символизмом, я отнюдь не 
оспариваю близости Пастернака, — точнее, Пастернака до 1946 г., которо-
го он, по собственному признанию в «Автобиографическом очерке», созрев 
как поэт, разлюбил, — с футуризмом. Вопрос только в том, с кем из дей-

4 Б. Л. П а с т е р н а к , Охранная грамота, Сочинения, т. И, стр. 243. 
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ствительно значительных поэтов футуризма он был внутренне связан. О 
том, что он, в противоположность Маяковскому, никогда не имел ничего 
общего с футуристической улицей, говорить не приходится. Интересно, 
между прочим, замечание Пастернака, что Маяковский терпел вокруг себя 
эту улицу, боясь своего одиночества. 

Оспаривать некоторую близость между Хлебниковым и Пастернаком, а 
быть может даже и влияние Хлебникова на Пастернака, которое признает 
Глеб Струве, я бы не стал. Но против того, что Хлебников, душа которого 
была как бы в себе самом зачатым невнятным хаосом, над которым, осве-
щая его глубину, внезапно вспыхивали какие-то нездешние светы, был 
ФУтУРистом, — я стал бы спорить. Поэт, не укорененный в прошлом, не в 
силах быть глашатаем и строителем будущего. Не был подлинным футури-
стом и явно укорененный в прошлом Сергей Есенин. Озорующий по нату-
ре и без вина хмельной народник-революционер славянофильского корня, 
мечтавший о революционном вожде как о крестьянском царе, он, в сущ-
ности, был одиноким чужаком-пассеистом в футуристическом лагере. Из 
больших поэтов подлинным футуристом был один только Владимир Мая-
ковский, так как только в нем были сильны и исконны те тенденции, что 
породили европейский футуризм: тенденции к политизированию искусства 
и превращению его в общественную силу. Не надо забывать, что создатель 
итальянского футуризма Маринетти, иезуит по воспитанию, но тем не 
менее страшный националист, громогласно требовал в 1914 г. вступления 
Италии в войну против Австрии, а в 1919 г. с полным убеждением вступил 
в фашистскую организацию и что немецкий футуризм в лице издателя 
известного журнала «Die Aktion» Франца Пфемферта явно тяготел к 
коммунизму. То, что в Италии и Германии нужно было насаждать, было 
со времен Радищева вполне очевидно русскому искусству. Очень своеобраз-
ный по особенностям своего дарования и своей словесной стилистики поэт 
Маяковский был в сущности типичным продолжателем исповеднически-
политической темы русской литературы, продолжателем Радищева и Горь-
кого, что, между прочим, отмечает и вступительная статья к немецкому пе-
реводу произведений Маяковского. Не случайно он, еще гимназистом, за-
писался в социал-демократическую партию и расположился на ее левом 
крыле. 

Идейным марксистом он, конечно, никогда не был, но революционером 
был с малолетства. Пастернаку он напоминал «сводный образ молодого тер-
рориста-подполыцика из младших провинциальных персонажей Достоев-
ского». С этим Маяковским-футуристом, большевистским трибуном и по-
литическим агитатором, у Пастернака не было ничего общего. В «Автобио-
графическом очерке» он пишет: «позднейший Маяковский, начиная с «Ми-
стерии-буфф», недоступен мне. До меня не доходят эти неуклюже зарифмо-
ванные прописи..., изложенные так искусственно, запутанно и неостро-
умно. Это, на мой взгляд, Маяковский никакой, не существующий. И уди-
вительно, что никакой Маяковский стал считаться революционным . . . Мая-
ковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине» .5 

Отрицая Маяковского как футуриста, как трибуна, громогласного агитато-
ра и глашатая грядущего социализма, Пастернак страстно, а временами 
даже и нежно, любил раннего Маяковского, еще не испорченного футури-

5 Б. Л. П а с т е р н а к , Сочинения, т. II, стр. 43—44. 
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стическим политизмом. С этим Маяковским, как и с целым рядом других 
поэтов, Пастернака тесно связывало искание и обретение новых поэтиче-
ских форм, ведущих дальше того, что было найдено уже символистами. 
Это новое вернее всего определяется понятием экспрессионизма, который 
в начале X X столетия оказался господствующим стилем во всех европей-
ских странах. Основным признаком экспрессионизма является его эмоцио-
нальная взволнованность, перегруженность, мешающая изображению мира 
в его первичной естественной данности. Все поэты-экспрессионисты рисуют 
образы мира в охвате человеческих страстей, как бы сдвинутыми со своих 
мест и перемещенными во времени, к тому же, и это главное, метафориче-
ски срощенными друг с другом, хаотизированными и остраненными (Шклов-
ский). С этим связаны и все более внешние приемы экспрессионистического 
творчества: отрицание канонизированного синтаксиса, логической внятно-
сти мысли и необходимости зрительной реализации образа. 

Обще-европейский стиль экспрессионизма был типичен и для поэтов 
России начала века. За такие нарочитости и натянутости Вейдле еще в 
1928 г., в своей статье о Пастернаке, строго порицал его творчество, не от-
рицая, однако, что в нем есть «индивидуальная единственность поэта». 
Этой единственности поэзии Пастернака посвящена статья русского сла-
виста Романа Якобсона, профессорса Харвардского университета. Сравни-
вая художественные приемы Маяковского и Пастернака, Якобсон прихо-
дит к заключению, что поэзия Маяковского сильна прежде всего ориги-
нальной метафорой, т. е. сближением образов по их сходству или по про-
тивоположности. Поэзия же Пастернака, отнюдь не отталкиваясь от ме-
тафоричности, жива, прежде всего, как выражается Якобсон, «метоними-
ческими рядами». Передавая интересную статью Якобсона в несколько уп-
рощенном, но отнюдь не искажающем виде, можно сказать, что поле ассо-
циаций является у Пастернака предельно расширенным, не ограниченным 
законами сходства и противоположности образов. У Пастернака все обра-
зы вступают в перекличку между собою, как бы аукаются в заповеднике 
его души. Якобсон отмечает, что на первый взгляд может показаться, что 
за ассоциативным ливнем пастернаковских стихов исчезает собственное «я» 
поэта, но что это неверно, так как самые заумные образы Пастернака яв-
ляются в сущности метонимическими спутниками, а то и отражениями са-
мого поэта. 

За этими поэтическими приемами скрывается, как мне кажется, очень 
определенное мироощущение поэта, некий своеобразный пантеизм. Есть 
пантеизм, живущий жаждой растворения всякой оличенной особи в боже-
ственно-безликом мире: тоска водяной капли об исчезновении в океанской 
безбрежности. Она встречается у юного Толстого. У Пастернака обратное. 
Он всем безликим явлениям и образам жизни и мира дарует человеческие 
образы, а так как человек создан по образу и подобию Божьему, то можно 
сказать, что он все в природе и в жизни обожествляет. В пантеизме Пастер-
нака нет ничего буддийского. Если считать, что христианство соединимо 
с пантеизмом, то пастернаковский пантеизм можно будет назвать христи-
анским. 

Особенной любовью Пастернака пользуются деревья. Для него они все 
— живые существа, наделенные свободой передвижения. «Варыкинский 

51 



парк. . . близко подступал к сараю, как бы для того, чтобы заглянуть в 
лицо доктора и что-то ему напомнить». 6 Деревья как белые призраки вы-
сыпали на дорогу, делая прощальные знаки так много видевшей белой но-
чи. Стоящие у церковного входа березы сторонятся при приближении крест-
ного хода. 

Не менее оличены и одухотворены и все другие явления природы: грэза 
по лестницам и галлереям вбегает на крыльцо, лошади и дуновение ветра 
поют вечную память. 

Но одушевляются и тем очеловечиваются у Пастернака не только явления 
природы, но даже и душевные состояния. Так, например, в «Охранной гра-
моте» Пастернак рассказывает, что вместе с ним в вагоне едет его собствен-
ное молчание, при особе которого он состоит и даже носит форму, знакомую 
каждому по собственному опыту. На той же странице встречаем еще более 
странный оборот: привычно-импрессионистическое описание городского ут-
ра неожиданно заканчивается типично-пастернаковским образом: свежая 
лаконичность жизни переходит через дорогу, берет поэта за руку и ведет по 
тротуару. Так и молчание, и лаконичность жизни превращаются в живые 
существа, с которыми складываются весьма сложные человеческие отно-
шения. Рассказ о помощи, оказанной ему свежим лаконизмом жизни, Па-
стернак завершает признанием, что «братство с огромным летним небом» 
было незаслуженно и что он должен будет в будущем отработать утру его 
доверие. 

Говоря о творчестве Пастернака, при чем не только о его стихах, но в 
такой же мере и о его прозе, нельзя не остановиться на исключительной 
музыкальности его словесного дара. Этот дар отнюдь не исчерпывается пе-
резвонами гласных и перешептываниями согласных, что так характерно 
хотя бы для Бальмонта. Музыкальность Пастернака — гораздо более слож-
ное явление. В своей автобиографии он сообщает, что он, несмотря на свою 
высокую оценку Белого, не посещал его мусагетского семинария, в кото-
ром изучался классический русский ямб, так как «всегда считал, что му-
зыка слова явление не акустическое и состоит не в благозвучии гласных и 
согласных отдельно взятых, а в соотношении значения речи и ее звучания». 

В последней глубине этого звучания Пастернаку слышалась тишина: 
Тишина, ты — лучшее 
Из всего, что слышал. 7 

Из этой тишины на него часто налетал «свист тоски», не с него начав-
шийся. Налетая на поэта с тылу, он пугал и жалобил его, грозил затормо-
зить действительность и молил примкнуть его к живому воздуху, успевше-
му тем временем зайти далеко вперед. 8 

Эта мольба тоски о живом воздухе придает пастернаковской поэзии не-
что исключительно бодрящее, светлое и жизнеутверждающее, все те черты, 
которые внушили Анне Ахматовой строку: «Он награжден каким-то веч-
ным детством». Почти о том же говорит и заглавие статьи Марины Цветае-
вой о Пастернаке — «Световой ливень». 

6 Б. Л. П а с т е р н а к , Доктор Живаго, стр. 455. 
7 Б. Л. П а с т е р н а к , Звезды летом, Сочинения, т. I, стр. 20. 
8 Б. Л. П а с т е р н а к , Охранная грамота, Сочинения, т. II, стр. 215. 
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Надо признать, что письмо редакционной коллегии «Нового Мира», по-
лученное Пастернаком еще в 1956 г., но опубликованное лишь 25 октября 
1958 г. в № 128 «Литературной газеты», мотивирует свой отказ печатать 
роман в весьма приличной для Советской России форме. Текст письма сви-
детельствует о пристальном изучении романа. За Пастернаком признается 
талант и серьезность проделанной им работы. Нет в письме ни грубых по-
литических выпадов, ни оскорбительных выражений. Чувствуется, что ре-
дакционная коллегия стремилась вызвать у возможных читателей впечат-
ление объективности анализа и оценки «Доктора Живаго». 

За этой внешностью скрывается, однако, полное непонимание романа, 
начинающееся отождествлением Юрия Андреевича Живаго с Пастернаком, 
что недопустимо уже потому, что между семейными обстоятельствами, в 
которых вырос Борис Пастернак, и сиротским детством Живаго нет ничего 
общего, а детские годы и детские впечатления всегда ведь оказывают боль-
шое влияние на развитие и духовное становление человека. К тому же в 
автобиографии Пастернак мельком выводит своего приятеля Самарина, 
судьба которого с точностью совпадает с судьбой пастернаковского героя, 
в чем невольно слышится предупреждение не смешивать автора с ним. «В 
начале нэпа он [Самарин] очень опростившимся и всепонимающим прибыл 
в Москву из Сибири, по которой его долго носила гражданская война. Он 
опух от голода и был с пути во вшах. Измученные лишениями близкие 
окружили его заботами. Но было уже поздно. Вскоре он заболел тифом и 
умер, когда эпидемия пошла на убыль». 9 

Хуже этой формальной некорректности, как-никак облегчившей редак-
ции нападки на Пастернака, та, как бы сама собой понимающаяся само-
очевидность, с которой члены редакционной коллегии критикуют роман с 
ортодоксально-марксистской точки зрения. 

В дальнейшем редакционная коллегия рисует Живаго матерым меща-
нином, который по началу, было, приветствовал революцию несколькими 
громкими фразами, но, спохватившись, что она может нанести ему мате-
риальный ущерб, решает, несмотря на то, что в Москве дозарезу нужны 
врачи, смыться в Сибирь, где будет легче прокормиться. Запутавшись про-
тив своей воли в ненавистной ему революции, этот интеллигентский инди-
видуалист больным, голодным, вшивым, возвращается в Москву, где и уми-
рает в трамвае так же бессмысленно, как жил, отрезанным от великих су-
деб своего народа, слепым и надменным отрицателем свершающихся со-
бытий. 

Такова примитивная каррикатура на «Доктора Живаго». Что же пред-
ставляет собою на самом деле духовно весьма сложный герой Пастернака? 

В каждом подлинном художественном произведении общее содержание 
и даже духовные облики выводимых типов являются крепко связанными с 
формою повествования. Форма, в которой написан «Доктор Живаго», весь-
ма отличается от формы традиционного русского и даже европейского ро-
мана X I X и X X веков. Этим обстоятельством объясняется то, что очень 
многие иностранные, а отчасти и русские читатели, не прошедшие через 
символизм («Петербург» Белого), находят образы, созданные Пастернаком, 
весьма смутными и трудно уловимыми. Нет сомнения, что это до некоторой 
степени верно. Неверность начинается лишь там, где эта «смутность» вме-

9 В. Л. П а с т е р н а к , Автобиографическая повесть, Сочинения, т. II, стр. 31. 
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няется Пастернаку в художественную вину. Никто не будет оспаривать, 
что действующие лица «Доктора Живаго» лишены той толстовской стерео-
скопичности, которую сохранили в своем творчестве и Чехов, и Бунин, и в 
самой большой степени быть может Алексей Толстой. Отсутствие этой пла-
стичности, однако, отнюдь не объясняется недостаточностью пастернаков-
ского дарования, а требованием того стиля, в котором задуман и выполнен 
«Доктор Живаго». Это доказывается хотя бы тем, что расплывчатость об-
разов, как говорят критики Пастернака, относится лишь к главным героям 
романа, в то время как носители эпизодических ролей возникают в нем с 
бросающейся в глаза рельефностью. Напомню хотя бы начальника дистан-
ции Фуфыркина, его тонную жену и экипаж, в котором она за ним при-
езжает, в то время как он, гуляя по шоссе, любуется складками своих 
брюк; свирепо ругающегося мастера Худолеева, таскающего за вихры та-
тарченка Юсупку, или мастерски выписанного адвоката Комаровского. 
Этой видимой пластичностью ни Живаго, ни Jlapa, ни Антипов-Стрельни-
ков не награждены. Но и не видя их так, как мы видим перед собою Анну 
Каренину и Вронского, мы все же до конца постигаем их: сливаемся с их 
переживаниями, слышим в нашей груди биение их сердец, вдыхаем в себя 
их дыхание. Такие сцены, как предсмертный разговор Стрельникова с Жи-
ваго, приезд Лары в Москву, где она, как бы случайно попадая в комнату, 
где студентом жил ее покончивший с собою муж, видит Живаго в гробу, 
так потрясающе сильны, что сравнимы разве только с лучшими сценами 
Достоевского. Ничего удивительного в этой силе нет. Постижения не всегда 
должны идти путем внешнего созерцания. Человеческих лиц, тел, движе-
ний постичь нельзя, не увидя их глазами, но душу можно постичь и в тем-
ноте: во мраке любви и смерти. 

Кроме как отсутствием пластичности образов, «Доктор Живаго» отли-
чается от классического русского романа некоторой как бы недостаточной 
связанностью всех действующих лиц друг с другом. Есть что-то случайное 
в их встречах и взаимоотношениях. Некоторые исчезают с глаз читателя, 
как бы уходят в глубину волнующейся вокруг них жизни. Но вдруг они 
снова выплывают для какой-то провиденциальной встречи. 

Сводный брат Живаго появляется в романе всего только несколько раз, 
словно из земли вырастает, чтобы помочь Юрию Андреевичу в тяжелую 
минуту. Это «случайное» появление ощущается, однако, несмотря на то, 
что оно ни логически, ни психологически автором не мотивируется, не как 
случайность, а как веление судьбы или как проявление Божьей заботы. В 
конце концов случай есть ведь не что иное, как атеистический псевдоним 
чуда. В этом изображении человеческих взаимоотношений вне психологи-
ческого плана таится одна из характернейших черт романа. Уход Антипова 
от Лары, его перерождение в жутко-обаятельного Стрельникова, отноше-
ние Живаго к жене и Ларисе, все это остается непонятным. Схема психоло-
гического объяснения: вот причина, а вот ее следствие, к действующим ли-
цам романа не применима. Объяснение тому, что они переживают, надо ис-
кать не в той жизни, которою они живут на глазах у читателя, а где-то 
вне ее пределов, что требует от читателя особой интуиции. Описаний лю-
бовных сцен в привычном смысле, в реалистическом стиле — в романе 
нет; есть только мистика и музыка любви, ее скорбная или торжествую-
щая песнь. Мистики и космической музыки полны и мысли Лары у гроба 
Юрия Живаго: «О какая это была любовь, вольная, небывалая, ни на что 
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не похожая! Они думали, как другие напевают . . . Они любили друг друга 
потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, 
облака и деревья. Их любовь нравилась окружающим еще, может быть, 
больше, чем им самим. Незнакомым на улице, выстраивающимся на про-
гулке далям, комнатам, в которых они селились и встречались . . . Никогда, 
никогда, даже в минуты самого царственного, беспамятного счастья не по-
кидало их самое высокое и захватывающее: наслаждение общей лепкою 
мира, чувство отнесенности их самих ко всей картине, ощущение принад-
лежности к красоте всего зрелища, ко всей вселенной».10 

Можно, конечно, считать, что сверхнатуралистическая, сверхпсихологи-
ческая структура и стилистика «Доктора Живаго» лишила его всех черт, 
как будто обязательных для большого эпического произведения. Но нель-
зя не видеть, что только эта структура и эта стилистика дали Пастернаку 
возможность окрылить свое повествование глубоко своеобразными, лично 
пережитыми раздумьями о судьбах мира, о трагедии человеческой жизни, 
о природе и назначении искусства. Даже те, которым роман кажется про-
изведением темным, частично хаотичным, не могут не признать, что над 
этим хаосом все время полыхают зарницы духа. «Нельзя запечатлеть всех 
молний» (А. Белый). Эта пронизывающая весь роман Пастернака филосо-
фия сливается с органически свойственной Пастернаку музыкальностью 
его словесного дара, достигающей особого совершенства в его метонимиче-
ских описаниях природы, образы которой не являются у него, как у Чехо-
ва и Бунина, красочно-живописными реальностями, среди которых развер-
тываются судьбы людей, а скорее космическими собеседниками человека: 
«Душевное горе обостряло восприимчивость Юрия Андреевича. Он улавли-
вал все с удесятеренной резкостью. . . Небывалым участием дышал зим-
ний вечер, как всему сочувствующий свидетель. Точно еще никогда не смер-
калось так до сих пор, а завечерело в первый раз только сегодня в уте-
шение осиротевшему, впавшему в одиночество человеку. Точно не просто 
поясной панорамой стояли, спинами к горизонту, окружные леса по буг-
рам, но как бы только что разместились на них, выйдя из-под земли, для 
изъявления сочувствия».11 

Все сказанное до сих пор о Живаго сливается у меня в душе в некую 
религиозно-интонированную симфонию, звучащую с каких-то трансцендент-
ных высот над кровавым безумием творимого людьми мира. Об этом кро-
вавом безумии написано и прочитано каждым из нас бесконечное количе-
ство книг. Но ни одна из этих страшных книг не наполнила моей души 
такими безвыходными муками, таким отчаянием, как «Доктор Живаго». В 
значительной степени это объясняется, конечно, тем, что события больше-
вистской революции развертываются у Пастернака под исполненными не-
здешней музыкой небесами. Но есть этому впечатлению и другая причина. 
Мне кажется, что она заключается в том, что революционные события опи-
саны в «Докторе Живаго» человеком с невероятно зоркими глазами, но 
лишенным каких бы то ни было идеологически-политических точек зре-
ния. Если бы Пастернак был политиком, то картина революции вышла бы 
у него более осмысленной и потому менее страшной. Она осмыслилась бы 
или как возмездие за преступления царского режима, или как предупреж 

1 0 Б. Л. П а с т е р н а к , Доктор Живаго, стр. 513. 
U Там же, стр. 463. 
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дение миру — вот что представляет собой социализм, а потому бойтесь его, 
— или, наконец, как неизбежно-темное вступление в светлое царство социа-
лизма на путях государственного возвеличения России. У Пастернака ни-
чего этого нет. Нет даже блоковской музыки революции, ни идущего впе-
реди революции Христа. Правда, есть в «Докторе Живаго» несколько ску-
пых слов, как будто бы прославляющих большевистский переворот. В раз-
говоре с тестем, Юрий Андреевич вытаскивает из кармана пиджака газету 
с предложением прочесть и полюбоваться, а сам, «не вставая с корточек и 
ворочая дрова в печке», громко разговаривает сам с собою: «Какая велико-
лепная хирургия! Взять и разом артистически вырезать старые воню-
чие язвы. Простой, без обиняков, приговор вековой несправедливости, при-
выкшей, чтобы ей кланялись, расшаркивались перед ней и приседали».12 

Конечно, это своеобразное приятие революции, но никакого политического 
или социального одобрения ее в этих одиноких у горящей печи, себе под 
нос, раздумьях, в сущности, нет, так как положительной стороной револю-
ции является всего только ее артистически упрощенный жест, напоминаю-
щий Пастернаку даже «светоносность» Пушкина: особым величием рево-
люционного жеста поэту кажется то, что он, «как все гениальное», был 
«вполне неуместен и несвоевременен». 

Дальнейшее развитие революции явно погасило в нем это изначальное 
как бы приятие, отнюдь не превратив его, однако, ни в контрреволюцио-
нера-монархиста, ни в демократа либерального или социалистического тол-
ка. Для правильного понимания Пастернака очень важно осознать, что 
большевики чужды и враждебны ему не как политическое течение, которо-
му он противопоставляет другое, правильное, а как яркое обнаружение всей 
той лжи, в которой запуталась общественно-политическая жизнь челове-
чества. Только этим характером художественного обличения большевизма 
объясняется то, что Живаго признается, что он как-то не заметил смены 
временного правительства большевистскою властью и что он в сущности 
не видит никакой разницы между злом белой и красной армии. Этот глу-
бокий аполитизм, против которого можно, а, может быть, и должно спо-
рить, объясняется христианскими предпосылками пастернаковской филосо-
фии истории, основные мысли которой он с афористической краткостью и 
с допускающей разные толкования свободою сформулировал главным об-
разом в третьей и четвертой частях своего романа. По мнению Пастернака, 
даже и не верующим в Бога людям нельзя не видеть, что история, в под-
линном смысле этого слова, родилась вместе с христианством в том «новом 
способе существования и новом виде общения, которое называется Царст-
вием Божием» и в котором — это главная мысль Пастернака — нет на-
родов (в языческом смысле слова), а есть лишь личности. Пастернаку ка-
жется каждый в себе замкнутый факт до тех пор бессмыслицей, пока в 
него не будет внесен смысл. Смыслом же, осмысливающим факт, Пастер-
нак считает порожденную христианством «мистерию личности». Личность 
же не всегда есть отдельная человеческая особь, ею может быть и народ, 
но «не просто народ, а обращенный, претворенный народ». Все дело, вос-
клицает доктор Живаго, именно «в превращении, а не в верности старым 
основаниям». 

12 Там же, стр. 198. 

56 



Очень своеобразно пастернаковское учение о личности. Пастернак счи-
тает ее бессмертной, но не на том основании, что она, как учит христиан-
ство, воскреснет после смерти, а потому, что ее рождение уже было выхо-
дом, воскресением, из необъятного царства безлично-самодовлеющей жиз-
ни и вхождением в творимую личностями историю. 

Этот круг мыслей существенно дополняется другим. Что такое человек? 
— спрашивает Пастернак и отвечает: подлинный человек, т. е. личность 
нового, христианского времени — есть человек, всегда живущий в других 
людях. Душа человека есть не что иное, как человек в других людях. В 
них умерший остатся и после смерти. В них он обретает свое бессмертие. 
Называть эту форму бессмертия памятью Пастернак считает недостаточ-
ным, быть может даже неверным. «Какая вам разница, — говорит он боль-
ной Анне Ивановне, — что потом это будут называть памятью, это будете 
вы, в составе будущего».13 

Редакционная коллегия «Нового Мира» безоговорочно обвинила Пастер-
нака в индивидуализме. За тот же индивидуализм хвалят Пастернака его 
иностранные почитатели: вот-де сумел мужественно противопоставить на-
чало индивидуализма началу большевистского коллективизма. Эта тер-
минология, за которой стоит, конечно, вполне определенная философия, — 
сплошное недоразумение, мешающее правильно понять нравственную поэ-
зию Пастернака. 

Латинское слово индивидуум означает нечто неделимое, т. е. в себе зам-
кнутое, лишенное, по терминологии современного экзистенциализма, дара 
«коммуникации», т. е. общения. Этой этимологической сущности термина 
вполне соответствует психологическое и социологическое содержание об-
щепринятого понятия — индивидуалист. Если индивидуалист и не всегда 
эгоист, то он все же всегда существо в той или иной степени эгоцентричное, 
носящее свою душу в себе самом, в своей груди. С точки зрения Пастерна-
ка, индивидуалист, в сущности, бездушен, потому что душа человека есть 
«человек в другом». Индивидуалист же есть человек в себе. По терминоло-
гии Пастернака, человек в себе есть неизбежно человек обезличенный, так 
как мистерия личности питается христианством, а христианин живет лю-
бовью к ближнему. Ради защиты своих интересов индивидуалисты очень 
легко объединяются в коллективы, в которых, однако, каждый функцио-
нирует как вариант любого другого сочлена этого коллектива и в котором, 
защищая другого и других, каждый, в сущности, защищает только себя 
самого. В том, что этот западноевропейский индивидуализм является лишь 
обратной стороной большевистского коллективизма, заключается вся не-
разрешимость современного политического положения. 

Лишь на фоне этой философской концепции Пастернака становится до 
конца понятным уже выше отмеченное отношение Пастернака к больше-
визму. Уточняя и заостряя взгляды Пастернака, можно сказать, что он 
отрицает большевиков за то, что вся их историческая деятельность яв-
ляется не только отрицанием истории, но и насмешкой над ней. Истории, 
пишет Пастернак, никто не делает; ее не видно, как нельзя увидеть, как 
трава растет. Растет история не в шумихе массовых сцен и не по воле 
фанатиков, а в тайниках возжаждавших «блаженства духа» личностей — 

12 Там же, стр. 198. 
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индивидуальных и соборных.14 Войны и революции Пастернак ощущает, 
а часто и приравнивает к таким природным явлениям, как гроза или бо-
лезнь. В лучшем смысле эти явления представляются бродильными дрож-
жами истории, но не ею самой. Лишь осмысливание этих природных фак-
тов духом личного творчества может быть названо историей. Надо, правда, 
оговориться, что сам Пастернак, вопреки религиозной глубине своих мыс-
лей, нередко употребляет термин «история» в ходячем смысле этого сло-
ва, что, быть может, объясняется требованиями художественной формы 
романа. Терминологический педантизм в искусстве неуместен: он убивает 
жизнь. 

Извлеченная мною из «Доктора Живаго» философия истории во мно-
гом напоминает историософские построения Бердяева, различающего в ис-
тории как бы два этажа: историю и метаисторию. Земным носителем мета-
истории у Бердяева, как и у Пастернака, является личность, внутри кото-
рой и совершается исторический процесс. Выше личности у Бердяева ни-
чего нет, что богословски объясняется тем, что только личности обещано 
воскресение. Последних глубин христианства в его догматической сущно-
сти Пастернак не касается, но их немое присутствие все же чувствуется 
во всех построениях «Доктора Живаго». Да и прекрасные, духовно возвы-
шенные и одновременно исполненные как пейзажной, так и бытовой кон-
кретности стихи доктора Живаго неоспоримо свидетельствуют о сверхфи-
лософской и сверхэстетической связи Пастернака с христианством. 

Как Патернака одни хулят, а другие хвалят за его индивидуализм, так 
же одни его славят как стойкого русского интеллигента, а другие, главным 
образом советские критики презрительно именуют его чуждым массам, 
интеллигентским отщепенцем. Определение Пастернака как типичного ин-
теллигента европейцам простительно, но в русских устах непонятно. Для 
русского уха аполитичный интеллигент — абсолютно невозможное слово-
сочетание, так как вся русская революция была, конечно, главным образом, 
порождением русской интеллигенции, которую уже восемьдесят лет тому 
назад Анненков определил как некий «революционный орден». 

У Пастернака в обеих его автобиографиях нет и намека на какую бы то 
ни было близость к этому интеллигентскому ордену. Я не знаю другого 
русского человека, который с такою же сомнамбулической невменяемостью 
прошел бы мимо всех волнений и проблем русской общественной жизни. К 
немецкому переводу «Охранной грамоты» приложен, как это обыкновенно 
делают немецкие издатели, список упомянутых в тексте лиц. Среди семи-
десяти приведенных имен нет ни одного политического, за исключением 
Горького, упомянутого, однако, не в качестве общественного деятеля, а 
лишь по поводу портрета, который должен был писать с него отец Пастер-
нака. Пастернак рос исключительно среди поэтов, писателей, художников, 
музыкантов, как бы стеною отделен от общественной и (партийной жизни 
бурного начала X X века, чем, быть может, и объясняется, что Пастернаку 
удалось до конца сохранить свои живые человеческие глаза, а большевикам 
не удалось заменить их протезами идеологических точек зрения, в чем, ко-
нечно, и состоит его величайшая вина перед советской властью и партией. 

12 Там же, стр. 198. 
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Среди многих замечательных мыслей об искусстве, разбросанных по 
страницам «Доктора Живаго», встречается и следующая, быть может, глав-
ная мысль: « . . . искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно 
неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь. Боль-
шое, истинное искусство, то, которое называется Откровением Иоанна, и 
то, которое его дописывает».15 

Не ставя вопроса, как велика дистанция между Откровением Иоанна и 
«Доктором Живаго», можно все же сказать, что этот роман бесспорно боль-
шое и истинное произведение, значительное прежде всего тем, что в пла-
нетарном размахе большевизма, в сверхчеловеческой активности партии, 
в ее мессианском утопизме, в том шуме и хаосе, которым большевизм на-
полнил мир, Пастернак услышал голос смерти и увидел немое лицо чело-
века, скорбящего о поругании самого дорогого, чем Создатель наградил че-
ловека, — о поругании его богоподобия, в котором коренится мистерия 
личности. 

В том, что Пастернак за десятилетия своего пребывания в Советской 
России сумел остаться жрецом этой мистерии и смог о своем служении ска-
зать так, как он сказал в своем романе, заключается его великая заслуга 
перед Россией и заслуга сохранившей его России перед всем миром. 

Там же, стр. 91. 
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H. A. Поплюйко-Анатольева 

БЕЗВИННОЕ СТРАДАНИЕ 

(Философские элементы в творчестве Бориса Пастернака) 

I 

Безвинное страдание — таковым была жизнь Бориса Пастернака, тако-
вым показал он нам и существование своих героев — Юрия Живаго, лейте-
нанта Шмидта, Спекторского. Но во имя чего жили его герои, во имя чего 
жил сам поэт? Что дало ему силу пронести через долгое земное суще-
ствование веру в добро и в человека? Как представлял он себе судьбу 
человека в современном мире? В чем он видел назначение человека? Чем 
была для него смерть? Попытаемся найти ответ на эти вопросы в произ-
ведениях поэта. 

Роман «Доктор Живаго» не раз был назван философским произведе-
нием и уже отмечалась связь Пастернака с предшествующей русской фи-
лософской мыслью, в частности с философией В. С. Соловьева и Н. А. Бер-
дяева. Сам Пастернак не считал философию своим призванием. Но особое 
восприятие мира, особое отношение к человеку и его судьбе, искание правды 
и справедливости пронизывают все его произведения и наполняют их «как 
душа наполняет тело и не может быть из него извлечена».1 

Потребность философского осмысления мира появилась у Пастернака 
уже в юношеском возрасте. В 1917 г. он пишет стихотворный цикл «За-
нятья философией», где пытается проникнуть в смысл понятий: поэзия, ду-
ша, творчество, мироздание. Земная жизнь предстает перед глазами поэта 
со всеми своими абсурдными противоположностями, противоречиями, с не-
ожиданным блеском молний, катастрофами, грозами, ливнями, в которых 
захлебываются вещи и люди: 

Надо быть в бреду по меньшей мере, 
Чтобы дать согласье быть землей. 2 

Земля больна, мироздание кипит «белыми воплями»,3 «нашу родину 
буря сожгла», 4 и ветер уносит в стремительном порыве листья, ветви, гнез-

1 Жаклина де П р у а я р, Предисловие к первому тому Сочинений Бориса 
Пастернака, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1961, стр. XII . 

2 Б. JI. П а с т е р н а к , Болезни земли, Сочинения, т. I, стр. 24. 
3 Б. Л. П а ст e р н а к, Определение творчества, там же, стр. 24. 
4 Б. Л. П а с т е р н а к , Определение души, там же, стр. 22. 
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да, разметывает, разбрасывает по миру близких, любящих друг друга 
людей. 

Мотив неустойчивости человеческого существования, ежеминутной воз-
можности катастрофы, грозящей разрушить спокойную, налаженную че-
ловеческую жизнь, часто звучит в произведениях Пастернака. Жизнь 
семьи Живаго шла размеренным ходом, которого, казалось, ничто не 
могло изменить. «Вдруг все это разлетелось. Они обеднели». 5 Мечта и лю-
бовь Сережи Спекторского разрушена вместе со сносимым домом, — на-
конец, он вновь в Москве, вновь у Марии, еще минута и он взлетит по 
лестнице к любимой двери — 

Но где же дверь? Назад из тупика! 
Да полно, все ль еще он в коридоре? 
Да нет, тут кухня! Печь, водопровод. 
Ведь он у ней, и всюду пыль и море 
Снесенных стен и брошенных работ! 6 

В периоды катаклизмов рушится все — дома, семьи, надежды, мечты. Че-
ловек бессилен против всеразрушающего, все уносящего потока. Jlapa го-
ворит Юрию Андреевичу: «Все производное, налаженное, все относящееся 
к обиходу, человеческому гнезду и порядку, все это пошло прахом вместе 
с переворотом всего общества и его переустройством. Все бытовое опроки-
нуто и разрушено». 7 Сам поэт тоже 

брошен в жизнь, в потоке дней 
Катящую потоки рода . . . 8 

Такое паскалевское восприятие мира вызывает и аналогичную проблему: 
каково же положение человека в этом неустойчивом мире, каково его наз-
начение? Этот вопрос не так легко решить, так как изменчивость и не-
устойчивость жизни не дает человеку готовых формул для ответа. Пастер-
наку, как позже и его герою Юрию Живаго, не легко решить, что ему 
делать, как устроить свою жизнь. Он говорит: 

И мне кроить свою трудней, 
Чем резать ножницами воду. 9 

Но, в то время как человек Паскаля объят страхом перед неизвестностью, 
зияющей перед ним где-то во мраке черной пропастью, Пастернак и его 
герои по-иному представляют себе состояние и задачу человека, брошен-
ного в мир. Они спокойны и свободны от страха — они знают, что не все 
подвержено разрушению, что и в самом хаосе переворотов остается «од-
на небытовая, неприложенная сила голой, до нитки обобранной душевности, 
для которой ничего не изменилось...» 10 Они знают, что удел человека на 
земле любить и страдать, и они не боятся страдания. Любовь и страдание 

5 Б. Л. П а с т е р н а к , Доктор Живаго, The University of Michigan Press, Ann 
Arbor 1959, стр. 5. 

6 Б. Л. П а с т е р н а к , Спекторский, Сочинения, т. I, стр. 305. 
7 Б. Л. П а с т е р н а к , Доктор Живаго, стр. 413. 
8 Б. Л. П а с т е р н а к , Сочинения, т. I, стр. 350. 
9 Там же. 
1 0 Б. Л. ( П а с т е р н а к , Доктор Живаго, стр. 413. 
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тесно связаны между собою, они дополняют друг друта, они искупают все. 
Эти две темы составляют основное содержание творчества Пастернака. 
Главное в отношении Юрия Живаго к людям — любовь и расположение: 
«всю жизнь он старался относиться с любовью ко всем людям, не говоря 
уже о семье и близких».11 Ему особенно тяжело было бороться со своей 
любовью к Ларе, так как это было бы двойным уничтожением его сущно-
сти — надо было преодолеть не только исключительную, полностью завла-
девшую всем его существом любовь к женщине, но и любовь к человеку. 
Поэтому «честное старание Юрия Андреевича изо всех сил не любить ее» 12 

не привело к искомому результату и принесло ему много страданий. 
Страдание — очищение бытия, возвышение духа, страдающий человек 

носит в себе живое, горящее сердце, страдание нужно для спасения духов-
ной жизни человека. Надо 

Чтоб тайная струя страданья 
Согрела холод бытия.18 

Такое понимание страдания сопоставимо со взглядами Бердяева. Он счи-
тает, что человеческая жизнь полна страданий не только потому, что она 
зависит от необходимости, но еще более от того, что она зависит от случая, 
т. е. от иррационального начала. В книге «Дух и реальность» Бердяев (пи-
шет, что незаслуженное страдание играет важную роль в духовной жизни 
— посредством страдания мы проникаем в глубины существования. Неза-
служенное страдание есть страдание божественное — на кресте был рас-
пят не только самый справедливый человек, но и Сын Божий. Невинно 
страдавший принес спасение всему человечеству. Тема искупления, непо-
средственно связанная у Бердяева с темой страдания и зла, зазвучит в 
произведениях Пастернака более позднего времени и станет главным мо-
тивом его произведений пятидесятых годов. 

Страдание связано у Пастернака с состраданием, с жалостью, с чувст-
вом печали, овладевающим человеком при виде чужого горя. Еще девоч-
кой-гимназисткой Лара умеет видеть людское горе и страдает от неспра-
ведливости, причиняемой людям: «За что же мне такая участь, — думала 
Лара, — что я все вижу и так обо всем болею?» 14 Сочувствием к страда-
нию Демона проникнуто одно из ранних стихотворений поэта — горе пад-
шего ангела велико, оно вечно, его ничем не облегчить, потому что Де-
мон не способен на раскаяние, и, видя это, «седеет Кавказ за печалью».15 

Душа поэта не береглась страданий — она не боялась любви, самоот-
дачи, жертвы, не боялась ничего, что могло бы ее ранить. Он рано увидел, 
что существованье — гнет»,16 но человек не должен ожесточаться в борь-
бе за существование, он должен всегда помнить, даже живя «всушь и 
впроголодь», что ему даровано «чудо жизни» и что это чудо — « с час». 

Страдания человека преодолеваются его стремлением к очищению, к по-
искам истины: 

11 Там же, стр. 163. 
12 Там же. 
13 Б. Л. П а с т е р н а к , Земля, там же, стр. 559. 
1 4 Там же, стр. 24. 
15 Б. Л. П а с т е р н а к , Памяти Демона, Сочинения, т. I, стр. 3. 
1 6 Б. Л. П а с т е р н а к , Образец, там же, стр. 15. 
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Пусть жизнью связи портятся, 
Пусть гордость ум вредит, 
Но мы умрем со спертостью 
Тех розысков в груди.17 

Поэт чрезвычайно чуток к чужому страданию, он слышит тихий стон ра-
неных «испить, сестрица»,18 он слышит рыдание вдов. Во время войны, 
залившей всю страну волной безысходного горя, наполнившей воздух «тос-
кою голошенья с погоста за рекой», поэт всем своим сердцем разделяет 
страданья сотен тысяч безымянных мучеников: 

Когда рыданье вдовье 
Относит за бугор, 
Я с нею всею кровью 
И вижу смерть в упор.19 

В стихах сорок первого года все более чувствуется усиление в поэте 
христианского мироощущения, он преисполнен любви к ближнему, он пол-
ностью отдается этому чувству. За неказистым внешним видом людей 
поэт различает в них существа, созданные по образу и подобию Божиему. 
Холодным зимним утром, в вагонах подмосковных поездов, «боготворя и 
обожая», поэт наблюдает баб и слобожан, детей-школьников и слесарей. В 
них он видит духовный облик своей страны, той, которая так много раз 
безропотно сносила все ниспосланные ей бедствия и испытания и преодо-
левала их силой своего терпения и своей веры: 

Свозь прошлого перипетии 
И годы войн и нищеты 
Я молча узнавал России 
Неповторимые черты. 2 0 

Принятие страдания как пути к искуплению и очищению находим в 
творчестве Пастернака уже в 1926—1927 гг. в поэме «Лейтенант Шмидт». 
Умереть за других — высшая цель человека, и этот жребий завиден. Это 
убеждение не покидало поэта всю его жизнь. Перед казнью лейтенант 
Шмидт пишет жене: 

«Все отшумело. Вставши поодаль, 
Чувствую всею силой чутья: 
Жребий завиден. Я жил и отдал 
Душу свою за други своя». 21 

Лейтенант Шмидт знает, что он из тех, чье назначенье «кончить Голго-
фой». 2 2 Со стойкостью первых христиан он принимает свой жребий без 
гнева и упрека — человеческая злоба и несправедливость не смутят его 
духа. Он встал на защиту униженных, на защиту справедливости, он не 

17 Там же, стр. 16. 
1 8 Б. Л. П а с т e р н а к, Еще более душный рассвет, там же, стр. 34. 
1 9 Б. Л. П а с т е р н а к , Ложная тревога, Сочинения, т. III, стр. 22. 
2 0 Б. Л. П а с т e р н а к, На ранних поездах, там же, стр. 28. 
2 1 Б. Л. П а с т е р н а к , Лейтенант Шмидт, Сочинения, т. I, стр. 162. 
2 2 Там же, стр. 171. 
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сожалеет о пройденной дороге, — и столб, у которого его поставили, при-
нимает вид креста, на котором был распят Искупитель: 

«Я знаю, что столб, у которого 
Я стану, будет гранью 
Двух разных эпох истории, 
И радуюсь избранью». 2 3 

В этой поэме уже звучит основной мотив стихов Юрия Живаго. Но поэт 
чуток не только к страданиям чужих людей, он чуток также и к страда-
ниям, причиняемым им самим. В сборнике «Сестра моя жизнь» он пишет: 

Я послан Богом мучить 
Себя, родных и тех, 
Которых мучить грех. 2 4 

Он спешит успокоить своими стихами тех, которые тоскуют по нем, «и 
плачут, думают и ждут»; он спешит посвятить им свои стихи, чтобы ска-
зать, что и он любит и помнит любящих его. Он посылает стихи, говоря: 

Вы — сном, вы — вестью: я вас шлю, 
Я шлю вас, значит, я люблю. 2 5 

Чуткость к страданиям людей пробудилась в сердце поэта в раннем 
возрасте и не притуплялась всю его жизнь. Эта чуткость вызвала в его 
душе острую жалость к страдающему человеку, особенно к женщине. В 
«Автобиографическом очерке» Пастернак пишет, что из общения с нищи-
ми и странниками, с которыми он встречался в детстве во время своих про-
гулок с няней по Цветному бульвару, он «преждевременно рано на всю 
жизнь вынес пугающую до замирания жалость к женщине и еще более 
нестерпимую жалость к родителям...» 2 6 В тридцатых годах поэт писал: 
«с малых детских лет я ранен женской долей». 27 

Поэт и его герои благоговеют перед женщиной. В душе их горит, как 
пламя, желание облегчить участь женщины, спасти ее от унижений и 
оскорблений, помочь ей. В «Повести» Сережа Спекторский полюбил Анну 
Арильд, низведенную в семье Фрестельнов на роль полугорничной. Ее об-
рывистый, поспешный рассказ об унижениях, которые ей приходится еже-
дневно испытывать, ранит Сережино сердце. Слушая ее, «Сережа молчал, 
и по его страдальческому виду она догадалась, как глубоко в него все это 
запало». 2 8 В его сознании рождается идея полного обновления и очищения 
земли, на которой не было бы впредь места страданиям женщины. Он ду-
мает: «Как велико и неизгладимо должно быть унижение человека, чтобы, 
наперед отождествив все новые нечаянности с прошедшим, он дорос до 
потребности в земле, новой с самого основания и ничем не похожей на ту, 
на которой его так обидели или поразили!» 2 9 

23 Там же, стр. 173. 
2 4 Б. Л. П а с т е р н а к , Возвращение, там же, стр. 40. 
25 Б. Л. П а с т е р н а к , «Стихи мои, бегом, бегом», там же, стр. 352. 
2 6 Б. Л. П а с т е р н а к , Автобиографический очерк, Сочинения, т. И, стр. 2. 
27 Б. Л. П а с т е р н а к , «Весеннею порою льда», Сочинения, т. I, стр. 360. 
28 Б. Л. П а с т е р н а к , Повесть, Сочинения, т. II, стр. 168. 
2» Там же, стр. 171. 
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Одним из средств немедленного обновления вселенной и мгновенного 
облегчения участи страдающих Сережа считал деньги. Идея богатства ста-
ла занимать Сережу впервые в жизни: «Он затомился неотложностью, с 
какой его следовало раздобыть». 3 0 Сережа усиленно думал, как ему не-
медленно раздобыть богатство, чтобы освободить женщин. Но нужно было 
так много! «Это были бы миллионы, и если бы такой вихрь пролетел по 
женским рукам, обежав из Тверских-Ямских хотя одну, это обновило бы 
вселенную. А в этом и нужда, — в земле, новой с самого основания». 31 

Анна Арильд, проститутка Сашка, сказавшая Сереже, что он «словно чем-
то похож на них самих», 3 2 и многие другие ждали вызволения из нужды, 
освобождения от зависимости, от страданий и слез. Сережа садится писать 
свою повесть, которую он тут же, на ходу переделывает в драму в стихах, 
чтобы получить скорее за нее хотя бы двести рублей. Это должно стать 
первой частью тех миллионов «из честного источника», которые он меч-
тал дать в руки женщинам. 

Чувство благоговения и удивления перед женщиной усиливается в по-
следние годы жизни поэта. Оно выражено в проникнутых внутренней теп-
лотой и нежностью стихотворениях второй половины пятидесятых годов 
—«Ева», «Без названия», «Божий мир», «Женщины в детстве». Последнее 
стихотворение заканчивается словами благодарности: 

Всем им, вскользь промелькнувшим где-либо 
И пропавшим на том берегу, 
Всем им, мимо прошедшим, — спасибо, 
Перед ними я всеми в долгу. 3 3 

Как у Владимира Соловьева и у Блока, женщина становится у Пастернака 
символом вечной женственности. У Соловьева Мировая Душа тождественна 
с Вечной Женственностью, у Блока она воплощается в Прекрасной Даме, 
Таинственной Деве, Вечно Юной Деве — Заре. У Пастернака Вечная Жен-
ственность воплощается в образе Лары, Магдалины и героини «Второго 
Рождения». В начале тридцатых годов, в стихах, посвященных Красавице, 
Паотернак писал: 

Тебе молился Поликлет. 
Твои законы изданы. 
Твои законы в далях лет. 
Ты мне знакома издавна. 3 4 

Как Дева-Заря-Купина, которую ищет Блок, придет 

И откроет белою рукою 
Потайную дверь предо мною 
Молодая с золотой косою, 
С ясной, открытой душою,35 

так и Лара протягивала больному Юрию Живаго «две большие, белые до 

so Там же. 
3 1 Там же, стр. 176. 
3 2 Там же, стр. 172. 
3 3 Б. Л. П а с т е р н а к , Женщины в детстве, Сочинения, т. III, стр. 105. 
3 4 Б. Л. П а с т е р н а к , «Красавица моя, вся стать», Сочинения, т. I, стр. 342. 
3 5 А. А. Б л о к , Сочинения в двух томах, ГИХЛ, Москва 1955, т. I, стр. 87. 
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плеч, женские руки» 3 6 и отвоевывала его у болезни, выхаживала «своими 
заботами, своей лебедино-белой прелестью». 

Любовь к ближнему, жалость к обиженным, принятие страдания как 
морального очищения дают нам право назвать мировоззрение Пастернака 
христианским. Это особенно ясно видно в эпизоде с Сережей Ранцевичем. 
Жалость к людям не позволяла Юрию Живаго целиться в молодых людей, 
«которыми он любовался и которым сочувствовал». 37 Зная, что ему грозит 
двойная опасность — от «своих» и от «чужих», — Живаго стреляет в воз-
дух во время боя партизанского отряда Ливерия Микулицына с наступаю-
щей белой частью, состоящей в большинстве из молодых людей — сту-
дентов и гимназистов, которые казались ему близкими, своими. Когда же 
доктор, как ни остерегался, но все-таки попал в одного из них, он пришел 
в ужас. Но юноша, охраняемый верой и любовью своей матери, повесившей 
ему на шею ладанку с текстом девяностого псалма, и жалостью, перепол-
нявшей сердце Живаго, не умер. Чудо свершилось — Сережа Ранцевич 
воскрес. Его воскресение — символ освобождения от зла и страданий си 
лой любви и сострадания. 

II 

Жизнь для Пастернака — чудо, дарованное человеку Богом. Тема веч-
ного обновления жизни и природы часта в творчестве Пастернака. Выра-
жая мысль автора, доктор Живаго говорит, что жизнь — «непрерывно се-
бя обновляющее, вечно себя перерабатывающее начало, она сама вечно се-
бя переделывает». 3 8 В одном из последних стихотворений, написанных Па-
стернаком, особенно сильно чувство обновления и свежести после дождя, 
смывшего грязь и пыль с деревьев и дорог и, символически, с души и с 
судьбы человеческой: 

Пронесшейся грозою полон воздух. 
Все ожило, все дышит, как в раю. 
Всем роспуском кистей лиловогроздых 
Сирень вбирает свежести струю. 3 9 

Все стихи, в которых поэт описывает природу, полны динамики, все в 
движении, как сама жизнь. Жизнь — одно с ним, она его сестра. Уже в 
самых ранних стихотворениях 1912—1914 гг. мы находим у Пастернака 
чувство тесной связи человека с землей: 

Я свет. Я тем и знаменит, 
Что сам бросаю тень. 
Я — жизнь земли, ее зенит, 
Ее начальный день. 4 0 

Пастернаку свойственно цикличное восприятие мира — в его стихах 
часты упоминания об обновлении всего его окружающего с каждой сменой 
времен года, с каждым новым падающим снегом: «Зима, и все опять впер-
вые», читаем в стихотворении «Зазимки».41 Весна — это чудо, которое 

3 6 Б. Л. П а с т е р н а к , Доктор Живаго, стр. 405. 
3 7 Там же, стр. 343. 
38 Там же, стр. 348. 
3 9 Б. Л. П а с т е р н а к , После грозы, Сочинения, т. III, стр. 105. 
4 0 Б. Л. П а с т е р н а к , «Когда за лиры лабиринт», Сочинения, т. I, стр. 179. 
4 1 Б. Л. П а с т е р н а к , Зазимки, Сочинения, т. III, стр. 22. 
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судьба вновь и вновь дарует поэту; он снова слышит обрывки речей, ко-
торые он уже где-то слышал: 

Это, как в прежние времена, 
Сдвинула льдины и вздулась запруда. 
Это поистине новое чудо, 
Это, как прежде, снова весна. 42 

Чувство изначального единства человека с природой возникает в ред-
кие, особые мгновения духовного просветления и дает человеку ощущение 
бессмертия и освобождения от хрупкой телесной оболочки. Этим чувством 
наполнено стихотворение «Сосны», в котором поэт и его спутница стали 
как бы частью летнего леса, благоухающего сосновой снотворной смесью: 

И вот, бессмертные на время, 
Мы к лику сосен причтены 
И от болей и эпидемий 
И смерти освобождены. 43 

Аналогичное восприятие природы находим у Лермонтова, Баратынского и 
Тютчева. В. С. Соловьев писал в статье о Тютчеве: «Художественному 
чувству открывается непосредственно то же совершенное содержание бы-
тия, которое философией добывается как истина мышления». 44 Говоря в 
«Охранной грамоте» о психологии творчества, Пастернак пишет: «Изо всего 
искусства именно его происхожденье переживается всего непосредственнее, 
и о нем не приходится строить догадок. Мы перестаем узнавать действи-
тельность. Она представляется в какой-то новой категории». 4 5 Поэт видит 
и слышит природу по-иному, он проникает в трансцендентный мир, он слы-
шит вокруг себя «эхо другой тишины». 4 6 

Природа помогает человеку вновь обрести самого себя, она одна может 
дать ему силу распрямиться, «как росток на свету», после перенесенных 
страданий. Пастернак зовет людей выйти на воздух, к солнцу и свету. В 
стихотворении «Не волнуйся, не плачь» поэт зовет измученную, исстрадав-
шуюся женщину «из тифозной тоски тюфяков вон на воздух широт образ-
цовый!» 47 Воздух — родная ему стихия, он ему «брат и рука», он таков, 

Что тебе, как письмо, адресован. 
Надорви ж его ширь, как письмо, 
С горизонтом вступи в переписку, 
Победи изнуренья измор, 
Заведи разговор по-альпийски. 4 8 

Жить — счастье, и человек должен уметь пользоваться этим счастьем, он 
должен понимать и любить природу. Для Пастернака искусство, даже тра-
гическое, есть рассказ о счастье существования. 

Н. О. Лосский пишет: «Сторонник персонализма должен понимать хри-
стианство как учение о любви ко всем тварям без исключения и содей-
ствовать одуховлению всей природы». 4 9 Сказанное Лосским верно в отно-

4 2 Б. Л. П а с т е р н а к , Опять весна, там же, стр. 30. 
43- Б. Л. П а с т е р н а к , Сосны, там же, стр. 20. 
4 4 В. С. С о л о в ь е в , Собрание сочинений, т. VI, СПБ 1903, стр. 469—470. 
4 5 Б. Л. П а с т е р н а к , Охранная грамота, Сочинения, т. II, стр. 241. 
4 6 Б. Л. П а с т е р н а к , Болезнь, Сочинения, т. I, стр. 72. 
4 7 Б. Л. П а с т е р н а к , «Не волнуйся не плачь», там же, стр. 336. 
4 8 Там же. 
4 9 Н. О. Л о с с к и й , Достоевский и его христианское миропонимание, Изд-во 

имени Чехова, Нью-Йорк 1953, стр. 162. 
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шении присущего Пастернаку на всем протяжении его творчества свойства 
одуховления и одухотворения природы. Его стихи полны не просто олице-
творений — его леса, сосны, ландыши одухотворены присутствием в них 
красоты, отражающей абсолютное совершенство. В «Автобиографическом 
очерке» Пастернак рассказывает, как весной 1903 г. вся их семья приехала 
на дачу близ Малоярославца, по соседству со Скрябиными. Ранним утром, 
как только приехали на дачу, будущий поэт убежал в лес. В этом лесу 
ему открылась вся поэзия мироздания: «Боже и Господи Сил, чем он в то 
утро был полон! Его по всем направлениям пронизывало солнце . . . » 5 0 Весь 
лес звучал божественной поэмой, все было стихийно, свободно, чисто, про-
светленно — мальчик явственно почувствовал присутствие Бога. Воплоще-
нием совершенства искусства и красоты на земле стал для двенадцати-
летнего подростка Скрябин, любовь к которому сыграла такую значитель-
ную роль в развитии эстетических взглядов Пастернака и в его духовном 
становлении. 

Характерное качество людей, которых JI. Д. Ржевский причисляет в 
исследовании о языке и стиле романа «Доктор Живаго» к «автогенному 
кругу», т. е. к кругу людей, в той или иной мере близких Пастернаку или 
выражающих его мысли, — это их доброта, мягкость, восприимчивость к 
красоте, стремление к совершенству. Герои Пастернака стремятся уяснить 
себе свою роль на земле, они хотят найти самих себя, понять, в чем за-
ключается их назначение в этом мире. Они раздумывают над проблемами, 
занимающими каждого человека, для которого духовный мир, внутренняя 
жизнь, существует как первоначальная и всепревосходящая ценность, не 
заменимая никакими материальными благами и никакими усовершенство-
ваниями цивилизации. 

Такое отношение к жизни и к человеку предполагает возвращение к ре-
лигиозной мысли, возрождает веру в Творца как первопричину и первоосно-
ву мира, как абсолютное совершенство, отраженное на земле в добре и 
красоте. Образ Христа, появившийся в романе «Доктор Живаго», свиде-
тельствует о том, как много Пастернак думал в последние годы своей жиз-
ни над вопросом, осуществим ли идеал красоты и совершенства на земле, 
восторжествует ли на ней Дух Добра. Вспомним «Записные тетради» До-
стоевского, в которых он писал: «Христос и приходил затем, чтобы чело-
вечество узнало, что природа духа человеческого может явиться в таком 
небесном блеске, в самом деле и во плоти, а не то что в одной только 
мечте и в идеале . . . » 51 

В романе Пастернака «Доктор Живаго» и в его поэзии последних лет 
выражена растущая потребность человека подняться над убивающим ду-
ховную жизнь прагматизмом, пришедшим вместе с развитием промышлен-
ности и техники, преодолеть обездушивающую и обезличивающую чело-
века автоматизацию. Важно не только место, занимаемое человеком в оп-
ределенном социальном организме, значительно важнее выяснение его от-
ношения к мирозданию, его духовная сущность, его онтологическая цен-
ность. 

Стремление человека подняться над всем тем, что материально ощути-
мо, заметно уже в ранних произведениях Пастернака, где действие часто 

5 0 Б. Л. П а с т е р н а к , Автобиографический очерк, Сочинения, т. II, стр. 8. 
5 1 Записные тетради Ф. М. Достоевского, подготовлено к печати Е. Коншиной, 

«Academia» , 1935, стр. 155. 
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построено в особом, вторичном плане. В «Повести» какая-то сила, расши-
рявшая «до беспредельности его ощущенье», 5 2 привела Сережу именно в 
Чернышевский переулок, где и скрывалась Анна Арильд. По каким-то 
незримым, воздушным путям людям удавалось ощутить связь, существо-
вавшую между ними часто без их ведома. В рассказе «Воздушные пути» 
именно этот второй, незримый план существования Лели, Поливанова и их 
сына и есть главный, основной план их духовного бытия. Особенно много 
примеров незримых связей между людьми находим в романе «Доктор Жи-
ваго»: отец Юрия выбрасывается из поезда вблизи того места, где слу-
чайно находится его сын, вспомнивший о нем в эту минуту; Веденягпин и 
Воскобойников, сидевшие на лавочке над обрывом, даже видели, как чи-
стенький желто-синий поезд внезапно остановился. «Странно, — сказал 
Воскобойников. — Что-нибудь неладное. Ему нет причины останавливаться 
там на болоте». 53 Судьба сводит Юрия Живаго и Стрельникова в Варыкине 
вскоре после отъезда Лары с Комаровским, путь которого снова скрещи-
вается с ее путем; мадемуазель Флери из Мелюзеева, бывшая свидетель-
ницей зарождающейся любви доктора Живаго и Лары, проходит мимо 
трамвая, в котором сидит Живаго, думающий в этот момент «о несколь-
ких, развивающихся рядом существованиях, движущихся с разною ско-
ростью одно возле другого, и о том, когда чья-нибудь судьба обгоняет в 
жизни судьбу другого, и кто кого переживает». 54 Символизм Пастернака 
обусловлен стремлением поэта раскрыть внутренее, самое важное значение 
духовного бытия человека. Веденяпин видит в символичности жизни про-
явление ее значительности. 

Проходящий через весь роман образ горящей свечи есть символ пла-
менной души Юрия Живаго, горящей любовью к людям и красоте, жажду-
щей восстановления справедливости. В центре творчества Пастернака сто-
ит человек. Вопрос о персонализме Пастернака — предмет специального 
исследования. Но и из краткого обзора видно, какое значение Пастернак 
придает личности. Растворение личности в массе приводит человека к по-
тере индивидуальности, к духовному оскудению, к превращению в частицу 
стада. «Всякая стадность — прибежище неодаренности, все равно верность 
ли это Соловьеву, или Канту, или Марксу. Истину ищут только одиночки 
и порывают со всеми, кто любит ее недостаточно».55 Человек не может 
быть достоин этого своего имени, если потеряна идея свободной личности. 
Для Веденяпина сущность движения человечества вперед — в его духов-
ном совершенствовании, данные для которого содержатся в Евангелии. 
Главные черты современного человека, без которых он немыслим, это «во-
первых, любовь к ближнему, этот высший вид живой энергии, переполняю-
щей сердце человека и требующей выхода и расточения, и затем. . . идея 
свободной личности и идея жизни как жертвы». 5 6 

С началом христианства человек перестал быть частью чего-то, он стал 
просто человеком-плотником, человеком-пахарем, человеком-пастухом, че-
ловеком, который сам должен отныне нести ответственность за свои дей-

52 Б. Л. П а с т е р н а к , Повесть, Сочинения, т. И, стр. 196. 
53 б . Л. П а с т е р н а к , Доктор Живаго, стр. 11. 
54 Там же, стр. 502. 
5 5 Там же, стр. 9. 
se Там же, стр. 10. 
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ствия, за свое отношение к ближнему. «Вожди и народы отошли в прош-
лое, — говорит Сима Тунцева. — Личность, проповедь свободы пришли им 
на смену. Отдельная человеческая жизнь стала Божьей повестью». 57 

Ценность человеческой личности в ее особенности, неповторимости. Под-
ведение всех под одну мерку ведет к воцарению несправедливости и зла. 
Пастернак выражает эту мысль словами Лары: «Тогда пришла неправда на 
русскую землю. Главной бедой, корнем будущего зла была утрата веры в 
цену собственного мнения. Вообразили, что время, когда следовали внуше-
ниям нравственного чутья, миновало, что теперь надо петь с общего голоса 
и жить чужими, всем навязанными представлениями».58 Пастернак ста-
вит проблему аутентичности человеческого существования, аутентичности 
личности. Человек должен быть искренен с самим собой, он должен найти 
себя, выбрать себе соответствующую его идеалу человека деятельность, 
способствовать своим существованием на земле нахождению истины, вос-
становлению правды, справедливости, воцарению Духа Добра. 

Лара мечтает, среди всеобщей разрухи и разрушения духовных цен-
ностей, о возможности «жить разумно и честно». 5 9 Стрельников видел в 
утрате аутентичности существования болезнь века, «революционное поме-
шательство эпохи». Он видел, что «в помыслах все были другими, чем на 
словах и во внешних проявлениях. Совесть ни у кого не была чиста». 6 0 

Раздвоение мужа Лары на Павла Антипова и Стрельникова привело 
его к гибели, он потерял себя, перестал быть тем, за кого его принимала 
Лара. Когда она вновь увидела мужа после долгих лет, она была пораже-
на происшедшим в нем изменением. Она не нашла в нем знакомого живого 
человеческого лица — оно стало олицетворением, изображением идеи. «У 
меня сердце сжалось при этом наблюдении», 61 — говорит она. 

Эти взгляды Пастернака могут быть сопоставлены со взглядами экзи-
стенциалистов относительно аутентичности человеческого существования, 
ответственности, лежащей на каждом человеке, необходимости принятия 
на себя определенных обязанностей, выбора наиболее подходящей деятель-
ности. Но, в то время как Сартр, глава современного экзистенциализма, 
нигде не говорит о том, какого рода должна быть деятельность человека, 
предоставляя решение этого вопроса свободной воле каждого, у большин-
ства русских философов мы находим ясный ответ. 

Несмотря на коренную разницу в трактовке проблемы жизни — для Па-
стернака она чудо и дар Божий, для Бердяева же объективация духа в 
земной жизни, в частности в человеке, означает упадок, так как «быть в 
мире есть уже падение», 6 2 — оба, Пастернак и Бердяев, так же, как и 
Лосский, в центре ставят человека как личность. У Лосского личность есть 
«центральный онтологический элемент мира»,63 у Бердяева — личность 
единственна и неповторима и не может быть ни с чем сравнима: личность 
— категория этическая и духовная, ее основы лежат вне ее и вне мате-

5 7 Там же, стр. 423. 
5 8 Там же, стр. 414. 
59 Там же, стр. 454. 
6 0 Там же, стр. 468—469. 
6 1 Там же, стр. 412. 
6 2 Н. А. Б е р д я е в , Я и мир объектов, YMCA-Press, Париж, стр. 48. 
6 3 Н. О. Л о с с к и й , Ценность и бытие, YMCA-Press, Париж 1931, стр. 74. 
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риального мира. 6 4 Осуществление личности, утверждение ее не проходит 
без борьбы и страданий. Личность, как экзистенциальный центр, одарена 
способностью к страданию и к радости. В книге «Русская идея» Бердяев 
отмечает, что именно этим «необыкновенным свойством — выносливостью 
к страданию, устремленностью к потустороннему, к конечному» 6 5 и отли-
чается русский народ. Пастернак высказывает аналогичные мысли. Рас-
смотрим теперь, в чем же Пастернак видит цель человека в его земном 
существовании. 

III 

Бердяев видит основную цель человека, его долг в творчестве. В книге 
«Смысл творчества» он пишет: «Не творчество должны мы оправдывать, 
а, наоборот, творчеством должны мы оправдывать жизнь». 6 6 Творчество, 
создание чего-то нового, еще не существующего в мире есть процесс вос-
хождения из мира материального в мир духовный. Творящий оправды-
вается своим творчеством, так как «творчество означает переход души в 
иной план бытия», пишет Бердяев. 6 7 

Красота произведения искусства так же, как красота человека и красо-
та природы, есть для Бердяева частичное преображение мира, творческое 
проникновение в иной мир. Бердяев находит, что идея мировой гармонии и 
мирового порядка мыслима только эсхатологически, т. е. как наступление 
царства Божьего, отличного от мира объективного. Бердяев считает неиз-
бежным дуализм мира объективного и мира духовного, но отмечает, что 
этот дуализм не означает полного разрыва двух миров, а призыв к преодо-
лению этого разрыва в творческом акте. Бог — категория духовная. Он 
есть Дух и проявляется только в духовных категориях Истины, Добра, 
Красоты, в духовной деятельности. 6 8 Божественное присутствует в твор-
ческом акте, в творческой жизни духа, возможной при полной свободе. Че-
ловек, как существо духовное и свободное, своей творческой деятельностью 
выходит за пределы мира объектов. Бердяев пишет, что творческая дея-
тельность, благородство творящих людей, придает смысл жизни и озаряет 
духовным светом существование человечества. Эта творческая сила есть 
основное содержание искусства, она побеждает обыденную, материализо-
ванную жизнь, возвышает человека над миром объектов. 

В книге «О назначении человека» Бердяев излагает свою этику твор-
чества, которая есть для него высшая и наиболее зрелая форма морального 
сознания и в то же время учение о вечной юности и девственности души. 6 9 

Резюмируя свои философские взгляды, Бердяев пишет, что основной те-
мой его жизни и его мысли была тема о человеке и его творческом при-
звании. При этом Бердяев отмечает, что его тема о творчестве «не есть 

6 4 Н. А. Б е р д я е в , О рабстве и свободе человека, YMCA-Press, Париж, стр. 
20, 23; ср. франц. изд. „De l'esclavage et de la liberté de l'homme", Aubier, Paris 
1946, p. 25, 28. 

65 H. A. Б е р д я е в , Русская идея, YMCA-Press, Париж 1946, стр. 17. 
6 6 H. А. Б е р д я е в , Смысл творчества, YMCA-Press, Париж, стр. 104. 
6 7 Н. А. Б е р д я е в , О назначении человека, YMCA-Press, Париж, стр. 149. 
6 8 Н. А. Б е р д я е в , Опыт эсхатологической метафизики, YMCA-Press, Париж 

1947, стр. 136; ср. франц. изд. Essai de métaphysique eschatologique, Aubier, Paris 
1946, p. 175. 

6 9 H. A. Б е р д я е в , О назначении человека, стр. 141. 
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тема о творчестве культуры, о творчестве человека в «науках и искусстве», 
это тема более глубокая, метафизическая, тема о продолжении человеком 
миротворения, об ответе человека Богу, который может обогатить самую 
божественную жизнь». 7 0 

Для Пастернака творчество было тем же, чем оно было для Бердяева 
— главным назначением человека в жизни, очищением от скверн, восхож-
дением к совершенству, к воссоединению с Духом Святым. В письме к гра-
фине Ж. де Пруаяр Пастернак писал: «Суждение» о Духе Святом ничего не 
значит по сравнению с присутствием Его самого в произведении искусства. 
Отсюда начинается великое, чудесное . . . » 71 

Творчество неразрывно связано у Пастернака с идеей чуда, чудесного. 
В творчестве, в искусстве, в образах, рожденных в воображении худож-
ника, проявляется духовная красота, которую Пастернак умел различать 
своим одухотворенным оком и здесь, на бедной, страдающей земле. Сере-
жа Спекторский пишет в наброске своей драмы, что поэтические образы 
это — чудеса в слове. Его герой, Игрек, видел в этих образах «направленья, 
по которым пойдет их завтрашняя нравственнность, их устремленность к 
правде». 7 2 Жизнь он переживал так, точно кто «попеременно то показы-
вал ему землю, то прятал ее в рукав, и живую красоту он понял как пре-
дельное отличье существованья от несуществованья. В том-то и новизна 
его, что эту разницу, мыслимую не долее мгновенья, он удержал и возвел 
в постоянный поэтический признак. Но где он мог видеть эти явленья и 
исчезновенья? Не голос ли человечества рассказал ему о мелькающей в 
смене поколений земле?» 7 3 

Такое восприятие жизни в ее бесконечных явлениях и исчезновениях, 
в мелькающей в смене поколений земле, о которой поэту рассказывает 
голос человечества, все это «сплошь и без изъятий — непреложное искус-
ство, все оно говорит о бесконечностях по нашепту границ, все рождается 
из богатейшей, бездонно-задушевной земной бедности». 74 

Уже в юные годы Пастернак видел в творчестве выражение любви, 
мечты человека об осуществлении идеала добра и красоты. Творчество — 
«сон и совесть, и ночь, и любовь оно», пишет поэт в стихотворении «Опре-
деление творчества». 7 5 

Идея чуда, идея преображения, восхождения в иной план бытия по-
средством творческого акта, усиливается в произведениях Пастернака в пос-
ледние годы его жизни. В «живаговском» стихотворении «Август» особен-
но сильно звучит мотив творчества как перехода в иной план, в иной мир. 
В день Преображения Господня поэту снятся его собственные похороны; 
поэту кажется, что он Слышит свой собственный голос, прощающийся с 
его жизнью на земле: 

70 н. А. Б е р д я е в , Русская Идея, стр. 243. 
7 1 Ж. де П р у а я р , Предисловие к первому тому Сочинений Б. Пастернака, 

стр. XI . 
7 2 Б. Л. П а с т е р н а к , Повесть, Сочинения, т. II, стр. 192. 
™ Там же. 
7 4 Там же. 
7 5 Б. Л. П а с т е р н а к , Занятье философией, Сочинения, т. I, стр. 24. 
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Прощай, размах крыла расправленный, 
Полета вольное упорство, 
И образ мира, в слове явленный, 
И творчество, и чудотворство. 7 6 

В творчестве человек превосходит самого себя, в творчестве расширяются 
ограниченные рамки материальных возможностей, поэтому искусство боль-
ше человека, оно сильнее его. Уже в раннем детстве поэту казалось, что 
он должен совершить что-то неслыханное, небывалое, светлое, перейти в 
какой-то иной, чудесный мир. В «Автобиографическом очерке» Пастернак 
пишет, что русскому человеку свойственна тяга к чрезвычайности; так, 
«не только музыке надо быть сверхмузыкой, чтобы что-то значить, но и 
все на свете должно превосходить себя, чтобы быть собою. Человек, дея-
тельность человека должны заключать элемент бесконечности, придающий 
явлению определенность, характер». 7 7 

В студенческие годы, в Москве, Пастернак сделал однажды доклад на 
одном из литературных собраний при издательстве «Мусагет» на тему 
«Символизм и бессмертие». В докладе он проводил мысль, что субъектив-
ность не есть свойство отдельного человека, но есть качество сверхличное, 
так как, по его мнению, существует субъективность всего человеческого 
рода, человеческого мира. Вспоминая об этом докладе, текст которого был 
утерян, Пастернак пишет: «Я предполагал в докладе, что от каждой уми-
рающей личности остается доля этой неумирающей, родовой субъективно-
сти, которая содержалась в человеке при жизни и которою он участвовал 
в истории человеческого существования. Главной целью доклада было вы-
ставить допущение, что, может быть, этот предельно субъективный и все-
человеческий угол или выдел души есть извечный круг действия и глав-
ное содержание искусства». 7 8 

В середине тридцатых годов, когда поэт переживал, повидимому, ду-
шевный кризис, он пишет, обращаясь к Художнику: 

Как гроза, в пути объемля 
Жизнь и случай, смерть и страсть, 
Ты пройдешь умы и земли, 
Чтоб преданьем в вечность впасть. 7 9 

Здесь слышатся отзвуки знакомых строк, в которых выражено стремле-
ние многих поколений поэтов — от древности до наших дней — предохра-
нить свой духовный мир от растворения в небытии: 

Нет, весь я не умру. 
Душа в заветной лире 
Мой прах переживет. 

Создавая художественное произведение, художник вкладывает в него 
самого себя, он продолжает существовать в своем творении уже вне самого 
себя. Творческий процесс есть, таким образом, отчуждение Я от субъекта 

7 6 Б. Л. П а с т е р н а к , Доктор Живаго, стр. 549. 
7 7 Б. Л. П а с т е р н а к , Автобиографический очерк, Сочинения, т. И, стр. 12. 
7 8 Там же, стр. 25—26. 
7 9 Б. Л. П а с т e р н а к, Художник, Сочинения, т. III, стр. 7. 
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и превращение его в нечто новое, иное, ставшее объектом для других лю-
дей, других субъектов. 

Такое понимание творчества сближает Пастернака не только с Бердяе-
вым, но и с современными экзистенциалистами, в частности с христиан-
ским экзистенциалистом Габриэлем Марселем. Умирая, человек входит в 
«страницы века», он уже бессилен что-либо изменить в своей жизни, она 
застывает, принимает раз навсегда данные, окаменевшие формы. Усопший 
полностью во власти живущих — это они будут теперь толковать и пере-
толковывать его жизнь, его поступки, его творения. Обращаясь к своему 
ДРУГУ> решившемуся на самовольный уход из жизни, Пастернак говорит, 
что в самоубийстве нет ни спасения, ни исхода — после смерти 

. . . нас не оставят. 
Лет через пятьдесят, 
Как ветка пустить паветвь, 
Найдут и воскресят. 8 0 

Творя, создавая произведение искусства, художник подчиняется только 
своему внутреннему голосу, зовущему его выполнить его назначение на 
земле. Истинный художник равнодушен к славе, скромность — одно из 
его главнейших свойств. Почти все имевшие счастье лично знать Бориса 
Пастернака и беседовать с ним отмечали, что скромность была одной из 
основных черт его характера. Поэту нужна была больше всего та тишина, 
которую он так любил в природе. Он не хотел громкой славы и дешевой 
популярности — художник, обретший себя, обладает «строптивым норо-
вом»: 

. . . он отвык 
От фраз, и прячется от взоров, 
И собственных стыдится книг. 81 

Цикл стихотворений «Художник», навеянный, по всей вероятности, обли-
ком грузинского поэта Табидзе, которого Пастернак очень любил и почитал 
как одного из талантливейших поэтов нашего времени, можно считать поэ-
тическим кредо Пастернака. В нем уже выражены многие мысли, к кото-
рым поэт вернется в стихотворении 1956 г. «Быть знаменитым — некра-
сиво». 

Это он, скромный и радушный обитатель Переделкина, куда, как в обе-
тованную землю, стремились многочисленные посетители, стыдился своих 
книг и в последние годы своей жизни начал строго пересматривать свои 
прежние стихи, исключая из них многое, что уже давно вошло в сокровищ-
ницу русской поэзии. Как и его Художник, Пастернак «жаждал воли и 
покоя». 82 Ему не нужны были свет рампы и эстрадные успехи: 

Что ему почет и слава, 
Место в мире и молва 
В миг, когда дыханьем сплава 
В слово сплочены слова? 8 3 

8 0 Там же, стр. 8. 
8 1 Там же, стр. 3. 
8 2 Там же. 
8 3 Там же, стр. 6. 
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Своей концепцией творчества и назначения поэта Пастернак продол-
жает традиции величайших русских поэтов — не власть, не чернь судьи 
поэту, а его собственная совесть: ему нужно сознание, что он сам остался 
верен своему идеалу и не сошел с пути, ведущего к Добру и Красоте. 
Поэт далек от самоуспокоенности, он не почивает на лаврах, свой опыт он 
стяжал в напряженной внутренней борьбе с самим собой, с соблазнами, 
уводящими его в сторону от его жизненного назначения: 

С кем протекли его боренья? 
С самим собой, с самим собой. 84 

IV 

Большое место в произведениях Пастернака, особенно последних лет, 
занимает идея воскресения и бессмертия. Юный Юрий Живаго, размышляя 
о содержании искусства, приходит к выводу, что искусство всегда занято 
двумя вещами: «Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно тво-
рит этим жизнь. Большое, истинное искусство, то, которое называется От-
кровением Иоанна, и то, которое его дописывает». 8 5 

В книге «Русская идея» Бердяев отмечает, что Достоевский «пропове-
дывал Иоанново христианство, — христианство преображенной земли, ре-
лигию воскресения прежде всего». 8 6 Ту же идею находим у Лосского: «Пе-
реход от земной жизни к Царству Божию есть воскресение».87 Лосский 
приводит выдержку из письма Достоевского к Петерсону, в котором До-
стоевский пишет: «Я и Соловьев верим в воскресение реальное, буквальное, 
личное и в то, что оно сбудется на земле». 8 8 

В. С. Соловьев говорит: «Мы уже знаем в прошедшем одну победу доб-
рого начала жизни — в личном воскресении. Одного и ждем — будущих 
побед в собирательном воскресении всех. Тут и зло получает свой смысл 
pi л и окончательное объяснение своего бытия в том, что оно служит все к 
большему и большему торжеству, реализации и усилению добра; если 
смерть сильнее смертной жизни, то воскресение в жизнь вечную сильнее 
и того и другого. Царство Божие есть царство торжествующей чрез вос-
кресение жизни, — в ней же действительное, осуществляемое, окончатель-
ное добро». 8 9 

Для Пастернака движение человека по жизненному пути не было нис-
хождением в царство мрака и смерти, жизнь человеческая для него само-
отдача, жертва, творчество, победа духа над материей. Человек подвер-
жен биологической смерти, его рады коснуться «и ад, и распад, и разложе-
ние, и смерть». 9 0 Но его также рада коснуться и весна, и Магдалина, и 
жизнь. И человек знает, что он должен найти в себе силы, чтобы преодо-
леть распад и смерть: «Надо проснуться. Надо проснуться и встать. Надо 
воскреснуть». 91 

S4 Там же, стр. 3. 
8 5 Б. Л. П а с т е р н а к , Доктор Живаго, стр. 91. 
8 6 Н. А. 1Б e р д я e в, Русская идея, стр. 205. 
8 7 Н. О. Л о с с к и й , Достоевский и его христианское миропонимание, стр. 163. 
8 8 Там же, письмо Ф.М. Достоевского от 24. 11. 1878. 
8 9 В. С. С о л о в ь е в , Три разговора, Изд-во имени Чехова, Нью-Йорк 1954, 

стр. 179—180. 
9 0 Б. Л. П а с т е р н а к , Доктор Живаго, стр. 211. 
«1 Там же. 
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Воскресение возможно путем искупления, добровольной жертвы без при-
тязания на жертвенность. Эти мысли Пастернака сопоставимы с бердяев-
ским пониманием бессмертия. В книге «О рабстве и свободе человека» 
Бердяев пишет, что победа духа над рабством есть, прежде всего, по-
беда над страхом — над страхом жизни и над страхом смерти. 92 Только 
преодолев страх смерти, человек полностью освобождается от всякого раб-
ства. Бердяев указывает и путь к полному духовному освобождению чело-
века. Это — путь абсолютной любви; совершенная любовь не знает страха 
смерти, она одна ведет к познанию истины, так как истина доступна толь-
ко тем, кто свободен от парализующего страха перед смертью. Только пол-
ностью освободившийся от этого страха человек не сеет смерти вокруг се-
бя; перестав быть рабом своего страха, он перестает стремиться к подчи-
нению себе других людей. 

Мы уже видели, что герои Пастернака не знают страха смерти, они пол-
ны любви к человеку, готовы пожертвовать собой, они обращают свое ли-
цо к свету, к истине, они надеются на торжество Духа Добра. Юный Юрий 
Живаго утешает умирающую Анну Ивановну, говоря ей, что она не толь-
ко в себе самой, но и в других людях, в тех, кого она любит и о ком она 
думала и заботилась всю жизнь: «Человек в других людях и есть душа 
человека. Вот что вы есть, вот чем дышало, питалось, упивалось всю жизнь 
ваше сознание. Вашей душою, вашим бессмертием, вашей жизнью в дру-
гих. И что же? В других вы были, в других и останетесь. И какая вам 
разница, что потом это будет называться памятью. Это будете вы, вошед-
шая в состав будущего». 9 3 Та же мысль выражена в стихотворении «Свадь-
ба», из тетради Юрия Живаго: 

Жизнь ведь тоже только миг, 
Только растворенье 
Нас самих во всех других 
Как бы им в даренье. 9 4 

Поэт хранит в своем сердце всех тех, кто отдал свою жизнь, это изу-
мительное чудо, дарованное свыше, для защиты и спасения других, кто 
погиб в мучениях, кому было суждено кончить Голгофой. Рассказывая о 
своей встрече в Тифлисе со своими любимыми друзьями — грузинскими 
поэтами Тицианом Табидзе и Паоло Яшвили, застрелившимся в 1937 г., Па-
стернак пишет: «Как сейчас вижу эту комнату. Да и как бы я ее забыл? 
Я тогда же, в тот же вечер, не ведая, какие ужасы ее ждут, осторожно, что-
бы она не разбилась, опустил ее на дно души вместе со всем тем страш-
ным, что потом в ней и близ нее произошло». 9 5 В душе поэта продолжали 
жить все замученные, страдавшие, стремившиеся искупить зло своей лю-
бовью, своей жертвой. Наедине со своей душой, поэт говорит ей: 

Душа моя, печальница 
О всех в кругу моем, 
Ты стала усыпальницей 
Замученных живьем. 9 6 

9 2 Н. А. Б e р д я ев, О рабстве и свободе человека, стр. 209; франц. изд. стр. 279. 
»3 Б. Л. П а с т е р н а к , Доктор Живаго, стр. 68. 
м Там же, стр. 543. 
9 5 Б. Л. П а с т е р н а к , Автобиографический очерк, Сочинения, т. И, стр. 50. 
9 6 Б. Л. П а с т е р н а к , Душа, Сочинения, т. III, стр. 63. 
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В годы войны мотив жертвенности усиливается в произведениях Пастер-
нака. В стихотворении «Смерть сапера» особенно сильно звучит тема от-
дачи себя для счастья других людей. Любовь и самопожертвование во имя 
бескорыстной, совершенной любви утверждается как высшая цель чело-
века, как единственно непреходящее: 

Все в жизни может быть издержано, 
Изведаны все положенья, — 
Следы любви самоотверженной 
Не подлежат уничтоженью. 

Жить и сгорать у всех в обычае. 
Но жизнь тогда лишь обессмертишь, 
Когда ей к свету и величию 
Своею жертвой путь прочертишь. 9 7 

Смерть часто присутствует на страницах произведений Пастернака. 
Двойной смертью открывается роман «Доктор Живаго» — похоронами ма-
тери Юрия, Марии Николаевны Живаго, и самоубийством его отца, вы-
бросившегося из поезда. Через несколько лет Юрию пришлось пережить 
смерть Анны Ивановны Громеко, чей дом заменил ему родительский. За-
канчивается роман также двойной смертью — самоубийством мужа Лары 
Стрельникова-Антипова и смертью Юрия Андреевича Живаго. 

Смерть — уход, которому человек должен сопротивляться всю жизнь 
всей своей деятельностью, своим стремлением остаться среди живых. Тра-
гичен конец только тогда, когда с биологической смертью прекращается все, 
когда у человека окажется недостаточно сил для сопротивления — маль-
чик Юра в ужасе, что вьюга в поле «заметет маму, и она бессильна бу-
дет оказать сопротивление тому, что уйдет еще глубже и дальше от него 
в землю». 9 8 По лицу самоубийцы Андрея Живаго, лежащего еще на траве, 
у насыпи, струится кровь. «Струйка запекшейся крови резким знаком чер-
нела поперек лба и глаз разбившегося, перечеркивая это лицо словно кре-
стом вымарки». 9 9 Вычеркнут из жизни, вымаран — наступил конец ошиб-
кам, стремлениям, сожалениям, невыносимым страданиям и мукам, выпав-
шим на его долю, перестало биться надорванное, исстрадавшееся сердце. 
Пастернак так глубоко проникал в душевный мир людей, в их страдания 
перед неизбежным исходом, в их ощущение надвигающейся огромной пе-
ремены, что их жизни становились частью его самого, его души. Час за ча-
сом переживает он последние минуты вместе с Маяковским, Есениным, 
Фадеевым, с Мариной Цветаевой, с Паоло Яшвили. Редкий писатель рас-
сказал с такой проникновенностью о той «из века в век повторяющейся 
странности, которую можно назвать последним годом поэта»,100 описал с 
таким необычайным сочувствием моральные пытки человека, поднимаю-
щего на себя руку, его стремление уйти в бесконечность, туда, где он обре-
тет свое духовное Я, где он будет уповать на воскресение. Последний су-
дорожный удар сердца еще не все, еще не конец — поэт верит, что «на-

9 7 Б. Л. П а с т е р н а к , Смерть сапера, там же, стр. 47—48. 
9 8 Б. Л. П а с т е р н а к , Доктор Живаго, стр. 4. 
9 9 Там же, стр. 14. 
100 Б. Л. П а с т е р н а к , Охранная грамота, Сочинения, т. II, стр. 285. 
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стает время, когда вдруг в одно перерожденное, расширившееся сердце 
сливаются отклики, давно уже шедшие от других сердец в ответ на удары 
главного, которое еще живо и бьется, и думает, и хочет жить. Что множив-
шиеся все время перебои наконец так учащаются, что вдруг выравнивают-
ся и, совпав с содроганьями главного, пускаются жить одною, отныне рав-
ноударной с ним жизью. Что это не иносказание. Что это переживается. 
Что это какой-то возраст, порывисто кровный и реальный, хотя пока еще 
и не названный. Что это какая-то нечеловеческая молодость, но с такой 
резкой радостью надрывающая непрерывность предыдущей жизни, что за 
неназванностью возраста и необходимостью сравнений она своей резко-
стью больше всего похожа на смерть. Что она похожа на смерть. Что она 
похожа на смерть, но — совсем не смерть, отнюдь не смерть, и только бы, 
только бы люди не пожелали полного сходства».101 

Своей верой в бессмертие, своей верой в возможность будущего, своей 
верой во Христа, человек преодолевает смерть. Мальчик Юра молится о 
своей усопшей матери, как о живом человека, он зовет ее с неба, просит 
Ангела сказать ей, чтобы она не беспокоилась о нем.102 Лариса разгова-
ривает с мертвым Юрием Живаго, как с живым, —его духовный облик не-
зримо присутствует рядом с ней, в комнате, которой суждено быть свиде-
тельницей самых важных моментов в ее жизни: «Вот и снова мы вместе, 
Юрочка. Как опять Бог привел свидеться. Какой ужас, подумай! О, я не 
могу! И Господи! Реву и реву! Подумай! Вот опять что-то в нашем роде, из 
нашего арсенала. Твой уход, мой конец. Опять что-то крупное, неотменимое. 
Загадка жизни, загадка смерти, прелесть гения, прелесть обнажения, это, 
пожалуйста, это мы понимали».103 Точно так же обращается к своему бра-
ту Володе Ольга Владимировна, младшая сестра Маяковского: «Володя!» 
— крикнула она на весь дом. Прошло мгновенье. — «Молчит!» — закрича-
ла она того пуще. — «Молчит! Не отвечает, Володя. Володя!! Какой 
ужас!» 104 Так же, как Лара, она продолжает свой «неутоленный диалог» 
с дорогим ей человеком: «Баню им!» — негодовал собственный голос Мая-
ковского, странно приспособленный для сестрина контральто. «Чтобы по-
смешнее! Хохотали. Вызывали. — А с ним вот что делалось. — Что ж 
ты к н а м не пришел, Володя?» — навзрыд протянула она, но, тотчас 
овладев собой, порывисто пересела к нему поближе. «Помнишь, помнишь, 
Володичка?» — почти как живому вдруг напомнила она и стала деклами-
ровать: 

И чувствую «я» для меня мало! 
Кто-то из меня вырывается упрямо. 
Алло! 
Кто говорит!? Мама? 
Мама! Ваш сын прекрасно болен. 
Мама! У него пожар сердца. 
Скажите сестрам, Люде и Оле, 
Ему уже некуда деться».105 

101 Там же, стр. 286. 
1 0 2 Б. Л. П а с т е р н а к , Доктор Живаго, стр. 11. 
юз Там же, стр. 514. 
1 0 4 Б. Л. П а с т е р н а к , Охранная грамота, Сочинения, т. И, стр. 292. 
105 там же, стр. 292—293. 
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Эта сцена потрясает глубиною горя и силой отказа принять смерть как 
конец. Смерть ли это или второе рождение? Этот же самый знаменитый 
телефонный вызов из поэмы «Облако в штанах» слышит Пастернак «слов-
но громко произнесенный кем-то рядом», когда он стоит в проходе трам-
вая, направляясь в Гендриков переулок, где лежал Маяковский, на боку, 
лицом к стене. «Горделиво ото всех отвернувшись, он даже лежа, даже и 
в этом сне упорно куда-то порывался и уходил».106 Пастернака поразило 
выражение лица умершего: «Это было выражение, с которым начинают 
жизнь, а не которым ее кончают».107 И губы «присутствующих невольно 
шептали: «И чувствую «я» для меня мало». 

Чувство будущего и своей связи с ним всегда отличало Маяковского. 
Пастернак обращает особое внимание на эту черту поэта-бунтаря: «Он с 
детства был избалован будущим, которое далось ему довольно рано и, ви-
димо, без большого труда».108 Маяковский угадал, что он будет вписан 
«в божницу века», он стремился к жизни в будущем, готовился к ней. Он 
говорил: 

Вам ли понять 
почему я, 
спокойный, 
насмешек грозою, 
душу на блюде несу 
к обеду грядущих лет. 

В этих стихах Пастернак слышит отзвуки литургии: «У него множество 
аналогий с каноническими представлениями, скрытых и подчеркнутых. 
Они призывали к огромности, требовали сильных рук и воспитывали сме-
лость поэта»,109 пишет он в «Автобиографическом очерке». В стихотворе-
нии, написанном в 1930 г., непосредственно после смерти Маяковского, Па-
стернак также подчеркивал устремленность его в будущее: 

Ты опал, прижав к подушке щеку, 
Спал — со всех ног, со всех лодыг 
Врезаясь вновь и вновь с наскоку 
В разряд преданий молодых. 
Ты в них врезался тем заметней, 
Что их одним прыжком достиг.110 

Мы видим, что на всем протяжении своей творческой деятельности Пас-
тернак остается верен своему тезису — человек не исчезает весь после 
смерти, он остается жить в памяти других людей, в своих творениях. 

Но он был любим. Ничего 
Не может пропасть. Еще мене — 
Семья и талант. От него 
Остались броски сочинений, 

пишет Пастернак в 1931 г. по поводу смерти известного московского музы-
канта: 

106 Там же, стр. 291. 
1 9 7 Там же, стр. 292. 
1'®8 Там же, стр. 293. 
1 0 9 Б. Л. П а с т е р н а к , Автобиографический очерк, Сочинения, т. II, стр. 41. 
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Ты дома откроешь пюпитр, 
И, только коснешься до клавишь, 
Попытка тебя ослепит, 
И ты ей все крылья расправишь. 

Жизнь ушедшего тесно переплетается с жизнью живущих — мы даже не 
замечаем, насколько близки нам те, кто уже перестал существовать био-
логически. В той же поэме, помещенной в сборнике «Второе рождение», 
Пастернак пишет: 

А то, удивившись на миг, 
Спохватишься ты на концерте, 
Насколько скромней нас самих 
Вседневное наше бессмертье.111 

Смерть существует только для остающихся в живых; для того, кто уми-
рает, смерти не существует. В стихотворении, посвященном памяти безвре-
менно умершего друга, Пастернак говорит: 

Ты не узнаешь смерти, 
Хоть через час сгоришь.112 

Такая концепция смерти, хотя и в ином метафизическом понимании, ха-
рактерна для последователей экзистенциализма. Смерть не существует для 
меня как таковая — она лишь полагает конец всем моим возможностям. 
После смерти человек уже не в силах ничего изменить в фактах своей жиз-
ни, единый до этого субъект-объект раздваивается — теперь судить о нем 
будут другие, для кого он стал раз навсегда застывшим объектом: они 
подведут ему итог. 

В стихах, посвященных памяти Марины Цветаевой, поэт говорит, как он 
много думал о загадке смерти; но он мучился без результата — он уви-
дел, что 

У смерти очертаний нет. 
Тут все полуслова и тени, 
Обмолвки и самообман, 
И только верой в воскресенье 
Какой-то указатель дан.1 1 3 

В этих стихах, написанных в 1942 г., ясно выражена вера поэта в воскре-
сение, его упование на торжество Духа Добра. Здесь уже заложено зерно 
будущих стихов Юрия Живаго на евангельские темы. Обращаясь к тра-
гически погибшей поэтессе, которая, увидев хаос, «не пропущенный сквозь 
творчество, неподвижный, непривычный, косный, в испуге отшатнулась и, 
не зная, куда деться от ужаса, впопыхах спряталась в смерть, сунув голо-
ву в петлю, как под подушку»,114 Пастернак в нескольких словах рисует ее 
одухотворенный образ: 

1 1 1 Б. Л, П а с т е р н а к , Еще не умолкнул упрек, там же, стр. 355—356. 
1 1 2 Б. Л. П а с т е р н а к , Безвременно умершему, Сочинения, т. III, стр. 7. 
из Б. Л. П а с т е р н а к , Памяти Марины Цветаевой, там же, стр. 40. 
1 1 4 Б. Л. П а с т е р н а к , Авотобиографический очерк, Сочинения, т. И, стр. 38. 
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Лицом повернутая к Богу, 
Ты тянешься к Нему с земли, 
Как в дни, когда тебе итога 
Еще на ней не подвели.115 

Человек, измученный страданиями и не видящий исхода из окружающих 
его противоречий, обращает свое лицо и свою душу к Богу, он познает ве-
ликое таинство раскрытия своего «я» перед Богом, его душа готова, как 
Мария, прильнуть к ногам Христа. В поэзии Пастернака возникает образ 
Магдалины, молящей Иисуса и обнимающей подножие креста: 

Осталось несколько минут, 
И тишь наступит гробовая. 
Но раньше, чем они пройдут, 
Я жизнь свою, дойдя до края, 
Как алавастровый сосуд, 
Перед тобою разбиваю.116 

Стремление раскрыть себя перед смертью, облегчить своему духовному Я 
выход из тесной телесной оболочки для соединения с Духом Добра и рас-
творения в Нем, выражено Пастернаком символически в последнем поры-
ве человека в даль. Почти все герои Пастернака умирают под открытым 
небом — отец Юрия Живаго выбрасывается из поезда и испускает пос-
леднее дыхание лежа в траве, на насыпи; Стрельников-Антипов, решив-
шись уйти из жизни, выходит из дома. Перед тем как застрелиться, он в 
последний раз видит над собой морозное утреннее небо и падает в ослепи-
тельно белый сугроб: «Мелкие, в сторону брызнувшие капли крови ската-
лись со снегом в красные шарики, похожие на ягоды мерзлой рябины».117 

Юрий Андреевич Живаго последним напряжением своей воли и угасаю-
щих сил вырывается из битком набитого трамвая на свежий воздух, под 
открытое небо: «он прорвался сквозь толчею... сделал шаг, другой, тре-
тий, рухнул на камни и больше не вставал».118 

Так же символически истолковывает Пастернак обычай окружать усоп-
ших цветами. Ими была полна комната, где лежал Юрий Андреевич. Цве-
ты не просто цвели и благоухали, они «источали свой запах и, оделяя всех 
своей душистою силой, как бы что-то совершали. Царство растений так 
легко себе представить ближайшим соседом царства смерти. Здесь, в зе-
лени земли, между деревьями кладбищ, среди вышедших из гряд цветоч-
ных всходов сосредоточены, может быть, тайны превращения и загадки 
жизни, над которыми мы бьемся. Вышедшего из гроба Иисуса Мария не 
узнала в первую минуту и приняла за идущего по погосту садовника (Она 
же, мняще, яко вертоградарь есть . . . ) » . 1 1 9 

В стихах Пастернака пятидесятых годов предчувствие приближающе-
гося конца переплетается с усилием веры в воскресение. Поэту кажется, 
что он слышит таинственный зов, чей-то голос, повторяющий ему: 

115 Б. Л. П а с т е р н а к , Памяти Марины Цветаевой, Сочинения, т. III, стр. 40. 
не Б. Л. П а с т е р н а к , Магдалина, Доктор Живаго, стр. 562. 
117 Там же, стр. 476. 
us Там же, стр. 503. 
М9 Там же, стр. 505. 
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Не спи, не спи, художник, 
Не предавайся сну, — 
Ты — вечности заложник 
У времени в плену!120 

Поэт чувствует, что ему надо скорее заканчивать свой труд, что ему надо 
сказать еще так много, а времени у него уже мало. Он уже давно пред-
чувствует, что его ожидает: 

Я ловлю в далеком отголоске, 
Что случится на моем веку.1 2 1 

Поэт уже видит свое будущее, оно тут, за поворотом, в глубине лесного 
лога, он уже различает сквозь пролеты березняка «всю будущую жизнь 
насквозь» — она распахнута перед ним «как бор, все вглубь, все на-
стежь». 122 Поэт повинуется таинственному зову и раскрывает тайну своей 
души. Полный мужества, он поведал миру повесть о безвинно страдающих, 
о мартирологе Юрия Живаго и людей своего поколения. Эта книга о стра-
даниях и радостях, о слабости и величии человека, о нетленности творче-
ства проникнута верой в Духа Добра, верой в то, что 

Смерть можно будет побороть 
Усильем воскресенья.123 

В конце пятидесятых годов Пастернак сказал в беседе с одним швед-
ским ученым: «Мы узнали, что мы только гости в этом мире, путешествен-
ники между двумя станциями. Нашу безопасность мы должны искать в 
самих себе. За нашу короткую жизнь мы должны сами уяснить себе на-
ше отношение к внешнему миру, мы должны найти свое место в этом 
мире. Иначе жизнь невозможна. Это означает, по-моему, разрыв с материа-
листическим пониманием мира, сложившимся в девятнадцатом веке. Это 
означает возрождение духовной жизни, возрождение значения нашей 
внутренней жизни и религии. Но не религии как церковной догмы, а как 
внутреннего чувства». Это возрождение духовной жизни, это стремление 
к религиозному восприятию мира, надежда на обновление, на торжество 
Духа над материей, возврат к лучшим духовным традициям России на-
шли свое выражение в философской ттоэме в прозе, особенно в завершаю-
щих ее стихах Юрия Живаго на евангельские темы. Во имя жизни, во 
имя «страшного ее величья», во имя торжества Духа Добра Богочеловек со-
шел в гроб в добровольных муках, открыв столетиям путь к бессмертию: 

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.124 

Литературовед Роберт Пэйн пишет в своей книге о Пастернаке, что пол-
ного расцвета христианские чувства поэта достигли в стихотворениях, за-

120 Б. Л. П а с т е р н а к , Ночь, Сочинения, т. III, стр. 82. 
121 [Б. Л. П а с т е р н а к , Гамлет, Доктор Живаго, стр. 532. 
122 Б. Л. П а с т е р н а к , За поворотом, Сочинения, т. III, стр. 101. 
123 б . Л. П а с т е р н а к , На Страстной, Доктор Живаго, стр. 535. 
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ключающих роман «Доктор Живаго». Эти стихотворения Пэйн считает «од-
ними из величайших христианских поэм нашего времени».125 В этих сти-
хотворениях, как и в романе, который они заключают, и в стихотворениях 
последних лет, составивших сборник «Когда разгуляется», сказано то но-
вое слово, которого уже давно ждала Россия. «По-моему, — говорит Пастер-
нак в «Автобиографическом очерке», — самые поразительные открытия 
производились, когда переполнявшее художника содержание не давало ему 
времени задуматься и в торопях он говорил свое новое слово на старом язы-
ке, не разобрав, стар он или нов».126 

Таким новым словом, сказанным на старом языке русских идейных тра-
диций, стал роман «Доктор Живаго» вместе со всеми другими произведения-
ми Пастернака последних лет его жизни. Не имея намерения делать какие-
либо философские обобщения, рассказом о многострадальной жизни Юрия 
Живаго, Ларисы и Тони Пастернак показал, что русское национально-рели-
гиозное восприятие мира в основном не изменилось. Оно обогатилось огром-
ным опытом страшных лет, когда вся жизнь была взвихрена, когда общеиз-
вестные понятия теряли свое значение, превращались в свою противополож-
ность, когда, казалось, было потеряно соответствие между внутренним и 
внешним миром, порвана связь человека с самим собой. 

«Общеизвестная истина», которая долго терпеливо ждала, когда ей вы-
падет счастье вновь быть открытой людям, нашла себе приложение в ис-
кусстве Пастернака. Его творения последних лет, как и сам он, стали «оли-
цетворенным торжеством русской культуры»,127 каким стали для него и 
для всех нас Достоевский, Скрябин и Блок. Мы видели, как в его творче-
стве переплетаются темы жизни, творчества, смерти, бессмертия и воскре-
сения и как много у него общего в понимании этих тем с крупнейшими 
русскими мыслителями, как Бердяев, Соловьев, Тютчев. Тема страдания и 
сострадания пронизывает его творчество так же, как и творчество Достоев-
ского. Подобно Достоевскому, Пастернак предстает перед нами как страст-
ный защитник свободы человека. Его гуманизм, как и гуманизм Достоев-
ского, — христианский. 

В нем было все, что, по его же мнению, создает великого поэта, — «огонь, 
нежность, проникновение, свой образ мира, свой дар особого, все претво-
ряющего прикосновения, своя сдержанная, скрадывающаяся, вобравшаяся 
в себя судьба».128 Эти слова, сказанные Пастернаком о Блоке, лучше всего 
рисуют его самого как поэта. 

Его судьба, его назначение было сохранить, обогатить и пронести через 
долгие, трудные годы сокровища русской мысли и русского творчества и 
дать приобщиться к ним новому поколению, жаждущему идеала, ищущему 
иного смысла жизни, стремящемуся одухотворить окружающий мир. 

125 Robert P a y n e , The Three Worlds of Boris Pasternak, Coward-McCann, New 
York 1961, p. 138. 
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И. Межакою-Корякин 

К ПРОБЛЕМЕ ЛИЧНОСТИ В РОМАНЕ «ДОКТОР ЖИВАГО» 

1. Личность и семья 

Два женских образа романа «Доктор Живаго» тесно примыкают к сю-
жетной линии главного героя повествования. Образы эти — Лариса Федо-
ровна Антипова и жена Юрия Живаго Антонина Александровна. Их зна-
чение в романе далеко не одинаково. Если сопоставить Тоню с Ларой, то 
легко убедиться, что первой уделено сравнительно мало внимания. Несмот-
ря на это, проводя исследование проблемы личности у Пастернака, нельзя 
обойти молчанием образ Тони, так как с ним связано выявление роли лич-
ности в семье. 

О детстве Тони, о том, как складывался ее характер, автор почти ниче-
го не сообщает. Известно, что Юра и Тоня воспитывались вместе в семье 
родителей Тони, извстно также, что Тоня закончила юридичское отделе-
ние Высших женских курсов. Вот и все. В дальнейшем в романе Тоня 
показана как жена и как мать. В материнстве, в домовитости и в любви 
к Живаго раскрывается личность Тони. Практичность и хозяйственность 
Тони показаны уже в главе «Московское становище». Сборы в дорогу и 
отъезд из Москвы, меновая торговля в пути — все эти эпизоды художе-
ственно изображают практическую сторону образа Тони. Ее сообразитель-
ность и ловкость в устройстве домашнего быта отмечает Живаго в своем 
дневнике: «Я наблюдал, как расторопна, сильна и неутомима Тоня, как 
сообразительна в подборе работ, чтобы при их смене терялось как можно 
меньше времени» (290).1 

Тонкой интуицией, граничащей с ясновидением, обладает Тоня. В пись-
ме к Живаго в Мелюзеево она предвидит все то, чему суждено сбыться 
с ними. Предугадывая измену мужа, она думает о сыне, и она пишет: «О 
Сашеньке и его будущем не беспокойся. Тебе не придется за него сты-
диться. Обещаю воспитать его в тех правилах, пример которых ты ребен-
ком видел в нашем доме» (133—134). 

Дом, семья, дети — вот подлинная стихия Тони, вне этого окружения 
ее невозможно представить. Тоня создана для выполнения материнских 
обязанностей, и в этом отношении она духовно близка лучшим женским 
образам произведений Толстого. «Рождение человека Толстой считал важ-
нейшим, радостнейшим событием, и на материнство он смотрел как на вели-
чайшую святыню», говорится в одной из работ, посвященных разбору об-
раза Наташи Ростовой.2 Эти же слова вполне применимы для характе-

1 Страницы в тексте указаны по изданию Б. Л. П а с т е р н а к , Доктор Жи-
ваго, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1959. 

2 H. И. Б р а ж н и к , Изучение романа Л. H. Толстого «Война и мир», Учпед-
гиз, Москва 1950, стр. 69. 
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ристики взгляда Пастернака на материнство. Живаго пишет: «Мне всегда 
казалось, что каждое зачатие непорочно, что в этом догмате, касающемся 
Богоматери, выражена общая идея материнства». И дальше: « . . . все ре-
шительно матери — матери великих людей, и не их вина, что жизнь по-
том обманывает их» (290). 

В начале романа философ Веденяпин говорит, что современный чело-
век немыслим без идеи свободной личности и идеи жизни как жертвы. 
В материнстве обе эти идеи находят свое полное выражение. Мать свобод-
но и в то же время жертвенно посвящает себя вскармливанию, выращи-
ванию и воспитанию своего ребенка. В этом она утверждает себя как лич-
ность, уклонение же от этого принципа ведет к разрушению личности ма-
тери. Чуткое внимание к материнским обязанностям роднит образы Тони 
и Лары. Вот почему Лара вполне искренне может говорить о своей сопер-
нице Тоне: «Какая она чудная у тебя, эта Тоня твоя. Боттичеллиевская. 
Я была при ее родах. Я с ней страшно сошлась» (407). 

Наиболее полно человеческая личность раскрывает себя в любви, пред-
метом которой может быть любая положительная ценность. В мире ценно-
стей человеческая личность представляет собой ценность, по крайней мере 
равную другим положительным ценностям, поэтому любовь, направленная 
на конкретную человеческую личность, является высшим проявлением че-
ловека. В жизни Тони любовь играет важную роль. Письмо Тони, напи-
санное мужу, перед ее отъездом за границу, показывает, что значит лю-
бовь в ее жизни: «Но слушай, знаешь, что я скажу тебе? Если бы даже 
ты не был так дорог мне, если бы ты не нравился мне до такой степени, 
все равно прискорбная истина моего холода не открылась бы мне, все рав-
но я думала бы, что люблю тебя. Из одного страха перед тем, какое уни-
зительное, уничтожающее наказание нелюбовь, бессознательно остере-
галась бы понять, что не люблю тебя. Ни я, ни ты никогда этого бы не 
узнали. Мне собственное сердце скрыло бы это от меня, потому что не-
любовь почти как убийство, и я никому не в силах была бы нанести 
этого удара» (427). Если даже подсознательно эти строки были продикто-
ваны опасением, что ее любовь к Живаго не разделяется последним, то и 
в этом случае они показывают силу любви Тони и доброту ее сердца. 

Любовь Тони — это не любовь-страсть, под влиянием которой окружаю-
щее предстает в превратном свете. Ревность — искаженный двойник люб-
ви — совершенно чужда ей, поэтому она может объективно судить о Ларе, 
отзыв о которой подчеркивает благородство души Тони: «Должна искрен-
не признать, она хороший человек, но не хочу кривить душой, — полная 
мне противоположность. Я родилась на свет, чтобы упрощать жизнь и ис-
кать правильного выхода, а она, чтобы осложнять ее и сбивать с дороги» 
(428). Сущность образа Тони — это воплощение идеи материнства и любви 
в рамках семейной жизни. 

Значительно более сложным образом произведения является образ Ла-
рисы Федоровны Антодювой, который показан в развитии. Образ Ларисы 
Федоровны, пожалуй, самый ранний по времени возникновения образ ро-
мана. Через героиню опубликованных в 1938 г. в «Литературной газете» 
отрывков из романа «Уезд в тылу» и сестру героя «Повести» (1934 г.) об-
раз Ларисы Федоровны восходит к героине «Детства Люверс». Следова-
тельно образ Ларисы Федоровны наметился уже в 20-х годах. 
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«Лара была самым чистым существом на свете», пишется об Антиповой 
в начале романа (24); чистым душою существом осталась Лара в течение 
всей своей трагической жизни. Жизненный путь Лары — это путь борьбы 
против пошлости жизни за достойное человека существование, за утвер-
ждение личности в труде, в служении ближним, в любви. Личность Лары 
развивается в преодолении отрицательных условий среды. Рано познако-
милась Лара с пошлой стороной жизни: семнадцатилетней девушкой она 
была обольщена любовником ее матери — «злым гением» романа Комаров-
ским. Описывая этот период жизни Лары, Пастернак показывает противо-
речивость ее переживаний и трудность преодоления чувственного плена. 

«Прельщение эротическое есть наиболее распространенное прельщение, 
и рабство у пола есть один из самых глубоких источников рабства чело-
века», писал Н. А. Бердяев. 3 Взаимоотношения Лары и Комаровского ил-
люстрируют этот взгляд. В основе их связи не было любви, она носила 
безличный характер эротического безумия. Вот как это описывает Пастер-
нак: «Он [Комаровский] очень ловко пользовался ее подавленностью и, 
когда ему бывало нужно, не показывая этого, тонко и незаметно напоми-
нал ей о ее поругании. Эти напоминания приводили Лару в то именно смя-
тение, которое требуется сластолюбцу от женщины. Смятение это отдавало 
Лару во все больший плен чувственного кошмара, от которого у нее вста-
вали волосы дыбом при отрезвлении. Противоречия ночного помешатель-
ства были необъяснимы, как чернокнижие. Тут все было шиворот-навыво-
рот и противно логике, острая боль заявляла о себе раскатами серебристо-
го смешка, борьба и отказ означали согласие и руку мучителя покрывали 
поцелуями благодарности» (72). 

Однако Лара не скатилась по наклонной плоскости, как это случилось 
с Катей Масловой у Толстого. Героиня Пастернака нашла в себе силы ос-
вободиться из плена эротического рабства. Выстрел Лары в Комаровского, 
в это «чудище пошлости», является переломным моментом в ее жизни. 
Им кончается и преодолевается соблазн прельщения, ведущего к разруше-
нию личности, ее гибели, и начинается новая страница жизни, полной 
борьбы за утверждение личности. 

Следующий период жизни Лары характеризуется двумя этапами: из 
них первый — когда Лара пытается устроить свою жизнь согласно велению 
разума, и второй — когда она живет сердцем. Было бы неверным резко 
разграничивать рассудочность и душевность Лары, то и другое качества в 
ней сочетаются, и никогда она не кажется нам холодной, рассудочной жен-
щиной. Хотя Демина и говорит, что Лара «головой . . . за Пашку вышла, а 
не сердцем» (209), в ее отношении к Антипову много теплоты и сердечно-
сти. Рассудочно только то, что она заранее спланировала свою жизнь с Ан-
типовым. В совместной жизни с Антиповым она мечтала осуществить свой 
идеал, который выражался в создании семьи и труде на благо общества, 
приносящем внутреннее удовлетворение. Она почти достигла этого. О ее 
жизни в Юрятине перед войной Пастернак пишет: «Лара вся была в тру-
дах и заботах. На ней были дом и их трехлетняя девчурка Катенька . . . Она 
сама преподавала в женской гимназии. Лара работала не покладая рук и 
была счастлива. Это была именно та жизнь, о которой она мечтала» (107). 

3 Н. А. Б е р д я е в , О рабстве и свободе человека (Опыт персоналистической 
философии), YMCA-Press, Paris 1939, стр. 184. 
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Значительно позднее, когда война и последовавшая за ней революция раз-
рушили эту жизнь, Jlapa с сожалением говорит: «Если бы время поверну-
ло вспять. 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. Все бы встрепенулось во 
мне. Я бы не устояла против зова прошлого, зова верности» (413). Эти 
слова роднят образ Лары с образом Тони и показывают, что для Лары 
семья так же много значит, как и для Тони. Лара как мать показана в ро-
мане с положительной стороны: когда ее семья распалась, когда судьба 
разлучила ее с мужем, она продолжает оставаться чуткой и заботливой 
матерью. «Время нашей безопасности миновало . . . Что тогда будет с Ка-
тенькой? Я мать. Я должна предупредить несчастье и что-то придумать» 
(419), говорит она Юрию Андреевичу и почти то же повторяет Симе Тун-
цевой: «Мой долг матери перед Катенькой обезопасить ее на случай воз-
можных неприятностей с нами. Надо трезво о ней подумать» (421). 

Материнское сердце Лары заставляет ее трезво смотреть на вещи даже 
тогда, когда любовь к Живаго наполняет нежностью ее душу, осмысливает 
существование, делает его радостным, несмотря на невзгоды и неудобства 
бивуачного житья. Сравнивая свое положение с положением Живаго, она 
говорит: «Понимаешь, мы в разном положении. Окрыленность дана тебе, 
чтобы на крыльях улетать за облака, а мне, женщине, чтобы прижиматься 
к земле и крыльями прикрывать птенца от опасности» (446). Преступни-
цей называет себя Лара (514) за то, что она, пусть даже не по своей вине, 
а в силу сложившихся обстоятельств, не могла воспитать своего ребенка от 
Живаго. Так, в разных преломлениях изображая жизнь Лары и Тони, 
Пастернак показывает значение материнства в становлении личности жен-
щины. 

Чувство долга, моральной ответственности является неотъемлемой чер-
той характера Лары. Именно это чувство толкает ее отвергнуть предло-
жение Живаго о поездке в Москву: «В Москву? Да ты с ума сошел. С ка-
кой радости? Нет, я должна остаться. Я должна быть наготове где-нибудь 
поблизости. Здесь решаются Пашенькины судьбы. Я должна дождаться 
их развязки, чтобы в случае надобности оказаться под рукою» (420). Не 
рассудок и не слепое исполнение долга как условности руководят здесь 
Ларой, а свободный выбор, соответствующий голосу совести. Чувство дол-
га, которым она руководится, не навязано извне, а представляет собой 
одну из сторон ее личности, ее внутреннее побуждение. Это то чувство, 
которое толкало жен декабристов следовать за своими мужьями в сибир-
скую ссылку. Это же чувство было мотивом поездки Лары на фронт мед-
сестрой. Еще Достоевский отмечал, что любовь к ближнему, та любовь 
о которой говорится в заповедях Христа, с большим трудом дается чело-
веку. Его Иван Карамазов говорит: «Я никогда не мог понять, как можно 
любить своих ближних... По-моему, Христова любовь к людям есть в 
своем роде невозможное на земле чудо». 4 

И вот это-то «чудо» осуществляется вполне естественно, без всякой ри-
совки, Ларисой Антиповой. Сцена в библиотеке раскрывает, как в буд-

4 Ф . М. Д о с т о е в с к и й , Полное собрание сочинений, изд. А. Ф. Маркса, 
СПБ 1895, т. 12, стр. 280—281. 
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ничной обстановке совершается «чудо» любви к ближним. Скромными ху-
дожественными средствами Пастернак показал, как чуткое, любовное от-
ношение Лары к окружающим вызывает ответную любовь и создает теп-
лую, сердечную атмосферу. Двух-трех слов, сказанных Ларой библиотекар-
ше, оказывается достаточно для того, чтобы успокоить последнюю и вы-
звать улыбку на ее лице. «Со многих концов зала смотрели сочувственно 
на Антипову и тоже улыбались, — пишет Пастернак. — По этим ничтож-
ным признакам Юрий Андреевич устновил, как ее знают и любят в го-
роде» (300). 

Но не только словами завоевала Лара симпатию и любовь своих сограж-
дан. Труд учительницы, о котором только вскользь упоминается у Пастер-
нака, сыграл в этом, несомненно, важную роль. Любовь Лары к ближним 
особенно ярко проявилась в заступничестве за людей во время белого тер-
рора в Юрятине. О ее гуманных поступках мы узнаем как из скупых 
замечаний самой Лары, так и из рассказа Глафиры Тунцевой. 

Так, повествуя о самосудах белых и об их генерале Галиуллине, кото-
рого Лара знала еще в детстве, она восклицает: «Скольким я жизнь спасла 
благодаря ему! Скольких укрыла!» (307). Косвенно об этом она говорит и 
в другом месте: «Вход в штаб был в том же флигеле, где меня раньше 
Галиуллин принимал, когда я приходила за других хлопотать» (310). Гла-
фира Тунцева, рассказывая об этом же периоде жизни в Юрятине, гово-
рит о Ларе: «Тут одна особа на соседней улице знала ходы к главному и 
за всех заступалась» (397). Так Пастернак показывает человеколюбие 
Лары. Эгоизм совершенно чужд Ларе, в своих поступках она руководится 
не собственной выгодой, а альтруистическими побуждениями. Когда Юрий 
Андреевич объявил ей о намерении прекратить их связь и вернуться к 
семье, то Лара сквозь слезы «искренне, без напускного великодушия, ти-
хо приговаривала: «Делай, как тебе лучше, не считайся со мной. Я все пе-
реборю» (313). Тема женственности разрабатывалась в русской литературе 
символистами, причем делалось это в форме абстрактных религиозно-мисти-
ческих идей. У Пастернака тема женственности связана с образом конкрет-
ного живого человека. Человек этот — Лара. Это о ней Живаго говорит: 
«Эта щупленькая, худенькая девочка заряжена, как электричеством, до 
предела, всей мыслимой женственностью на свете. Если подойти к ней 
близко или дотронуться до нее пальцем, искра озарит комнату и либо 
убъет на месте, либо на всю жизнь наэлектризует магнетически влекущей-
ся, жалующейся тягой и печалью» (437). И дальше о своем отношении к 
Ларе: «Я весь наполнился блуждающими слезами, весь внутренне свер-
кал и плакал. Мне было до смерти жалко себя, мальчика, и еще более 
жалко тебя, девочку. Все мое существо удивлялось и опрашивало: если 
так больно любить и поглощать электричество, как, вероятно, еще боль-
нее быть женщиной, быть электричеством, внушать любовь» (437). 

Позднее эти же мысли Живаго выразил в одном из своих стихотворе-
ний, где он писал: 

Сними ладонь с моей груди, 
Мы провода под током. 
Друг к другу вновь, того гляди, 
Нас бросит ненароком 

и утверждал: 
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Быть женщиной — великий шаг, 
Сводить с ума — геройство (538—539). 

С образом Лары у Живаго ассоциировалось его восприятие окружаю-
щего мира, красота которого поражала его воображение и окрыляла его. 
Утверждение женственной природы мира у символистов очень близко ми-
роощущению Живаго, но у него оно носит личный характер и постигает-
ся не путем религиозно-мистических построений, а интуитивно. Вот как 
это изображено у Пастернака: «Юрий Андреевич с детства любил сквозя-
щий огнем зари вечерний лес. В такие минуты точно и он пропускал сквозь 
себя эти столбы света. Точно дар живого духа потоком входил в его грудь, 
пересекал все его существо и парой крыльев выходил из-под лопаток на-
ружу. Тот юношеский первообраз, который на всю жизнь складывается у 
каждого и потом навсегда служит и кажется ему его внутренним лицом, 
его личностью, во всей первоначальной силе пробуждался в нем и застав-
лял природу, лес, вечернюю зарю и все видимое преображаться в такое же 
первоначальное и всеохватывающее подобие девочки. «Лара!» — закрыв 
глаза, полушептал или мысленно обращался он ко всей своей жизни, ко 
всей Божьей земле, ко всему расстилавшемуся перед ним, солнцем озарен-
ному пространству» (353). 

Лара — воплощение женственности, поэтому любовь, которая прояв-
ляется в разных видах, играет важную роль в ее жизни. В любви к му-
жу, к дочери, к Живаго духовно вырастает личность Лары. Любовь Лары 
и любовь Живаго сходны между собой: Живаго одновременно любит То-
ню и любит Лару, точно так же Лара, любя Живаго, продолжает любить 
своего мужа Антипова. После рассказа Лары об Антипове, об их семей-
ной жизни и об отношении Лары к своему мужу Живаго восклицает: «Как 
неимоверно чисто и сильно ты его любишь! Люби, люби его. Я не ревную 
тебя к нему, я не мешаю тебе» (415). 

Можно сомневаться в психологической верности, либо в искренности 
этого восклицания, но взятое само по себе, оно служит ключом к истол-
кованию проблемы любви у Пастернака. Как нам кажется, любовь пони-
мается им в смысле, близком христианской заповеди любви к ближнему. 
Ему это удается только благодаря тому, что он не сводит вместе героев 
своего произведения, которых связывает столь странно переплетающаяся 
идеальная любовь. Между конкретной любовью Лары к Антипову, ставше-
му Стрельниковым, и любовью ее к Живаго существует разрыв во времени. 
13 то время, когда Лара любит Живаго, ее любовь к Стрельникову уже 
стала памятью, т. е. любовью платонической. 

Любовь Лары к Антипову так же, как и любовь Живаго к Тоне и Тони 
к Живаго, принадлежит к иному плану жизни, чем взаимная любовь Лары 
и Живаго. Она была тесно связана с домашним укладом, с довоенной на-
лаженной жизнью, с семьей, с традициями, со всем тем, что бесконечно 
дорого и Живаго, и Ларе, и Тоне. Революция, разрушившая прежний на-
лаженный быт, была тем испытанием, которым проверялась прочность 
любви героев романа. Оказалось, что проверки этой их любовь не выдер-
жала. У нее был один дефект — сила ее не была самодовлеющей, до не-
которой степени она была продуктом внешних условий. 

Этого нельзя сказать о любви Лары и Живаго, которая возникла, когда, 
по образному выражению Юрия Андреевича, «со всей России сорвало кры-
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шу» и они «со всем народом очутились под открытым небом» (147). Лю-
бовь Лары и Живаго не обусловлена какими-либо внешними материаль-
ными причинами, она стоит вне всего того, что может быть разрушено хо-
дом истории. Лучше всего это понимает сама Лара, которая говорит Живаго: 
«Мне ли, слабой женщине, объяснять тебе, такому умному, что делается 
сейчас с жизнью вообще, с человеческой жизнью в России, и почему ру-
шатся семьи, в том числе твоя и моя? Ах, как будто дело в людях, в сход-
стве и несходстве характеров, в любви и нелюбви. Все производное, нала-
женное, все относящееся к обиходу, человеческому гнезду и порядку, все это 
пошло прахом вместе с переворотом всего общества и его переустройством. 
Все бытовое опрокинуто и разрушено. Осталась одна небытовая, неприло-
женная сила голой, до нитки обобранной душевности, для которой ничего 
не изменилось, потому что она во все времена зябла, дрожала и тянулась 
к ближайшей рядом, такой же обнаженной и одинокой. Мы с тобой как два 
первых человека Адам и Ева, которым нечем было прикрыться в начале 
мира, и мы теперь так же раздеты и бездомны в конце его. И мы с тобой 
последнее воспоминание обо всем том неисчислимо великом, что натворено 
на свете за многие тысячи лет между ними и нами, и в память этих исчез-
нувших чудес мы дышим и любим, и плачем, и держимся друг за друга 
и друг к другу льнем» (413). 

Проводя параллель между Живаго и Ларой с одной стороны и Адамом 
и Евой с другой, Пастернак подчеркивает изоляцию его героев от рево-
люционной стихии. Уединяя их то в Юрятине, то в Варыкине, автор по-
казывает «небывалость их чувства». Он пишет: «Их разговоры вполголо-
са, даже самые пустые, были полны значения, как Платоновы диалоги» 
(405). Сцены общения Лары с Живаго в Варыкине должны были бы как 
будто показать, как люди, которых «научили целоваться на небе» (445), 
проверяют эту способность в земной жизни. Если в отношении Живаго 
верно, что он может жить только этой совместностью и даже находить в 
такой жизни вдохновение для творчества, то в отношении Лары дело об-
стоит гораздо сложнее. С одной стороны в минуты нахлынувшего чувства 
она так же, как и Живаго, может отдаваться «туманящей непобедимой 
нежности» (450), ощущать «какой-то венец совместности, ни сторон, ни сте-
пеней, ни высокого, ни низкого», когда постигается равноценность всего 
существа, все доставляет радость и становится душою (445); а с другой 
стороны даже в эти мгновения Лара знает, что «в этой дикой, ежеминут-
но подстерегающей нежности есть что-то по-детски неукрощенное, недо-
зволенное. Это своевольная, разрушительная стихия, враждебная покою в 
доме» (445). «Мой долг бояться и не доверять ей» — говорит она. Трезво 
смотря на вещи, Лара понимает, что их жизнь в Варыкине — «не жизнь, 
а театральная постановка, не всерьез, а «нарочно», как говорят дети, ку-
кольная комедия, курам на смех» (444). В этом отношении Лара противо-
стоит Живаго, беспечность которого пугает ее. Она говорит ему: «Меня 
страшит твоя беспечность, которой ты меня заражаешь» (445). 

Сопоставляя образы Лары, Живаго, Комаровского и Самдевятова, Па-
стернак затрагивает важную жизненную проблему соотношения свободы 
и материальной обеспеченности. Трагедия жизни состоит в том, что свобо-
да и материальная обеспеченность в большинстве случаев взаимно исклю-
чают друг друга, и человеку приходится выбирать либо свободу, либо ма-
териальную обеспеченность (в понятие последней входит безопасность, на-
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дежность, уверенность в будущем). Трагедия Лары в том, что она, стремясь 
найти синтез свободы и обеспеченности, не нашла ни первого, ни второго. 
В попытке устроить свою жизнь с Антиповым Лара, хотя и потерпела фи-
аско, но, тем не менее, была наиболее близка к осуществлению своего за-
мысла. Комаровский и Самдевятов — люди практической складки, дель-
цы; они способны были бы в материальном отношении обеспечить Лару, 
но «не хлебом единым жив человек», а в духовном отношении оба они 
мертвецы (не говоря уже о моральной низости первого). 

Лара — женщина-жизнь — не может прельститься материальным бла-
гополучием и принести ему в жертву свою свободу и свои чувства. Посту-
пая так, она утверждает себя как личность, потому что личность не может 
предпочесть высшим ценностям ценности низшего порядка. Духовная бли-
зость для Лары значительно важнее благополучия, приносящего доволь-
ство, но не способного дать счастье. Вот как она сама это понимает: «Я 
обязана Анфиму Ефимовичу [Самдевятову] неисчислимо многим, я кру-
гом в долгу перед ним, но если бы он и озолотил меня, если бы отдал 
жизнь за меня, это бы ни на шаг меня к нему не приблизило. У меня от 
рождения вражда к людям этого неродственного склада. В делах житей-
ских эти предприимчивые, уверенные в себе, повелительные люди неза-
менимы. В делах сердечных петушащееся усатое мужское самодовольство 
отвратительно. Я совсем по-другому понимаю близость и жизнь» (408). 

Но, если Лара не могла принести свой идеал жизни в жертву матери-
альной обеспеченности, то в равной степени она не могла жить без уверен-
ности в будущее. Вот почему ее жизнь с Живаго, несмотря на их духовную 
близость и любовь, казалась ей не жизнью, а театральной постановкой. 

Показывая ущербность жизни, если внимание уделяется только ее ма-
териальной стороне или если материальная сторона пренебрегается, Па-
стернак тем самым приближался к утверждению Михайловского о необ-
ходимости жить «во все стороны». Однако, принимая жизнь такой, какая 
она есть, и не видя возможности гармонически сочетать духовное разви-
тие и свободу с материальной обеспеченностью, не ущемляющей свободы 
личности, он отдавал предпочтение духовному развитию и свободе. Вот по-
чему, изображая душевное состояние Лары, прощающейся с умершим Жи-
ваго, он писал: « . . . она ощутила волну гордости и облегчения, как всегда 
с ней бывало при мысли о Юрии и в недолгие промежутки жизни вблизи 
его. Веяние свободы и беззаботности, всегда исходившее от него, и сейчас 
охватило ее . . . Ей хотелось хоть ненадолго с его помощью вырваться на 
волю, на свежий воздух из пучины опутывавших ее страданий, испытать, 
как бывало, счастье освобождения» (512). 

Образ Лары, как мы уже сказали, дан в развитии. Ее мировоззрение и 
настроения не остаются одними и теми же, а претерпевают в ходе дейст-
вия романа ряд существенных изменений. По мнению Лары, которое она 
высказывает Живаго, «надо быть непоправимым ничтожеством, чтобы иг-
рать в жизни только одну роль, занимать одно лишь место в обществе, 
значить всегда только одно и то же» (308). В таком взгляде есть опасность 
и заключается она в том, что человек, придерживающийся такой точки 
зрения, легко может превратиться в чеховскую «Душечку». Это понимает 
и этого опасается Лара, когда она говорит Живаго: «Я подпадаю под ваше 
влияние и начинаю петь с вашего голоса. Я бы этого не хотела. Мы с вами 
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не единомышленники. Что-то неуловимое, необязательное мы понимаем 
одинаково. Но в вещах широкого значения, в философии жизни лучше 
будем противниками» (309). 

Прощаясь с усопшим Живаго, Лара утверждает, что личные взаимо-
отношения людей значительно важнее, чем «мелкие мировые дрязги вро-
де перекройки земного шара» (514). Изображая изменение мировоззрения 
Лары, Пастернак показывает, как его героиня приходит к осознанию цен-
ности человеческой личности и к утверждению примата конкретно-лично-
го над абстрактно-общим. 

Сравнительно мало внимания в романе уделено последней семье Жива-
го и его третьей жене Марине. Портрет Марины написан крайне скупо: 
читателю со слов отца Марины Маркела Щапова становится известно, что 
Марина «черненькая», что она получила некоторое образование («по-ино-
странному понимает» и работает телеграфисткой). Его же устами сообщает-
ся, что Марина заступается за опустившегося, несчастного доктора, и чи-
тателю, таким образом, открывается ее отзывчивость и доброта. Затем чи-
татель узнает, что Марина обладает певучим и чистым голосом большой 
высоты и силы, поразившим Живаго при первой же встрече. Сопоставляя 
этот образ с образами Тони и Лары, мы убеждаемся, что эта женщина из 
народа (дочь дворника) весьма отличается от двух первых женщин в жиз-
ни Живаго. Во взаимоотношениях Живаго с Ларой и Тоней важную роль 
играла любовь, взаимное влечение и стремление Лары и Тони создать свои 
семьи. Внебрачное сожительство Лары с Живаго оправдывалось и облаго-
раживалось взаимной любовью. Во взаимоотношениях Марины с доктором 
любовь не является решающим фактором: нигде не говорится о том, что 
Живаго любит Марину. Марина же любит Живаго каритативной любовью: 
ей жаль высоко интеллигентного, хотя и опустившегося доктора, и она 
жертвует собой для того, чтобы облегчить его существование. Можно счи-
тать, что, изображая третью семью доктора, Пастернак стремился пока-
зать от противного необходимость взаимного уважения и взаимной любви 
для создания нормальных семейных отношений. 

2. Проблема личности в поэзии Юрия Живаго 

Второй том романа Б. Л. Пастернака оканчивается циклом стихотворе-
ний Юрия Андреевича Живаго. Эти стихотворения с одной стороны до-
полняют образ Юрия Живаго, так как знакомят читателя с результатами 
творчества доктора-поэта, выражают то, что он чувствовал и думал, т. е.. 
изображают его внутреннее душевное состояние и, следовательно, раскры-
вают его личность, а с другой стороны они в художественно-поэтической 
форме выражают мысли самого Пастернака, высказанные им в прозе на 
страницах романа. Тематически эти стихотворения представляют собой как 
лирические, так и религиозно-философские произведения, причем, несмо-
тря на то, что в одних из них уделено больше внимания интимным пережи-
ваниям героя, а в других преобладает религиозно-философская тема, было 
бы неверным искусственно делить их на две или несколько категорий. 
Все снк произведения лирические (в широком смысле этого слова) и от-
ражают личные переживания лирического героя, стимулируемые либо рас-
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судком, либо чувством. Даже в таких стихотворениях, как «Сказка», «Рож-
дественская звезда», «Чудо», «Дурные дни», «Магдалина» (первое и вто-
рое) и «Гефсиманский сад», которые формально могут быть отнесены к 
произведениям эпического жанра, ясно чувствуется лирический герой, 
сквозь призму восприятия которого передается повествование. 

Особенно показательно в этом отношении стихотворение «Сказка»; твор-
ческий акт его создания показан в романе. Пастернак вводит читателя в 
творческую лабораторию поэта и дает ему ключ к понимаю этого стихо-
творения, эпический характер которого оказывается всего лишь сюжетом, 
соединяющим воедино выраженные символически переживания автора. 
Отправной точкой в создании «Сказки» была реальная обстановка жизни 
Юрия с Ларой в Варыкине и его переживания. Пастернак пишет: «Юрий 
Андреевич чувствовал, что мечтам его о более прочном водворении в Ва-
рыкине не сбыться, что час его расставания с Ларой близок, что он ее не-
минуемо потеряет, а вслед за ней и побуждение к жизни, а может быть и 
жизнь. Тоска сосала его сердце. Но еще больше томило его ожидание ве-
чера и желание выплакать эту тоску в таком выражении, чтобы заплакал 
всякий» (451). 

Под влиянием такого настроения реальные события в воображении 
Юрия Андреевича преображаются, сублимируются и таким образом пре-
вращаются в художественные образы, готовые воплотиться в будущем про-
изведении. Волки, которых он видел около оврага в Шутьме, становятся 
темой о волках, которая в свою очередь обобщается в представление враж-
дебной силы, стремящейся погубить его и Лару. Это представление конкре-
тизируется в образ допотопного чудовища — сказочного дракона, и неволь-
но возникает ассоциация с легендой о Георгии Победоносце. 

После того как сюжет найден, поэт ищет наиболее подходящую форму 
для его выражения, пока, наконец, не передает его средствами, «простотой 
доходящими до лепета и граничащими с задушевностью колыбельной пес-
ни» (452). Но стихотворение не написано ради сюжета и не является эпиче-
ским произведением. Сюжет и его передача отражают символически «сме-
шанное настроение любви и страха и тоски и мужества» поэта. Читателю 
все это передается непосредственно, оно выливается «как бы помимо слов, 
само собой», говорит Пастернак (452). Отход от эпической формы пове-
ствования в начале и в конце третьей части стихотворения усиливает его 
символику и передает настроение непосредственно: 

То, в избытке счастья 
Слезы в три ручья, 
То душа во власти 
Сна и забытья. 

Сомкнутые веки. 
Выси. Облака. 
Воды. Броды. Реки. 
Годы и века. 

Второе стихотворение, ключ к понимаю которого также дается автором, 
это — «Разлука». Дав возможность Комаровскому обманом увезти Лару, 
Живаго, оставшись один, так разговаривал с самим собой: «Прелесть моя 
незабвенная! Пока тебя помнят вгибы локтей моих, пока еще ты на руках 
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и губах моих, я побуду с тобой. Я выплачу слезы о тебе в чем-нибудь до-
стойном, остающемся. Я запишу память о тебе в нежном, нежном, щемяще 
печальном изображении... Вот как я изображу тебя. Я положу черты 
твои на бумагу, как после страшной бури, взрывающей море до основания, 
ложатся на песок следы сильнейшей, дальше всего доплескивавшейся вол-
ны. Ломаной извилистой линией накидывает море пемзу, пробку, ракуш-
ки, водоросли, самое легкое и невесомое, что оно могло поднять со дна. Это 
бесконечно тянущаяся вдаль береговая граница самого высокого прибоя. 
Так прибило тебя бурей жизни ко мне, гордость моя. Так я изображу те-
бя (463—464). Этот замысел воплотился в стихотворени «Разлука», пове-
ствование в котором ведется от имени третьего лица. Автор не описывает 
частный случай разлуки Юры с Ларой, а поднимает его «до общности всем 
знакомого». В этом Пастернак следует эстетическим принципам, утверждав-
шимся им еще в «Охранной грамоте», где он писал, что искусство интере-
суется не человеком, но образом человека. 5 В стихотворениях Юрия Жи-
ваго, и в частности в «Разлуке», Лара, «по мере вымарок и замены одного 
слова другим все дальше уходила от истинного своего первообраза, от жи-
вой Катенькиной мамы.. .» (464). Этим достигалось то, что «кровное, ды-
мящееся и неостывшее вытеснялось из стихотворений, и вместо кровото-
чащего и болезнетворного в них появлялась умиротворенная широта, под-
нимавшая частный случай до общности всем знакомого» (465). Символика 
стихотворения «Разлука» имеет несколько преломлений. В нем море сим-
волизирует и безысходную тоску любящего человека, утратившего люби-
мое существо: 

Безвыходность тоски вдвойне 
С пустыней моря схожа, 

и близость двух любящих душ: 

Она была так дорога 
Ему чертой любою, 
Как морю близки берега 
Всей линией прибоя. 

Морская волна, символ свободной стихии, выражает стихийность, спон-
танность, случайность, а, следовательно, и свободу чувства, объединявшего 
Юрия и Ларису. 

Она волной судьбы со дна 
Была к нему прибита . . . 
Волна несла ее, несла 
И пригнала вплотную. 

Стихотворение «Свидание» несомненно относится к варыкинскому цик-
лу, и посвящено оно Ларе. Последнее можно утверждать, сопоставляя жен-
ский образ этого стихотворения с мысленным обращением Юрия Живаго 
к Ларе во время его пребывания в лагере лесного воинства. Там доктор ду-
мал: «О, как он любил ее! Как она была хороша! Как раз так, как ему 
всегда думалось и мечталось, как ему было надо! Но о чем, какой стороной 

5 Б. Л. П а с т е р н а к , Охранная грамота, Сочинения, The University of 
Michigan Press, Ann Arbor 1961, т. И, стр. 234. 
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своей? Чем-нибудь таким, что можно было назвать или выделить в разбо-
ре. О нет, о нет! Но той бесподобно простой и стремительной линией, ка-
кою вся она одним махом была обведена кругом сверху донизу Творцом. ,.» 
(377). И в стихотворении «Свидание» лирический герой, говоря о любимой 
женщине, почти повторяет это описание Лары: 

В твоих глазах тоска, 
И весь твой облик слажен 
Из одного куска. 
Как будто бы железом, 
Обмокнутым в сурьму, 
Тебя вели нарезом 
По сердцу моему. 

Как в мыслях доктора о Ларе в лагере партизан, так и в стихотворении 
«Свидание» показана любовь одного человека к целостной личности дру-
гого человека. Такая любовь помогает становлению личности как любя-
щего, так и любимого. Юрий любит в Ларе не ее красоту и не какое-то 
качество ее характера, которое можно было бы определить и выделить. Его 
любовь направлена на все любимое существо в его неповторимом своеобра-
зии. Он любит Лару как человека, как личность, и в одном этом заклю-
чается ценность и величие его любви. 

Лирический герой стихотворения «Свидание» также целиком принимает 
в свое сердце целостную личность любимого человека. Вот почему он мо-
жет сказать, что в его сердце 

. . . 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. 

Взаимопроницаемость душ в любви, способность любящего человека при-
нимать в свою душу любимое существо и в то же время не только не 
утрачивать свою личность, но обогащать ее гармоническим соединением про-
тивоположностей, отмечалась в литературе задолго до Пастернака. Так во 
французском романе бретонского цикла «Tristan et Iseult» Тристан говорит 
Изольде: «Ты Тристан, я Изольда». Платон утверждает, что он сам всего 
лишь Сократ, «снова ставший молодым и прекрасным», и, наконец, апостол 
Павел, как бы вторя Платону, говорит, что не он живет, а в нем живет 
Христос. 

Идея взаимопроницаемости душ глубоко присуща мировоззрению Б. Л. 
Пастернака. Жизнь им понимается как взаимопереплетение человеческих 
судеб, соборное общение личностей. В стихотворении «Свадьба» из цикла 
стихов Юрия Живаго он пишет: 

Жизнь ведь тоже только миг, 
Только растворенье 
Нас самих во всех других 
Как бы им в даренье. 
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В стихотворении «Рассвет» идея взаимопроницаемости приобретает хри-
стианский смысл, и, хотя Христос нигде не называется по имени, тем не 
менее из контекста вполне ясно, о ком идет речь, чей голос встревожил 
поэта и чей завет он читал. И вот, пробужденному, «как от обморока», сло-
вами завета поэту хочется к людям, в толпу. Он говорит: 

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. 

Христианская идея любви к ближнему и христианская мысль о том, что 
кажущееся поражение в Царстве Кесаря является, в действительности, по-
бедой в Царстве Духа, придает этому стихотворению религиозно-философ-
ское значение. 

Мотив поражения-победы часто повторяется в творчестве Пастернака. 
Трагические судьбы героев Пастернака — это ряд поражений в делах жи-
тейских, но, именно, в этих поражениях выкристаллизовываются их лич-
ности, их духовная сущность. 

Судьба самого Пастернака во многом сходна с судьбой Юрия Живаго, 
и, если последнему приписываются цитируемые выше строки «я ими все-
ми побежден, и только в том моя победа», то подобную же мысль высказал 
автор в стихотворении «Быть знаменитым». Он списал: 

Другие по живому следу 
Пройдут твой путь за пядью пядь, 
Но пораженья от победы 
Ты сам не должен отличать. 6 

Тема поражения-победы является основной темой стихотворения «Геф-
симанский сад», которым заканчивается цикл стихотворений Юрия Анд-
реевича и сам роман «Доктор Живаго». Сюжет стихотворения взят из Еван-
гелия, это — моление о Чаше в Гефсиманском саду. Распятие Христа мож-
но рассматривать как поражение сил добра в царстве Кесаря, но такая 
оценка этого события была бы слишком односторонней. В действительно-
сти не всякое физическое уничтожение человека является его безусловным 
поражением. Тема победы человеческого духа над смертью интересовала 
Пастернака еще в «Лейтенанте Шмидте», где его герой, приговоренный к 
смерти, говорит: 

«Я знаю, что столб, у которого 
Я стану, будет гранью 
Двух разных эпох истории, 
И радуюсь избранью». 7 

в Б. Л. П а с т е р н а к , Сочинения, т. III, стр. 63. 
7 Б. Л. П а с т е р н а к , Сочинения, т. I, стр. 173. 
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Но в «Лейтенанте Шмидте» Голгофа, уготованная герою, не избирается 
им свободно; свободно он выбирает лишь путь борьбы, который не обяза-
тельно должен был бы привести к поражению. Поражение лейтенанта 
Шмидта превращается в победу только вследствие красоты совершенного 
им подвига, само же поражение еще не трактуется как победа, и проис-
ходит это потому, что совершающиеся события рассматриваются только в 
сфере социального бытия. А в «Докторе Живаго» Пастернак высказывает 
мысль, что «все происходящее совершается 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» (13). Вслед-
ствие такой многопланной концепции бытия оказывается возможным да-
вать, по крайней мере, две оценки одному и тому же событию; оказывает-
ся возможным мыслить поражение и жертву как победу и искупление, 
смерть — как воскресение к жизни вечной. 

В «Гефсиманском саду» поражение Христа, его распятие воспринимает-
ся как победа духа над материей, как победа человека честного, благород-
ного, со светлой душой и мыслями над косностью мира. Это оказывается 
возможным только благодаря тому, что бытие мыслится дуалистически и 
заранее постулируется примат мира духовного над миром материальным. 

Кроме темы поражения-победы, в «Гефсиманском саду» нашли выра-
жение другие темы, тесно связанные с христианским мироощущением. Хри-
стианская тема непротивления злу насилием разрабатывалась Л. Н. Тол-
стым. Пастернак очень близок к взглядам Толстого в трактовке этой темы. 
У него Христос 

Отказался без противоборства, 
Как от вещей, полученных взаймы, 
От всемогущества и чудотворства, 
И был теперь, как смертные, как мы. 

Когда же Петр попытался мечом защитить его от толпы, ослепленной 
силами зла и требовавшей его распятия, Христос сказал: 

«Спор нельзя решить железом, 
Вложи свой меч на место, человек». 

Это те же мысли, которые высказывают в романе и Веденяпин, и Юрий 
Живаго. Так, Веденяпину принадлежат слова: «Если бы дремлющего в че-
ловеке зверя можно было остановить каталажками или угрозою загробного 
воздаяния, все равно, высшею эмблемою человечества был бы цирковой ук-
ротитель с хлыстом, а не жертвующий собою проповедник. Но в том-то и де-
ло, что человека столетиями поднимала над животным и унодила ввысь 
не палка, а музыка: неотразимость безоружной истины, притягательность 
ее примера» (42). Юрий Живаго придерживается мнения, что «насильствен-
ностью ничего не возьмешь. К добру надо привлекать добром» (270). По 
мнению Веденяпина, современный человек немыслим без идеи свободной 
личности и без идеи жизни как жертвы. Христос в этом отношении слу-
жит примером. Он добровольно отказывается от своих божественных ат-
рибутов, становится простым смертным и свободно избирает мученический 
конец, утверждая тем самым величие человеческого духа. 

Смысл стихотворения «Гефсиманский сад» в утверждении, что кажу-
щееся поражение — не есть поражение; если жертва, создающая видимость 
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поражения, приносится во имя высших ценностей, такое поражение яв-
ляется в глубинном смысле победой. «Ты видишь, ход веков подобен прит-
че», — говорится в стихотворении. В романе Веденяпин утверждает: «Са-
мое главное то, что Христос говорит притчами из быта, поясняя истину 
светом повседневности» (42). «Гефсиманский сад», в известном смысле, есть 
притча, поясняющая смысл романа «Доктор Живаго». Конечно, если пони-
мать это стихотворение так, как его истолковывают некоторые критики, то 
можно допустить, что Пастернак проводит параллель между крестным пу-
тем на Голгофу Христа и жизнью Юрия Живаго, и что слова: 

«Ко мне на суд, как баржи каравана, 
Столетья поплывут из темноты» 

принадлежат как Христу, так и Живаго. Именно так поняли окончание 
романа Б. Агапов, Б. Лавренев, К. Симонов и А. Кривицкий. 8 

Сопоставляя «Гефсиманский сад» со стихотворением «Гамлет», которым 
начинается цикл стихотворений Юрия Живаго, можно найти много обще-
го между ними, но, несмотря на это, нельзя отождествлять автора «Гамле-
та» с Христом «Гефсиманского сада». В «Гефсиманском саду» Христос мо-
лил Бога Отца, «чтоб эта чаша смерти миновала», и в «Гамлете» поэт, пред-
видя будущее («Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку»), 
просит: 

«Если только можно, авва отче, 
Чашу эту мимо пронеси». 

Христу, как человеку, хочется избежать крестных мук, но он их свободно 
избирает, потому что таков замысел Бога, который «дороже всех святынь», 
и вот он говорит: 

«Сейчас должно написанное сбыться, 
Пускай же сбудется оно. Аминь». 

Так высшая природа Богочеловека, его божественная личность преодолева-
ет человеческую слабость и в свободном, волевом и в то же время жерт-
венном акте указывает путь спасения человечеству. Это то самое, о чем 
говорила Сима Тунцева в романе: «Адам хотел стать Богом и ошибся, не 
стал им, а теперь Бог становится человеком, чтобы сделать Адама Богом» 
(423). Другими словами, смысл жертвы Христа — это стремление прибли-
зить человека к Верховной Личности и тем самым утвердить личность в 
человеке. В стихотворении «Гамлет» герой не Богочеловек, а простой смерт-
ный и его Голгофа — не крестные муки, а всего лишь жизненный путь. 
«Жизнь прожить — не поле перейти», — вздыхает он. 

К наиболее совершенным произведениям из цикла стихотворений Юрия 
Живаго относится «Рождественская звезда». В этом стихотворении внут-
ренняя музыка Пастернаковского стиха, если не превосходит, то во всяком 
случае достигает мастерства ранее созданных им произведений. Широко ис-
пользует Пастернак в этом стихотворении свой излюбленный прием звуко-
образа, сближающий его с такими виртуозами слова, как Бальмонт, Хлеб-
ников и Брюсов; но в «Рождественской звезде» звук не является самоцелью, 
как это зачастую было в ранних стихотворениях поэта. Чередование зву-

8 «Новый мир» 11, 1958, стр. 13. 
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ков в стихотворении подбирается так, что создаваемая ими звуковая кар-
тина дополняет словесный образ. Чередование звука «л» с гласными в двух 
первых четверостишиях стихотворения создает настроение колыбельной 
песни и соответствует рождественскому мотиву: 

Стояла зима. 
Дул ветер из степи, 
И холодно было младенцу в вертепе 
На склоне холма. 
Его согревало дыханье вола. 
Домашние звери 
Стояли в пещере, 
Над яслями теплая дымка плыла. 

Внешний мир, не соприкасающийся непосредственно с новорожденным, 
изображается иными звуковыми средствами. Звуковая картина его воссо-
здается чередованием согласных, не разделенных гласными — «гр», «дгр», 
«гл», «гр»: 

Ограды, надгробья, 
Оглобля в сугробе . . . 

Художественные образы, создаваемые поэтом, передают его отношение 
к такому событию, как явление в мир Христа. Вифлеемская звезда, появив-
шаяся с рождением Христа, предстает ему в двойном образе. С одной сто-
роны она кажется «застенчивей плошки», а с другой 

Она пламенела, как стог, в стороне 
От неба и Бога, 
Как отблеск поджога, 
Как хутор в огне и пожар на гумне. 
Она возвышалась горящей скирдой 
Соломы и сена 
Средь целой вселенной, 
Встревоженной этою новой звездой. 

В таком изображении христианство, символизируемое Рождественской 
звездой, предстает в далеко не ортодоксальной интерпретации. Прежде все-
го бросается в глаза, что Рождественская звезда пламенеет в стороне «от 
неба и Бога». Здесь мы, очевидно, имеем дело с противопоставлением хри-
стианства ветхозаветной религии. Действительно, по отношению к Ветхому 
Завету Новый Завет является революционным, поэтому-то Вифлеемская 
звезда и сравнивается у Пастернака с пламенеющим стогом, с горящей 
скирдой, с отблеском поджога, с пожаром на гумне и с хутором в огне. 
Все эти сравнения вызывают образ революционного события, чего-то ново-
го, пришедшего в мир. 

У Блока в «Двенадцати» образ Христа, идущего впереди красногвардей-
цев, выражает сущность революции в представлении Блока, у Пастернака 
сравнения, создающие образ Рождественской звезды, выражают его пони-
мание христианства как силы революционной по отношению к дохристиан-
скому миру. 

Говоря о революции, Юрий Живаго считал, что самое гениальное в 
ней заключается в том, что «это чудо истории, это откровение ахнуто в са-
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мую гущу продолжающейся обыденщины» (199). Рождение Христа в стихо-
творении тоже показано на фоне обыденной жизни: 

У камня толпилась орава народу . . . 
Средь серой, как пепел, предутренней мглы 
Топтались погонщики и овцеводы, 
Ругались со всадниками пешеходы, 
У выдолбленной водопойной колоды 
Ревели верблюды, лягались ослы. 

Утверждая революционность христианства, Пастернак отмечал, что ре-
волюционность эта не социальная, а духовная. Социальная революция на-
чинается с разрушения старого с целью в будущем на его руинах построить 
новые социальные взаимоотношения. Такая революционность неприемлема 
для Пастернака; он в разрушительной силе революции видит регресс и 
опасность для человеческой культуры. Он опасается того, что социальная 
революция переходный период разрушения старого возведет в самоцель и, 
таким образом, никогда не приступит к созданию новой культуры, во имя 
которой она задумывается. В христианской же революции духа Пастернак 
видит не разрушительную, а созидательную силу, которая вопреки косно-
сти обыденщины способна создавать культурные ценности, не разрушая, 
а преобразуя уже созданное. Эти-то культурные ценности будущего и вста-
ют видением под растущим заревом, рдеющим над звездой Рождества: 

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. 

Мысли, высказанные в этом отрывке, представляют собой вариацию вы-
сказываний философа Веденяпина в романе (44), а то, что они приписы-
ваются перу Юрия Живаго, лишний раз свидетельствует об идейной бли-
зости дяди и племянника. 

Подслушанный Юрием Андреевичем разговор Симы Тунцевой с Ларой 
о Марии Магдалине послужил поводом к написанию им двух стихотворе-
ний с одним и тем же названием «Магдалина». 

Проблематика первой «Магдалины» тесно связана с первым периодом 
жизни Лары, когда она, подобно Магдалине, ставшая «рабой мужских при-
чуд» Комаровского, нашла в себе силы вырваться из плена чувственного 
кошмара и в этом освобождении спасла свою личность от распада. Сима 
Тунцева в отношении раскаявшейся Магдалины к Богу видит равенство 
«Бога и личности, Бога и женщины» (425). Эту же мысль высказывает 
Магдалина, обращаясь к Христу: 

Но объясни, что значит грех 
И смерть и ад, и пламень серный, 
Когда я на глазах у всех 
С тобой, как с деревом побег, 
Сраслась в своей тоске безмерной. 
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С христианской точки зрения страдание имеет целительный смысл, так 
как, страдая, человек очищает душу, искупает свою бину, ищет новых пу-
тей жизни; в страдании человеческая личность приближается к Богу. Эта 
точка зрения была присуща творчеству Достоевского, ее мы находим и в 
творчестве Пастернака. Магдалина, страдая, приближается к Богу, из люб-
ви к человечеству добровольно обрекшему себя на искупительные страда-
ния. Это ему она говорит: 

Брошусь на землю у ног распятья, 
Обомру и закушу уста. 
Слишком многим руки для объятья 
Ты раскинешь по концам креста. 

Стихотворение «Земля» оканчивается утверждением, что призвание поэ-
та состоит в том, 

Чтоб тайная струя страданья 
Согрела холод бытия. 

Это утверждение полностью соответствует эстетическим взглядам, при-
писываемым Пастернаком Юрию Живаго. Они заключаются в том, что «ис-
кусство, в том числе и трагическое, есть рассказ о счастье существования» 
(466) и что оно «неотступно размышляет о смерти и неотступно творит 
этим жизнь» (91). Вышеприведенные высказывания в романе даются в ав-
торской речи, и таким образом, несмотря на то, что они приписываются 
Живаго, можно предположить, что в них выражена эстетика самого автора. 
«Странная диалектика трагизма состоит в том, что гибель героев и муче-
ников она превращает в победу, что конец она превращает в начало чего-
то иного, что в «безвыходности» она предчувствует выход», писал Б. П. Вы-
шеславцев. 9 

В романе Б. JI. Пастернака диалектика трагизма составляет его глубин-
ное содержание и именно в силу того, что трагическое диалектически пере-
ходит в свою противоположность, роман по прочтении не оставляет тяже-
лого, удручающего впечатления. Несмотря на то, что в ходе действия ро-
мана «мело, мело по всей земле во все пределы», все же 

Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 

Горящая свеча здесь символизирует идею жизни как жертвы, трансфор-
мирование низшего пласта бытия в высший. В низшем пласте бытия сго-
рание — это гибель, поражение, но благодаря сгоранию возникает свет, 
который сам по себе уже победа над тьмою, над смертью, устремление к 
высшему. Именно поэтому лейтмотив «свеча горела на столе» проходит че-
рез весь роман и является важным символом, выражающим все ту же идею 
поражения-победы, смерти-воскресения. 

«Свет у царских врат» в стихотворении «На Страстной» служит водо-
разделом между мрачной символикой «ночной мглы», «голой земли», «воды, 

9 Б. П. В ы ш е с л а в ц е в , Вечное в русской философии, изд. им. Чехова, 
Нью-Йорк 1955, стр. 124. 
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буравящей берега», «раздетого леса» и светлой символикой «весны», «ве-
сеннего разговора», «весеннего слуха». Стихотворение оканчивается выра-
жением веры в то, что 

Смерть можно будет побороть 
Усильем воскресенья. 

Верой в духовное воскресение человека, в его призвание создавать выс-
шие культурные ценности проникнут весь роман. 

В создании высших культурных ценностей, в служении искусству, в 
творчестве Пастернак видит путь к бессмертию человеческой личности. По-
этому-то «Доктор Живаго» и заканчивается циклом стихотворений героя 
романа, являющихся медиумом, с помощью которого личность поэта об-
щается с будущими поколениями. Так утверждается принцип} что обще-
ние смертных бессмертно. 

102 



Д. Д. Оболенский 

СТИХИ ДОКТОРА ЖИВАГО • 

Терять в жизни более необходимо, 
чем приобретать. Зерно не дает всхо-
да, если не умрет. 

Б. JI. Пастернак 1 

«Стихотворения Юрия Живаго» составляют семнадцатую, последнюю, 
часть романа Б. JI. Пастернака «Доктор Живаго». 2 На протяжении всей 
книги автор подчеркивает значение этих стихотворений для понимания как 
фабулы романа, так и характера главного героя. В начале мы читаем, что 
Живаго, еще в свои студенческие годы, писал стихи, отличавшиеся «энер-
гией и оригинальностью». 3 Много позднее следует рассказ о том, как в 
последние дни своей жизни с Ларой в Барыкине Живаго сочиняет некото-
рые из стихотворений, которые вошли в последнюю часть романа. 4 После 
расставания с Ларой он пишет стихи, вдохновленные ею. 5 И, наконец, ког-
да Живаго возвращается в Москву, его поэтические произведения печа-
таются частным образом и продаются в книжных магазинах города. 6 

Цель настоящей статьи — показать и объяснить связь между «Стихо-
творениями Юрия Живаго» и остальными частями романа: доказать в пер-
вую очередь, что три основных темы этой серии стихов — природа, любовь 
и взгляды автора на смысл и цель жизни — занимают центральное место 
также и в романе в целом; что описание природы и человеческой любви 
в этих стихах вполне соответствует тому поэтическому воззрению, которое 
типично для всего творчества Пастернака, и что размышления автора об 
основных проблемах человеческого существования, рассыпанные по всему 
роману и зачастую вплетающиеся в самую ткань повести, освещаются и за-
вершаются в этой серии двадцати пяти стихов. 

* Данная статья была первоначально опубликована в журнале "The Slavonic 
and East European Review, London, Dec. 1961, Vol. XL, Number 94, pp. 123—135, и 
помещается в настоящем Сборнике в авторизованном переводе, с разрешения 
редакции вышеуказанного журнала. 

1 Б. Л. П а с т е р н а к , Автобиографический очерк, Сочинения, т. II, The 
University of Michigan Press, Ann Arbor 1961, стр. 34. 

2 Сплошная нумерация частей в романе «Доктор Живаго» указывает на то, 
что стихотворения Юрия Живаго являются не приложением к роману, но его 
неотъемлемой частью. Пастернак сам подчеркнул эту связь, определив «Доктора 
Живаго» как «роман в прозе со стихотворными добавлениями», Сочинения, т. II, 
стр. 352. 

3 Б. Л. П а с т е р н а к , Доктор Живаго, The University of Michigan Press, Ann 
Arbor 1959, стр. 66. 

4 Там же, стр. 447—453. 
5 Там же, стр. 464—465. 
6 Там же, стр. 486. 
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Изображение природы в этом цикле как бы оттеняет и подчеркивает 
восприятие Пастернаком города как символа жизни и судьбы современного 
человека. Городские сцены и образы, взятые из городской жизни, часто 
встречаются в его поэзии, и этот интерес Пастернака к городу можно от-
части объяснить его прежней близостью к движению русских футуристов. 
В том же духе Живаго, отвергая «пастушескую простоту» в искусстве 
как литературную подделку, утверждает, что «живой, живо сложившийся 
и естественно отвечающий духу нынешнего дня язык — язык урбанизма».7 

В романе «Доктор Живаго» современный город есть не только сокровищ-
ница образов, но и основная тема: «Беспрестанно и без умолку шевеля-
щийся и рокочущий за дверьми и окнами город есть необозримо огромное 
вступление к жизни каждого из нас». 8 А Москва, муки которой в 1917 г. 
исполнили Юрия Живаго чувством сострадания, в эпилоге романа назы-
вается «главной героиней длинной повести». 9 Ряд стихотворений Живаго 
имеет своим фоном жизнь современного города. В символическом смысле, 
с точки зрения самого Пастернака, это можно сказать о стихотворении 
«Гамлет», которое открывает данный цикл стихов и в известном смысле 
имеет для него определяющее значение.10 «Лето в городе» дает типичную 
для Пастернака картину утреннего зноя, высушивающего лужи на ули-
цах после ночного дождя. В «Белой ночи» поэт рисует широкую панора-
му Петербурга, как она представляется взору с высоты «небоскреба»; но в 
этом стихотворении городские перспективы характерным образом перехо-
дят в отдаленный деревенский ландшафт: «там вдали» расстилается сель-
ская местность с ее лесами и соловьями. Это отношение между городом и 
деревней еще яснее выступает в стихотворении «Земля»: здесь московские 
улицы и дома весной противопоставляются далекому горизонту, «дали», ко-
торая «плачет в тумане» и проникнута горько-пахнущим перегноем дере-
венских полей. Задача поэта — перебросить мост через пропасть между 
городом и деревней, «чтобы за городскою гранью земле не тосковать одной». 
Не многим поэтам удалось сделать это с таким успехом, как Пастернаку: 
он является одновременно и городским поэтом, с глубоким пониманием той 
роли, которую играет город в формировании сознания и художественного 
вдохновения современного человека, и замечательным поэтом природы. В 
одном из своих последних стихотворений он вполне справедливо сказал о 
себе: «Я весь мир заставил плакать над красой земли моей».11 Лирика 
Пастернака изобилует описаниями русской деревни, волнующими и вызы-

7 Там же, стр. 500. 
8 Там же, стр. 501. 
9 Там же, стр. 530. 
ю Там же, стр. 501. Связь между стихотворением «Гамлет» и современным 

городом, намеченная в романе, представляется не совсем ясной. Она может од-
нако стать явственнее, если принять во внимание, что в этом стихотворении 
имеется в виду монолог Гамлета «Быть или не быть» и что этот монолог был 
комментирован Пастернаком следующим образом: «По горькой красоте и беспо-
рядку, в котором обгоняют друг друга, теснятся и останавливаются вырываю-
щиеся у Гамлета недоумения, монолог похож на внезапную и обрывающуюся 
пробу органа перед началом реквиема», Б. Л. П а с т е р н а к , Сочинения, т. III, 
стр. 197. Эти слова напоминают «необозримо огромное вступление к жизни каж-
дого из нас», которое в романе «Доктор Живаго» представлено в образе современ-
ного города. 

1 1 Б. Л. П а с т е р н а к , Нобелевская премия, Сочинения, т. III, стр. 108. 
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вающими замечательные образы, причем природа обычно изображается в 
состоянии движения и изменения. Весна, раскрывающая творческую силу, 
присущую вселенной, вполне естественно одна из его любимых тем. К вес-
не относятся «Март», «На Страстной», «Белая ночь» и «Весенняя распути-
ца». В двух последних стихотворениях приход весны возвещается «грохо-
чущим» и «неистовствующим» пением соловья. Это пение в поэзии Пастер-
нака часто выражает экстатическую красоту и творческую мощь жизни: 
в одном стихотворении, написанном в 1917 г., он определяет поэзию как 
«двух соловьев поединок». В стихотворении «Весенняя распутица» соловей 
воскрешает в памяти образ Соловья-Разбойника, фантастического чудови-
ща, полуптицы-получеловека, свист которого убивает людей и потрясает 
землю; то же самое существо ассоциируется с соловьем в более ранней 
части романа.12 Природа в поэзии Пастернака нередко участвует во внут-
ренней жизни человека; это особенно относится к цветам и деревьям, ко-
торые могут содействовать ему даже в его духовных актах: в стихотворе-
нии «На Страстной» деревья, стоящие «как строй молящихся», принимают 
участие в чине погребения Христа. Подобно этому, когда тело умершего 
Живаго покоится в гробу, цветы, наполняющие комнату, возмещают от-
сутствие церковного обряда: «Одни цветы были заменой недостающего пе-
ния и отсутствия обряда . . . Они . . . как бы что-то совершали . . . » 13 Стихо-
творения Юрия Живаго, как и роман в целом, с его бесподобными описа-
ниями русской природы, свидетельствуют о том, насколько успешной была 
попытка автора «разобраться в сумасшедшей прелести земли и все назвать 
по имени».14 

Острота поэтического зрения и страстная напряженность, которую вно-
сит Пастернак в свои описания природы, «проявляются в такой же степени 
в его изображении человеческой любви. «Доктор Живаго» содержит в се-
бе один из наиболее волнующих и глубоких по смыслу рассказов о взаим-
ной любви мужчины и женщины в современной литературе; и не удиви-
тельно, что эта тема занимает важное место в стихотворениях Живаго. Осо-
бенное значение в этом отношении имеет стихотворение «Зимняя ночь», за-
мечательное по соединению в нем страсти и сдержанности, своей мело-
дией, в которой доминирует гласный звук «е» (например «Свеча горела на 
столе, свеча горела»), и по своей тесной связи с планом и построением ро-
мана. В этом стихотворении, которое в импрессионистских выражениях 
описывает встречу в комнате ночью двух влюбленных, доминирует повто-
ряющийся рефрен «Свеча горела на столе, свеча горела». Эта горящая све-
ча есть один из символических центров, вокруг которых построен роман 
«Доктор Живаго»; это одна из тех точек, в которых таинственным образом 
пересекаются судьбы героев романа. Пламя свечи Живаго видит впервые, 
когда 18-летним юношей он едет, вместе с Тоней, впоследствии его женой, 
по улицам Москвы на рождественскую елку. Свеча горит в комнате, где 
Лара, ставшая (потом главной любовью его жизни, сидит со своим будущим 
мужем. В тот момент в уме Живаго начинает слагаться стихотворение, ко-
торое предрекает его судьбу, но тогда в его сознании возникли лишь сло-
ва «свеча горела на столе, свеча горела».15 Десять лет спустя, когда он жил 

12 Доктор Живаго, стр. 295. 
is Там же, стр. 504—505. 
14 Там же, стр. 76. 
15 Там же, стр. 81—82. 
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с Ларой в Варыкине, он написал окончательную версию этого стихотворе-
ния. 16 Пророческое пламя свечи, с которым так тесно связана судьба Жи-
ваго, зажигается еще раз в конце романа: в силу удивительного совпадения 
Лара, вернувшись в Москву, снова посещает дом, который она, молодой де-
вушкой, так хорошо знала, и находит Живаго, лежащего в гробу в той 
самой комнате, где она находилась в ту первую рождественскую ночь; она 
не может припомнить из той сцены ничего, кроме горящей свечи.17 Эта 
комната в Москве, с которой «связано» так много «удивительного»,18 явля-
ет разительный пример тех таинственных совпадений, которых много в 
романе и которыми Пастернак нарочито пользуется, чтобы показать воз-
действие сверхъестественных сил на земную судьбу человека.19 Рассказы-
вая Ларе о своих отношениях с ее мужем, Живаго вспоминает слова из 
«Ромео и Джульетты» — «one writ with me in sour misfortune's book», ко-
торые он несколько вольно переводит: «Мы в книге рока на одной строке». 20 

Все лица романа, «записанные» в эту книгу вместе с Живаго — за ис-
ключением, следует отметить, его жены Тони, — в различное время попа-
дают в эту московскую комнату, где «свеча горела». Таким образом, ком-
ната эта становится тем символом «скрещенных судеб», которые упоми-
наются автором в стихотворении «Зимняя ночь». 

То же характерное сочетание страсти и сдержанности выступает и в 
других любовных стихотворениях этого цикла. В «Объяснении» автор по-
казывает, что любовь может быть стихийной, разрушительной силой: 

Сними ладонь с моей груди, 
Мы провода под током. 
Друг к другу вновь, того гляди, 
Нас бросит ненароком. 

Однако волнение страсти поэта всегда сдерживается глубоко заложен-
ным самообладанием, которое не позволяет ему останавливаться на плот-
ском аспекте любви. Например, в «Зимней ночи», стихотворении, дышащем 
сексуальной страстью, поэт даже не описывает свою возлюбленную: нам 
дается только мимолетное впечатление от ее рук, ее ног, ее башмачков и 
платья. Отчасти это есть сознательный поэтический прием: Пастернак в сво-
ей любовной поэзии часто стремится представить своих влюбленных мето-
нимически, останавливаясь лишь на отдельных деталях их внешнего об-
лика: этим методом он достигает большей точности и концентрации. 21 Но 

1 6 Там же, стр. 447. 
17 Там же, стр. 511. 
i« Там же, стр. 508. 
1® Это явствует из таких выражений, как «Просто предопределение какое-то!», 

Доктор Живаго, стр. 411; «Какое поразительное, свыше ниспосланное стечение 
обстоятельств!», там же, стр. 509; «предназначение», там же, стр. 511. 

2 0 Там же, стр. 411. В краткой, но весьма проницательной статье о романе 
Пастернака проф. Stuart H a m p s h i r e замечает, что наличие в романе знаков 
сверхъестественного объясняется, может быть, влиянием Шекспира, Encounter 62, 
Nov. 1958, London, p. 4. 

о 
21 N. A. N i l s s o n , Life as Ecstasy and Sacrifice, "Scando-Slavica" 5, Copenhagen 

1959, pp. 180—183, показал, что этот прием встречается в раннем стихотворении 
Пастернака «Сложа весла»; то же самое можно сказать о его стихотворении 
«Не трогать», 1917 г. 
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его сдержанность в описании любовных сцен происходит главным образом 
от его специфического отношения к своему искусству. В одном, особенно 
характерном в этом отношении месте романа описываются попытки Жи-
ваго писать стихи о Ларе после их разлуки: «Эти вычеркивания Юрий 
Андреевич производил из соображений точности и силы выражения, но они 
также отвечали внушениям внутренней сдержанности, не позволявшей об-
нажать слишком откровенно лично испытанное и невымышленно быв-
шее . . . Так кровное, дымящееся и неостывшее вытеснялось из стихотворе-
ний, и вместо кровоточащего и болезнетворного в них появлялась умиро-
творенная широта, подымавшая частный случай до общности всем знако-
мого». 22 

Встреча и разлука составляют как бы два полюса любовной истории, 
рассказанной в романе. Живаго и Лара несколько раз встречались и раз-
лучались в силу обстоятельств, бывших вне их власти. А высший и самый 
пламенный момент их любви — последние дни их жизни в Варыкине — 
непосредственно сменяется их окончательной разлукой друг с другом, что 
представляется с одной стороны результатом трагической катастрофы, по-
стигшей их родину, а с другой последствием решения самого Живаго, со-
знательно принятым им. В стихотворении «Осень» двое влюбленных, хотя и 
сознавая, что в их любви есть разрушающее начало, которое приведет к 
их гибели, неудержимо тянутся друг к другу. С другой стороны, в стихо-
творении «Объяснение» пламенное влечение и почти священное обожание 
поэтом любимой затмеваются в конце концов еще более могущественной 
силой, которая их разъединяет, «страстью к разрывам»: «Разлука» опи-
сывает настроение и поведение человека, вернувшегося после отъезда лю-
бимой женщины в дом, где они жили вместе. Это стихотворение разитель-
но напоминает сцену возвращения Живаго в Варыкинский дом, после того 
как Лара на веки с ним рассталась. 2 3 И тут и там картина беспорядка, 
оставленного ею после внезапного отъезда, до боли знакомые предметы до-
машнего обихода, которые наиоминают ему о ней и заставляют излить свое 
безмерное горе в припадке слез. В обоих случаях воспоминание о любимой 
вызывает картину морских волн, разбивающихся о берег. В мыслях Жи-
ваго об отсутствующей Ларе этот образ доминирует: «Вот как я изображу 
тебя. Я положу черты твои на бумагу, как после страшной бури, взрываю-
щей море до основания, ложатся на песок следы сильнейшей, дальше все-
го доплескивавшейся волны . . . Так прибило тебя бурей жизни ко мне, гор-
дость моя. Так я изображу тебя». 24 И тот же самый образ появляется в 
стихотворении «Разлука»: 

Она была так дорога 
Ему чертой любою, 
Как морю близки берега 
Всей линией прибоя. 

2 2 Доктор Живаго, стр. 465. Эта сдержанность Пастернака, отчасти естествен-
ная, отчасти сознательная, хорошо описана у V. Z o r z a : «[Пастернак] рассказы-
вает о революции, не описывая ни одного из ее важнейших событий; он вплетает 
в свой рассказ точно так же историю самой страстной любви мужчины и жен-
щины, почти не упоминая об интимных сценах между ними», "The Manchester 
Guardian", 4. 9. 1958. 

2 3 Доктор Живаго, стр. 463—464. 
2 4 Там же, стр. 464. 
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Жуткое сознание того, что любовь может быть разрушительной силой, 
совмещается в поэзии Живаго с восхищением любимым человеком. Вре-
менами это восхищение принимает почти священный характер. В стихо-
творении «Август», звучащем странно пророчески, автору снится, что он 
умер и что его любимая идет через лес на деревенское кладбище, где его 
хоронят. Она — героиня великой духовной битвы: поэт обращается к ней 
как к «женщине, бросающей вызов бездне унижений», и восклицает: «Я 
— поле твоего сраженья». Чувство преклонения совмещается в любовной 
поэзии Живаго с глубоким состраданием к любимой. Этим состраданием 
проникнуто стихотворение «Свидание», и оно всегда присутствует в любви 
Живаго к Ларе. Она вызывает в нем жалость, когда он видит ее впервые, 
беспомощной во власти Комаровского, 2 5 и затем еще раз, когда она безус-
пешно пытается застрелить Комаровского. 2 6 Много позже, в последние дни 
их совместной жизни в Барыкине, Живаго, вспоминая о первом из этих 
случаев, рассказывает Ларе, что он именно тогда полюбил ее и что уже 
тогда его любовь к ней была проникнута бесконечным состраданием. 27 

Другое стихотворение, несомненно относящееся к Ларе, образует соеди-
нительное звено между любовной лирикой Живаго и некоторыми взгляда-
ми, выраженными Пастернаком в романе о смысле и цели жизни. Озаглав-
ленное «Сказка», оно повествует о всаднике древних времен, который сте-
пью едет на бой. Услыхав отдаленный крик о помощи, он пробирается че-
рез лес и видит дракона, свившегося в три кольца вокруг пленной девы, 
отданной в жертву чудовищу местным населением. Всадник поднимает взор 
к небу в молчаливой молитве и вступает в бой с драконом. Этот не наз-
ванный здесь по имени герой есть св. Георгий Победоносец, как автор сам 
говорит в другом месте романа, рассказывая, как Живаго писал это стихо-
творение. 2 8 Сказка эта несомненно навеяна духовными стихами, устными 
религиозными поэмами средневековой России. Место и время действия 
«Сказки» — отчасти средневековые, отчасти легендарные — определяются 
архаическими терминами в первых строфах, его героической атмосферой 
и начальными словами: «Встарь, во время оно, в сказочном краю». 2 9 Сред-
невековые стихи о св. Георгии, весьма популярные в России, существуют в 
двух главных вариантах: первый описывает мученичество святого при им-
ператоре Диоклетиане, его чудесное освобождение из темницы и его путе-
шествие по Русской Земле, где он стремится насадить христианскую веру. 
Второй вариант рассказывает, как св. Георгий спас юную княжну от поку-
шения дракона. «Сказка» соединяет в одно черты обеих версий, но ее в 
высшей степени оригинальное заключение принадлежит самому Пастер-
наку. Он опускает занавес на сцену боя между св. Георгием и драконом 
прежде, чем прольется первая кровь. Когда он вновь поднимает занавес, 

Там же, стр. 61—62. 
26 Там же, стр. 85—86. 
2 7 Там же, стр. 437. 
2 8 Там же, стр. 452. 
2 9 Кроме того, церковнославянское «во время оно» вызывает в сознании цер-

ковные ассоциации, которые подчеркивают связь между темой данного стихотво-
рения и духовными стихами. Выражение «в сказочном краю» указывает в кон-
тексте романа одновременно на сказочную историю и на аллегорию реальности. 
Несколько раз Пастернак в своем романе пользуется синонимическим и столь 
же богатым ассоциациями выражением «тридевятое царство, тридесятое государ-
ство», Доктор Живаго, стр. 5, 149 — второй раз в связи с Ларой. 
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прошли века, дракон мертвым лежит на земле, а всадник и дева находятся 
между жизнью и смертью: первый, сброшенный с коня в бою с чудовищем, 
еще без сознания, дева «в столбняке». Исход боя за спасение девы, продол-
жающегося целые столетия, остается таким образом под сомнением: 

Но сердца их бьются. 
То она, то он 
Силятся очнуться 
И впадают в сон. 

Так древняя легенда, сама по себе символ борьбы между христианством и 
язычеством, превращается в аллегорию. Аллегорию чего? Автор сам ставит 
этот вопрос в «Сказке» и спрашивает о деве: «Кто она? Царевна? Дочь зем-
ли? Княжна?» Но вопрос остается без ответа, и следует заключить, что 
Пастернак не хотел дать этому стихотворению какое-либо единичное, упро-
щенное толкование. 3 0 В известном смысле дева стихотворения несомнен-
но Лара, и в одном месте романа Живаго представляет себе силы, враж-
дебные ему и его любимой, в виде «дракона, алчущего Лары». 31 Но в дру-
гом плане пленная дева, конечно, есть сама Россия. 3 2 Этому двойному сим-
волическому значению девы соответствует двойное значение дракона: в 
одном смысле он отождествляется с Комаровским, являющимся Юрию Жи-
ваго в начале романа поработителем Лары, держащим ее в плену, 33 а в 
другом с силами зла, развязанными войной и революцией и пожирающими 
его родину. Замечательно, что сама Лара, говоря Юрию об этих событиях 
и пользуясь при этом архаическим языком русской героической поэзии, 
утверждает, что именно «тогда пришла неправда на русскую землю». 3 4 

Однако символическое значение этого стихотворения, может быть, все-
го яснее выступает в образе самого св. Георгия. Воплощенные в нем идеа-
лы героизма и самопожертвования связывают сюжет «Сказки» с темой «Гам-
лета», начального и наиболее замечательного по своему своеобразию сти-
хотворения этого цикла. В св. Георгии, как и актере, который играет роль 
Гамлета и, выходя на сцену, пристально всматривается в будущее, есть не-
сомненно много от самого Живаго. 3 5 Значение стихотворения «Гамлет» ста-
новится яснее в свете пастернаковской интерпретации трагедии Шекспира. 
В своих замечательных «заметках к переводам шекспировских трагедий» 
Пастернак пишет: «С момента появления призрака Гамлет отказывается от 
себя, чтобы «творить волю пославшего его». «Гамлет» не драма бесхарак-
терности, но драма долга и самоотречения... Волею случая Гамлет изби-
рается в судьи своего времени и в слуги более отдаленного. «Гамлет» — 

30 Вопреки остроумным, но тщетным попыткам некоторых критиков открыть 
в романе Пастернака целую коллекцию иероглифических, хотя и поддающихся 
разъяснению загадок, следует со всей определенностью подчеркнуть, что харак-
теры и ситуации в романе могут быть рассматриваемы как символические толь-
ко в более глубоком и более поэтическом смысле слова. 

31 Доктор Живаго, стр. 451. В другом месте водопад вызывает в сознании 
образ «сказочного дракона. . . этих мест, собиравшего с них дань и опустошав-
шего окрестность», стр. 243; ср. стр. 466—467. 

32 Там же, стр. 401—402. 
за Там же, стр. 62. 
34 Там же, стр. 414. 
35 в этом плане не может не иметь значения, что Юрий есть иная форма 

имени Георгий. 
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драма высокого жребия, заповеданного подвига, вверенного предназначе-
ния». 3 6 Это толкование характера Гамлета объясняет, почему Гамлет пас-
тернаковского стихотворения в обращенной к Отцу мольбе, чтобы чаша его 
миновала, говорит словами Христа в Гефсиманском саду: Гамлет, подоб-
но Христу, послан Отцом, и оба они, вместе с поэтом, стоящим за ними, 
идут, однако, каждый своим крестным путем. Подобно им и сам поэт, окру-
женный ложью и фарисейством, должен с достоинством и смирением при-
нять на себя служение, на которое он послан в мир. Он должен посвятить 
всю жизнь своему призванию и, если нужно, пожертвовать жизнью, чтобы 
другие могли жить его поэзией и его примером. 3 7 

Этот взгляд на поэта выражает основное убеждение Пастернака, зани-
мающее центральное положение в романе в целом и в стихотворениях 
Живаго в особенности: веру в то, что страдание, добровольно принятое ра-
ди других, и жертвенное самоотречение составляют истинную цель жизни 
человека на земле. 

В стихотворении «Свадьба» поэт говорит: 

Жизнь ведь тоже только миг, 
Только растворенье 
Нас самих во всех других 
Как бы им в даренье. 

И в «Рассвете» он пишет о людях, его окружающих: 
Я ими всеми побежден, 
И только в том моя победа. 

Здесь тема жертвенности принимает специфически христианскую ок-
раску: в этом стихотворении автор рассказывает о своем обращении ко 
Христу после внутреннего переворота, в котором он возрождается к жиз-
ни и начинает смотреть на окружающий мир новыми глазами. 

Религиозные стихи в романе «Доктор Живаго» отличаются своей обра-
щенностью к проблемам смерти и воскресения, близостью к Евангельскому 
повествованию и связью с богослужением Православной Церкви. Смерть и 
воскресение в этих стихотворениях противопоставляются друг другу не 
метафизически, а литургически: онтологическая пропасть между ними 
представлена в терминах литургического времени — как промежуток меж-
ду ночью Страстной Пятницы и Пасхальной ночью. Стихотворение «На 
Страстной», описывающее службу утрени Великой Субботы, начинается со 
слов, в которых смерть Христа и Его Воскресение отделены друг от друга 
неизмеримой бездной: 

Еще кругом ночная мгла. 
Еще так рано в мире, 

И до рассвета и тепла 
Еще тысячелетье. 

36 Б. Л. П а с т е р н а к , Сочинения, т. III, стр. 196—197. 0 
3 7 Ср. прекрасный комментарий к этому стихотворению, N. А. N i 1 s s о n, op. 

cit. 
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Но эта пропасть будет преодолена в богослужении Святой ночи, так как 
Смерть можно будет побороть 
Усильем воскресенья. 

Та же идея выражена во втором из двух стихотворений о Марии Магда-
лине, где Мария сама создает в своей душе мост над бездной между Рас-
пятием на кресте и Воскресением, возрастая до сознания того, насколько 
несовершенной была ее прежняя, слишком эгоистичная любовь ко Христу: 

Но пройдут такие трое суток 
И столкнут в такую пустоту, 
Что за этот страшный промежуток 
Я до воскресенья дорасту. 

Ключ к тайне победы Воскресшего Христа над смертью содержится в 
событиях, проР1Сходящих между Великой Пятницей и Пасхальной ночью. 
Эта мысль, выраженная в стихотворениях «На Страстной» и «Мария Маг-
далина», затронута в том знаменательном месте романа, где Живаго, в ти-
фозном бреду, воображает, что он пишет поэму: «Он пишет поэму не о во-
скресенье и не о положении во гроб, а о днях, протекших между тем и 
другим... Рады коснуться и ад, и распад, и разложение, и смерть, и одна-
ко, вместе с ними рада коснуться и весна, и Магдалина, и жизнь. И — надо 
проснуться. Надо проснуться и встать. Надо воскреснуть». 3 8 

Темы смерти и воскресения повторяются в большинстве религиозных 
стихов Живаго. Они относятся главным образом к событиям Страстной Не-
дели, непосредственно предшествующим страстям Христа. Исключение со-
ставляет «Рождественская звезда»: здесь в повествовании о рождении Хри-
ста сказочные элементы переплетаются с детскими воспоминаниями елки 
и с содержанием древнерусской иконы. Обстановка и ландшафт, несмотря 
на некоторую попытку внести в рассказ «местный колорит» — упоминают-
ся верблюды и кедры, — намеренно построены так, чтобы вызвать в со-
знании читателя представление о русской зиме. Замысел поэта состоял в 
том, чтобы изобразить сцену Рождества на фоне русской действительности. 
Это явствует из одного места в третьей части романа, где молодой Живаго 
думает: «Надо написать русское поклонение волхвов, как у голландцев, с 
морозом, волками и темным еловым лесом». 3 9 Но сцена Рождества также 
и вне времени, и переплетается в этом стихотворении с видением человече-
ства в будущем. Пастернак придавал, повидимому, большое значение «Рож-
дественской звезде»: оно упоминается в ходе действия романа дважды, оба 
раза в связи с имеющим основное значение стихотворением «Зимняя ночь», 
причем «Рождественская звезда» представляется как одно из «стихотво-
рений, наиболее определившихся и памятных» его автору (Живаго). 4 0 Сю-
жет этот Пастернак задумал уже давно, и еще в его ранней автобиографии 
«Охранная грамота», появившейся в 1931 г., имеется место, предвосхищаю-
щее «Рождественскую звезду»: «Есть особый елочный восток, восток пре-
рафаелитов. Есть представленье о звездной ночи по легенде о поклоненьи 

3 8 Доктор Живаго, стр. 211. 
3 9 Там же, стр. 81. В этом же месте Живаго приходит к мысли, что Блок 

есть «явление Рождества во всех областях русской ж и з н и . . . и в новейшей ли-
тературе». 

40 Там же, стр. 81—82, 447. 
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волхвов. Есть извечный рождественский рельеф: забрызганная синим па-
рафином поверхность золоченого грецкого ореха». 41 

Серия стихов о Страстях Христа открывается «Чудом». Оно повествует 
об осуждении бесплодной смоковницы, о чем Православная Церковь вспо-
минает в богослужении Великого Понедельника. Затем следует «Земля», 
где последняя строфа содержит в себе прикрытый, но несомненный намек 
на Тайную Вечерю: 

Для этого весною ранней 
Со мною сходятся друзья, 
И наши вечера — прощанья, 
Пирушки наши — завещанья, 
Чтоб тайная струя страданья 
Согрела холод бытия. 

Следующее стихотворение, «Дурные дни», относится к первым четырем 
дням Страстной Недели, от Входа Господня в Иерусалим до появления Хрит 
ста перед Его судьями. За ним следуют два стихотворения о Марии Маг-
далине, отождествляющие ее с женщиной, которая возлила драгоценное ми-
ро на голову Христа в доме Симона Прокаженного. Это событие, вспоми-
наемое в богослужении Великой Среды, вдохновило одно из знаменитых 
песнопений Православной Церкви, составленное в IX веке византийской 
поэтессой Кассией. Пастернак комментирует и частично цитирует его в 
своем романе.42 Цикл завершается «Гефсиманским Садом»: в нем автор, 
основываясь на евангельском тексте, рассказывает о муках Христа перед 
судом и распятием и утверждает, что Его приближающаяся смерть есть 
залог жизни вечной. И в заключительных строфах этого замечательного 
по своей силе стихотворения Пастернак, интерпретируя евангельскую по-
весть в свете своего видения всемирной истории, влагает в уста Христа 
следующие слова: 

Ты видишь, ход веков подобен притче 
И может загореться на ходу. 
Во имя страшного ее величья 
Я в добровольных муках в гроб сойду. 
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. 

Замечательно, что «Гефсиманский Сад», последнее из стихотворений 
Живаго, повторяет в более грандиозном масштабе и в универсальном пла-
не тему «Гамлета», открывающего этот цикл. Гамлет, который в муках оди-
ночества молится своему Отцу, чтобы чаша его миновала, сопоставляется 
с Христом в Гефсиманском Саду. А Гамлет несомненно есть сам Живаго. 
Не должны ли мы отсюда заключить, что Живаго в каком-то символичес-
ком смысле изображает Христа? Такое сопоставление, если оно зиждется 
на моральной оценке характера и поведения Живаго, может показаться 

41 Б. Л. П а с т е р н а к , Охранная грамота, Сочинения, т. II, стр. 255. 
4 2 Доктор Живаго, стр. 424—425. Начальные слова этого греческого песно-

пения: „KvQie, rf êv noXXaïç àfiaçrlaiç neQineoovaa yvvrj", по-церковнославянски: 
«Господи, яже во многия грехи впадшая жена». 
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абсурдным и даже кощунственным. Живаго, человек непостоянный, спо-
собный скрывать, что он врач, чтобы обеспечить себе свободу действия, 
изменяющий жене и затем оказывающийся виновным в двоеженстве, а в 
последние годы жизни пришедший в состояние морального и социального 
упадка, едва ли производит впечатление героической личности. Тем не ме-
нее вряд ли можно отрицать, что в символическом плане, на котором по-
строена вся человеческая драма «Доктор Живаго», страдальческая жизнь 
и смерть главного героя сознательно поставлены Пастернаком в связь с 
темами Голгофы и Воскресения. Как ни странно, первыми критиками, об-
ратившими внимание на связь между Живаго и Христом, была группа со-
ветских писателей, членов редакционной коллегии журнала «Новый мир», 
которые в сентябре 1956 г. в письме к Пастернаку сообщили ему о причи-
нах отказа редакции опубликовать роман «Доктор Живаго». 4 3 Параллель 
между Живаго и Христом, проходящая по всему роману, в особенности, за-
являли критики, выступает в цикле стихов Живаго. Они приводили при 
этом слова, которые Христос говорит Своим ученикам в стихотворении 
«Гефсиманский Сад»: «Вас Господь сподобил жить в дни мои», и сопостав-
ляли их с невысказанными мыслями Живаго относительно его «дорогих 
друзей», немногих преданных ему до конца его учеников: «Единственно 
живое и яркое в вас, это то, что вы жили в одно время со мной и меня 
знали». 44 

В утверждении этих советских писателей, что «весь путь Живаго по-
следовательно уподобляется евангельским «Страстям Господним», содержит-
ся некоторое преувеличение. Тем не менее их аргументы заключают в себе 
и долю истины. Свидетельство в пользу их мнения можно, например, по-
черпнуть из приведенного выше места в стихотворении «Земля», где Жи-
ваго, несомненно имея в виду Тайную Вечерю, пишет о своих прощальных 
встречах с «друзьями». Замысел Пастернака в романе «Доктор Живаго» 
состоял повидимому не столько в том, чтобы изобразить Живаго подобным 
Христу, сколько в том, чтобы выявить подлинное значение его жизни и 
смерти в свете реальной искупительной смерти Христа и Его воскресения. 4 5 

Рассматриваемые в таком свете, жизнь и смерть Юрия Живаго представ-
ляются подвигом, а потеря им всего, что он считал для себя наиболее до-
рогим, за исключением, в конце романа, его дара поэтического видения и 
его духовной целостности, есть сознательное самоотречение. Это отречение 
от себя и есть залог бессмертия. В начале романа есть место, где Жи-
ваго, размышляя о смысле воскресения, говорит, что наиболее убедитель-
ное доказательство бессмертия человека есть его способность жить после 
смерти в других: «Вашей душою, вашим бессмертием, вашей жизнью в 
других». В подтверждение этого он ссылается на Откровение св. Иоанна 
Богослова: «Смерти не будет, говорит Иоанн Богослов». 4 6 И заключитель-
ные строки Эпилога, который подводит итоги этой длинной, трагической, 
но в конечном счете проникнутой оптимизмом повести, открывают нам, 

4 3 Это письмо, подписанное Б. Агаповым, Б. Лавреневым, К. Фединым, К. Си-
моновым и А. Кривицким, было опубликовано в «Литературной газете» 25. 10. 
1958. 

4 4 Доктор Живаго, стр. 493. 
4 5 Ср. В. С. Ф р а н к , Реализм четырех измерений, «Мосты» 2, Мюнхен 1959, 

стр. 208—209. 
46 Доктор Живаго, стр. 68—69. 
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что жизнь Живаго, несмотря на все его человеческие слабости и неудачи, 
увенчалась победой. Через двадцать с лишним лет после его смерти двое 
из его верных друзей, сидя у окна, откуда открывался вид на Москву, пе-
речитывали книгу его произведений: «Счастливое, умиленное спокойст-
вие за этот святой город и за всю землю, за доживших до этого вечера 
участников этой истории и их детей проникало их и охватывало неслыш-
ною музыкой счастья, разлившейся далеко кругом. И книжка в их руках 
как бы знала все это и давала их чувствам поддержку и подтверждение». 47 

Так, в конечном итоге, история Юрия Живаго освещена словами и при-
мером самого Христа: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зер-
но, падши на землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то прине-
сет много плода». 

47 Там же, стр. 531. 
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JI. Ржевский 

ЯЗЫК И СТИЛЬ РОМАНА Б. Л. ПАСТЕРНАКА 
«ДОКТОР ЖИВАГО» 

ГЛАВА I 

РОМАН «ДОКТОР ЖИВАГО» В ОБЩЕЙ ПОЭТИКО-РЕЧЕВОЙ СИСТЕМЕ 
ПРОЗЫ Б. Л. ПАСТЕРНАКА И ПРОФИЛЬ ПРЕДЛАГАЕМОЙ РАБОТЫ 

«Я не люблю своего стиля до 1940 года . . . Мне чужд общий тогдашний 
распад формы, оскудение мысли, засоренный и неровный слог . . .» , — пи-
шет Б. Л. Пастернак в своем «Автобиографическом очерке».1 

Исследователь пастернаковской прозы законно мог бы поставить это 
высказывание эпиграфом к наблюдениям и выводам, касающимся эволю-
ции поэтико-речевых приемов писателя, от ранних рассказов до «Доктора 
Живаго». Может быть, и не эволюции только, но революции, выразив-
шейся в столь решительном перенесении творческого акцента в романе с 
формы на существо поэтического выражения. 

В отличие от генезиса этого перенесения, сам факт эволюции устанав-
ливается довольно легко. В какой-то мере способствует этому и то обстоя-
тельство, что некоторые предшествующие «Доктору Живаго» прозаиче-
ские произведения Пастернака связаны с романом, если не единством за-
мысла, то во всяком случае общностью отдельных сюжетных линий и ха-
рактеристик, — «Детство Люверс» например, «Повесть» или «Уезд в тылу» 
— отрывок, опубликованный в декабре 1938 г. в «Литературной газете». 

Повесть «Детство Люверс», как сообщается в том же «Автобиографи-
ческом очерке», представляет собой отделанное начало чернового «романа 
в нескольких листового формата тетрадях», который впоследствии у ав-
тора затерялся. Она помещена в сборнике «Рассказы», вышедшем в 1925 г.,2 

и в подзаголоке помечена датой «1918». 
Главное лицо этой повести, Женя, формирующаяся в девушку девочка-

подросток, отец которой «вел дела Луньевских копей и имел широкую 
клиентуру среди заводчиков с Чусовой», 3 — как бы биографический на-
бросок к облику будущей героини романа. 4 Уже при беглом чтении по-
вести отчетливо выступают те стилевые приметы, которые в обобщенной 
терминологии критиков получат затем название «формалистских». Ис-
следователю, однако, говоря об этих приметах, необходимо различать сре-
ди них постоянные по отношению к творчеству Пастернака в целом и 
временные. Так, например, особая независимость лексического отбора или 
приемов пользования ассоциативными тропами органичны, как известно, 

1 Цит. по копии, снятой с манускрипта в 1958 г. 
2 Изд-во «Круг», Москва—Ленинград, стр. 7—58. 
» Детство Люверс, стр. 7. 
4 Ср. в «Докторе Живаго»: «В это время в Москву с Урала приехала вдова 

инженера-бельгийца и сама обрусевшая француженка Амалия Карловна Гишар 
с двумя детьми, сыном Родионом и дочерью Ларисою», стр. 21; цитаты здесь и 
в дальнейшем — по изданию Мичиганского университета, second printing, 
February, 1959. 
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и для раннего, и для позднего Пастернака. Напротив, неорганичен и пре-
ходящ ряд других черт, которые сам Пастернак позже в «Автобиографи-
ческом очерке» (правда, имея в виду не только свою прозу) назовет «фу-
туристическими» и которые можно определить как самодовлеющий в своей 
обнаженности и нарушительный по отношению к традиции п о и с к новых 
поэтико-стилевых форм речевого выражения (см., например, экспрессиони-
стские акценты пейзажа, нарочитость синтаксических конструкций и лек-
сико-фразеологического отбора с его обилием просторечно-областных и им-
провизированных элементов). Вот несколько примеров из «Детства Лю-
верс»: 

«Облака облезлые и грязные, как плешивая полсть. День ты-
чется рылом в стекло, как теленок в парном стойле. Чем бы не 
весна? Но с обеда воздух как обручем перехватывает сизою сту-
жей, небо вбирается и впадает, слышно, как с присвистом ды-
шат облака . . . » (стр. 42); «С домов и заборов слетали их очертания, 
как обечайки с решет, и зыбились и трепались в рытом воздухе. . . 
Ульяша что-то громко кричала барыне с возу, но гогот колес ее 
покрывал, и она тряслась и подскакивала, и подскакивал ее го-
лос» (41); « . . . за хохотом последовало голошение, и бросилось в ру-
ки поденщице и Галиму, и загорелось под руками у них, и забряка-
ло, проворно и с задором, будто бы с побранок бросились драть-
с я . . . » (42). 

См. также: д е р з о с л о в и т ь («Дети никогда не дерзословили ему в 
ответ», 9), у р ы в н и (« . . . несмотря ни на холод, ни на урывни», 9), «Ло-
шадь . . . понеслась с к а ч ь ю » (30), «Бабушка к о л т ы х н у л а с ь в 
к р е с л о » (50) и т. п. 

Те же стилевые черты встречаем в «Воздушных путях» и других рас-
сказах этого первого сборника (см., например, «Зрелище пустой кроватки 
спустило с их голов кожу», 98, «Море лежало, холодея, как нартученный 
испод зеркала», 100, и др.). 

Характер п о и с к а несколько меняется в «Охранной грамоте», сле-
дующем крупном произведении Пастернака. Здесь новизна формы пред-
ставлена, главным образом, самой ритмико-синтаксической структурой по-
вествования. Сжатость и афористичность иных мест напоминает черты бло-
ковской прозы, их мелодика — прозу А. Белого, но композиционно-стиле-
вой строй целого, организуемый стремительным лирическим «я» рассказ-
чика, вполне по-пастернаковски самобытен. Примеры нарочитости лексико-
фразеологического употребления находим и здесь: «к о л ы ш л и в а я и 
ослушная стопа» (книг. — Л. Р., 77); 5 « о т в ы ч н а я вещь» (146); «Война 
была еще нова и в т р я с страшна этой новостью» (145); «На дворе еще было 
в д р ы з г д р о ж к о » (162); « . . . не то в партии, не то ярый ее с о ч у в с т-
в e н н и к» (120) и т. п. 6 

5 Ср. в отрывке «Безлюбье» о т д ы ш л и в ы й : « хозяин, плотный и от-
дышливый коротыш», «Новый журнал» 62, стр. 17. 

6 Опальные повести, Изд-во им. Чехова, Нью-Йорк 1955. «Сочувственник», 
образование устаревшего типа (см. Л. Б у л а х о в с к и й , Русский литературный 
язык первой половины X I X века, Морфология), встречается, например, и у 
Б. Зайцева в книге «Жуковский»: «Давний сочувственник его и покровитель...», 
YMCA PRESS, Париж 1951, стр. 80. 
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В «Повести» (1934) уже довольно явственно складываются структурные 
признаки тех стилей выражения душевных переживаний героев, которые 
позже так широко будут представлены в романе «Доктор Живаго». 
Например: 

«Они (Сережа и Анна Арильд. — JL Р.) то брались за руки, то 
растерянно их опускали. Временами их оставляла уверенность в 
собственном голосе. Им казалось, что их бросает то в громкий ше-
пот, то в далекий, далью надломленный крик. По временам она ста-
новилась легче и прозрачнее лепестка тюльпана, в нем же откры-
вался грудной жар лампового стекла. Тогда она видела, как он бо-
рется с горячей, коптящей тягой, чтобы ее не притянуло». 7 

Или: 
«Господи, Господи!» — громче лошадиного топота толклось у 

него в груди, тем временем как, вглядываясь в ослепительную 
бледность ее глухих, полновесных век, он точно куда-то стреми-
тельно и без достижения падал, увлекаемый тяжестью ее за-
тылка» (62). 

В роман, однако, стили эти войдут со значительным уменьшением коэф-
фициента формального поиска. Будут пересмотрены и отвергнуты, как 
правило, и такие, например, приметы нарочитости синтаксическо-стиле-
вых конструкций и словоотбора, встречающиеся в «Повести». 

«Это сказала самая матерая и запудренная из всех, самая рас-
самая, та самая, что уже до скончания дней была со всем светом 
на «ты», поторапливала извозчика такими жалобами на свою зноб-
кость, которых нельзя привесть, и всеми выпадами своей хриплой 
красоты уравнивала все, до чего ни касалась» (44). 

См. также: « з а в ь я л ы е ямины», «г у т о р окружной тишины» (17), 
« п р о р е ш л и в ы е палисадники» (6), «паровые п ы ш к й» (от п ы х а т ь . 
— JI. Р., 14), « с р ы в ч а т а я низина» (14), «. . . п о л н о г о р л о прокарта-
вила . . . на лестнице» (55), «п e р в о п р и ч и н н и к» (50) и др. 8 

Стилистико-языковых примет такого типа почти нет в отрывке «Уезд в 
тылу» (1938), которого Пастернак, видимо, не принимает в расчет, устанав-
ливая в приведенном выше замечании 1940 год как поворотный в стиле-
вом отношении. Отрывок, однако, интересен для исследователя тем, что 
отчетливо обнаруживает признаки переходности к новым, «живаговским», 
стилевым формам. «Будто перед тем, как выпить море и закусить небом, 
природа вздумала перевести дыхание, и его вдруг захватило» . . . 9 — сти-
левые черты этого типа в изображении пейзажа здесь единичны; зато 
вполне в духе утверждаемого в романе отказа от «формалистического» ос-
нащения языка такие, например, конструкции: 

«Он торчал в главном зале счетного отдела, разгороженного на-
двое решеткою со стойками, и, заставляя сторониться молодых лю-
дей в развевающихся пиджаках, кидавшихся с ворохами бумаг из 

7 Б. П а с т е р н а к , Повесть, Изд-во писателей в Ленинграде, 1934, стр. 42. 
8 В романе Л. Л е о н о в а «Вор», ГИХЛ, 1959, стр. 400, находим сходное об-

разование: «уединенник», но в речи персонажа. 
9 Цит. по тексту, приведенному в альманахе «Мосты» 1, Мюнхен 1958, стр. 16. 
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дверей кабинета правления, рассказывал всему помещению анекдо-
ты и давился горячим чаем, который стакан за стаканом, ни 
одного не допивая, брал с подноса у стряпухи, в несколько приемов 
разносившей его по конторе» (13). 

Характер «Отрывка» как некоего чернового наброска к роману без тру-
да устанавливается сопоставлением — приведем хотя бы портретную ха-
рактеристику героини (Истоминой): «Она была вызывающе хороша, почти 
до оскорбительности» (14) или такую, например, параллель: 

«Я ехал шагом и, хлопая комаров на руках у себя, на лбу и 
шее, думал о своих, о жене и сыне, к которым возвращался» («Уезд 
в тылу», 16); 

«В воздухе. . . недвижно распластались висячие рои кома-
ров . . . Юрий Андреевич без числа хлопал их на лбу и шее, и звуч-
ным шлепкам ладони по потному телу удивительно отвечали 
остальные звуки верховой езды . . . » («Доктор Живаго», 313). 

В последнем примере отметим и различие организационно-речевой струк-
туры наброска и завершения: повествование в «Отрывке» ведется еще от 
первого лица — факт весьма существенный для исследователя, пытающе-
гося установить творческие этапы авторского перехода к «большой» прозе.10 

Проблемам далеко не сложившейся методологии изучения и описания 
языка художественного произведения посвящена вышедшая в 1959 г. кни-
га академика В. В. Виноградова «О языке художественной литературы».11 

«По моему глубокому убеждению, — пишет автор в предисловии, — иссле-
дование «языка» (или, лучше, стилей) художественной литературы должно 
составить предмет особой филологической науки, близкой к языкознанию 
и литературоведению, но вместе с тем отличной от того и другого». 

В. В. Виноградов развертывает целый спектр возможных направлений 
такого рода исследования в их близости и взаимообусловленности: язык и 
стиль художественного произведения — и литературный язык эпохи; инди-
видуальный стиль автора — и стили литературного «направления»; стиль 
— идеология, и т. д. Книга в целом (по существу, впервые в истории вопро-
са) широко раскрывает методологическую проблематику новой науки и воз-
можности разносторонне-комплексного изучения предмета. 

И, тем не менее, пишущие о языке и стиле отдельного литературного 
произведения, по-разному впечатленные художественным целым, по-раз-
ному же, вероятно, будут расставлять акценты значимого и второстепен-
ного и грешить односторонностью своего исследовательского аспекта и сме-
шением языковых и собственно литературоведческих наблюдений. 

Заранее отказывается от притязаний на полноту и разносторонность ана-
лиза и автор предлагаемой работы. В основе ее лежит попытка путем не-

1 0 М. П р и ш в и н в повести «Журавлиная родина», «Новый мир» 4, 1929, 
стр. 8—9, пишет: «Ловкому беллетристу едва ли встречается затруднение писать 
от третьего лица. Но я до сих пор с трудом могу перейти от первого лица к 
третьему, вначале непременно чувствую утрату силы и только мало-помалу 
сживаюсь со своим «героем». 

и ГИХЛ, Москва» 1959. 
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посредственных констатаций отдельных фактов языка и стиля романа Па-
стернака придти к толкованию целого — его формы, его замысла, его эсте-
тического существа. 

Констатация идет по пути выяснения некоторых особенностей авторско-
го словаря и словоупотребления, равно как и основных типов синтаксиче-
ско-стилевых конструкций в их соотношении с субъектом монологической 
(от-авторской) речи; выяснения типовых черт речи диалогической (персо-
нажей) — в том же соотношении; выяснения черт различия стилей и прие-
мов образно-поэтического выражения в романе и их природы и, наконец, 
выяснения приема тайнописи (с его творческой кульминацией в последней, 
стихотворной, части романа) как авторского самораскрытия, обусловившего 
в конечном счете всю композиционно-речевую структуру романа в целом. 

Намеченный план наблюдений поможет, вероятно, прояснению и таких 
двух существенных для исследователя вопросов: 

1. Язык романиста и язык лирика несходны по своей стилевой и семан-
тической структуре; в какой мере это несходство сказалось в языке Па-
стернака при переходе к полотну большого романа? 

2. Как отразился на языке романа декларированный автором («Я не 
люблю своего стиля до 1940 года.. .») переход к новым по сравнению с бо-
лее ранними произведениями стилевым формам? 

ГЛАВА II 

ЯЗЫК АВТОРА: НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОВАРЯ 
И ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА 

Словарь романа (в той мере, в какой можно говорить о словаре на осно-
вании не картотечных, но общих и выборочных наблюдений) богат много-
образием лексико-семантических и лексико-стилистических пластов, пред-
ставленных в языке собственно авторского повествования с его системой 
изобразительных и выразительных средств и в языке персонажей — язы-
ке весьма разнородной социальной принадлежности и окраски, включаю-
щем и диалектную лексику. 

Лексическое многообразие связано прежде всего с сюжетной многоплан-
ностью этого романа-хроники, охватывающего целое сорокалетие (1903— 
1943) и содержащего свыше сотни говорящих лиц; но и — с особенностями 
его композиционно-стилевой структуры, обусловленными внутренней целе-
устремленностью авторского замысла. Примечательно, например, обилие в 
романе элементов церковнославянской лексики, книжно-архаических и ли-
тературно-книжных речений и форм, иногда как бы предпочтенных их со-
временным синонимическим собратьям. Наряду с этим, лексико-фразеоло-
гических черт нового, пореволюционного словоупотребления и в языке 
героев («Эпилога», например, относящегося по времени действия к началу 
сороковых годов), и в от-авторском тексте романа сравнительно немного. 
Словарные неологизмы послеоктябрьской эпохи встречаются, главным об-
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разом, в номинативной функции ( к о н ц л а г е р и , ГУЛАГ, д о м к о м , 
в о е н с п е ц , г о р с о в е т , т р у д а р м и я и т. п.), иногда тут же, в текс-
те, поясняются, как, например, неологизм-переосмысление з а г о т о в щ и к 
(«Таким именем, вместе с концессионерами и уполномоченными, называ-
лись мелкие частные предприниматели, которым государственная власть, 
уничтожив частную торговлю, делала в моменты хозяйственных обостре-
ний маленькие послабления, заключая с ними договоры и сделки на разные 
поставки» 12), или оговариваются: «Юрий Андреевич не выносил полити-
ческого мистицизма советской интеллигенции, того, что было ее высшим 
достижением, или, к а к т о г д а бы с к а з а л и , — духовным п о-
т о л к о м эпохи» (494). 

В отличие от ранней прозы Пастернака введение диалектной лексики 
везде строго мотивировано. В языке некоторых, главным образом эпизоди-
ческих, персонажей она выступает в функции речевой характеристики; в 
повествовательном от-авторском тексте диалектизмы стилистически обыч-
но нейтральны, иногда в строке же подтолковываются («В середине леса 
была вытоптанная прогалина, род кургана или городища, н о с и в ш а я 
м е с т н о е н а з в а н и е б у й в и щ а » , 352 ; «Шурочка обижался и к в е-
л и л с я, к а к г о в о р я т няни», 282) или же достаточно ясны из кон-
текста, например: 

«К бегущим выезжали навстречу... и направляли в сторону 
к мельнице в Чилимской р о с ч и с т и , на речке Чилимке. Это 
место на к у л и г е , образовавшееся из разросшихся при мельни-
це усадьб, называлось Дворы» (369); «. . .лагерь партизан стоял.. . 
на высоком бугре, под которым неслась, . . . подрывая берега в о-
д о р о и н а м и , стремительная пенистая речка» (346);13 « . . . судя 
по запаху рыбы и керосина, это была п о д ы з б и ц а потребилов-
ки» (334). 

Тех экспрессионистски-декоративных акцентов, примеры которых при-
водились в вводной главе, употребление диалектных элементов в романе 
лишено почти полностью и воспринимается как нечто вполне органичное 
для народной струи авторского индивидуального языка. Таковы, например, 
г о л и з н а (« . . . бросающиеся в глаза голизною трупы», 65; «зимняя голиз-
на лесов», 440); к в а с и т ь с я («Кучер остановил лошадей . . . , потпруки-
вая на них тоненьким бабьим голоском, как няньки на квасящихся младен-
цев», 28); о т д а л о («В этот день отдало после сильных морозов», 90), 
формы вроде д ы ш е л ь н ы й («Парою лошадей в дышельной упряжке 
правил военнослужащий», 524) и некоторые другие.14 

Народно-просторечная струя (лексика, фразеология, формы) в языке 
монологического текста романа широка и весьма разнородна по своей твор-
ческой, функциональной нагрузке. 

Просторечие в от-авторском сообщении может создавать некий эквива-
лент языковой характеристики персонажа или являться своего рода асси-

1 2 «Доктор Живаго», стр. 202. 
1 3 Ср. в «Автобиографическом очерке»: «Под парком вилась небольшая реч-

ка, вся в крутых водороинах». 
1 4 См. в стихотворной части романа: « ч а щ о б а » («Весенняя распутица»), 

«р а с п о г о д ь» («На страстной»). 
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милятивной стилизацией по смежности с прямой речью и на подступах к 
ней: 

«Устинья знала множество народных заговоров и не ступала 
шагу, не з а ч у р а в ш и с ь от огня в печи и не з а ш е п т а в за-
мочной скважины от нечистой силы при уходе из дому» (137). 
«— Как ты напильник держишь, азиат! — орал Худолеев, таская 
Юсупку за волосы и к о с т ы л я я по шее» (30). «Свирид хотел 
уйти от партизан, чтобы жить своей волей на о с о б и ц у , по-
прежнему» (370). 

Просторечный вариант восполняет аллитерацию: « . . . сад . . . , теперь не 
защищавший здания своей узорной заиндевелой р е д и з н о й » (234). 

Просторечный отбор выдвигает наиболее точный в синонимическом ря-
ду вариант, экспрессивная окраска которого усиливает выразительность 
контекста: 

« Н а к о л у п а н н о й яичной скорлупой, голубой, розовой и с 
изнанки — белой, было намусорено на траве около столов» (331); 
«Больше всего говорил, поминутно м а т е р я с ь , хриплым сорван-
ным голосом, пьяница Захар Гораздых» (357); «Жилица Зеворот-
кина, обычная застрельщица всех дружных действий м и р о м и 
н а в а л о м , обежала спящих квартирантов, стуча в дверь и кри-
ча...»(218). 

Иной раз, однако, просторечная экспрессия стилистически как бы вы-
падает из фразового контекста, ощущаясь в той или иной мере неожидан-
ной; например: 

«Антонине Александровне было стыдно так нечестно о б ъ е г о -
р и в а т ь бедную крестьянку» (224); «Это было то самое, о чем 
они так горячо п р о д о л д о н и л и с Мишей и Тоней под ничего 
не значащим именем пошлости...» (62);1 5 «Пока порядок вещей 
позволял обеспеченным б л а ж и т ь и ч у д е с и т ь на счет не-
обеспеченных, как легко было принять за настоящее лицо эту 
блажь и право на праздность, которыми пользовалось меньшин-
ство, пока большинство терпело!» (177). 

См. также просторечно-неодобрительные «глазеть», «сдуру», «благим 
матом» в таком контексте: 

«Левый тротуар Никитской, на котором находится Консерва-
тория, был все время на виду у него (Юрия Живаго. — Л. Р.). Во 
лей-неволей, с притуплённым вниманием думающего о другом че-
ловека, он г л а з е л на идущих и едущих по этой стороне и ни-
кого не пропускал» (502); « . . . жалость не позволяла ему целиться 
в молодых людей, которыми он любовался и которым сочувствовал. 
А стрелять с д у р у в воздух было слишком глупым и праздным 
занятием, противоречившим его намерениям» (343); «Первые часы 
Тоня кричала б л а г и м м а т о м , билась в судорогах и никого 
не узнавала» (87). 

Неясно в этом примере также и употребление формы совершенного вида. 
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Столкновение лексики различной стилистической окраски как литера-
турный п р и е м имеет весьма давнюю традицию.16 Подчеркнутое поль-
зование им довольно часто у раннего Пастернака, прозаика и поэта. В поэме 
«Спекторский», например: 

И солнца диск, едва проспавшись, сразу 
Бросался к жженке и, круша сервиз, 
Растягивался тут же возле вазы, 
Н а р е з а в ш и с ь до п о л о ж е н ь я р и з . 1 7 

Или: 

Сырое утро ежилось и д р ы х л о (191). 

Однако в приведенных выше примерах из романа употребление просто-
речия ощущается не как прием, но скорее как проникновение в ткань по-
вествования экспрессии повествовательного «я»; вообще же, как увидим 
далее, некоторая свобода смешения во фразовом контексте лексических 
элементов неоднородной стилистической окраски составляет одну из при-
мет авторского словоотбора.18 

Функционально нейтрально употребление просторечной лексики в та-
ких, например, случаях: «Он слышал, как искали, к л и к а л и его в дру-
гих комнатах, удивляясь сю пропаже» (17); «снег у порога был затоптан и 
замусорен позавчерашнею т а с к о ю дров» (455) и др. 

Отметим также некоторые просторечные и просторечно-разговорные 
ф о р м ы : у г о л ь е в (480), с т о й к о м («...салфетки, стойком увенчи-
вавшие каждый прибор...», 56), « о т ц о в у работу» (63), «в Сивцевом 
доме» ( = доме на Сивцевом Вражке, 497), « д о к т о р о в масштаб» (497), 
— последние встречаются и в языке более ранней пастернаковской прозы 
(см. « с т о р о ж е в удар в колотушку» — «Детство Люверс», 28) и отно-
сятся скорее к разговорно-бытовому пласту авторской речи. 

Пласт этот наиболее индивидуален в языке автора. В нем можно было 
бы выделить лексическую группу, принадлежащую близкому автору соци-
альному кругу и, повидимому, постепенно исчезающую из современного ре-
чевого обихода, такую как: р а б о ч е л ю б е ц (« . . . революционер и рабо-
челюбец от младых ногтей», 328), ч е р н о с о ш н ы й (« . . . черносошная 
сущность проглядывала сквозь разрез темной суконной рубахи», 328); 
п а с с и я («Говорили, что в Швейцарии у него осталась новая молодая 
пассия...», 182), ш е л а п у т (16), а м и к о ш о н с т в о (417), ф л а н и -
р о в а т ь (44), о ч а р о в а т е л ь («Ему льстила роль политического 
краснобая и очарователя», 181), п т и ф у р ы (мн. ч. «. . .пили чай с 

См., например, об этом в книге В. Ш к л о в с к о г о Художественная про-
за, «Советский писатель», Москва 1959, стр. 412, где приводятся примеры из «Жи-
тия протопопа Аввакума». 

Б. П а с т е р н а к , Поэзия, «Посев», 1960, стр. 170. 
Особняком стоит использование Пастернаком просторечия в диалогической 

речи с целью создания речевого облика персонажа (об этом — в 4-й главе); 
смелость просторечного отбора лучше всего проследить на пастернаковских пе-
реводах, где «контрастность» просторечной экспрессии иной раз невольно бро-
сается в глаза. См., например, в репликах Мефистофеля: «Лишь глянула — и 
на пол ч у т ь н е б а х » (162) или: «Она, заметь, физьономистка / И р а с к у -
м е к а л а меня», Фауст, ГИХЛ, 1960, стр. 199. 
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птифурами», 85), франц. «toute transportée» («Шура Шлезингер . . . так пре-
восходно знала ход православного богослужения, что даже toute transportée, 
в состоянии полного экстаза не могла утерпеть, чтобы не подсказывать свя-
щеннослужителям . . . » , 55) и др. 

Индивидуальна также разговорно-бытовая лексика экспрессивной окра-
ски, содержащая некоторый оттенок д о м а ш н о с т и употребления. По-
скольку она представлена не в речи персонажа, но в от-авторском повест-
вовании, отнюдь не стилизованном в смысле какого-либо сказового единст-
ва, она может производить впечатление некоторой неожиданности. В от-
дельных случаях такое употребление мотивировано переходом к несобст-
венно-прямой речи, включающей в себя черты речевой сферы самого пер-
сонажа. Например: 

«Но нынешняя буря в официантской началась задолго до этой су-
матохи, когда еще ничего не было в помине и не посылали Тереш-
ку на извозчике за доктором и за этою несчастною п и л и к а л -
к о й . . . » (далее следуют размышления горничной Глаши, стр. 59); 
«Он (Шурочка. — Л. Р.) разревелся, опасаясь, как бы е г о . . . не от-
правили назад в д е т и ш н ы й магазин, откуда, по его представ-
лениям, его при появлении на свет доставили на дом родителям» 
(282). 

Но вот другие примеры: 
«Из застенчивого, похожего на девушку и смешливого ч и с т ю л и -
ш а л у н а вышел нервный, все на свете знающий, презрительный 
ипохондрик» (116); «Жильцы Мучного городка ходили н е у м ы -
т ы м и з а м а р а ш к а м и , страдали фурункулезом, зябли, про-
стужались» (488).1 9 

Ощущение некоторой неожиданности может вызвать также фамильярно-
разговорная экспрессия субъективной оценки в силу стилевой коллизии с 
повествовательной объективностью целого: 

«Скоро у супругов родился сын. Из поклонения идее свободы 
д у р а к отец окрестил мальчика редким именем Ливерий» (270). 

К пласту разговорной лексики близка группа авторских новообразова-
ний (условно «новообразований», так как первоначальность их не всегда 
удается проверить). Эти новообразования, главным образом лексико-мор-
фологического типа, как известно, обычны у Пастернака. Однако в отличие 
от языка его стихотворений и ранней прозы, где они выступают в отчет-
ливо эстетической функции20 или с не менее отчетливым акцентом на 
формальном поиске, 2 1 в «Докторе Живаго» их роль обычно коммуникатив-
на, окраска разговорна и само количество относительно невелико. 

1 9 Ср. из поэмы «Спекторский»: «Кобылкины старались к о р ч и т ь з л ю к » , 
стр. 184. 

20 Например, в сборнике «Второе рождение», 1930—1931: «Перегородок т о н -
к о р е б р о с т ь » ; «Только белых мокрых комьев /Быстрый п р о м е л ь к махо-
вой». 

2 1 «В гнилом п р о д а в e мшаника чернела вода», «Письма из Тулы», 1918; 
«низкие н а ш п а л ь н ы е огоньки», там же; «одышлый дым», «Воздушные пу-
ти», 1924. 
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Таковы, например: к о л о ш м а т и н а и ч е л о в е к о у б о и н а («Док-
тор вспомнил недавно, минувшую осень, расстрел мятежников, детоубий-
ство и женоубийство Палых, кровавую колошматину и человекоубоину, ко-
торой не предвиделось конца», (382); д и ч л и в ы й ««Он с дичливою рас-
терянностью смотрел на доктора», 197); б е з в р е м е н щ и н а (в дактили-
ческих стихах с рифмой «женщина», 549), префиксальные: з а ю р к н у т ь 
(«Подросток . . . , по совершению нужды заюркнувший обратно в сугроб . . .» , 
388); н е д о с т р е л и т ь («Это был мнимо насмерть расстрелянный Терен-
тий Галузин. Его недострелили, он пролежал в долгом обмороке...», 396); 
о п л а м е н и в ш и й с я («Опламенившийся чистый жар он задвинул в са-
мый зад топки . . .» , 402); п е р е о п р е д е л и т ь с я («Он мечтал . . . пере-
определиться по какой-нибудь математической специальности . . .» , 108); 
п е р е б л а г о р о д н и ч а т ь (108); п о д к а р т а в л и в а н и e (183); б е с 
к о л о д е з н ы е (438); б е с п о с л е д с т в е н н ы е («Но бездеятельные 
и беспоследственные вздохи по этому поводу казались ему ничуть не бо 
лее нравственными», 119). 

Отметим и некоторые другие особенности слово- и формоупотребления 
также в значительной части своей разговорного характера: р а с ч е р к и -
в а н и е в значении «писание»: «За этим расчеркиванием разных разно-
стей он снова проверил и отметил, что искусство всегда служит красоте...» 
(466), п р е д п р и и м ч и в о с т ь = «предпринимательство»: «Были сняты 
запреты с частной предприимчивости» (485), о т л и ч и т е л ь н ы й = «осо-
бый»: «Бог знает в какую деревенскую глушь и прелесть переносило это 
отличительное, ни с чем не сравнимое конское кованное переступание» 
(100). Затем создающие лексическую омонимию: т р е х т о н н ы й = «в три 
тона»: «Каждую минуту слышался чистый трехтонный высвисит иволг» 
(И); в з р ы в н о й = «образованный взрывом»: «его считали... засыпан-
ным землею во взрывной воронке» (114), н а д в о р н ы й = «выходящий 
на двор»: «. . .вдоль задних, надворных стен строения» (203). Далее: «свет 
Д е м и н с к о г о фонарика» ( = фонарика Деминой, 209); б р ы з г а , ед. ч.: 
«.. . брызгой присохшей грязи» (14), «только две-три брызги» (206); доволь-
но редкое теперь в ед. ч. с в е д е н и е = «известие»: «Вдруг пришло све-
дение, что . . . » (6). 

Отметим также разговорной окраски удвоения: «Тракт пролегал через 
них, с т а р ы й - п р е с т а р ы й . . . » (316), «Дама в лиловом была . . . маде-
муазель Флери, с т а р а я - п р е с т а р а я . . . » (503); «Был ветренный 
д е н ь . . . , т е м н ы й - п р е т е м н ы й » (192), «...петербургский выговор, 
о т ч е т л и в ы й - п р е о т ч е т л и в ы й » (139), «.. . сидя м о к р ы - м о к р е-
ш e н ь к и вдвоем . . . » (16); тавтологического типа соединения: « . . . в р о з ь 
р а с т о п ы р е н н ы х ветвей» (373), « м и р о м и н а в а л о м», «в п о-
п а д и к с т а т и » , 2 2 («. . .все, что она чувствовала и д е л а л а . . . , было 
впопад и кстати», 513); разговорное переиначение некоторых устойчивых 
фразеологических сочетаний: « . . . понимали, что всего в жизни им придет-
ся д о б и в а т ь с я с в о и м и б о к а м и » (24), «Он был J l a p и н о г о де-

2 2 Ср. в отрывке «Безлюбье» с п р о с т а и с д у р у : «. . .развески изюму, 
которой занялись, опростав стол, спроста и сдуру. . .» , «Новый журнал» 62, стр. 12. 
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с я т к а — прямой, гордый и независимый» (50), «Они разговаривали уже 
давно, н е с к о л ь к о б и т ы х ч а с о в » (468). 

Выпуклым лексическим пластом от-авторской (монологической) речи яв-
ляется лексика книжного и книжно-архаического характера. Рассмотрим ее 
в следующей главе, преимущественно в связи с типовыми синтаксическо-
стилевыми конструкциями повествования: взятые отдельно, некоторые чер-
ты книжности стилеобразующи лишь в той мере, в какой соседство их с 
лексикой разговорной окраски может создавать впечатление некой стили-
стической пестроты, например: 

« . . . им (Ларе и ее брату. — Л. Р.) некогда было предаваться прежде-
временному пронырству и теоретически разнюхивать вещи, прак-
тически их еще не касавшиеся» (24); 
«В следующий же утренний обход, восполняя упущенное и загла-
живая след своей неблагодарности, она расспросила обо всем этом 
Галиуллина и заохала и заахала» (130). 

ГЛАВА III 

ЯЗЫК АВТОРА: ЧЕРТЫ КНИЖНОСТИ; ТИПЫ 
СИНТАКСИЧЕСКО-СТИЛЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

«Мамочка!» — в душераздирающей тоске звал он ее с неба, как 
н о в о п р и ч т е н н у ю у г о д н и ц у » (12); «Он (город. — Л. Р.) 
ярусами лепился на возвышенности, как гора Афон или скит п у-
с т ы н н о ж и т е л е й на дешевой лубочной картинке» (253). 

Церковнославянизмы (отдельные речения, устойчивые сочетания и ци-
таты), широко представленные в семнадцатой, стихотворной, части романа 
и в языке некоторых его персонажей (Юрия Живаго, Симы Тунцевой и 
др.), в монологическом повествовании не часты. Однако группа книжно-ар-
хаических элементов языка, исчезающих из современного литературного 
употребления, довольно значительна. См., например: с ы н о в с т в о (105), 
п р о н и к а т ь в значении «пронизывать», «наполнять» («Счастливое, уми-
ленное спокойствие . . . проникало их», 531), р и с т а л и щ е («Он считал 
жизнь огромным ристалищем, на котором, честно соблюдая правила, люди 
состязаются в достижении совершенства», 257; «Нечто вроде принципа отно-
сительности на житейском ристалище представилось ему.. .» , 502) и многие 
другие. 23 Также и фразеологические сочетания: «Если бы там р а з в е р -
з л а с ь з е м л я и поглотила здание...» (248); «Так очутился он ни в 
т е х , ни в с и х, от одного отстал, к другому не пристал» (187). 

Функциональная сторона архаического употребления — ирония, напри-
мер, — может отчетливо выступать из контекста: 

«Чтобы не отдалять желаемого мига в к у ш е н и я з е м н о й 

2 3 См. в стихотворной части: п о м а в а т ь , 543; з а т р а п е з , 538 и др. 
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п и щ и , поторопились как можно скорее обратиться к духовной» 
(56); «Это был один из тех последователей Льва Николаевича Тол-
стого, в головах которых мысли гения, никогда не знавшего покоя, 
улеглись в к у ш а т ь долгий и неомраченный отдых и непопра-
вимо мельчали» (41); «Каждую минуту дребезжали звонки и выле-
тали номерки в длинном стеклянном ящике на стене, у к а з у я, 
где и под каким номером сходят с ума . . . » (58). 

В ряде случаев, однако, творческая нагрузка «устаревшего» или «книж-
ного» неощутима и оно представляется результатом некоего предпочтитель-
ного отбора. На стр. 121, например, встречаем «ездовой» в значении «сол-
дат, правящий конной упряжкой»: « Е з д о в о й , которому все это показа-
лось уморительным, повел лошадей шагом...» На стр. 524, однако, читаем: 
«Парою лошадей в дышельной упряжке правил военнослужащий, по ста-
ринной терминологии ф у р л e й т, солдат конного обоза». 

Попытаемся сопоставить в духе этого примера два лексических ряда, 
из которых в романе представлены менее современные синонимические 
параллели: 

«ложно», «неверно», «наоборот» = п р е в р а т н о : « . . . Лариса 
Федоровна поняла его превратно» (313), « . . . о н . . . , понимая все 
превратно, принимал противные мнения за свои собственные...» 
(328), «Ложный», «неверный» = п р е в р а т н ы й : «О нем ходи-
ли превратные слухи. Его считали погибшим...» (114); «взятие в 
плен» = п л е н е н и е : «Это повело к ее пленению» (114); «пре-
бывание в плену» = п л е н е н и е : «Место пленения Юрия Ан-
дреевича не было обнесено оградой» (338); «подрубка» = п о д р у -
б а н и е : « . . . подсовывая подогнутые для подрубания полы под 
пробивные иглы швейных машин, швеи-любительницы еле справ-
лялись.. .» (394); «шелест» = ш е л е с т е н и е : «...шелестение 
деревьев в станционном палисаднике» (159). 

Сюда же — и некоторые другие отглагольные существительные с тем 
оттенком книжности, который обычно сообщают они синтаксической кон-
струкции в целом: т о п т а н и е : « . . . она в минуту топтания перед крыль-
цом еще охватила мысленным взором много всякой всячины» (322); у к о -
р о ч е н и е : «В укорочении, получившемся при взгляде с высоких полатей, 
казалось, что плавно идущий поезд скользит прямо по воде» (242); обна-
р у ж е н и е (121), х р у с т е н и е (467), г о л о ш е н и е — областное,24 

но характерное для Пастернака образование, встречающееся и в некото-
рых других его произведениях. 2 5 

Продолжим ряд параллелей: 
«ехать» = с л е д о в а т ь : «В четырнадцатой теплушке следовало 
несколько набранных в трудармию» (224); «проехать» = п р о с л е -
д о в а т ь : «Антонина Александровна убеждала мужа не возвра-

2 4 В. Д а л ь , Толковый словарь, 2-е изд., т. I, стр. 370. 
25 См. уже приводившийся выше пример из «Детства Люверс», стр. 42; так-

же в стихотворении «Заплети этот ливень.. .» , 1918: «Голошенье лесов, захлеб-
нувшихся эхом охот в Калидоне». Ср. в «Детстве Люверс»: «. . .ломит голову 
от тоскливого в п е р е н ь я глаз», 42; в «Охранной грамоте»: « . . . вероятный на^ 
лет в м е н е н и я , заключающийся в его просьбе», 128. 
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щаться в Москву, а проследовать... на Урал . . . » (133); «выйти за-
муж» = в с т у п и т ь в б р а к : «Родители . . . были против того, 
чтобы она вступала в брак так рано . . . » (75); «пойти», «уйти» = у д а-
л и т ь с я : «Мадемуазель удалилась в глубь дома, а доктор вышел 
наружу.. .» (152). 2 6 

Ср. также: у ч и н я т ь : «Об изуверствах, учиняемых наиболее слабою, 
изверившеюся частью женских скопищ» (370); я в л я т ь : «Другие, наибо-
лее сильные, являли образцы выдержки и храбрости, неведомые мужчи-
нам» (371); ч а я н и е : «Временно, в чаянии предполагаемого отъезда в 
Москву, он поступил на три места» (415); т а к о в о й , н а з в а н н ы й : 
«Испрашивали под таковую помещение» (485), « . . . всевозможные случай-
ности преследовали доктора в названном месте» (начало главы, стр. 191). 

Последние примеры содержат налет как бы книжно-канцелярских сти-
лей. Он становится отчетливей в конструкциях с «вследствие», «ввиду», с 
предлогами «по» с дательным падежом в значении причины и с предлож-
ным в значении «после»: 

«Доктор не мог подойти к окну вследствие давки» (159); Памфил 
Палых был здоровенный мужик с . . . шишковатым лбом, произво-
дившим впечатление двойного вследствие утолщения лобной ко-
сти . . . » (359); « . . . этот силач казался не совсем нормальным вырод-
ком вследствие общего своего бездушия . . .» (359); «Напрягая слух 
вследствие сдержанного гула, Евграф. . . давал ответы по телефо-
ну» (507); «Опять было сыро в комнатах, в которых было темно 
вследствие хмурости серого пасмурного дня» (453); «Ей навстречу 
шел . . . муж . . . , предполагавший тотчас же заняться прочисткой 
задымленных стволов, ввиду замеченных при разрядке недочетов» 
(279); «Ввиду приближения родных мест, Притульев припоминал 
способ сообщения с ними...» (229); «В нижние комнаты... он (гар-
дероб. — Л. Р.) не годился по несоответствию назначения, а навер-
ху не помещался вследствие тесноты» (63); «Эти горы убрали по 
завершении расчистки на всем требующемся протяжении» (234). 

Приведем несколько примеров, представляющих различные по своей 
природе оттенки повествовательной книжности фразы: 

«Ножницы, если бы таковые нашлись у Лары, могли бы вывести 
его из затруднения. Но в беспокойной торопливости, с какой он пе-
рерыл все у нее на туалетном столике, ножниц он не обнаружил» 
(393); «Он лежал на излечении в Красноярском госпитале, куда для 
встречи с ним и принятия его на руки выехала его жена. . .» (33); 
«Происходивший переполох и его дружное обсуждение послужили 
сигналом к общему вставанию» (102); «По продолжительности мол-
чания можно было вообразить обстоятельность сказанного» (357); 
«Общее переполнение городских больниц начало сказываться на 
состоянии женских отделений» (103); «Он углубился в лес в не-
скольких направлениях с целью его обследования...» (362); «Он 
подошел к парадному и позвонил в него. Звонок не произвел дей-

2в «Удалиться», «вступить в брак» не относятся, разумеется, к книжному лек-
сико-фразеологическому ряду, но по стилистическому контрасту могут ощущать-
ся как более книжные варианты отбора. 
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ствия» (170); «Совершив свой туалет с довоенным удобством, док-
тор вернулся в купе» (164). 

Впечатление книжности могут усиливать: 
причастные формы, встречающиеся на месте их более живых грамма-

тических параллелей или подчеркнуто «неразговорные» по своему облику: 
«Большую часть пути возница и е д у щ и й молчали» (113), «После 
этого хлопнула дверь и ранее с п у с к а в ш и й с я стал сбегать 
вниз гораздо решительнее» (187), « Б о л е ю щ а я Лара, лежа в по-
стели, предавалась на досуге далеким воспоминаниям» (94), «Эти сго-
ревшие селения были сразу о б о з р и м ы . . . » (113), «Перед рассве-
том путник с возницею приехали в селение, носившее т р е б у е -
м о е название... Скоро выяснилось, что в округе две одноимен-
ные деревни, эта и р а з ы с к и в а е м а я » (113); 

синтаксические конструкции с однородными обособленными причаст-
ными группами вместо придаточных определительных: 

«Дно разорвавшегося стакана, разворотившего ему лицо, превра-
тившего в кровавую кашу его язык и зубы, но не убившего его, за-
село у него в раме челюстных костей, на месте вырванной щеки» 
(120), «Утверждали, будто это глухонемой от рождения, под влия-
нием вдохновения обретающий дар слова и по истечении озарения 
его снова теряющий» (135); 

скопления субстантивированных и атрибутивных причастий: 
«Они (поезда. — Л. Р.) служили крепостями шайкам вооруженных, 
грабившим по дорогам, пристанищем скрывающимся уголовным и 
политическим беглецам, невольным бродягам того времени, но бо-
лее всего братскими могилами... умершим от мороза и сыпняка, 
свирепствовавшего по линии и выкашивавшего в окрестностях це-
лые деревни» (388), «Вездесущее веяние этого запаха как бы опере-
жало шедший к северу поезд, точно это был какой-то все разъезды, 
сторожки и полустанки облетевший слух, который едущие везде за-
ставали на месте, распространившимся и подтвержденным» (160). 

В зарубежных статьях, посвященных «Доктору Живаго» (правда, напи-
санных не лингвистами), можно встретить утверждение о сходстве позд-
ней прозы Пастернака с прозою Льва Толстого. 27 Не вдаваясь в обсужде-
ние обоснованности этого утверждения, воспользуемся все же им для не-
которых сопоставлений, которые помогут, быть может, выяснению особен-
ностей пастернаковской повествовательной манеры. Одно из таких возмож-
ных сопоставлений касается элементов книжности в языке и стиле обоих 
писателей. Выборочное сличение тематически близких повествовательных 
фрагментов из «Доктора Живаго» и «Войны и мира» позволяет, например, 
предположить, что функционально не обусловленных лексико-фразеоло-
гических и синтаксически-стилевых черт книжности (т. е. черт, которые 

2 7 См., например, редакционный комментарий к отрывкам «Уезд в тылу», на-
печатанным в альманахе «Мосты» 1, Мюнхен 1958, стр. 20. 
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ощущались книжными в языке художественной литературы 60-х годов 
прошлого столетия) в романе Толстого м е н ь ш е , чем элементов к н и ж -
ного, по отношению к современному литературному языку, в романе 
Пастернака. 2 8 

Другое возможное сопоставление касается семантико-стилевой структу-
ры толстовской и пастернаковской повествовательной фразы. О внешнем 
сходстве некоторых синтаксических фразовых конструкций также дово-
дилось читать в зарубежных разборах романа Пастернака. Указывалось в 
частности на конструкции сложного предложения с двумя придаточными, 
замкнутыми в главном и соединенными союзом «и». То есть, если поды-
скать иллюстрацию, речь шла, повидимому, о такого типа построениях: 

«Госпиталь, в котором лежал, а потом служил и который собирался 
теперь покинуть доктор, помещался в особняке графини Жабрин-
ской, с начала войны пожертвованном владелицей в пользу ране-
ных» (135). 

Ср. у Толстого: 
«В балагане, в который поступил Пьер и в котором он пробыл че-
тыре недели, было 23 человека пленных солдат, три офицера и два 
чиновника» («Война и мир», ГИХЛ, 1949, т. 3, стр. 440). 

Сходные конструкции можно, однако, найти и у других советских пи-
сателей. 2 9 В романе же «Доктор Живаго», особенно в отступлениях фило-
софского характера (см., например, последний абзац на стр. 12: «Все дви-
жения на свете были рассчитанно-трезвы . . . » и далее), встречаются и более 
близкие аналогии. Внимательное сопоставление, тем не менее, легко обна-
руживает неоднородность самих внутренних семантических структур этих 
стилей отвлеченного рассуждения у обоих писателей: ровной логической 
целеустремленности толстовского изложения противостоит порывистая ас-
социативно-абстрагирующая манера Пастернака: 

«Он (отец Николай. — Л. Р.) жаждал мысли, окрыленно веществен-
ной, которая прочерчивала бы нелицемерно различный путь в 
своем движении и что-то меняла на свете к лучшему и которая да-
же ребенку и невежде была бы заметна, как вспышка молнии или 
след прокатившегося грома. Он жаждал нового» (7). 

2 8 В частности — о скоплении причастных форм: при правке (правда, не 
окончательной) корректуры «Севастополь в августе 1855 года» Толстой делает 
следующие сокращения в тексте (вычеркнутое взято в скобки): 

«Офицерская повозка должна была остановиться (в густом, неподвижном 
облаке пыли, поднятом обозом), и офицер, щурясь и морщась от пыли, 
набивавшейся ему в глаза и уши (и липнувшей на потное лицо), с озлоблен-
ным равнодушием смотрел на лица больных и раненых, (двигавшихся ми-
мо него). 
— А это с вашей роты солдатик слабый, — сказал денщик, оборачиваясь 
к барину и указывая на повозку, (наполненную ранеными) в это время 
поравнявшуюся с ними». 

(Взято с фотокопии, помещенной в «Истории русской литературы», Академия 
наук СССР, Москва—Ленинград 1956, т. IX, ч. 2, стр. 452). 

2 9 См., например, у А. Фадеева: «Во всей той части табора, куда вышли Ва-
ня и Жора и где властвовала жесткая рука директора шахты № 1 бис Валько, 
был уже порядок...», «Молодая гвардия», ч. I, начало 11-й главы. 
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Неоднородна и семантико-стилевая структура повествовательной фразы 
у JI. Толстого и у Пастернака. Структура эта связана с отношением автор-
ского монологического «я» к речевой теме. Стиль как «строй мыслей», как 
отношение слов к мысли определял в свое время Стендаль: «Style, ordre 
des idées». «Style. Ces mots, pour un instant, sont un repos pour l'esprit» . . . 3 0 

Природа этого отношения y Пастернака лишена толстовского единства. 
Пастернаковское монологическое «я» как бы раскалывается: оно то неощу-
тимо вполне, то вдруг выступает из контекста в той или иной форме рече-
вого саморазоблачения; эпически нейтральное «я» с о о б щ е н и я сме-
няется вдруг «я» с у б ъ е к т и в н о г о в ы р а ж е н и я («я» лирическим, 
«я» личной экспрессии, «я» зашифрованного подтекста), и оба эти «я» по-
разному конструируют и переконструируют стилевые формы повествования. 

Роман «Доктор Живаго» состоит из шестнадцати (не считая стихотвор-
ной) частей, разбитых на главы; общее число глав — 231; поделив на не-
го количество страниц прозаического текста (531), получим в среднем 2,3 
страницы (по 43 строки каждая) на главу. Главы различны по величине: 
самая крупная глава второго тома, в которой описывается прощание с 
Юрием Живаго в гробу, содержит восемь страниц; но иные главы состоят 
всего из 40—50, тридцати, двадцати с небольшим и даже двенадцати (гл. 7 
пятнадцатой части) строк. Это обстоятельство уже само по себе в какой-то 
мере определяет преимущественный структурный тип повествовательной 
фразы в романе: субъективно-предикатная синтагма, простое предложение 
со скупыми и энергическими формами синтаксического распространения. 31 

Сжатые фразовые конструкции часто «открывают» главку: 
«Погода перемогалась» (45); «Отпевание кончилось» (89); «Городок 
назывался Мелюзеевым. Он стоял на черноземе» (132); «История 
Васи была иная. Его отца убили на войне» (226); «Бабье лето про-
шло» (350); «Воспоминания его не обманули» (394); «Комната была 
обращена на юг» (499) и т. д. (см. стр. 114, 141, 209, 218, 233, 243, 
266, 281, 316, 331, 352, 372, 380, 415 и др). 

Также и заканчивают ее: 
«Вдруг все разлетелось. Они обеднели» (5); «Народу все прибывало. 
Железная дорога забастовала» (32); «Все засмеялись. Председатель 
призывал собрание к порядку. Доктор пошел спать» (145) и т. д. 
(см. стр. 25, 268, 305, 450, 471, 524 и др.). 

Сжатые фразовые конструкции ложатся, как правило, в основу синтак-
сически-стилевого строя монологического повествования, н е й т р а л ь н о -
го по отношению к «я» субъективного выражения. Его прерывистость, 
«рубленность», его речевая «сухость» обусловлены смысловыми категория-
ми с о о б щ е н и я . «Рубленность», особенно в зачинах глав, может вос-
приниматься как заданная композиционно-сюжетным целым стремитель-
ность повествовательного движения: 

зо «Стиль, порядок идей». «Стиль. Слова, на которых в данный момент успо-
каивается мысль». — Заметки Стендаля на полях.— «Vie de Henri Brulard, 
Introduction, Paris 1913, p. X X X V I . 

Номинативные предложения редки. 
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«Война с Россией еще не кончилась. Неожиданно ее заслонили дру-
гие события. По России прокатывались волны революции, одна дру-
гой выше и невиданней» (21); «Прошел август, кончался сентябрь. 
Нависало неотвратимое» (186); «Были дни Пресни. Они оказались 
в полосе восстания. В нескольких шагах от них на Тверской строи-
ли баррикаду. Ее было видно из окна гостиной» (50). 

Также и — как внутренняя локальная динамика экспозиции: 
«Вдруг кругом все задвигалось. По другому пути к поезду подошла 
дрезина. С нее соскочили следователь в фуражке с кокардой, врач, 
двое городовых. Послышались холодные деловые голоса. Задавали 
вопросы, что-то записывали. Вверх по насыпи, все время обрываясь 
и съезжая по песку, кондуктора и городовые волокли тело. Завы-
ла какая-то баба. Публику попросили в вагоны и дали свисток. 
Поезд тронулся» (16). 

Однако во многих случаях эта «рубленность» возникает вне связи с ка-
ким-либо внутренним движением речевой темы, ощущаясь как некое фор-
мально-стилевое самозадание: 

«Было воскресенье. Доктор был свободен. Ему не надо было на слу-
жбу» (192); «На другой день вечером он увиделся с Антиповой. Он 
ее нашел в буфетной. Перед Ларисой Федорвной лежала груда 
катанного белья. Она гладила» (145); «Дом был последним на ули-
це. За ним начиналось поле. Его пересекала железная дорога. Близ 
линии стояла сторожка. Через рельсы был проложен переезд» (109) 
и т. п. 

Самозадание это иногда, как кажется, разоблачается самой необычно-
стью форм «сжатия»: 

«Юра, Миша Гордон и Тоня весной следующего года должны были 
кончить у н и в е р с и т е т и В ы с ш и е ж е н с к и е к у р с ы . 
Юра кончал медиком, Тоня — юристкой, а Миша — филологом по 
философскому отделению» (64); «Лара мечтала через год, когда они 
сдадут государственный экзамен, обвенчаться с Пашею и уехать 
у ч и т е л е м м у ж с к о й и у ч и т е л ь н и ц е й ж е н с к о й 
г и м н а з и и на службу в какой-нибудь из губернских городов 
Урала» (75); «Это была в д о в а и м а т ь д в у х м а ш и н и с -
тов, старуха Тиверзина» (15). 

По-иному организует синтаксическо-стилевые конструкции образно-поэ-
тическая и эмоционально-экспрессивная речевая сфера монологического «я». 
Это «я» ощущается как бы вторым «я» от-авторского сообщения: вторгаю-
щиеся в эпически-сухую ткань повествования образно-экспрессивные фраг-
менты содержат иной раз трудно определимый, но отчетливый оттенок 
субъективной окраски — это внутренне, конструктивно иная форма ре-
чевого выражения, как бы заимствованная Пастернаком-повествователем 
из заветного, на время оставленного инструментария Пастернака-поэта: 

«Спустя несколько минут улица была почти пуста. Люди разбега-
лись по переулкам. Снег шел реже. Вечер был с у х , к а к ри-
с у н о к у г л е м . В д р у г с а д я щ е е с я г д е - т о з а д о м о м 
с о л н ц е с т а л о с л о в н о п а л ь ц е м т ы к а т ь во все крас-
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ное на улице: в красноверхие шапки драгун, в полотнище упав-
шего красного флага, в следы крови, протянувшиеся по снегу крас-
ненькими ниточками и точками» (37). 

Экспрессивно-эмоциональные акценты создают концентрированную мно-
гочленность выражения признака: 

« . . . эта сила (пошлости. — Л. Р.) находилась теперь перед Юри-
ными глазами, д о с к о н а л ь н о в е щ е с т в е н н а я и с м у т -
н а я и с н я щ а я с я , б е з ж а л о с т о - р а з р у ш и т е л ь н а я 
и ж а л у ю щ а я с я и з о в у щ а я на п о м о щ ь » (62). 

Лирическое «я», с той или иной степенью отчетливости стоящее за не-
которыми описаниями, меняет структурный облик речи. Повествование об-
ретает новый ритм; появляются инверсии: 

«Тракт пролегал через них, старый-престарый, самый старый в Си-
бири, старинный почтовый тракт. Он, как хлеб, разрезал города 
пополам ножом главной улицы, а села пролетал не оборачиваясь, 
раскидав далеко позади шпалерами выстроившиеся избы, или вы-
гнул их дугой или крюком внезапного поворота. В далеком прош-
лом, до прокладки железной дороги через Ходатское, проносились 
по тракту почтовые тройки. Тянулись в одну сторону обозы с чая-
ми, хлебом и железом фабричной выделки, а в другую прогоняли 
под конвоем по этапу пешие партии арестантов. Шагали в ногу, 
все разом позвякивали железом накандальников, пропащие, отча-
янные головушки, страшные, как молнии небесные. И леса шумели 
кругом, темные, непроходимые» (316). 

Близкие по стилю конструкции могут возникать и в случаях так назы-
ваемой несобственно-прямой речи, — лиризм, их организующий, принад-
лежит при этом речевой сфере персонажа. Вот, например, размышления 
купчихи Галузиной о жизни в доме отца до революции: 

«И все, бывало, радовало густотой и стройностью, церковная служ-
ба, танцы, люди, манеры, даром что из простых была семья, меща-
не, из крестьянского и рабочего звания. И Россия тоже была в де-
вушках, и были у нее настоящие поклонники, настоящие защит-
ники, не чета нынешним. А теперь сошел со всего лоск, одна штат-
ская шваль адвокатская, да жидова день и ночь без устали слова 
жует, словами давится. Власушка со приятели думает замануть 
назад золотое старое времячко шампанскими и добрыми пожела-
ниями. Да разве так потерянной любви добиваются? Камни надо 
ворочать для этого, горы сдвигать, землю рыть» (319—320). 

Смежное, уже собственно от-авторское, описание может сближаться с 
приведенным выше в стилевом отношении: 

«Здесь молодая хозяйка (Галузина же. — Л. Р.) охотно и часто си-
живала за кассой. Любимый ее цвет был лиловый, фиолетовый, 
цвет церковного, особо торжественного облачения, цвет нераспу-
стившейся сирени, цвет лучшего бархатного ее платья, цвет ее сто-
лового винного стекла. Цвет счастья, цвет воспоминаний, цвет за-
катившегося дореволюционного девичества России казался ей то-
же светлосиреневым. И она любила сидеть в лавке за кассой, по-
тому что благоухавший крахмалом, сахаром и темнолиловой чер-
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носмородинной карамелью в стекляной банке фиолетовый сумрак 
помещения подходил под ее излюбленный цвет» (321). 

Приемом передачи несобственно-прямой речи Пастернак пользуется ши-
роко. Раскрытие душевных состояний двух основных персонажей романа 
совершается наполовину с помощью их «мысленного монолога». Соответ-
ствующие стилевые формы весьма своеобразны по эмоционально-экспрес-
сивному напряжению, носящему иной раз несколько риторичееки-суперла-
тивный характер, и по своему ритмико-синтаксическому строю. Вот, напри-
мер, конструкции с повторами в размышлениях доктора: 

«Таким новым была война, ее кровь и ужасы, ее бездомность и оди-
чание. Таким новым были ее испытания и житейская мудрость, ко-
торой война учила. . . . Таким новым была революция, не по-универ-
ситетски идеализированная под девятьсот пятый год, а эта, нынеш-
няя, из войны родившаяся, кровавая, ни с чем не считающаяся 
солдатская революция, направляемая знатоками этой стихии, боль-
шевиками. Таким новым была сестра Антипова, войной заброшен-
ная Бог знает куда, с совершенно неведомой жизнью, никого ни в 
чем не укоряющая, и почти жалующаяся своей безгласностью,. за-
гадочно немногословная и такая сильная своим молчанием. Таким 
новым было честное старание Юрия Андреевича изо всех сил не 
любить ее . . . » (163). 

Вот экспрессивно-лирическое видение зимнего пейзажа глазами героя 
романа: 

«А солнце зажигало снежную гладь таким белым блеском, что от 
белизны снега можно было ослепнуть. Какими правильными кус-
ками взрезала лопата его поверхность! Какими сухими алмазными 
искрами рассыпался он на срезах! Как напоминало это дни далеко-
го детства, когда в светлом, галуном обшитом башлыке и тулупчи-
ке на крючках, туго вшитых в курчавую, черными колечками за-
вивавшуюся овчину, маленький Юра кроил на дворе из такого же 
ослепительного снега пирамиды и кубы, сливочные торты, крепо-
сти и пещерные города! Ах, как вкусно было тогда жить на све-
те, какое все кругом было загляденье и объяденье!» (235). 

Верно ли сказано выше: «глазами героя»? Может быть, одновременно и 
глазами автора? 

Здесь мы подходим к одной из особенностей пользования «мысленным» 
( -Енутренним» — по другой терминологии) монологом в романе Пастернака, 
— слиянию сфер речевого выражения «я» автора и «я» автогенного пер-
сонажа. Слияние это, продлеваясь уже как собственно творчески-компо-
зиционный прием, находит свое высшее завершение в последней части ро-
мана — цикле стихотворений Живаго-Пастернака; но и с внешней, фор-
мально-стилистической стороны оно отчетливо выступает в прозаическом 
тексте. Вот несколько сопоставлений и примеров: 

«Теперь она, — как это называется, — теперь она падшая. Она 
— женщина из французского романа и завтра пойдет в гимназию 
сидеть за одной партой с этими девочками, которые по сравнению 
с ней еще грудные дети. Господи, Господи, как это могло случиться!» 

Это — размышления Лары (стр. 45). Но вот, несколько ниже, уже от 
автора: 
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«О, какой это был заколдованный круг! Если бы вторжение Ко-
маровского в Ларину жизнь возбуждало только ее отвращение, Ла-
ра взбунтовалась бы и вырвалась. Но дело было не так просто. Де-
вочке льстило, что. . .» и т. д. (47). 

В ряде случаев стилеобразующую экспрессию высказывания так же 
легко отнести к субъекту повествования, как и к субъекту действия: 

«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 назвать или вы-
делить в разборе? О нет, о нет! Но той бесподобно простой и стре-
мительной линией, какою вся она одним махом была обведена 
кругом сверху донизу Творцом, и в этом божественном очертании 
сдана на руки его душе, как закутывают в плотно накинутую про-
стыню выкупанного ребенка» (377). 

То же иногда и при обобщающих оценках и высказываниях по поводу 
описываемого. Не так уж ясно, например, автору, герою или обоим принад-
лежит выделенное разрядкой в следующем отрывке: 

«Юрий Андреевич все время порывался встать и уйти. Наивность 
комиссара конфузила его. Но немногим выше была и лукавая ис-
кушенность уездного и его помощника . . . Эта глупость и эта хит-
рость друг друга стоили. И в с е э т о и з в е р г а л о с ь пото-
к о м с л о в , л и ш н е е , н е с у щ е с т в у ю щ е е , н е я р к о е , 
б е з ч е г о с а м а ж и з н ь т а к ж а ж д е т о б о й т и с ь » 
(141). 

«Объективные» стили повествования также могут содержать более слож-
ные типы синтаксическо-стилевых конструкций. Последние складываются 
иной раз под влиянием различного рода аналогий, смысловой и по смеж-
ности. Вот, например, описание событий на фронте, напоминающее язык 
газетных реляций: 

«К югу от местности, в которую заехал Гордон, одно из наших со-
единений удачной атакой отдельных составляющих его частей про-
рвало укрепленные позиции противника. Развивая свой удар, груп-
па наступающих все глубже врезалась в его расположение. За нею 
следовали вспомогательные части, расширявшие прорыв. Посте-
пенно отставая, они оторвались от головной группы. Это повело к 
ее пленению. В этой обстановке взят был в плен прапорщик Ан-
типов, вынужденный к этому сдачею своей полуроты» (114). 

Близостью к предположительной речевой сфере персонажа (мальчика 
Миши Гордона) объясняется, повидимому, такая слегка смещенная к раз-
говорной конструкция: 

«Вот и сейчас, никто не решился бы сказать, что его отец поступил 
неправильно, пустившись за этим сумасшедшим вдогонку, когда он 
выбежал на площадку, и что не надо было останавливать поезд, 
когда, с силой оттолкнув Григория Осиповича и распахнувши двер-
цу вагона, он бросился на всем ходу со скорого вниз головой на на-
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сыпь, как бросаются с мостков купальни под воду, когда ныряют» 
(13). 

В этих объективно-повествовательных стилях, лишенных образно-поэ-
тических и экспрессивных акцентов, чаще встречаются черты книжной су-
хости и просто неловкости некоторых фразовых построений, уже отчасти 
отмечавшиеся в начале этой главы. Вот примеры: 

«Кивком головы он подал знак, чтобы Тягунова поднялась немного 
вверх по улице, к месту, где ее переходили по выступающим из 
грязи камням, сам достиг этого места, переправился к Тягуновой 
и поздоровался с ней» (340); «Он обвел взглядом все окна в поме-
щении, одно за другим, и сказал: «Жарко будет сегодня», точно 
получил этот вывод из обзора всех окон и это не было одинаково 
ясно из каждого» (251); «В это военное время ходовой их патрио-
тизм, казенный и немного квасной, не соответствовал более слож-
ным формам того же чувства, которое питал Антипов» (108); «Их 
движения сразу были отличимы от расторопности действительных 
портних» (394); «Ускоренная подвижность не разогревала его» (456); 
«Имелся приказ . . . стрелять с коротких дистанций и винтовок, рав-
ных числу видимых мишеней» (342); «Было против правил оста-
ваться к этому в безучастии» (343); «Вылезший из-под обрыва 
водонос оказался молодым подростком» (481). 

То же в построениях с деепричастными обособлениями: «Здесь, оглянув-
шись еще раз, он отворил тяжелую, расшатанную дверь и, с лязгом ее за-
хлопнув, вышел на улицу» (197). И несколькими строками выше: «Чтобы 
положить конец недоразумению, Юрий Андреевич смерил его взглядом и 
о б д а л х о л о д о м , отбивающим охоту к сближению», — где фразеоло-
гическое сочетание «обдать холодом» неловко разбивается последующим 
причастным атрибутом. 

Отметим также ненормативность иных конструкций: 
«Он оказался держателем продовольственной карточки четвертой 
категории, установленной для нетрудового элемента и по которой 
никогда ничего не выдавали» (225); «Евграф Живаго вышел в ко-
ридор, переполненный незнакомыми сослуживцами доктора, его 
школьными товарищами, низшими больничными служащими и 
книжными работниками и где Марина с детьми, охватив их рука-
ми и накрыв полами накинутого пальто (день был холодный и с 
парадного задувало), сидела на краю скамьи . . . » (507); «Он . . . слы-
шал через полуоткрытую по нечаянности дверь душераздираю-
щие крики Тони, как кричат задавленные с отрезанными конечно-
стями, извлеченные из-под колес вагона» (105); «Развалины стан-
ции полюбили, как можно привязаться к кратковременному при-
станищу. ..» (235); «После войны хотелось обратно к этим веяниям 
для их возобновления и продолжения, как тянуло из отлучки на-
зад домой» (163). 

Трудно решить, следует ли все эти примеры рассматривать как своего 
рода небрежение формой, 3 2 ее «самоупрощение» вследствие авторского пе-

32 Кое-какие из них, вероятно, надо отнести просто к случайным погрешно-
стям, неизбежным в столь крупном произведении, корректурные оттиски кото-
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рехода к новой стилевой манере и отказа от формально-стилевых акцен-
тов в языке повествования. Можно, однако, предположить, что многие 
функционально не обусловленные черты книжности словоотбора и конст-
рукций, равно как и сухость некоторых объективно-повествовательных 
стилей, контрастирующая со стилями субъективной окраски, есть резуль-
тат этого отказа и, следовательно, в той или иной мере замысел автора. 

ГЛАВА IV 

ЯЗЫК ПЕРСОНАЖЕЙ. РЕЧЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

При знакомстве с диалогической речью в романе и приемами речевой 
характеристики отчетливо обособляется круг персонажей, который, если 
использовать терминологию одного из советских литературоведов двадца-
тых годов, удобнее всего было бы назвать а в т о г е н н ы м . Это в первую 
очередь сам герой романа Юрий Живаго, Лара, Николай Николаевич Веде-
няпин, Сима Тунцева; далее — профессор Александр Громеко, Антонина 
Александровна, Гордон и Дудоров. Язык персонажей этого круга со стороны 
лексики, стилевых и структурно-семантических черт содержит много об-
щего и весьма близок стилям собственно авторской, монологической речи. 

Значительно более индивидуализирован язык другого, гетерогенного, 
круга, круга «второго плана» по отношению к идейно-тематическому стерж-
ню романа. Сюда относятся такие, более или менее длительной экспозиции, 
образы, как образ главаря партизан Зауралья Ливерия Микулицына, его 
отца и мачехи, эсера Костоеда-Амурского, комиссара Гинца, некоторых про-
чих функционеров периода революции и гражданской войны, толстовца Вы-
волочнова, дельца Самдевятова, купеческой четы Галузиных, дворника Мар-
кела и многих, многих других персонажей, жизненные прототипы которых 
разнохарактерны, но несомненно хорошо автору знакомы. 

Наконец, третий, «дальний», круг составляют уже вполне эпизодические 
лица жанрового фона романа — городские обыватели, поездные пассажи-
ры, деревенские подростки, партизаны и прочие говорящие, бегло очерчен-
ные, речевая характеристика которых, однако, дается, как правило, весьма 
выпукло, хотя и в плане несколько условной стилизации. Остановимся на 
первом, основном, круге. 

Язык героя романа в основном повторяет стилевые черты монологичес-
кой речи: здесь те же словарные пласты, те же типы лексико-фразеологи-
ческого отбора, те же формы синтаксическо-стилевых конструкций. Так же 
скупо и бережно, иногда с толкованием в самом тексте, используются, на-

рого автор к тому же вряд ли имел возможность править. Есть и в издании, по-
которому даются цитаты, некоторое (правда, незначительное) количество иска-
жающих ошибок набора. Так, например, в фразе: «Юра стоял, закрыв глаза и 
губы в ладонь с платком и дыша им», стр. 85, вместо «закрыв», надо читать 
«зарыв», и т. п. 
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пример, диалектные элементы (см. в записях доктора: «На них ставят кап-
каны, с л о п ц ы , как их тут называют», 289), столь же отчетливо выступа-
ют и прихотливо чередуются струи разговорной и литературно-книжной лек-
сики с предпочтительным иной раз отбором более архаических синоними-
ческих вариантов; встречается и ряд более или менее ярких совпадений 
словоупотребления (см., например, в языке Юрия Живаго разговорно-экс-
прессивное с о д о м (126), дважды (на стр. 309 и 403) повторяющееся в от-
авторском тексте, и некоторые типы словообразования). 

Церковнославянские элементы (словарные, фразеологические и цита-
ты), встречавшиеся в монологической речи, в языке доктора множатся, 
сообщая ей местами стилеобразующую архаическую окраску: 

« . . . Господи! (молится мальчик Юра Живаго. — JI. Р.) — учини 
мамочку в рай, идеже лицы святых и праведницы сияют яко све-
тила. Мамочка была такая хорошая, не может быть, чтобы она бы-
ла грешница, помилуй ее, Господи...» (11—12); «О, как трудно и 
больно, Господи!.. Векую отринул мя еси от лица Твоего, Свете не-
заходимый?» (400); «Это тетка Ливерия, местная притча во языцех 
и свояченица Микулицына...» (398); «Варыкино ведь это какая-то 
глушь богоспасаемая?» (398). 

Как и в от-авторском тексте, в языке доктора часты смешения разно-
родной по стилистической окраске лексики, обычно в функции усиления 
экспрессии («А тут — нате пожалуйста! Это небывалое, это чудо истории, 
это откровение а х н у т о в самую гущу продолжающейся обыденщины», 
199); сближение в одном и том же тематическом высказывании разговор-
ных (иной раз с оттенком вульгарной экспрессии) и книжных стилей (см., 
например, разговор с Ларой, стр. 417—418, или с Ливерием, стр. 348—349); 
неожиданность вторжения в протокольно-сухую ткань сообщения образ-
ных форм выражения («Наша нервная система не пустой звук, не выдум-
ка. Она — состоящее из волокон физическое тело. Наша душа занимает 
место в пространстве и помещается в нас, к а к з у б ы во рт у», 495). 

Близка авторскому изложению афористичность живаговского языка и 
литературно-книжный, отличный от разговорного, строй реплик-рассужде-
ний, даже и эмоциональной окраски, например: 

«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 растек-
лись по всему моему существованию и стали ключом проникнове-
ния во все остальное на свете, благодаря тебе» (437). 

Оттенок книжно-литературной сухости и декларативности носит такое, 
например, высказывание: 

«Я потрясен известием о расстреле Павла Павловича и не могу 
прийти в себя. Я с трудом слежу за вашими словами . . . » (460), и 
дальше: «Сообщенная вами новость ошеломила меня. Я раздавлен 
страданием, которое отнимает у меня способность думать и рассу-
ждать. Может быть, покоряясь вам, я совершаю роковую, непо-
правимую ошибку, которой буду ужасаться всю жизнь, но в тума-
не обессиливающей меня боли единственное, что я могу сейчас, это 
машинально поддакивать вам и слепо, безвольно вам повиновать-
ся» (461). 
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Черты книжности выступают также и в формах живого диалога: 
Лара: «Вот уговорю дядю к обеду остаться, выну кашу из духовой 
и позову тебя». 
Доктор: «Спасибо, но вынужден отказаться. У нас вследствие моих 
наездов в город стали в шесть обедать. Я привык не опаздывать» 
(308). 

Или в разговоре с Самдевятовым, где книжный облик живаговских во-
просов особенно отчетлив по контрасту с колоритно-живой речью собесед-
ника: 

Доктор: «Здешние места вы, верно, знаете основательно?» 
Самдевятов: «До умопомрачения. На сто верст в окружности. Я ведь 
юрист. Двадцать лет практики. Дела. Разъезды. 
— И до настоящего времени? 
— А как же. 
— Какого порядка дела могут совершаться сейчас? 
— А какие пожелаете. Старых незавершенных сделок, операций, 
невыполненных обязательств — по горло, до ужаса. 
— Разве отношения такого рода не аннулированы? 
— По имени, разумеется... Особенности переходного периода, ког-
да теория еще не сходится с практикой. Тут и нужны люди сообра-
зительные, оборотистые, с характером, вроде моего. Блажен муж 
иже не иде, возьму куш, ничего не видя. А часом и по мордасам, 
как отец говорил . . . 
— Если таковы ожидающие нас вероятия, то зачем нам ехать?» 
(268—270). 

Налет риторичности ощутим иногда в приподнятости некоторых реплик, 
в обилии восклицаний, в экспрессии внутренних монологов: 

«Это ужасно, — начал в виду их собственной деревни Юрий Анд-
реевич. — Ты едва ли представляешь себе, какую чашу страданий 
испило в ту войну несчастное еврейское население!» (122); «О, как 
забилось его сердце, о, как забилось его сердце, ноги подкосились у 
него, он от волнения стал весь мягкий, войлочный, как сползаю-
щая с плеч шуба! » «О Боже, Ты, кажется, положил вернуть ее 
мне? ..» (462); «О Тоня, бедная девочка моя. Жива ли ты? Где ты? 
Господи . . . » (350); «О, не думать, не думать! Как путаются мысли!» 
(400). 

В романе можно найти косвенные указания самого автора на некоторые 
особенности речевой манеры героя. Так, например, на стр. 401, читаем: 
«И почему Лара должна предпочитать его бесхарактерность и т е м н ы й , 
н е р е а л ь н ы й язык его обожания?» И далее, на стр. 487: «Не в п о л н е 
п о н я т н а я , о б р а з н а я речь доктора казалась ему (Васе Брыкину. — 
Л. Р.) голосом неправоты». 

Однако, «образность» и черты «непонятности», «нереальности» (в таких 
возможных их толкованиях, как «абстрактность», «книжность») принадле-
жат не только языковой сфере Юрия Живаго, но и сфере монологической 
речи. Насколько обе эти сферы могут совпадать, например, в стилях изо-
бразительных, можно проиллюстрировать хотя бы такими отрывками из 
«Записи Юрия Живаго»: 
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«Земля, воздух, месяц, звезды скованы вместе, склепаны морозом. 
В парке поперек аллей лежат отчетливые тени деревьев, кажущих-
ся выточенными и выпуклыми. Все время кажется, будто какие-то 
черные фигуры в разных местах без конца переходят через доро-
гу. Крупные звезды синими слюдяными фонарями висят в лесу 
между ветвями. Мелкими, как летние луга ромашками, усеяно 
все небо» (292—293). 

Или: 
«Первые предвестники весны, оттепель. Воздух пахнет блинами и 
водкой, как на масляной, когда сам календарь как бы каламбурит. 
Сонно, масляными глазками жмурится солнце в лесу, сонно, ресни-
цами игл щурится лес, маслянисто блещут в полдень лужи. Приро-
да зевает, потягивается, переворачивается на другой бок и снова 
засыпает» (295). 

Трудно, таким образом, приписать все эти особенности и приметы собст-
венно языку героя романа, составив на основании их некую иллюстратив-
ную картотеку. Трудно еще и потому, что черты речевого облика Юрия 
Живаго в значительной мере повторяются и у прочих персонажей «ближ-
него» круга. Так, например, церковнославянская струя в языке доктора с 
полным тождеством семантической и стилевой структуры продлевается в 
речи Симы Тунцевой (стр. 421—425). В языке ряда других автогенных пер-
сонажей дублируется афористичность докторских высказываний. У Веде-
няпина: 

«Всякая стадность — прибежище неодаренности, все равно, вер-
ность ли это Соловьеву, или Канту, или Марксу. Истину ищут 
только одиночки и порывают со всеми, кто любит ее недостаточ-
но» (9). 

У Лары: 
«Каким непоправимым ничтожеством надо быть, чтобы играть в 
жизни только одну роль, занимать одно лишь место в обществе, 
значить всегда только одно и то же!» (308); «По-моему, философия 
должна быть скупою приправой к искусству и жизни. Заниматься 
ею одною так же странно, как есть один хрен» (418). 

Даже в репликах Антонины Александровны встречаются черты афори-
стичности: 

«Мое сердце скрыло бы это от меня, потому что н е л ю б о в ь — 
п о ч т и к а к у б и й с т в о , и я никому не в силах была бы на-
нести этого удара» (427). 

Язык Лары особенно близок к живаговскому. Вряд ли случайно вло-
женное автором в ее уста признание: «Может быть, в меня запали твои 
выражения... Помимо общности наших чувств, я ведь так много от тебя 
перенимаю!» (412). 

В самом деле, и словарь и стили диалогических реплик двух главных 
персонажей романа содержат очень много общего. Речевой спектр а в т о р 
— Ю р и й Ж и в а г о — Л а р а во многом тождественен. В языке 
Лары те же типы разговорно-просторечной и разговорно-бытовой лексики 
(«О той поре мы уже были ученые, привычные. Не впервой было», 307; 
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«Наперед можно было сказать, что штука пропащая, отказ», 311), те же 
вкрапления книжно-архаического характера («Мне показалось, что он от-
мечен и что это п е р с т о б р е ч е н и я», 412; «Юрочка, ты моя к р е п о с т ь 
и п р и б е ж и щ е и у т в е р ж д е н и е , д а п р о с т и т Г о с п о д ь 
м о е кощунство», 438). Приведем несколько выборочных совпадений: 

В от-авторском тексте: 
«Он слышал, как искали, к л и к а л и 
его в других комнатах» (17). 
«Говорили, что в Швейцарии у него 
осталась новая молодая п а с с и я » 
(182). 

У Юрия Живаго: 
«Мужчина до такой степени не у дел 
сейчас . . . , что т о ч н о е г о и в 
з а в о д е н е б ы л о . . . » (29). 

У Лары: 
«Я не долго протомлю вас, скоро 
к л и к н у » (304). 
«Я была его детской п а с с и е й » 
(412). 

У Лары: 
«И сам прекрасно знает, что без 
его участия в поездке Ларисы Фе-
доровны и в з а в о д е н е т . . . » 
(459). 

В языке Лары находим то же, что и у Юрия Живаго, сведёние вместе 
контрастных по стилистическому облику книжных и разговорных лекси-
ческих элементов («Понимаешь ли ты, о чем просишь, вник ли в то, что 
он предлагает тебе? Год за годом, сизифовыми трудами строй, возводи, не 
досыпай, а этот пришел, и ему все равно, что он дунет, плюнет, и все разле-
тится вдребезги. Да ну тебя к черту. Стреляйся, пожалуйста. Какое мне 
дело?» 74); те же «письменные» по складу типы речи-рассказа (I), речи-
рассуждения (II), речи экспрессивного, вполне живаговского по отвлечен-
ности, высказывания (III): 

(I) «Теперь он в Сибири, на одном из сильно продвинувшихся на-
ших участков, наносит поражение своему дворовому дружку и впо-
следствии фронтовому товарищу, бедняжке Галиуллину, от кото-
рого не скрыт секрет его имени и моего супружества и который по 
неоценимой тонкости никогда не давал мне этого почувствовать, хо-
тя при имени Стрельникова рвет и мечет и выходит из себя» (309); 
(II) «Люди, когда-то освободившие человечество от ига идолопок-
лонства и теперь в таком множестве посвятившие себя освобожде-
нию его от социального зла, бессильны освободиться от самих себя, 
от верности отжившему допотопному наименованию, потерявшему 
значение, не могут подняться над собою и бесследно раствориться 
среди остальных, религиозные основы которых они сами заложили 
и которые были бы им так близки, если бы они их лучше знали» 
(310); 
(III) «Какой-то венец совместности, ни сторон, ни степеней, ни вы-
сокого, ни низкого, равноценность всего существа, все доставляет 
радость, все стало душою. Но в этой дикой ежеминутно подстере-
гающей нежности есть что-то по-детски неукрощенное, недозволен-
ное. Это своевольная, разрушительная стихия, враждебная покою в 
доме» (445). 

Как и у Юрия Живаго, в разговорных репликах Лары находим черты 
книжной сухости («Мы последние ночи недосыпаем в с л е д с т в и е раз-
ных забот», 421: «Я взяла бы на себя труд перезимовать там», 419; «Вече-
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ром, когда уберемся и уясним ближайшие виды, все перед сном помоемся» 
442); встречаем ту же манеру обозначения состояния, как бы заимствован-
ную из рассказа о третьем лице: «Я лишаюсь рассудка при этой мысли» 
(419), «Я ведь сказала тебе, я едва сдерживаю слезы» (408); те же формы 
выражения душевной экспрессии — восклицания, ласкательные обращения, 
«суперлативность»: «О, как я счастлива!» (438), «О, я не могу! И, Господи, 
реву и реву!» (514), «О, что я наделала, Юра, что я наделала!» (514), «Спа-
сибо, родной, спасибо. О, как я рада» (436), 3 3 «Я кровью сердца, каждой жил-
кою чувствую все повороты его почерка» (511) и т. д. 

Взволнованные ритмы темы плача-прощания у обоих главных персона-
жей сходны вполне: 

Юрий Живаго: «Прощай, Лара, до свидания на том свете, прощай, 
краса моя, прощай, радость моя, бездонная, неисчерпаемая, веч-
ная. . . » (462—463); 
Лара: «Прощай, большой и родной мой, прощай, моя гордость, про-
щай, моя быстрая глубокая реченька, как я любила целодневный 
плеск твой . . . » (514). 

Сближает язык персонажей автогенного круга — особенно в части мо-
нологического типа рассуждений — его условный, по отношению к живым, 
разговорным формам, книжно-литературный облик (ср., например, истори-
ко-философские высказывания Веденяпина и Симы Тунцевой; приведен-
ные выше суждения о проблеме еврейства у Лары и (на стр. 124—125) у 
Гордона). Э т о не п р о и з н о с и м ы й и с л ы ш и м ы й , но л и ш ь 
з р и т е л ь н о воспринимаемый, ч и т а е м ы й язык, — трудно предста-
вить себе иные из этих высказываний выговоренными, например, на сцене, 
в живом диалоге действующих лиц. 

Помимо общей стилевой близости, в репликах некоторых персонажей 
можно обнаружить прямые «кальки» с живаговской речевой манеры. Вот 
говорит Сима Тунцева: 

«Мне всегда кажется, что эти грубые, плоские моления, без при-
сущей другим духовным текстам поэзии, сочиняли т о л с т о п у -
з ы е л о с н я щ и е с я м о н а х и » (424), 
«Здесь она (Магдалина. — Л. Р.) со с т р а ш н о й о с я з а т е л ь -
н о с т ь ю сокрушается о прошлом» (425). 

Или: 
«Разреши долг, якоже и аз власы». То есть: «отпусти мою вину, как 
я распускаю волосы». Как вещественно выражена жажда проще-
ния, раскаяния! М о ж н о р у к а м и д о т р о н у т ь с я » (424— 
425). 

Говорит Гордон: 
« . . . К а к это могло случиться? Этот праздник, это избавление от 
ч е р т о в щ и н ы п о с р е д с т в е н н о с т и , э т о т в з л е т н а д 
с к у д о у м и е м б у д н е й , все это родилось на их земле, гово-
рило на их языке и принадлежало к их племени» (125). 

3 3 Ср. у доктора: «Знаешь что, моя радость?», 436; «Но давай и безумствовать, 
сердце мое. . .» ; «Поедем, сердце мое», 436. 
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Одинаков у большинства персонажей синтаксический строй разговор-
ных реплик — отрывисто-динамический, из коротких, словно бы обрублен-
ных предложений: 

У Юрия Живаго: 
«Повальная эпидемия. Общее истощение ослабляет сопротивляе-
мость. На тебя и папу страшно смотреть. Надо что-то предпринять. 
Да, но что именно? Мы недостаточно бережемся. Надо быть осто-
рожнее . . . » (200); «— Что с тобою, ангел мой? Успокойся. Что ты 
делаешь? Не бросайся на колени. Встань. Развеселись. Прогони 
преследующее тебя наваждение. Он на всю жизнь запугал тебя. Я 
с тобою. Если нужно, если ты мне прикажешь, я убью его» (429— 
430); 

У Лары: 
« . . . Да хорошо, если по шапке, а не под обух, чтобы не остав-
лять следов. Среди них Паша в первом ряду. Он в большой опасно-
сти. Он был на Дальнем Востоке. Я слышала, он бежал, скрывает-
ся. Говорят, его разыскивают. Но довольно о нем.. .» (407); 

У Антонины Александровны: 
«Странный гонорар предлагают. Ты видел? Ты все-таки прочти. Бу-
тылку германского коньяку или пару дамских чулок за визит. Чем 
заманивают. Кто это может быть? Какой-то дурной тон и полное 
неведение о нашей современной жизни. Нувориши какие-нибудь» 
(202); 

У Александра Громеко: 
«— Господа! Трио придется приостановить. Выразим сочувствие 
Фадею Казимировичу. У него огорчение. Он вынужден нас поки-
нуть. В такую минуту мне не хотелось бы оставлять его одного. 
Мое присутствие может быть будет ему необходимо. Я поеду с 
ним. . . Господа, я не прощаюсь. Всех прошу оставаться. Отсутствие 
мое будет кратковременно» (57); 

У Гордона: 
«Нужда научит. Нам не повезло. Из штрафных лагерей я попал 
в самый ужасный. Редкие выживали. Начиная с прибытия. Пар-
тию вывели из вагона. Снежная пустыня. Вдалеке лес. Охрана, 
опущенные дула винтовок, собаки овчарки...» (518). 

Этот строй в приложении к отдельному персонажу мог бы являться 
средством речевой характеристики (ср., например, язык Кириллова в «Бе-
сах»), в данном случае, однако, он этого назначения не имеет; не отражает, 
как правило, и душевного состояния говорящего. Тот же строй находим у 
Комаровского и в языке ряда персонажей «второго» и «третьего» круга. 3 4 

3 4 Например, у Шуры Шлезингер, 184: «Что ты выпучил глаза? Я тебя, ка-
жется, удивляю? Разве ты не знаешь, что я старый боевой конь, старая бесту-
жевка, Юрочка. С предварилкой знакомилась, сражалась на баррикадах. Ко-
нечно! А ты что думал? О, мы не знаем народа! Я только что оттуда, из их 
гущи. Я им библиотеку налаживаю»; у Самдевятова, 267: «Знаю. Мне жена 
ваша говорила. Все равно. По делам будете в город ездить. Я с первого взгляда 
догадался, кто она. Глаза. Нос. Лоб. Вылитый Крюгер. Вся в дедушку. В этих 
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Повидимому, это лишь формальный прием инструментовки живого диало-
га по контрасту с монологического типа высказываниями персонажей. Как 
бы то ни было, в отношении говорящих «автогенного круга» он чрезвы-
чайно способствует нивелировке их индивидуального речевого облика. 

Эта нивелировка, отсутствие отчетливо-индивидуальных речевых черт 
в языке, например Веденяпина или Симы Тунцевой, Громеко, Дудорова 
или Гордона, весьма примечательна. Многие из принадлежащих им выска-
зываний настолько в стилевом отношении близки друг другу и в целом 
живаговским, что кажется в с е и х м о ж н о б ы л о бы в л о ж и т ь 
в у с т а г л а в н о г о г е р о я , не о п а с а я с ь в о з н и к н о в е н и я 
к а к о г о - л и б о с т и л и с т и ч е с к о г о р а з н о б о я . Некоторые встре-
чающиеся в их речевом обиходе элементы л и ч н о г о словаря («Зачем 
н е т е р п я ч к у поднимать...» — говорит, например, возвратившийся из 
ссылки Дудоров) настолько единичны, что лишь подтверждают наблюдение. 

Пастернак не пользуется в отношении персонажей «ближнего» круга и 
тем приемом речевой характеристики, который состоит в наделении гово-
рящего какими-либо повторяющимися приметами лексико-фразеологичес-
кого употребления. Исключением является лишь «не правда ли» — в язы-
ке Лары — черта, подчеркнутая самим автором: «Чудеса в решете, не прав-
да ли? «Не правда ли» было любимое выражение моей жены, вы наверное 
заметили», — говорит Стрельников (469). 

Это «не правда ли» находим и в языке героя романа; у Лары же оно 
встречается до страницы 455 всего один раз (стр. 100), на стр. 455 — три 
раза и затем девять раз на страницах 508—510 в одном и том же разгово-
ре с Евграфом Живаго. 

Иную картину представляет собой язык персонажей второго и третьего 
круга, почти совершенно лишенный условности «письменного звучания» и 
ярко индивидуализированный. Промежуточное (точнее, переходное) поло-
жение занимает речь Антипова—Стрельникова: от ближнего круга в ней 
— литературная книжность построений и сколки с живаговской речевой 
манеры. Например: 

« . . . весь этот девятнадцатый век со всеми его революциями в Па-
риже, несколько поколений русской эмиграции, начиная с Герцена, 
все задуманные цареубийства, неисполненные и приведенные в ис-
полнение, все рабочее движение мира, весь марксизм в парламен-
тах и университетах Европы, всю новую систему идей, новизну и 
быстроту умозаключений, насмешливость, всю, во имя жалости вы-
работанную, вспомогательную безжалостность, все это впитал в се-
бя и обобщенно выразил собою Ленин, чтобы олицетворенным воз-
мездием за все содеянное обрушиться на старое. Рядом с ним под-
нялся н е и з г л а д и м ы й о б р а з Р о с с и и , на глазах у все-
го мира в д р у г з а п ы л а в ш е й с в е ч о й и с к у п л е н и я за 
все безделье и невзгоды человечества...» (473); Все темы времени, 

краях все Крюгера помнят»; ср. то же в языке Васи Брыкина, 229, прозектора 
больницы, 190, начальнике станции, 232 и многих-многих других. 
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все его слезы и обиды, все его побуждения, вся его накопленная 
месть и гордость были написаны на ее (Лары. — Л. Р.) лице и в 
ее осанке, в смеси ее девической стыдливости и ее с м е л о й 
с т р о й н о с т и » (472); «Когда она входила в комнату, точно окно 
распахивалось . . . » (473). 

И уже вполне реалистически-разговорен и личен язык Ливерия Ми-
кулицына: смешение семинарского и просторечно-блатного типа лексики, 
поговорочных вставок, стилей командных и стилей пропагандно-революци-
онного поучения хорошо рисует облик развязного юноши, бывшего гимна-
зиста, убежавшего на фронт и из безусого прапорщика с тремя георгиев-
скими крестами превратившегося в командующего целой партизанской ар-
мией: 

« . . . Погоди, Лидочка (кличка докладчика из центра. — JI. Р.), д у й 
т е б я в х в о с т , помолчи минуту. Надо выяснить обстановку . . . » 
(325); «А что же мне делать, распрекрасная моя Лидочка, когда, 
д у й т е б я в х в о с т , силы мои в составе трех полков, в том 
числе артиллерии и конницы, давно на походе и великолепно бьют 
противника» (330); «Дела наши в н а и в е л и к о л е п н е й ш е м 
состоянии» (381); «Хотел бы я знать, что теперь поделывает мой до-
стопочтенный родитель, уважаемый ф а т е р - п а п а х е н мой» 
(346); «Опять вы не были на вчерашних занятиях. У вас атрофия об-
щественной жилки, как у неграмотных баб и у заматерелого кос-
ного обывателя» (347). 

В живых, реалистически точных тонах выдержаны речевые стили дру-
гих революционеров — ораторская скороговорка докладчика из центра, Ко-
стоеда-Амурского («Существующая в Сибири буржуазно-военная власть по-
литикой грабежа, насилия, расстрелов и пыток должна открыть глаза за-
блуждающимся. Она враждебна не только рабочему классу, но по сути ве-
щей и всему трудовому крестьянству. Сибирское и уральское трудовое 
крестьянство должно понять . . . » и т. д., стр. 325—326), митингово-газетная 
патетика комиссара Гинца: «В то время как родина, истекая кровью, по-
следним усилием старается сбросить с себя гидрою обвившегося вокруг нее 
врага, вы дали одурманить себя шайке безвестных проходимцев и превра-
тились в несознательный сброд, в скопище разнузданных негодяев...» 
(140—141); высказывания анархиста Вдовиченко-Черное знамя (330, 365), 
язык лесного охотника партизана Свирида (« . . . Теперь наше дело воевать 
да переть напролом. Кряхти да гнись. А то что же это будет, размахались 
да и на попят? Сам сварил, сам и кушай. Сам полез в воду, не кричи — 
утоп», 330) и других. 

Свой, «портретный» язык у Самдевятова (см. приведенный выше его раз-
говор с Живаго), свой (не без налета пародирования) у толстовца Выволоч-
нова (41—42), мастера Худолеева, четы Тиверзиных и многих, многих дру-
гих. Выступление купца Галузина перед «белыми» новобранцами содержит 
нечастые в романе штрихи юмористической инструментовки: 

«— Этот стакан народного самогона я заместо шампанского опусто-
шаю за вас, ребятушки. Исполать вам и многия лета! Господа ново-
бранцы! Я желаю поздравить вас еще во многих других моментах 
и отношениях. Прошу внимания. Крестный путь, который рассти-

144 



лается перед вами дальнею дорогой, грудью стать за защиту роди-
ны от насильников, заливших поля родины братоубийственной 
кровью. Народ лелеял бескровно обсудить завоевания революции, 
но как партия большевиков будучи слуги иностранного капитала, 
его заветная мечта, Учредительное собрание, разогнано грубою си-
лою штыка, и кровь льется беззащитною рекою . . . » и т. д. (332). 

В языке эпизодических персонажей с небольшой речевой нагрузкой эле-
менты речевой характеристики даже в самых коротких репликах тщатель-
но отбираются в целях создания зрительно-речевого образа. Вот, например, 
описание рабочей забастовки: 

«Выбегали, спрашивали: — Куда народ свищут? — Из темноты от-
вечали: — Небось и сам не глухой. Слышишь — тревога. Пожар 
тушить. — А где горит? — Стало быть, горит, коли свищут. 

Хлопали двери, выходили новые. Раздавались другие голоса. 
— Толкуй тоже, — пожар! Деревня! Не слушайте дурака. Это на-
зывается зашабашили, понял? Вот хомут, вот дуга, я те больше не 
слуга. По домам, ребята!» (32). 

Вот язык кучера Вакха: 
«— Эй, Федор Нефедыч!.. Инно жара кака анафемска! Яко во 
пещи авраамсти отроци персидстей! Но, чорт напасеный! Тебе го-
ворят, мазопа . . . » 
«— Эй, кобыла, Бога забыла! Поглядите, люди, кака падаль, бестия! 
Ты ее хлесь, а она тебе: слезь! Но, Федя-Нефедя, когда поедя? 
Энтот лес, прозвище ему тайга, ему конца нет. Тама сила народу 
крестьянского, у, у! Тама лесная братия. Эй, Федя-Нефедя, опять 
стала, чорт, шиликун... А н д е л ы в К и т а я х, тебе говорят 
аль нет? . . . Про лесного товарища не слыхали? А н д е л ы в К и-
т а я х , тады на что Москве уши?» (277—278). 

Большой концентрации речевая характеристика достигает в сказовых 
стилях речи персонажей (см., например, рассказ Васи Брыкина, стр. 482— 
484, или бельевщицы Тани, стр. 524—529), где элементам просторечья, диа-
лектным и поговорочным вставкам отчасти сопутствует и ритмико-синтак-
сический разговорно-сказовый строй. Зримость речевого облика в этих слу-
чаях, однако, не всегда создается — мешает ощущение некоторой литера-
турной искусственности реконструкции (см. хотя бы такие построения в рас-
сказе Васи Брыкина: «Обрадовались злодейству на хуторе деревенские ку-
лаки-заводилы. Давай деревню мутить . . . » 483). С т и л и з а ц и я как ли-
тературный прием, противопоставляемый художественной точности и не-
посредственности воплощения (ср., например, язык казаков-станичников у 
Шолохова), в пастернаковской инструментовке речи второстепенных персо-
нажей довольно ощутима. «Локальная» речевая окраска может иной раз 
представляться несколько нарочитой: «Кабы сейчас не эта гидра граждан-
ская, мировая контра, нешто я стал бы в такую пору на чужой стороне 
пропадать? Ч е р н о й к о ш к о й к л а с с о в о г о о н а п р о м е ж н а с 
п р о б е ж а л а , и вишь, что делает!» — говорит, например, часовой из от-
ряда Стрельникова (стр. 264). Иногда в эту локальную окраску высказы-
вания проникают фразеологические черты иной социальной принадлежно-
сти, как бы нарушая единство индивидуализирующего отбора. В мыслен-
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ном монологе купчихи Галузиной читаем: «Воспитанница Ксюша не в счет. 
Да и кто она? Чужая душа потемки... Перешла она в наследство от пер-
вого мужнина брака. Власушкина приемная дочь. А может, и вовсе не 
дочь, а с о в с е м и з д р у г о й о п е р ы!» (319).35 

Подчеркнуто-чудаковатый язык дворника Маркела («Терпеть не могу 
его дурацкого тона», — говорит Антонина Александровна, стр. 171) также 
отчасти обнаруживает смешение стилистически разнородных фразеологи-
ческих черт. Частота этих черт делает иной раз локальный колорит речи 
чрезмерно сгущенным (см. стр. 171, 489—490). В языке же еще более эпи-
зодических лиц — партизан, железнодорожников, поездных пассажиров, 
жильцов коммунальных квартир и т. д. — «нейтральная» лексика наполо-
вину вытесняется приметами экспрессивно-просторечного и полублатного 
употребления. Вот, например, отрывки из разговора деревенских подрост-
ков: 

«— Я, мать твою, в анархисты запишусь. Сила, говорит, внутри нас. 
Пол, говорит, и характер это пробуждение животного электричест-
ва. А? Такой вундеркинд. Но я здорово наклюкался... Терешка, 
замолчи. Я говорю, сучье вымя, маменькин передник, заткнись... 
— Тише ори, сука, всех погубишь, чорт сопливый. Слышишь, Штре-
зенские рыщут-шастают. С околицы свернули, идут по ряду, ско-
ро тут будут. Вот они. Замри, не дхни, удавлю! — Ну, твое счастье, 
— далеко. Прошли мимо. Кой чорт тебя сюда понес? И он, балда, 
туда же прятаться. Кто бы тебя пальцем тронул? 
— Слышу я, Гошка орет, — хоронись, лахудра. Я и залез. 
. . . — Как, Коська, все это подеялось? С чего началось?» (333—335). 

В некоторых диалогах стилизация выступает иной раз в виде частых 
элементов бранной экспрессии, обозначений и кличек, производящих впе-
чатление надуманности. Этот характер их подчеркивает однажды и сам 
автор: 

«— Высели! Посмотрим, как ты меня выселишь, п р о д а в л е н н а я 
к у ш е т к а ! Д е с я т ь д о л ж н о с т е й ! — выкрикивала Храпу-
гина б е с с м ы с л е н ы e прозвища, которые она давала делегат-
ке в разгаре спора. 
— Какая змея! Какая ш а й т а н к а ! Стыда в тебе нет! — возму-
щалась дворничиха...» 3 6 (207). 

Те же типы речевой характеристики встречаются, однако, и в ряде дру-
гих мест. Вот разговор двух пассажирок поезда, в котором доктор с семьей 
едут на Урал: 

Зб Еще пример случайной стилизации: размышления гувернантки-францужен-
ки мадемуазель Флери на стр. 150 облечены в такие просторечно-разговорные 
формы: «Куда, интересно знать, провалились санитары? . . И чертовка Устинья 
ушла куда-то в гости. Видит, дура, что гроза собирается, нет понесла нелег-
кая . . . » Но мадемуазель Флери по-русски знает плохо, и вряд ли для нее ти-
пичен этот речевой колорит. На следующей странице читаем: «Живаго! Живаго! 
Стучат в наружную дверь, я боюсь отпереть одна-, — кричала она по-француз-
ски и по-русски добавила: Вы увийт, это Jlap или поручик Гайуль». 

3 6 Татарка по национальности. Ср. сходное образование в пьесе Горького «На 
дне» в языке Татарина: «Зачем посуда бить, б о л в а н к а ! » 
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«— Ах ты шлюха, ах ты задрёпа, — кричала Тягунова. — Шагу 
ступить некуда, тут как тут она, юбкой пол метет, г л а з о л у п н и -
ч a e т! Мало тебе, суке, колпака моего, раззевалась на детскую 
душеньку, распустила хвост, малолетнего ей надо испортить. 
— А ты, знать, и Васеньке законная? 
— Я те покажу законную, хайло, зараза! Ты живой от меня не 
уйдешь, не доводи меня до греха! 
— Но, но, размахалась! Убери руки-то, бешеная! Чего тебе от меня 
надо? 
— А надо, чтобы сдохла ты, г н и д а - ш е л а м у р а , кошка шелу-
дивая, бесстыжие глаза! 
— Обо мне какой разговор. Я, конечно, сука и кошка, дело извест-
ное. Ты вот у нас титулованная. Из к а н а в ы р о ж д е н н а я , в 
п о д в о р о т н е в е н ч а н н а я , к р ы с о й з а б р ю х а т и л а , 
е ж о м р а з р о д и л а с ь . . . Караул, караул, люди добрые! Ай, 
убьет меня до смерти л и х о д е й к а - п а г у б а . . . » (237). 

То же — в языке Марфы Гавриловны Тиверзиной: 
«— Злые аспиды! Что им, оглашенным, надо? Только бы лаяться 
да вздорить. А этот, речистый, как ты его, Пашенька? Покажи, ми-
лый, покажи . . . Ах ты з у д а - ж у ж е л и ц а , к о н с к а я с т р о -
ка» (38). 

Как видим, структура диалогической речи со стороны ее организацион-
но-творческих принципов и прежде всего индивидуализации речевого об-
лика говорящего р а з л и ч н а для ближнего круга и персонажей второ-
степенного характера. Выраженность речевой характеристики как бы об-
ратно пропорциональна степени близости персонажа центральному, авто-
генному, образу, центральной сюжетно-композиционной теме. Налицо, та-
ким образом, известная двойственность творческого выражения, о природе 
которой — в следующей главе. 

ГЛАВА V 

ЧЕРТЫ СТИЛЕВОГО ДУАЛИЗМА В РОМАНЕ 

(Портрет, пейзаж, стили эмоционально-экспрессивного выражения) 

Выше, при разборе типов синтаксическо-стилевых конструкций повест-
вования, отмечалась уже некоторая неоднородность структуры монологиче-
ской речи в романе, обусловленная чередованием «я» объективного сообще-
ния и «я» субъективной окраски. Это своеобразное расщепление монологи-
ческого «я» проходит, как увидим далее, через всю ткань произведения, оп-
ределяя творческие формы его компонентов и композицию в целом. Обра-
зуются как бы д в е с ф е р ы творческого выражения: сфера центростре-
мительная, а в т о г е н н а я , и сфера центробежная, выступающая по отно-
шению к первой к а к ф о н. В главе о языке персонажей мы видели, на-
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сколько по-разному организуют эти две сферы черты речевого облика пер-
сонажей ближнего и дальнего круга. 

То же наблюдение можно сделать и относительно стилей и поэтики 
п о р т р е т н о й э к с п о з и ц и и в романе. 

Портретна, собственно говоря, в «Докторе Живаго» лишь обширная га-
лерея персонажей дальнего круга. Приемы и формы портретной характе-
ристики здесь чаще всего традиционны: 

«Э т о (кухарка в доме Жабринских. — JI. Р.) б ы л а женщина с 
нескладно суживающейся кверху фигурой, которая придавала ей 
сходство с наседкой» (136); «Шура Шлезингер б ы л а высокая ху-
дощавая женщина с правильными чертами немного мужского ли-
ца, которым она несколько напоминала государя, особенно в своей 
серой каракулевой шапке набекрень, в которой она оставалась в 
гостях, лишь слегка приподнимая приколотую к ней вуальку» (55); 
«Памфил Палых б ы л здоровенный мужик с черными всклоко-
ченными волосами и бородой и шишковатым лбом, производившим 
впечатление двойного, вследствие утолщения лобной кости, подо-
бием кольца или медного обруча, обжимавшего его виски. Это при-
давало Памфилу недобрый и зловещий вид человека, всегда кося-
щегося и глядящего исподлобья» (359); 

Или: 
«Седая и румяная старуха мадемуазель Флери, шаркая туфлями, 
в просторной поношенной кофте, неряхой и растрепой расхаживала 
по всему госпиталю, с которым была теперь на короткой ноге, как 
когда-то с семейством Жабринских, и ломаным языком что-нибудь 
рассказывала, проглатывая окончания русских слов на француз-
ский л а д . . . » (136); «Тягунова, полнотелая осанистая мещанка с 
красивыми руками и толстой косой, которую она с глубокими вздо-
хами перебрасывала то через одно, то через другое плечо себе на 
грудь, сопровождала по доброй воле Притульева в эшелоне» (226). 3 7 

Портретная характеристика может содержать некоторые, различно вы-
раженные, оттенки авторского отношения и оценки («Амалия Карловна 
была полная женщина лет тридцати, у которой сердечные припадки сме-
нялись п р и п а д к а м и г л у п о с т и . . . » , стр. 22; «Он (толстовец Выво-
лочнов. — JI. Р.) производил впечатление добряка, витающего в облаках. На 
носу у него з л о б н о подпрыгивало маленькое пенснэ на широкой чер-
ной ленте», стр. 41; «Он (мещанин Притульев. — JI. Р.) был молчалив, как 
истукан, и, часами о чем-то раздумывая, расковыривал до крови бородав-
ки на своих веснушчатых руках, так что они начинали гноиться», стр. 225), 
черты отличительно пастернаковской изобразительно-стилевой манеры — 
«накладывающиеся» сравнения, абстрагирующе-образные сближения и др., 
например: 

« . . . тоненький и стройный, совсем еще неоперившийся юноша, ко-
торый, как свечечка, горел самыми высшими идеалами... он за-
пускал руки в карманы галифе и подымал углами плечи в новых 

37 См. также близкие по творческим приемам портреты Воскобойникова, 9, 
закройщицы Фаины, 23, Храпугиной, 206, Притульева, 225, Вдовиченко-Черное 
знамя, 327, Костоеда-Амурского, 326, и другие. 
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негнущихся погонах, отчего его фигура становилась действительно 
по-кавалерийски упрощенной, т а к ч т о от п л е ч к н о г а м 
ее м о ж н о б ы л о в ы ч е р т и т ь с п о м о щ ь ю д в у х кни-
з у с х о д я щ и х с я л и н и й » (139); «За перегородкой... громко 
плача и свесив над тазом голову с прядями слипшихся волос, ле-
жала мокрая от воды, слез и пота женщина . . . Юру успело пора-
зить, как в некоторых неудобных, вздыбленных позах, под влия-
нием напряжения и усилий, женщина перестает быть тем, чем ее 
изображает скульптура, и становится похожа на обнаженного бор-
ца с шарообразными мускулами в коротких штанах для состяза-
ния» (60). 

Однако в целом поэтические приемы создания портрета второстепен-
ных персонажей разнообразятся мало, оставаясь, как уже было отмечено, 
вполне реалистически-традиционными. 

Они становятся иными по мере приближения персонажа (по принадлеж-
ности) к а в т о г е н н о м у центру повествования. Здесь характер порт-
ретное™ меняется — объективно-живописующий подбор и многообразие 
черт уступает место подбору локально акцентированному. Зримость порт-
ретного облика суживается за счет экспрессии экспозиции. 

Вот, в виде иллюстрации, два портрета Антипова: Антипова-Патули, 
школьника, и Антипова-Стрельникова («Раестрельникова»), к которому ча-
совые приводят Юрия Живаго: 

«Это был чистоплотный мальчик с правильными чертами лица и 
русыми волосами, расчесанными на прямой пробор. Он их поминут-
но приглаживал щеткою и поминутно оправлял куртку и кушак с 
форменной пряжкой реального училища» (35); 
«Неизвестно почему, сразу становилось ясно, что этот человек пред-
ставляет законченное явление воли. Он до такой степени был тем, 
чем хотел быть, что и все на нем и в нем неизбежно казалось образ-
цовым. И его соразмерно построенная и красиво поставленная голо-
ва, и стремительность его шага, и его длинные ноги в высоких са-
погах, может быть грязных, но казавшихся начищенными, и его 
гимнастерка серого сукна, может быть мятая, но производившая 
впечатление глаженой, полотняной» (254). 

Акцентируются, повторяясь, некоторые черты в портрете Комаровского: 
«Над ним (телом Андрея Живаго. — JI. Р.) хмуро, без выражения 
стоял его приятель и сосед по купэ, п л о т н ы й и в ы с о к о -
м е р н ы й адвокат, п о р о д и с т о е ж и в о т н о е в вымокшей от 
пота рубашке» (14); «Это был тот п л о т н ы й , н а г л ы й , гладко 
выбритый и щеголеватый адвокат, который стоял теперь над те-
лом, ничему на свете не удивляясь» (16); «Это был п л о т н ы й , 
бритый, осанистый и уверенный в себе человек» (61). 

Отметим также иные формы подчеркивания тех же черт в различных 
местах от-авторского текста и диалогической речи: «Его (Комаровского. — 
Л. Р.) присутствие томило, как давил вид тяжелого дубового буфета и как 
угнетала ледяная декабрьская темнота за окном» (434); «Из-за вмешатель-
ства в мою начинавшуюся жизнь одной безнравственной самоуслаждавшей-
ся заурядности не сладился мой последующий брак с большим и замеча-
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тельным человеком...» (410); «И только остался жив тот, кого следовало 
убить . . . это чужое, ненужное н и ч т о ж е с т в о . . . И это чудище з а у -
р я д н о с т и мотается и мечется по мифическим закоулкам А з и и . . . Ах, 
да ведь это на Рождество, перед задуманным выстрелом в это с т р а ш и -
л и щ е п о ш л о с т и был разговор в темноте с Пашей мальчиком в этой 
комнате...» (511). 

Облик Марины, третьей жены Юрия Живаго, дан на странице 490 в 
таком, отличном от предшествующих, изобразительном ключе: 

«У нее был певучий чистый голос большой высоты и силы. Мари-
на говорила негромко, но голосом, который был сильнее разговор-
ных надобностей и не сливался с Мариною, а мыслился отдельно 
от нее. Казалось, он доносился из другой комнаты и находился 
за ее спиною. Этот голос был ее защитой, ее ангелом-хранителем. 
Женщину с таким голосом не хотелось оскорбить или опечалить» 
(490). 

Антонина Александровна зримо очерчена лишь в подвижном ракурсе 
танцев на балу у Свентицих: 

«Проплывая мимо Юры, Тоня движением ноги откидывала неболь-
шой трен слишком длинного атласного платья и, плеснув им, как 
рыбка, скрывалась в толпе танцующих. Она была очень разгоря-
чена . . . Она поминутно вынимала из-за кушака или из рукавчика 
батистовый платок, крошечный, как цветы фруктового дерева, и 
утирала им струйки пота по краям губ и между липкими пальчика-
ми. Смеясь и не прерывая оживленного разговора, она машиналь-
но совала платок назад за кушак или за оборку лифа» (85). 

Портретная характеристика Симы Тунцевой передоверена репликам Ла-
ры и декларативна: 

«Где у мужчин глаза? На твоем месте я непременно бы в нее влю-
билась. Такая прелесть! Какая внешность! Рост. Стройность. Ум. 
Начитанность. Доброта. Ясность суждения» (420). 

Лишены портретного облика Веденяпин, Александр Громеко, в з р о с -
л ы е Гордон и Дудоров и, наконец и прежде всего, сам Юрий Андреевич 
Живаго, — кроме указания на его курносость, 3 8 мы не находим в романе 
каких-либо других портретных черт. Портрет и с ч е з а е т из живописую-
щей мозаики целого, когда повествуется о персонажах ближнего круга. 

Исключение составляет лишь облик Лары. Творческая природа его 
портретности, однако, образует еще больший контраст с традиционной 
портретностью второстепенных персонажей, чем беспортретность главных; 
стилевой дуализм выступает здесь отчетливо. 

Законченно-целостной портретной экспозиции Лары по существу нет в 
романе, хотя дважды (в сцене первой встречи ее с Юрием Живаго в ro-

se Это указание весьма настойчиво проведено через весь роман. См. на стр. 3 
описание мальчика, стоящего на материнской могиле: «Его курносое лицо иска-
зилось. Шея его вытянулась»; далее, на стр. 129: «За что он на меня обиделся? 
— подумала Лара и удивленно взглянула на этого курносого, ничем не замеча-
тельного незнакомца»; и, наконец, на стр. 521, в реплике Дудорова о бельевщице 
Тане: «У этой Тани манера улыбаться во все лицо, как была у Юрия, ты за-
метил? На минуту пропадает курносость, угловатость скул, лицо становится при-
влекательным, миловидным». 
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стинице, у постели травившейся матери, и последней — у гроба) она, ее 
наружность, ее движения оказываются в фокусе сюжетного мотива. Во 
втором случае (встреча у гроба) изобразительная функция как бы передо-
верена средствам выражения душевной экспрессии; в первом перед нами 
— только фабульная завязка отношений, значительность которых подчер-
кивается лишь несколькими строчками авторского комментария: 

«Свет разбудил девушку. Она улыбнулась вошедшему, прищури-
лась и потянулась. . . . между девушкой и мужчиной происходила 
немая сцена. Они не сказали друг другу ни слова и только обмени-
вались взглядами. Но взаимное понимание их б ы л о п у г а ю щ е 
в о л ш е б н о , словно он был кукольником, а она послушною дви-
жениям его руки марионеткою . . . Юра пожирал обоих глазами . . . 
Зрелище порабощения девушки б ы л о н е и с п о в е д и м о та-
и н с т в е н н о и беззастенчиво откровенно» (61—62). 

Несколько зримых черт находим еще раньше в описании, носящем ме-
стами характер некоторой поспешной декларативности: 

«Ей было немногим больше шестнадцати, но она была вполне сло-
жившейся девушкой. Ей давали восемнадцать лет и больше. У нее 
был ясный ум и легкий характер. О н а б ы л а о ч е н ь х о р о -
ш а с о б о й . . . . Лара б ы л а с а м ы м ч и с т ы м с у щ е с т -
в о м на с в е т е . . . . Она двигалась бесшумно и плавно, и все 
в ней, — н е з а м е т н а я б ы с т р о т а д в и ж е н и й , р о с т , 
г о л о с , с е р ы е г л а з а и б е л о к у р ы й ц в е т в о л о с 
б ы л и п о д с т а т ь д р у г д р у г у » (24—25). 

Но уже несколькими строками ниже конкретность рисунка заменяется 
словно бы пунктиром и, как в беспредметной живописи, сливается с абст-
рагирующим ц е л ы м характеристики : 

«Свой рост и положение в постели Лара ощущала сейчас двумя 
точками, — выступом левого плеча и большим пальцем правой но-
ги. Это были плечо и нога, а все остальное — более или менее она 
сама, ее душа или сущность, стройно сложенная в очертаниях и 
отзывчиво рвущаяся в будущее» (25). 

Т а к останется и дальше, поскольку автор на протяжении всего рома-
на непрестанно возвращается к о б л и к у Лары, как бы ища реалисти-
чески-зримых красок и форм, и, не найдя, выводит изображение в некий 
внереалистический «аут», который и определяет поэтику образа в целом: 

«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 назвать или 
выделить в разборе? О нет, о нет! Но той бесподобно простой и стре-
мительной линией, какою вся она одним махом была обведена кру-
гом сверху донизу Творцом и в этом божественном очертании сдана 
на руки его душе, как закутывают в плотно накинутую простыню 
выкупанного ребенка» (377). 

Образ Лары весь из этих штрихов и деталей, освеченных и согретых 
видением самого автора и героя, их экспрессией и эмоциями: в о л о с ы 
(«Шапка ее волос, разметанная по подушке, дымом своей красоты ела Ко-
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маровскому глаза и проникала в душу», 46); г о л о с — «влажный, груд-
ной, тихий от тяжести»; р у к и : 

«Она была бесподобна прелестью одухотворения. Ее руки поража-
ли, как может удивлять высокий образ мыслей» (46); «Он вспомнил 
большие белые руки Лары, круглые, щедрые . . . » (385); «В недав-
нем бреду он укорял небо в безучастии, а небо всею ширью опуска-
лось к его постели, и д в е б о л ь ш и е , б е л ы е до п л е ч 
ж е н с к и е р у к и протягивались к нему» (405); «Как хорошо бы-
ло перестать действовать, добиваться, думать, и на время предо-
ставить этот труд природе, самому стать вещью, замыслом, произ-
ведением в ее м и л о с т и в ы х , в о с х и т и т е л ь н ы х , к р а с о -
т у р а с т о ч а ю щ и х р у к а х ! » (405); «Она замерла и несколь-
ко мгновений не говорила, не думала и не плакала, покрыв середи-
ну гроба, цветов и тела собою, головою, грудью, душою и с в о и м и 
р у к а м и , б о л ь ш и м и , к а к д у ш а » (512). 

Некоторая абстрактность темы к р а с о т ы в образной характеристи-
ке Лары остается до конца романа, до заключительной сцены у гроба Жи-
ваго («И было два человека в людском наплыве, мужчина и женщина, из 
всех выделявшиеся. . . . высота их духа бросалась всем в глаза и производи-
ла странное впечатление. . . . когда этот человек . . . и эта б е з с т а р а н и я 
к р а с и в а я женщина входили в комнату, где находился гроб, все, кто 
сидел, стоял или двигался в ней, не исключая Марины, без возражения, 
как по уговору, очищали помещение...», стр. 506); пластичность изображе-
ния в связи с этим словно бы уступает место средствам экспрессивно-выра-
зительным, пластический эпитет — эпитету интимно-задушевной окраски: 

«Его выкармливала, выхаживала Лара своими заботами, своей л е-
б е д и н о - б е л о й п р е л е с т ь ю , в л а ж н о - д ы ш а щ и м гор-
ловым шопотом своих вопросов и ответов» (405); «Он клял на чем 
свет стоит бесталанную свою судьбу и молил Бога сохранить и убе-
речь жизнь к р а с о т ы э т о й п и с а н о й , 3 9 г р у с т н о й , по-
к о р н о й , п р о с т о д у ш н о й » (456); «Там он опять получит в дар 
из рук Творца эту Богом созданную б е л у ю п р е л е с т ь » (314). 

Или вот — в видении-мираже доктора во время скитаний его в тайге: 
«Как перекинутый над городской улицей от дома к дому плакат на 
большущем полотнище, протянулся в воздухе с одной стороны лес-
ной прогалины на другую расплывчатый, во много раз увеличенный 
призрак одной удивительной боготворимой головы. И голова плака-
ла, а усилившийся дождь целовал и поливал ее» (378). 

И как заключительное звено, венчающее композицию образа в целом и 
его замысел, — развернутая ассоциация-символ: Природа—Россия—Лара— 
Жизнь: 

«Вот весенний вечер на дворе. Воздух весь размечен звуками. Го-
лоса играющих детей разбросаны в местах разной дальности, как 
бы в знак того, что пространство все насквозь живое. И эта даль 
— Россия, его несравненная, за морями нашумевшая, знаменитая 

3» См. «красота моя писаная» у Юрия Живаго, 385. 
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родительница, мученица, упрямица, сумасбродка, шалая, боготво-
римая, с вечно величественными и гибельными выходками, кото-
рых никогда нельзя предвидеть! О, как сладко существовать! Как 
сладко жить на свете и любить жизнь! О, как всегда тянет сказать 
спасибо самой жизни, самому существованию, сказать это им са-
мим в лицо! Вот это-то и есть Лара. С ними нельзя разговаривать, 
а она их представительница, их выражение, дар слуха и слова, да-
рованный безгласным началам существования» (401—402). 

В отличие от портрета, поэтико-стилевая структура п е й з а ж а в ро-
мане связана почти исключительно с а в т о г е н н ы м и «я» повествова-
ния; поэтическое в и д е н и е природы органично именно для них и лишь 
случайно и попутно «третьим лицам» действия. «Попутность» может, как 
кажется, создавать иногда некую сухость стилевых черт. Например: 

«Она (Антонина Александровна. — Л. Р.) не заметила, как ушел 
поезд, и обнаружила его исчезновение только после того, как об-
ратила внимание на открывшиеся после его отбытия вторые пути 
с зеленым полем и синим небом по ту сторону» (273). 

И далее: 
«Птичий свист в роще соответствовал ее свежести» (274). 

В пейзаже «авторизованного» видения шире и полнее, чем в каком-либо 
другом из компонентов романа, выступают знакомые черты поэтики Па-
стернака-лирика. Какие именно? «Этим стихам, — читаем на стр. 66 романа, 
— Юра прощал грех их возникновения за их э н е р г и ю и о р и г и -
н а л ь н о с т ь . Эти два качества, энергии и оригинальности, Юра считал 
представителями реальности в искусствах, во всем остальном беспредмет-
ных, праздных и ненужных». 

Цитата приведена здесь, чтобы из самого текста романа заимствовать 
два признака-определения, так хорошо приложимые и к живописи приро-
ды у Пастернака-прозаика. «Оригинальность», т. е. своеобразие и самобыт-
ность образного отбора, смелость и неожиданность р а к у р с о в , образно-
ассоциативных сближений и акцентов, превращающих з р и м о е в пе-
р е ж и в а е м о е . «Энергия» — то есть экспозиционная динамика, экспрес-
сивная напряженность и внутреннее «движение» образа. Все это перекоче-
вало в романную поэтику пейзажа из стихотворных сборников автора. 

Энергия пейзажа — в сжатости и «стремительности» фразово-стилевого 
строя: 

«Была ледяная стужа. Улицы покрывал лед, толстый, как стеклян-
ные донышки битых пивных бутылок. Было больно дышать. Воз-
дух забит был серым инеем, и казалось, что он щекочет и покалы-
вает своею косматою щетиной точно так же, как шерстил и лез 
Ларе в рот седой мех ее обледенелой горжетки» (78); «Давно на-
стала зима. Стояли трескучие морозы. Разорванные звуки и фор-
мы без видимой связи появлялись в морозном тумане, стояли, двига-
лись, исчезали» (380—381). 

Энергия — в концентрированности признаков, вводящих в целое, состав-
ляющих целое, в особой экспрессии речевого выражения, обусловливающей 
его ритмический склад. Эта экспрессия — существенный элемент п о э т и-
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к и пастернаковского пейзажа, столь приближающегося к пластичности 
бунинского и вместе с тем столь отличного от него: 4 0 

«Веяло чем-то новым, чего не было прежде. Чем-то волшебным, 
чем-то весенним, черняво-белым, редким, неплотным, таким, как 
налет снежной бури в мае, когда мокрые, тающие хлопья, упав на 
землю, не убеляют ее, а делают еще чернее. Чем-то прозрачным, 
черняво-белым, пахучим. «Черемуха!» — угадал Юрий Андреевич 
во сне» (241); «Эти, цветом пламени без огня горевшие, эти, криком 
о помощи без звука вопиявшие поля холодным спокойствием окай-
мляло с края большое, уже к зиме повернувшееся небо, по кото-
рому, как тени по лицу, безостановочно плыли длинные слоистые 
снеговые облака с черной середкой и белыми боками» (479). 

Энергичен э п и т е т , вдруг включающий в экспозицию целого — све-
та, тени, красок, звуков и тишины — нюанс яркой и точной находки: «п о т-
н а я р ы ж е в о л о с а я кукуруза» (363); « м о к р о е небо в г р я з н о -
г о р о х о в ы х тучах» (186); « т а ф т я н а я ночная тьма» (323); ч е р н о л и -
л о в ы й ж а р надвинувшейся весны» (323); «молодой, н е в ы с т о я в -
ш и й с я свет ранней весны» (393); «скупые, к а к бы о т м о р о ж е н -
н ы е слова» (181); « к р у ж е в н а я , р у к о п и с н а я тонкость берез» 
(463) и др. 

И целое: 
«Снег желтел под лучами полдня, и в его медовую желтизну слад-
ким осадком вливалась апельсиновая гуща рано наступавшего вече-
ра» (450); «Темнопунцовое солнце все еще круглилось над синей ли-
нией сугробов. Снег жадно всасывал ананасную сладость, которою 
оно его заливало» (462); «Выдавались тихие зимние вечера, светлосе-
рые, темнорозовые. По светлой заре вычерчивались черные верхуш-
ки берез, тонкие, как письмена. Текли черные ручьи под серой дым-
кой легкого обледенения, в берегах из белого, горами лежащего, 
снизу подмоченного темною речной водою снега. И вот такой вечер, 
морозный, прозрачно-серый, сердобольный, как пушинки вербы, че-
рез час-другой обещал наступить против дома с фигурами в Юря-
тине» (389). 

С р а в н е н и я — наиболее интенсивный троп Пастернака. Энергия и 
своеобразие их — в широте и непринужденности отбора, неожиданности и 
точности образно-ассоциативных параллелей:41 

4 0 Ср. у Бунина, «Жизнь Арсеньева», Изд-во им. Чехова, Нью-Йорк 1952, 
стр. 72: «Мягко тянуло с поля сушью, зноем, светлый лес трепетал, струился, 
слышался его дремотный, как будто куда-то бегущий шум. Этот шум иногда воз-
растал, усиливался, и тогда сетчатая тень пестрела, двигалась, солнечные пятна 
вспыхивали, сверкали на земле и в деревьях, ветви которых гнулись и светло 
раскрывались, показывая небо». Или, там же, стр. 104: « . . .зловеще блистало два 
тусклых солнца, и в тугой и звонкой недвижности жгучего воздуха весь город 
медленно и дико дымился алыми дымами из труб и весь скрипел и визжал от 
шагов прохожих и санных полозьев». 

4* Формы сравнения с «как» преобладают над прочими; творительный падеж 
редок. Выборочный подсчет показывает такие соотношения: из с т а последо-
вательно зарегистрированных в тексте сравнений 55 присоединяются союзом 
«как», 28 начинаются с «словно», «будто», «как будто», «точно», 11 даны в форме 
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«В разрывах заросли проступала вода пруда, как сок арбуза в тре-
угольнике разреза» (18); «Тень была не черного, а темносерого цве-
та, как промокший войлок» (17); «Одуряющее благоухание утра, 
казалось, исходило именно от этой отсыревшей тени на земле с 
продолговатыми просветами, похожими на пальцы девочки» (17); 
« . . . бледные худощавые мальвы, похожие на хуторянок в рубахах, 
которых жара выгнала из душных хат подышать свежим воздухом» 
(143—144); « . . . пшеница . . . высилась в крестцах далеко от дороги, 
где при долгом вглядывании принимала вид движущихся фигур, 
словно это ходили по краю горизонта землемеры и что-то записы-
вали» (6); «Прокатился гром, будто плугом провели борозду через 
все небо, и все стихло. А потом раздались четыре гулких, запозда-
лых удара, как осенью вываливаются большие картофелины из 
рыхлой, лопатою сдвинутой гряды» (186); «.. .свет рано садящегося 
осеннего солнца, сочный, стеклянный и водянистый, как спелое яб-
локо белый налив» (188). 

Образная мозаика пейзажа и образы в пейзаже — небо, солнце, лес, воз-
дух — обретают временами более или менее различимый второй план; твор-
чески пережитый образ как бы переливается «через край» своих веществен-
но-реальных очертаний в некое «аутное» продление. Отметим хотя бы при-
ем сближения субъекта и объекта видимого — «ручное» небо, например, в 
описании представлений о мире и Боге маленького Юры Живаго или зим-
ний вечер, «сочувствующий свидетель» одиночества доктора в Варыкине: 

«Это недоступно-высокое небо наклонялось низко-низко к ним в 
детскую макушкой в нянюшкин подол, когда няня рассказывала 
что-нибудь божественное, и становилось близким и ручным, как 
верхушки орешника, когда его ветки нагибают в оврагах и обирают 
орехи. Оно как бы окуналось у них в детской в таз с позолотой и, 
искупавшись в огне и золоте, превращалось в заутреню или обедню 
в маленькой переулочной церквушке, куда няня его водила. Там 
звезды небесные становились лампадками, Боженька — батюшкой 
и все размещалось на должности более или менее по способностям» 
(88); «Окружающее приобретало черты редкой единственности, да-
же самый воздух. 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 уте-
шение 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» (463). 

Или такое, например, олицетворение в одной из заключительных сцен 
романа (у гроба Живаго), отчетливо выводящее изображение во внереали-
стический «аут»: 

творительного падежа; остальные — в конструкциях типа «похожий на», «напо-
минающий» и пр. Подсчет может представлять интерес в том смысле, что, как 
оказывается, то же соотношение встречаем и в стихотворном цикле романа. В по-
следнем стихотворении цикла, «Гефсиманский сад», находим даже такое наруше-
ние фразеологического «лежать пластом» в пользу сравнения с «как»: 

«Вас Господь сподобил 
Жить в дни мои, вы ж разлеглись, к а к п л а с т » , 565. 
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«Они (цветы. — JI. Р.) не просто цвели и благоухали, но как бы 
хором, может быть, ускоряя этим тление, источали свой запах и, 
оделяя всех своей душистою силой, к а к бы ч т о - т о с о в е р -
ш а л и . Царство растений так легко себе представить ближайшим 
соседом царства смерти. Здесь, в зелени земли, между деревьями 
кладбищ, среди вышедших из гряд цветочных всходов сосредото-
чены, может быть, тайны превращения и загадки жизни, над ко-
торыми мы бьемся. Вышедшего из гроба Иисуса Мария не узнала 
в первую минуту и приняла за идущего по погосту садовника (Она 
же, мняще, яко вертоградарь есть . . .)», (505). 

«Аутны» отвлеченно-ассоциативные стили некоторых описаний: 
«Станцию обступил стеклянный сумрак белой ночи. Эту светлую 
тьму пропитывало ч т о - т о т о н к о е и м о г у щ е с т в е н н о е . 
Оно было свидетелем шири и открытости места.. .» (239); «Гром 
прочистил емкость пыльной протабаченной комнаты. Вдруг, как 
электрические элементы, с т а л и о щ у т и м ы с о с т а в н ы е 
ч а с т и с у щ е с т в о в а н и я , вода и воздух, желание радости, 
земля и небо» (186); «Эти картины и зрелища производили впечат-
ление чего-то н е з д е ш н е г о , т р а н с ц е н д е н т н о г о . Они 
представлялись ч а с т и ц а м и каких-то неведомых и н о п л а -
н е т н ы х с у щ е с т в о в а н и й , по ошибке занесенных на зем-
лю» (388). 

То же — в сравнениях: 
«Озаренная месяцем ночь была поразительна, как м и л о с е р д и е 
и л и д а р я с н о в и д е н ь я . . . » (144). 

В эпитетах: 
« . . . усыпленный н е в е д о м о й упругостью здешнего воздуха, 
доктор снова заснул» (420). 

«Аутное» п р о д л е н и е образа как бы сообщает ему второй язык, 
язык второго осмысления. Вот, например, рябина в тайге: 

«Она росла на горке над низким кочкарником и протягивала ввысь, 
к самому небу, в темный свинец предзимнего ненастья плоско рас-
ширяющиеся щитки своих твердых разордевшихся ягод. Зимние 
пичужки с ярким, как морозные зори, оперением, снигири и сини-
цы, садились на рябину, медленно, с выбором клевали крупные яго-
ды и, закинув кверху головки и вытянув шейки, с трудом их про-
глатывали. 

Какая-то живая близость заводилась между птицами и деревом. 
Точно рябина все это видела, долго упрямилась, а потом сдавалась 
и, сжалившись над птичками, уступала, расстегивалась и давала 
им грудь, как мамка младенцу. «Что, мол, с вами поделаешь. Ну, 
ешьте, ешьте меня. Кормитесь». И усмехалась» (363). 

Отрывок принадлежит 12-й части книги, — части, озаглавленной «Ря-
бина в сахаре». Рассказывается в ней о последних днях пребывания Юрия 
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Живаго среди партизан, тоске его по своим и по Ларе в обстановке сурово-
го и жестокого (описывается расстрел одиннадцати партизан-заговорщиков) 
быта мятущихся по тайге людей. Перечитав эти несколько главок, легко 
убедиться в том, что и приведенный выше образ рябины, и многие иные 
образно-повествовательные фрагменты двуязычны, как и само заглавие ча-
сти, сдвинуты в «аут» некоторого второго параллельного толкования. 

Таков, например, весь эпизод о солдатке-Кубарихе, ворожее и «скотьей 
лекарке». Уже самый портрет ее дан в стилевом отношении иначе, чем 
портреты других эпизодических лиц: 

«Она была в неизменной английской своей пилотке и гороховой ин-
тервентской шинели с небрежно отогнутыми отворотами. Впро-
чем, высокомерными чертами глухой страстности, молодо вычер-
нившей глаза и брови этой немолодой женщины, на лице ее было 
ясно написано, до чего ей все равно, в чем и без чего ей быть» (374). 

Вот Кубариха поет какую-то старинную русскую песню. 
«Всеми способами, повторениями, параллелизмами, она задерживает 
ход постепенно развивающегося содержания. У какого-то предела 
оно вдруг сразу открывается и разом поражает вас. Сдерживаю-
щая себя, властвующая над собой тоскующая сила выражает се-
бя так. Э т о б е з у м н а я п о п ы т к а с л о в а м и о с т а н о -
в и т ь в р е м я » (372). 

Далее (на стр. 375—377) приводится заговор Кубарихи, перерастающий 
постепенно из собственно заговора в своеобразный трактат о колдовстве, 
сказовая стилизация которого заставляет отчасти вспомнить Ремизова: 42 

«Тетка Моргосья, приди к нам в гости. Овторник середу, сыми пор-
чу вереду. Сойди восца с коровья сосца. Стой смирно, Красавка, не 
переверни лавку. Стой горой, дой рекой. Страфила, страшила, слу-
пи наскрозь струп шелудивый в крапиве брось. Крепко, что цар-
ско, слово знахарско. Все надо знать, Агафьюшка, отказы, наказы, 
слово обежное, слово обережное. Ты вот, смотришь и думаешь, лес. 
А это нечистая сила с ангельским воинством сошлась, рубятся, вот 
что ваши с басалыжскими. . . . Или опять это ваше знамя красное. 
Ты что думаешь? Думаешь, это флак? Ан вот видишь совсем оно 
не флак, а это девки моровухи манкой малиновый платок, манкой, 
говорю, а отчего манкой? Молодым ребятам платком махать, под-
мигивать, молодых ребят манить на убой, на смерть, посылать мор. 
А вы поверили, — флак сходись ко мне всех стран пролета и бед-
нота. 
. . . Придет зима, пойдет метелица в поле вихри толпить, кружить 
столбунки. И я тебе в тот столб снеговой, в тот снеговорот нож за-
лукну, вгоню нож в снег по самый черенок, и весь красный в кро-
ви из снега выну. 
. . . Или тоже, например, теперь камни с неба падают, падают яко 
дождь. Выйдет человек за порог из Дому, а на него камни. Или 
иные видеху конники проезжали верхом по небу, кони копытами 
задевали за крыши. Или какие кудечники в старину открывали: 

4 2 См. книги: «Бесноватые», изд-во «Оплешник», Париж 1951; «Мелюзина: 
Париж 1952. 
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сия жена в себе заключает зерно или мед или куний мех. И латни-
ки тем занагощали плечо, яко отмыкают скрынницу, и вынимали 
мечом из лопатки у какой пшеницы меру, у какой белку, у какой 
пчелиный сот». 

Затем — реакция Живаго-слушателя, его видение-мираж: 
«Отчего же тирания предания так захватила его? Отчего к невра-
зумительному вздору, к бессмыслице небылицы отнесся он так, 
точно это были положения реальные? Ларе приоткрыли левое пле-
чо. Как втыкают ключ в секретную дверцу железного, вделанного 
в шкап тайничка, поворотом меча ей вскрыли лопатку. В глубине 
открывшейся душевной полости показались хранимые ее душою 
тайны. Чужие посещенные города, чужие улицы, чужие дома, чу-
жие просторы потянулись лентами, раскатывающимися мотками 
лент, вываливающимися свертками лент наружу. О, как он любил 
ее! Как она была хороша!» (377). 

И, наконец, в завершение главы, — замыкающий целое повтор: тот же 
образ рябины, которая 

« . . . простирала две заснеженные ветки вперед навстречу ему. Он 
вспомнил большие белые руки Лары, круглые, щедрые и, ухватив-
шись за ветки, притянул дерево к себе. Словно сознательным от-
ветным движением рябина осыпала его снегом 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» (385). 

Две последние строчки цитаты подводят нас к разбору форм экспрес-
сивного и экспрессивно-эмоционального выражения в романе. «Энергия» и 
«своеобразие», расшифровываемые как э к с п р е с с и я , — неизменный и 
яркий поэтический компонент пастернаковской прозы. Экспрессивного на-
полнения формальные и лексические суперлативы, конструкции, ритмы и 
интонации широко представлены в монологической речи романа: 

«Это было с е р ь е з н е й ш е е поражение в ее жизни. Л у ч -
шие, с в е т л е й ш и е ее надежды рухнули» (111); «Он (Юра Жи-
ваго. — Л. Р.) был б е с п р и м е р н о впечатлителен, новизна его 
восприятий не п о д д а в а л а с ь о п и с а н и ю » (64); «Тупо блу-
ждающая улыбка н е ч е л о в е ч е с к о г о , н и к а к и м и с и л а -
ми не п о б е д и м о г о страдания не сходила с его (Памфила 
Палых. — Л. Р.) лица» (380); 4 3 «Он (Ника Дудоров. — Л. Р . ) . . . в 
б е з у м н о м п р е в ы ш е н и и с в о и х с и л . . . не шепнул, но 
всем существом своим, в с е й с в о е й п л о т ь ю и к р о в ь ю 

п о ж е л а л и задумал: «замри!» (17); «Пахло в с е м и ц в е т а м и 
на с в е т е с р а з у , словно земля днем лежала без памяти, а 
теперь этими запахами приходила в сознание» (142); «Повышается 
видимость и слышимость в с е г о на с в е т е , ч е г о бы то 

4 3 Ср. в «Детстве Люверс», 44: «Они были у п о и т е л ь н о у ж а с н ы , эти 
царства; совершенно с а т а н и н с к и восхитительны». 
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ни б ы л о . . . » (188); «О, какой это был заколдованный круг!» 
(47). 44 

Концентрируются эти формы преимущественно вокруг автогенного «три-
единства»: автор — Юрий Живаго — Лара: 

«При допущении, что он еще раз увидит Антипову, Юрий Андре-
евич о б е з у м е л от р а д о с т и » (314). «Страшная, р а н я -
щ а я боль примешалась к его б е з у м н о й радости» (390); «Бе-
з у м н о е возбуждение и необузданная суетливость сменили его 
предшествующий упадок сил» (393); «Но душа его б ы л а и с т е р -
з а н а в с я к р у г о м , и одна боль вытесняла другую» (400); «У 
Юрия Андреевича р а з р ы в а л о с ь с е р д ц е . В с е м с у щ е -
с т в о м с в о и м он хотел схватить мальчика на руки. . .» (403); 
«Сердце у нее (Лары. — Л. Р.) разрывалось . . . » (511); « . . . приступ 
туманящей, н е п о б е д и м о й нежности обезоруживал их» (450). 

Ср. аналогичные ряды в речи персонажей, например — у доктора, где 
они часто формируют весь стилевой строй высказывания с образно-гипербо-
лическими акцентами огромного внутреннего напряжения: 

«Когда ты тенью в ученическом платье выступила из тьмы номер-
ного углубления, я, мальчик, ничего о тебе не знавший, в с е й 
м у к о й о т о з в а в ш е й с я т е б е с и л ы понял: эта щуплень-
кая, худенькая девочка заряжена, как электричеством, до предела, 
в с е й м ы с л и м о й ж е н с т в е н н о с т ь ю на с в е т е . Если 
подойти к ней близко или дотронуться до нее пальцем, искра оза-
рит комнату и либо убьет на месте, либо на всю жизнь наэлектри-
зует магнетически влекущейся, жалующейся тягой и печалью. Я 
весь наполнился блуждающими слезами, весь в н у т р е н н е 
с в е р к а л и плакал» (437). 

У Лары: 

«Я кровью сердца, каждой жилкою чувствую все повороты его по-
черка» (509). 

Иной раз представляется, что экспрессия как форма творческого выра-
жения как бы вытесняет собою другие, семантически и функционально 
адэкватные, повествовательные ряды. Вот, например, характеристика Лары 
(см. разрядку), несколько декларативная, несколько неожиданная в окру-
жающем повествовательном контексте: 

«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 теоре-
тически разнюхивать вещи, практически их еще не касавшиеся. 
Грязно только лишнее. Л а р а б ы л а с а м ы м ч и с т ы м су-
щ е с т в о м на с в е т е » (24). 

4 4 Ср. в «Повести», 66: «О, как радовало его, что не устояли и сдвинулись, 
наконец, и поехали все эти Сокольники и Тверские-Ямские, и дни и ночи двух 
последних недель!». 
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Или такой, например, экспрессивный нажим, передающий как бы вза-
мен чего-то другого, описательно-аналитического, душевное состояние док-
тора: 

«Юрий Андреевич обманывал Тоню и скрывал от нее вещи, все 
более серьезные и непозволительные. Это было н е с л ы х а н н о . 
Он любил ее до о б о ж а н и я . Мир ее души, ее спокойствие бы-
ли ему д о р о ж е в с е г о на с в е т е . Он с т о я л г о р о й за 
ее честь, б о л ь ш е ч е м ее р о д н о й о т е ц и ч е м о н а 
с а м а . . . Он и з н е м о г а л под тяжестью нечистой совести» (312). 

Некоторые экспрессивные формы и стили, особенно в диалогической ре-
чи, могут иногда ощущаться риторическими. Надо заметить, однако, что 
«пафос» — один из данных нам элементов языка главного персонажа («Как 
бы мне хотелось говорить с тобой без этого дурацкого пафоса!» — признает-
ся Юрий Живаго Ларе на стр. 437), прослеживаемый рефлексивно и в 
языке Лары, и, что особенно существенно, в языке автора. Наблюдение 
это позволяет, как кажется, установить некую особую поэтическую функ-
цию форм эмоционально-экспрессивного выражения в романе. Функция эта 
состоит в типизации, в раскрытии индивидуальной о с о б о с т и, «на дру-
гих непохожести» центрального образа романа, речевая сфера которого 
временами столь явно сливается с образом повествовательного «я». Следы 
ее можно, повидимому, обнаружить еще в некоторых общих языку автора 
и языку героя особенностях словоотбора — его «домашности», его подчер-
кнуто личной окраске. Далее — опять-таки в личной, интимной окрашен-
ности строя несобственно прямой речи, передающей размышления и пере-
живания Юрия Живаго и Лары, в индивидуализированности речевого их 
обихода (см., например, ласкательные обращения типа «ангел мой», «серд-
це мое» и др.). 

В своей кульминации функция эта служит созданию тех стилей пере-
дачи душевных движений и состояний, которые можно было бы назвать 
стилями душевной экспрессии. Своеобразие их поэтическо-речевой струк-
туры как бы уже подготовлено типизацией речевого выражения, «подъем-
ность» их не ощущается более как патетика, они суверенны и убедительны. 
Будь это уже приводившийся выше мираж и размышления Юрия Живаго 
в тайге перед уходом от партизан или больной бред его, или описание по-
следнего пребывания в Варыкине, 4 5 все здесь — синтаксис, ритмы и обра-
зы — предельно вздыблено, взвихрено напором глубинных переживаний, 
и все столь же предельно подлинно: 

«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. И вместе со своей плакавшей душой плакал он сам» (404); 
«Он идет к ней. Сейчас, в Новосвалочном, пустыри и деревянная 
часть города кончится, начнется каменная. Домишки пригорода мель-
кают, проносятся мимо, как страницы быстро перелистываемой кни-
ги, не так, как когда их переворачиваешь указательным пальцем, 
а как когда мякишем большого по их обрезу с треском прогоняешь 

4 5 См., например, вдруг врывающуюся в повествование фразовую инверсию: 
хОпять день прошел в помешательстве тихом», 450. 
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их все. Дух захватывает! Вот там живет она, в том конце. Под бе-
лым просветом к вечеру прояснившегося дождливого неба. Как он 
любит эти знакомые домики по путР! к ней! Так и подхватил бы их 
с земли на руки и расцеловал! Эти поперек крыш нахлобученные 
одноглазые мезонины! Ягодки отраженных в лужах огоньков и 
лампад! Под той белой полосой дождливого уличного неба. Там он 
опять получит в дар из рук Творца эту Богом созданную белую пре-
лесть. Дверь отворит в темное закутанная фигура. И обещание ее 
близости, сдержанной, холодной, как светлая ночь севера, ничьей, 
никому не принадлежащей, подкатит навстречу, как первая волна 
моря, к которому подбегаешь в темноте по песку берега» (314). 

В композиционном облике этих стилей опять-таки ощущается некоторое 
смещение в «аут», в сторону от реалистической традиции. Особенно — в 
диалогической речи, где внутренняя экспрессия еще горячей и взволнован-
нее и, тем не менее, так полно сливается с формой выражения, так впечат-
ляюща и так художественно правдива: 

«И вот она (Лара. — Л. Р.) стала прощаться с ним простыми, оби-
ходными словами бодрого бесцеремонного разговора, р а з л а м ы -
в а ю щ е г о р а м к и р е а л ь н о с т и и не и м е ю щ е г о смы-
сла, как не имеют смысла хоры и монологи трагедий, и стихотвор-
ная речь, и музыка, и прочие условности, оправдываемые одною 
только условностью волнения . . . 
— Вот и снова мы вместе, Юрочка. Как опять Бог привел свидеть-
ся. Какой ужас, подумай! О, я не могу! И Господи! Реву и реву! 
Подумай! Вот опять что-то в нашем роде, из нашего арсенала. Твой 
уход, мой конец. Опять что-то крупное, неотменимое... 
Прощай, большой и родной мой, прощай моя гордость, моя быстрая 
глубокая реченька, как я любила целодневный плеск твой, как я 
любила бросаться в твои холодные волны . . . » (513—514). 

Или в последнем, обращенном к уехавшей Ларе, монологе Юрия Жи-
ваго: 

«Прелесть моя незабвенная! Пока тебя помнят вгибы локтей моих, 
пока еще ты на руках и губах моих, я побуду с тобой. Я выплачу 
слезы о тебе в чем-нибудь достойном, остающемся. Я запишу па-
мять о тебе в нежном, нежном, щемяще печальном изображении . . . 
Вот как я изображу тебя. Я положу черты твои на бумагу, как по-
сле страшной бури, взрывающей море до основания, ложатся на пе-
сок следы сильнейшей, дальше всего доплескивавшейся волны. Ло-
маной извилистой линией накидывает море пемзу, пробку, ракуш-
ки, водоросли, самое легкое и невесомое, что оно могло поднять со 
дна. Это бесконечно тянущаяся вдаль береговая граница самого вы-
сокого прибоя. Так прибило тебя бурей жизни ко мне, гордость моя. 
Так я изображу тебя». 4 6 

4 6 Небезынтересно, быть может, со стороны внешней, формальной аналогии, 
сопоставить с приведенными выше отрывками монологи Соломона к своей воз-
любленной из повести А. Куприна «Суламифь», в которых так отчетливо высту-
пают черты литературной стилизации, например: 
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ГЛАВА VI 

ТАЙНОПИСЬ КАК ФОРМА ТВОРЧЕСКОГО САМОРАСКРЫТИЯ 

Стилевой дуализм в свете приведенных выше наблюдений раскрывается 
собственно как дуализм авторской п о э т и к и : традиционно-реалистичес-
ким ее элементам противостоит смещение системы образного выражения в 
некий внереалистический «аут». Какова творческая природа этого «аута»? 

Ответ на вопрос можно отчасти найти в некоторых отдельных разбро-
санных по тексту романа высказываниях, в той или иной степени касаю-
щихся проблемы зримого и сущего в ее эстетическом или, точнее, эстетико-
философском опосредствовании. Так, например, на стр. 500—501 романа в 
«записи», найденной среди бумаг Юрия Живаго, читаем: 

«Беспорядочное перечисление вещей и понятий, с виду несовме-
стимых и поставленных рядом, как бы произвольно, у символистов, 
Б л о к а , В е р х а р н а и У и т м а н а , совсем не стилистическая 
прихоть. Это н о в ы й с т р о й в п е ч а т л е н и й , подмеченный 
в жизни и списанный с натуры.. . Постоянно, день и ночь шумящая 
за стеною улица так же тесно связана с современною душою, как 
начавшаяся увертюра с полным т е м н о т ы и т а й н ы , еще 
спущенным, но уже заалевшимся огнями рампы театральным зана-
весом. Беспрестанно и без умолку шевелящийся и рокочущий за 
дверьми город есть необозримо огромное вступление к жизни каж-
дого из нас». 

В этом, внутренне может быть полемическом, высказывании лежит ут-
верждение того расширенного видения мира, которое и ставит наряду с 
воспринимаемым угадываемое. «Новый строй впечатлений» — строй угады-
ваемого с у щ е г о . Он, этот строй, требует и новых форм творческого выра-
жения. Форма, однако, — не оболочка: «Мне искусство никогда не казалось 

«Ты похожа на царскую ладью в стране Офир, о моя возлюбленная, на 
золотую легкую ладью, которая плывет, качаясь по священной реке, 
среди белых ароматных цветов.. .», А. К у п р и н , Сочинения в 3-х то-
мах, Москва 1953, т. 3, стр. 79—80; и далее: «Я нашел тебя, подобно 
тому, как водолаз в Персидском заливе наполняет множество кор-
зин пустыми раковинами и малоценными жемчужинами, прежде 
чем достанет с морского дна перл, достойный царской короны. Ди-
тя мое, тысячи раз может любить человек, но только один раз он 
любит. Тьмы-тем людей думают, что они любят, но только двум 
из них посылает Бог любовь.. .» (82); «Проходят тьмы и тьмы-тем 
веков, все в мире повторяется, — повторяются люди, звери, камни, ра-
стения. В многообразном круговороте времени и вещества повторяемся 
и мы с тобою, моя возлюбленная. Это так же верно, как и то, что если 
мы с тобою наполним большой мешок доверху морским гравием и бро-
сим в него лишь один драгоценный сапфир, то, вытаскивая много раз 
из мешка, ты все-таки рано или поздно извлечешь и драгоценность. Мы 
с тобою встретимся, Суламифь, и мы не узнаем друг друга, но с тоской 
и восторгом будут стремиться наши сердца навстречу, потому что мы 
уже встречались с тобою, моя кроткая, моя прекрасная Суламифь, но 
мы не помним этого» (96). 
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предметом или стороною формы, но скорее таинственной и скрытой частью 
содержания», — читаем в размышлениях Живаго об искусстве (стр. 290— 
291). 

Форма — само «сущее»: «Красота есть счастье обладания формой, фор-
ма же есть органический ключ существования, формой должно обладать 
все живущее, чтобы существовать, и, таким образом, искусство, в том числе 
и трагическое, есть рассказ о счастье существования» (466). 

Форма — одновременно и сущее, и его выражение. Но сущее не совпадает 
со з р и м ы м , оно многозначнее. Оно таинственно в этой своей многознач-
ности. «Жизнь с и м в о л и ч н а , потому что она з н а ч и т е л ь н а», — 
говорит Веденяпин (42). Поэтическим выражением этой значительности ста-
новится с и м в о л , и н о с к а з а н и е . 4 7 

Символичность природы аутных стилей в романе Пастернака очевид-
на. Анализ ее, однако, задача собственно литературоведческого исследова-
ния. Ограничимся поэтому лишь немногими иллюстрациями. Вот, сверх уже 
приведенных выше, еще одна: центральный и «сквозной» образ-символ ро-
мана — образ г о р я щ е й с в е ч и : 

«Они проезжали по Камергерскому. Юра обратил внимание на чер-
ную протаявшую скважину в ледяном наросте одного из окон. 
Сквозь эту скважину просвечивал огонь свечи, проникавший на 
улицу почти с сознательностью взгляда, точно пламя подсматри-
вало за едущими и кого-то поджидало. 
«Свеча горела на столе. Свеча горела . . . » — шептал Юра про себя 
начало чего-то смутного, неоформившегося, в надежде, что продол-
жение придет само собой, без принуждения. Оно не приходило» 
(81—82). 

Оно пришло к герою повествования в один из творческих его порывов, 
описываемых в романе; для читателя ж:е — лишь в самом конце романа, 
в стихотворении «Зимняя ночь», образуя как бы своего рода композицион-
ный эллипс мотива. На кривой этого эллипса, словами и ощущениями 
Лары, вписаны еще два повтора: 

« — А ты все г о р и ш ь и т е п л и ш ь с я , с в е ч е ч к а м о я яр-
к а я ! — влажным, заложенным от спанья шопотом тихо сказала 
она. — На минуту сядь поближе, рядышком. Я расскажу тебе, ка-
кой я сон видела» (450). 

И второй: 
«Могла ли она думать, что лежавший тут на столе умерший видел 
этот глазок (протаявший на стекле. — Л. Р.) проездом с улицы и 
обратил на свечу внимание? Что с этого, увиденного снаружи пла-
мени, — «Свеча горела на столе, свеча горела» — п о ш л о в е г о 
ж и з н и е г о ц р е д н а з н а ч е н и е?» (511). 

От этого эллипса тянутся нити к Блоку. Именно о Блоке, проезжая по 
Камергерскому мимо окна со свечой, вспоминает Юра Живаго: 

47 См. в «Охранной грамоте», 11: «Прямая речь чувства иносказательна, и ее 
нечем заменить...», «Искусство реалистично как деятельность и символично как 
факт...», « . . . не поддающееся цитированию слово искусства состоит в иносказа-
нии и символически говорит о силе». 
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«Вдруг Юра подумал, что Блок это явление Рождества во всех об-
ластях русской жизни, в северном городском быту и в новейшей 
литературе, под звездным небом современной улицы и вокруг заж-
женной елки в гостиной нынешнего века. Он подумал, что никакой 
статьи о Блоке не надо, а просто надо написать русское поклонение 
волхвов, как у голландцев, с морозом, волками и темным еловым 
лесом» (81). 

Перекличкой зачина «Двенадцати» с начальными строчками стихотворе-
ния замыкается эллипс: 

Мело, м е л о по в с е й з е м л е , 
В о в с е п р е д е л ы . 
Свеча горела на столе. . . (550). 

«Тень» Блока не только в прямых о нем упоминаниях (см. также выска-
зывание Гордона на стр. 530 о временнбм переосмысливании символики бло-
ковского «Мы, дети страшных лет России»); она — в тех безотчетно веду-
щих к Блоку ассоциациях, которые возникают там и здесь при чтении 
романа. Это может быть вполне обычное и все же ассоциируемое словцо-
определение вроде: «Небо... превращалось в заутрейю или обедню в ма-
ленькой п е р е у л о ч н о й церквушке...» (88), либо отдельный, блоков-
ского же дыхания, образ-сравнение: «Святый Боже, святый крепкий, свя-
тый бессмертный» — тихим веянием проволакивается по переулку и остает-
ся в нем, как будто п р о в е л и м я г к и м с т р а у с о в ы м п е р о м по 
воздуху. . .» (89); или взволнованное, почти захлебывающееся напряжение 
эпитетов: «Господи! Господи!.. Как подпустил ты меня к себе, как дал за-
брести на эту бесценную твою землю, под эти твои звезды, к ногам этой 
б е з р а с с у д н о й , б е з р о п о т н о й , н е з а д а ч л и и в о й , н е н а г л я д -
ной?» (449; ср. в блоковском «Перед судом»: «Страстная, безбожная, пу-
стая, /Незабвенная, прости меня!»). Это могут быть некоторые образно-сти-
левые черты пейзажа, заставляющие вспомнить кое-что из блоковской про-
зы. Ассоциации возникают, наконец, и при чтении стихотворного цикла 
романа, который ведь и открывается блоковской темой «Гамлета», закан-
чивается же темой Христа. 

Как ни объяснять эту последнюю аналогию в смысле принятия или от-
рицания ее органичности и преднамеренности, — она есть д а н н о с т ь : 
перекличка с «Двенадцатью» не ограничивается началом стихотворения 
«Зимняя ночь», — пятьсот пятьдесят страниц романной композиции Пастер-
нака венчаются образом Христа с той же неожиданностью и той же оза-
ренностью тайной и внутренним оптимизмом экспрессивных акцентов, что 
и блоковская поэма. 

«Блоковские» эти ассоциации не самодовлеющи, но лишь наводящи, то 
есть помогают в какой-то мере уяснить природу «аута» в романе. Особен-
но — в последней его, стихотворной, части. Она, разумеется, не поэтический 
«привесок», но а п о ф е о з образно-сюжетной экспозиции целого, про-
д о л ж е н и е и з а в е р ш е н и е недосказанного прозой авторского мо-
нолога. 

Утверждение это подводит нас к проблеме «образа автора», на которой 
и остановимся, прежде чем перейти к дальнейшему разбору. 
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В «Предисловии к сочинениям Гюи де Мопассана» Лев Толстой писал: 
«Люди, мало чуткие к искусству, думают часто, что художествен-
ное произведение составляет одно целое потому, что в нем дейст-
вуют одни и те же лица, потому, что все построено на одной завяз-
ке, или описывается жизнь одного человека. Это несправедливо. 
Это только так кажется поверхностному наблюдателю: цемент, ко-
торый связывает всякое художественное произведение в одно це-
лое и оттого производит иллюзию отражения жизни, есть не един-
ство лиц и положений, а единство самобытного нравственного от-
ношения автора к предмету. В сущности, когда мы читаем или со-
зерцаем художественное произведение нового автора, основной во-
прос, возникающий в нашей душе, всегда такой: «Ну-ка, что ты за 
человек? И чем отличаешься от всех людей, которых я знаю, и что 
можешь мне сказать нового о том, как надо смотреть на нашу 
жизнь?» Что бы ни изображал художник: святых, разбойников, ца-
рей, лакеев — мы ищем и видим только душу самого худож-
ника». 4 8 

Приводя это высказывание в своей — уже упоминавшейся выше — кни-
ге «О языке художественной литературы», академик В. Виноградов про-
должает: 

«То, что говорит Л. Толстой, одинаково относится и к идеологиче-
ской позиции писателя и к стилистическим формам его литератур-
ного образа. В «образе автора», в его речевой структуре объединя-
ются все качества и особенности стиля художественного произве-
дения: распределение света и тени при помощи выразительных ре-
чевых средств, переходы от одного стиля изложения к другому, пе-
реливы и сочетания словесных красок, характер оценок, выражае-
мых посредством подбора и смены слов и фраз, своеобразия синтак-
сического движения». 4 9 

О б р а з а в т о р а находит выражение уже в самом явлении стилево-
го дуализма в романе. Внешне этот дуализм, казалось бы, отражает неодно-
родность авторского поэтического инструментария; со стороны же творче-
ско-композиционной наличие реалистических стилей объективного повест-
вования и стилей субъективных, аутных, есть как бы выражение основного 
конфликта романа — конфликта между внутренним миром одной, необы-
чайного богатства, человеческой души и миром ее окружения. 

Черты авторского образа отчетливо выступают в этом конфликте за тем 
«я» монолога, которое выше было названо «я» субъективного выражения». 
В части собственно мировоззренческой выступают они и в некоторых авто-
генных «я» диалогической речи. 

Таково, например, утверждение суверенности личности по отношению 
к окружающей общественной и общественно-революционной стихии в раз-
говоре доктора с партизанским вождем Ливерием: 

«-— Поймите, поймите, наконец, что все это не для меня. «Юпитер», 
«не поддаваться панике», «кто сказал а, должен сказать бе», «Мавр 

48 л . Н. Толстой о литературе, Гослитиздат, Москва 1955, стр. 286. 
4 9 В. В и н о г р а д о в , О языке художественной литературы, ГИХЛ, Москва 

1959, стр. 155. 
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сделал свое дело, мавр может уйти»> — все эти цошлости, все эти 
выражения не для меня. Я скажу а, а бе не скажу, хоть разорви-
тесь и лопните. Я допускаю, что вы светочи и освободители России, 
что без вас она пропала бы, погрязши в нищете и невежестве, и 
тем не менее мне не до вас и наплевать на вас, я не люблю вас 
и ну вас всех к чорту» (348). . 

Ср. обобщение той же темы у Веденяпина: 
«Всякая стадность — прибежище неодаренности, все равно, вер-
ность ли это Соловьеву, или Канту, или Марксу. Истину ищут 
только одиночки и порывают со всеми, кто любит ее недостаточ-
но» (9). 

Таковы взгляды, касающиеся истории, понимания ее существа и места 
в ней человека, данные в высказывании главного персонажа (465—466), 
Веденяпина ( « . . . человек живет не в природе, а в истории, и » . . в нынеш-
нем понимании она основана Христом...», 10), Симы Тунцевой (423); тако-
вы мысли о душе и бессмертии, излагаемые Юрием Живаго у постели боль-
ной Анны Ивановны Громеко (67—69); его же суждения об искусстве (290— 
291) и прочие многочисленные разбросанные по роману анализы и оценки 
процессов исторического прошлого и революционного сегодня, вложенные 
в уста Живаго, Лары (см., например, стр. 413), Гордона (124—126) и Дудо-
рова (519—520). 

Этот хор автогенных голосов не полифоничен — персонажи не ведут 
дискуссии, они дополняют друг друга; иной раз и дублируют (см., напри-
мер, тему о «христианстве истории» у Веденяпина и у Симы Тунцевой, 
или о еврействе у Гордона и Лары); Pix теоретические высказывания утвер-
ждают одно и то же мировоззрение. Именно потому стили многих их реп-
лик и монологов так близки друг другу, а в целом — авторскому, и язык 
часто лишен черт индивидуальной характеристики. В том же лежит и при-
чина их непортретности в отличие от зримости облика многих второстепен-
ных лиц: функциональная их несамостоятельность как толкователей автор-
ских взглядов делала излишним портретное воплощение; у автора не было 
и, вероятно, не могло быть для них «характерных» костюмов. Авторское 
самораскрытие в образе главного персонажа затрудняло также и портрет-
ную конкретизацию последнего. 

Термин с а м о р а с к р ы т и е , пожалуй, наиболее подходит для опре-
деления внутреннего взаимоотношения «авторского образа» с образом героя 
романа. Речь идет не об автобиографичности в стандартном ее толковании 
(вряд ли не для предупреждения упрощенных аналогий наделен Юрий Жи-
ваго единственной и многажды подчеркнутой автором портретной чертой 
— курносостью) — речь идет об угадываемом читателем тождестве раскры-
ваемого перед нами мира героя с душевным миром самого автора. 

В самом деле: черты «авторского образа» и прежде всего его языковые 
черты, черты речевой структуры как некоего речевого единства, повто-
ряются, как мы видели, в речевой сфере героя, как бы перекочевывают к 
нему от автора. Близость наблюдали мы в стилях изобразительных (см. пей-
заж в «записях доктора»), в стилях несобственно-прямой речи и, наконец, 
— в стихотворном цикле романа, где столь неоспоримо пастернаковские, 
позднего поэтического почерка, стихи названы «Стихотворениями Юрия 
Живаго». 
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Нетрудно установить тождество стилевых примет и особенностей этой 
стихотворной части со всей семантико-речевой и образной структурой пред-
шествующего прозаического повествования. В «Стихотворениях Юрия Жи-
ваго» структура эта концентрируется и продлевается: продлевается в осо-
бой поэтической функции употребление церковнославянизмов, продлевают-
ся типы поэтических тропов, формы экспрессии. Продлеваются как черты 
образно-поэтического выражения одновременно и автора, и его героя. 

Вот несколько сопоставлений: 

Прозаический текст романа: 

«Юрий Андреевич возвращался вер-
хом из города в Варыкино... Вдруг 
вдали, где застрял закат, защелкал со-
ловей. «Очнись! Очнись!» — звал и 
убеждал он, и это звучало почти, как 
перед Пасхой: Душе моя, душе моя! 
Восстани, что спиши!..» (311—314). 

«Я положу черты твои на бумагу, как 
после страшной бури, взрывающей 
море до основания, ложатся на песок 
следы сильнейшей, дальше всех до-
плескивавшейся волны. 
Ломаной извилистой линией накиды-
вает море пемзу, пробку, ракушки, 
водоросли . . . Так прибило тебя бурей 
жизни ко мне, гордость моя» (464). 

«Когда он вошел в комнату, которую 
Лара убрала утром так хорошо и ста-
рательно и в которой все наново бы-
ло разворошено спешным отъездом, 
когда увидал разрытую и неоправлен-
ную постель и в беспорядке валяв-
шиеся вещи, раскиданные на полу и 
на стульях, он, как маленький, опу-
стился на колени перед постелью, 
всей грудью прижался к твердому 
краю кровати и, уронив лицо в све-
сившийся конец перины, заплакал по-
детски легко и горько» (464). 

«Стихотворения Юрия Живаго»: 

Огни заката догорали. 
Распутицей в бору глухом 
В далекий хутор на Урале 
Тащился человек верхом. 
А на пожарище заката, 
В далекой прочерни ветвей, 
Как гулкий колокол набата, 
Неистовствовал соловей (536—537). 

Она была так дорога 
Ему чертой любою, 
Как морю близки берега 
Всей линией прибоя. 

В года мытарств, во времена 
Немыслимого быта 
Она волной судьбы со дна 
Была к нему прибита (551—552). 

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 наклонившись об шитье 
С невынутой иголкой, 
Внезапно видит всю ее 
И плачет втихомолку (552). 

Налицо, следовательно, основания считать стихотворную часть романа 
продлением, точнее, углублением авторского монолога, где «авторское» и 
«живаговское» сливается уже до нерасчленимости, до конца. Внутренний 
мир монологического субъекта — мир эстетических преломлений и оценок, 
идей и чувствований — раскрывается здесь с особой энергией образного и 
экспрессивного насыщения, «аут» поэтического выражения обретает особую 
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структуру и характер. В «аутных» стилях прозаического повествования 
символ — еще не иносказание, но лишь сдвинутость образа в некое парал-
лельное осмысливание, особый почерк, освещение, светотень. Символ, ко-
торый надо разгадывать, как разгадывают сон, в прозаической части ро-
мана встречается лишь один единственный раз. Это и есть, собственно, сон 
больного Юрия Живаго, сон или бред, в котором, чудится ему, он пишет 
поэму «Смятение» (211). 

В части стихотворной иносказание — не спорадический, но постоянный 
компонент поэтического «аута». В «Стихотворениях Юрия Живаго» образ-
символ становится образом-шифром. Форма творческого самораскрытия 
образует род тайнописи. 

К прочтению ее и перейдем. 

Стихотворный цикл романа открывается стихотворением «Гамлет», уже 
упоминавшимся выше при перечне «блоковских» ассоциаций. На странице 
501 романа, приведя запись Юрия Живаго о языке урбанизма в поэтике 
Блока, Верхарна и Уитмена, городе, как «необозримо огромном вступлении 
к жизни каждого из нас», и желании Живаго «как раз в таких чертах» о 
нем написать, Пастернак замечает: «В сохранившейся стихотворной тетради 
Живаго не встретилось таких стихотворений. Может быть, стихотворение 
«Гамлет» относилось к этому разряду?» 

Нарочитость замечания настораживает. Для чего оно? Обратить на это 
стихотворение внимание читателя? Подсказать намеренно-упрощенное его 
толкование как варианта навеянного Блоком урбанистического мотива? 
Как бы то ни было, «Гамлет» — действительно ключевое стихотворение 
цикла. Приведем его полностью: 

Гул затих. Я вышел на подмостки. 
Прислонясь к дверному косяку, 
Я ловлю в далеком отголоске, 
Что случится на моем веку. 
На меня наставлен сумрак ночи 
Тысячью биноклей на оси. 
Если только можно, авва отче, 
Чашу эту мимо пронеси. 
Я люблю твой замысел упрямый 
И играть согласен эту роль. 
Но сейчас идет другая драма, 
И на этот раз меня уволь. 
Но продуман распорядок действий, 
И неотвратим конец пути. 
Я один, все тонет в фарисействе. 
Жизнь прожить — не поле перейти (532). 

Для сопоставления приведем и блоковское: 

Я — Гамлет. Холодеет кровь, 
Когда плетет коварство сети, 
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И в сердце — первая любовь 
Жива — к единственной на свете. 
Тебя, Офелию мою, 
Увел далеко жизни холод, 
И гибну, принц, в родном краю, 
Клинком отравленным заколот. 

Тема урбанизма, как видим, ни в одном из этих стихотворений ощути-
мо не выражена. Тема же бытийной катастрофы героя совпадает: беспо-
щадная враждебность окружения (« . . . все тонет в фарисействе» — у Пас-
тернака; «Когда плетет коварство сети» — у Блока), трагедия обреченно-
сти (Пастернак: « . . . неотвратим конец пути»; Блок: «И гибну, принц, в род-
ном краю, Клинком отравленным заколот»). Совпадает лишь в основном, 
потому что блоковский мотив Офелии у Пастернака отсутствует, мотив же 
обреченности осложнен и расширен дополнительным, новым мотивом, моти-
вом «моления о чаше». Мотив этот повторяется и в стихотворении «Гефси-
манский сад», заключительном стихотворении цикла, как бы замыкая по 
кругу композиционно-тематическую кривую последнего. Его стилевая струк-
тура, однако, в обоих случаях различна. В стихотворении «Гефсиманский 
сад» м о л е н и е передается косвенной речью Христа как третьего лица 
поэтического повествования: 

И, глядя в эти черные провалы, 
Пустые, без начала и конца, 
Чтоб эта чаша смерти миновала, 
В поту кровавом он молил отца (565). 

В «Гамлете» моление принадлежит самому лирическому субъекту и по-
чти дословно воспроизводит евангельские слова Христа: 

Если только можно, а в в а о т ч е , 
Ч а ш у э т у м и м о п р о н е с и (532).50 

Образ Христа присутствует или ощутим в семи стихотворениях цикла, 
и тема этого образа обычно несет с собой различной концентрации торже-
ственную архаичность словаря и стиля. 51 Возникает образ Христа и за 
приведенными выше двумя строчками в стихотворении «Гамлет». Но здесь, 
и по ситуационно-смысловому моменту, и по форме выражения, образ этот 
совпадает с субъектом поэтического сообщения, сливается с ним, образуя 
единство. 

Это, конечно, не случайность. Перед нами — одна из самых смелых, 
страстных и взвихренных поэтических ассоциаций Пастернака, обращаю-
щая образную символику в язык ш и ф р а . 

Тема Христа, неизбежно сопутствующая самораскрытию автогенного «я», 
— по существу «сквозная» тема всей прозаической части романа. Впервые 

5 0 Ср.: «Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня» (От 
Марка, 14, ,34). 

5 1 Например: «И видят свет у царских врат, /И черный плат, и свечек ряд» 
(«На страстной»); «Я жажду и алчу, а ты — пустоцвет» («Чудо»); «Он разбудил 
их: «Вас Господь сподобил /Жить в дни мои, вы ж разлеглись как пласт. 
/Час сына человеческого пробил. /Он в руки грешников себя предаст» («Гефси-
манский сад») и т. д. 
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упоминание о Христе встречаем на стр. 10, где автор, устами Веденяпина, 
излагает свое понимание истории: « . . . можно быть атеистом, 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 нынешнем понимании она осно-
вана Христом, что евангелие есть ее обоснование». В том же плане толкова-
ния истории, опять-таки устами Веденяпина, рисуется образ Христа: «И 
вот в завал этой мраморной и золотой безвкусицы пришел этот легкий и 
одетый в сияние, подчеркнуто человеческий, намеренно провинциальный, 
галилейский, и с этой минуты народы и боги прекратились и начался че-
ловек, человек-плотник, человек-пахарь, человек-пастух в стаде овец на за-
ходе солнца, человек, ни капельки не звучащий гордо, человек, благодар-
но разнесенный по всем колыбельным песням матерей и по всем картин-
ным галереям мира» (44). Строки о Христе находим в высказываниях Гор-
дона о еврействе (125), в «записях» Живаго (290), наконец, в монологах 
Симы Тунцевой, где автор продолжает свою концепцию христианской эры 
истории и б л и з о с т и человеческого и божьего как ее основного эзоте-
рического признака: 

«Отдельная человеческая жизнь стала Божьей повестью... Как 
говорится в одном песнопении на Благовещение, Адам хотел стать 
Богом и ошибся, не стал им, а теперь Бог становится человеком, 
чтобы сделать Адама Богом» (423). 

Чувство близости неба постоянно у Юрия Живаго; в метафорических 
стилях авторских описаний небо само спускается к нему, мальчику или 
взрослому, только что вырвавшемуся из партизанского лагеря: 

«Это недоступно-высокое небо наклонялось низко-низко к ним в 
детскую макушкой в нянюшкин подол.. . Оно как бы окуналось у 
нцх в детской в таз с позолотой и, искупавшись в огне и золоте, 
превращалось в заутреню или обедню в маленькой переулочной 
церквушке...» (88); «В недавнем бреду он укорял небо в безучас-
тии, а небо всею ширью опускалось к его постели, и две большие, 
белые до плеч женские руки протягивались к нему» (405). 

Чувство близости неба — в обращенности к нему внутреннего мира ге-
роя, душевных его движений и состояний, — созерцания или творческого 
порыва, восторга или отчаяния. В последнем случае призывы и жалобы, 
обращенные к небу, как бы перекликаются с мотивом м о л е н и я в «Гам-
лете» : 

«О, как трудно и больно, Господи! О, не думать, не думать! Как 
путаются мысли!.. Векую отринул мя еси от лица Твоего, Свете 
незаходимый?» (400); 

И через несколько страниц: 
«В слезах от жалости к себе он беззвучным шепотом роптал на 
небо, зачем оно отвернулось от него и оставило его. «Векую отри-
нул мя еси от лица Твоего, Свете незаходимый, и покрыла мя есть 
чуждая тьма окаянного!» (405). 

Ощущение Юрием Живаго мира в целом и своего места в нем а у т н о 
(если использовать и здесь этот термин взамен привычных иных), как аут-
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ны и его эстетические оценки творчества, 52 природы и любви. Существо 
этого мироощущения точнее всего, пожалуй, определено в следующих (см. 
разрядку) строчках, описывающих раздумья Юрия Живаго во время па-
нихиды по Анне Ивановне Громеко: 

« . . . он слушал заупокойную службу как сообщение, непосредствен-
но к нему обращенное и прямо его касающееся. Он вслушивался в 
эти слова и требовал от них смысла, понятно выраженного, как 
это требуется от всякого дела, и ничего общего с набожностью не 
было в его ч у в с т в е п р е е м с т в е н н о с т и по о т н о ш е -
н и ю к в ы с ш и м с и л а м з е м л и и н е б а , к о т о р ы м 
он п о к л о н я л с я к а к в е л и к и м п р е д ш е с т в е н н и -
к а м» (88—89). 

«Чувство преемственности по отношению к высшим силам земли и не-
ба» лежит и в основе и с к л ю ч и т е л ь н о с т и героя, 5 3 раскрывающейся 
в языковом, образно-поэтическом и реальном выражении его облика в ро-
мане. Также и в самосознании этой исключительности: 

« . . .не мог же он сказать им (Гордону и Дудорову. — JI. Р.): «До-
рогие друзья, о, как безнадежно ординарны вы и круг, который вы 
представляете, и блеск и искусство ваших любимых имен и авто-
ритетов! Единственно живое и яркое в вас это то, что вы жили в 
одно время со мной и меня знали» (493). 

Выше, на стр. 312, в размышлениях Живаго находим: «В жизни он . . . 
не причислял себя к полубогам и сверхчеловекам, не требовал для себя 
особых льгот и преимуществ». Это замечание вскользь вряд ли может осла-
бить ощущение гиперболичности приведенного выше утверждения, на ко-
торое, хоть оно и не было высказано вслух, Гордон отвечает: «Тебе надо. . . 
воспрянуть, разобраться без неоправданного высокомерия, да, да, без этой 
непозволительной надменности к окружающему, поступить на службу, за-
няться практикой» (495). 

Возвращаясь теперь к стихотворному циклу, трудно, как кажется, не 
сопоставить этого живаговского: «О, как ординарны вы и круг, который вы 
представляете» с обращением (в стихотворении «Чудо») Христа к бесплод-
ной смоковнице: 

Я жажду и алчу, а ты — пустоцвет, 
И встреча с тобой безотрадней гранита. 
О, к а к т ы о б и д н а и н е д а р о в и т а ! (558). 

Прослеживаемые здесь «взвихренные» ассоциации нельзя, разумеется, 
рассматривать как биографически персонифицированные. Их взвихрен-

5 2 См., например, описание творческого процесса на стр. 448 и 452; затем на 
стр. 499—501, где рассказывается о последнем, незадолго до смерти, приливе твор-
ческого вдохновения, в комнате, которая была «пиршественным залом духа, чу-
ланом безумств, кладовой откровений» (и далее — о символизме). 

5 3 За которую так обвиняли Пастернака критики из редакции «Нового мира». 
Слово «исключительность», между прочим, находим в романе в одной из само-
характеристик, касающихся любви Юрия Живаго и Лары: «Их любовь была 
велика. Но любят все, не замечая небывалости чувства. Для них же, — и в этом 
была их и с к л ю ч и т е л ь н о с т ь , — мгновения, когда, подобно веянию вечно-
сти, в их обреченное существование залетало веяние страсти, были минутами 
о т к р о в е н и я и узнавания все нового и нового о себе в жизни», 406. 
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ность, их неожиданность только отчасти объяснима сознанием высокости 
творческого служения и подвига — вечной для русской поэзии темы пуш-
кинского «Пророка». Взвихренность их — существо поэтического «аута», 
тайнописи как формы, в которой автор, повидимому, только и мог завер-
шить начатый в прозе внутренний свой монолог. Взвихренность здесь — 
новый ракурс экспозиции, в которой образно-реалистические эталоны поэ-
тического выражения заменяются эталонами аутными. На только что рас-
сказанную земную повесть об одной человеческой душе как бы наклады-
вается повесть другая, евангельская, и рождественская звезда, волхвы, Маг-
далина, Иисус, трагическая тема Гефсимании и Голгофы заслоняют собой 
образы героя и героини романа, тему их жизни, гибели и любви. 

Но не в ы т е с н я ю т : множество больших и малых композиционных 
параллелей, сюжетных и образных продлений и аналогий связывают эти 
два ракурса авторской экспозиции. Связывают тем теснее, чем тщательнее 
мы в них вчитываемся и сопоставляем; связывают почти графически от-
четливо, как изотермические линии на метеорологической карте связывают 
места с одинаковой температурой. 

Центральную композиционно-сюжетную параллель образует тема смя-
т е н и я . «Фокусом» ее можно считать уже упоминавшийся выше единствен-
ный в прозаической части фрагмент-шифр, где эта тема названа самим ав-
тором: 

«Он (Юрий Живаго. — JI. Р.) пишет поэму не о воскресении и не 
о положении во гроб, а о днях, протекших между тем и другим. Он 
пишет поэму «Смятение» . . . И две рифмованные строчки пресле-
довали его: 

Рады коснуться 
и 

Надо проснуться. 
Рады коснуться и ад, и распад, и разложение, и смерть, и од-

нако вместе с ними рада коснуться и весна, и Магдалина, и жизнь. 
И — надо проснуться. Надо проснуться и встать. Надо воскреснуть» 
(211). 

Многочисленные расходящиеся от этого фокуса линии соединяют его 
со стихотворным циклом. Подсказанное выше автором толкование расши-
ряет тему новыми мотивами — мотивом ожидания гибели, мотивом чаемого 
воскресения — и как бы отсылает нас к их поэтическим продлениям в 
«Стихотворениях Юрия Живаго», иногда фрагментарным, разбросанным по 
строфам и строчкам, но всегда отчетливым. 

«Аутное» продление темы смятение — не просто ее новое поэтическое 
воплощение, но ее новое раскрытие. Семантика и образы «Гефсиманского 
сада» и «Гамлета» рождают в свою очередь тематические сближения меж-
ду двумя ракурсами творческого выражения в романе, требуют его второго 
прочтения. Например, четырнадцатой его части, одной из самых замеча-
тельных по внутренней образно-эмоциональной напряженности и узловой 
в смысле отражения главного сюжетно-композиционного конфликта. Имен-
но при таком новом прочтении становится внятен скрытый язык повество-
вания, и отдельные эпизоды, рисующие судьбы героев, бытийные и душев-
ные их коллизии, контрасты восторгов и отчаяния, смятение, безнадеж-
ность и гибель, обретают глубину обобщающего иносказания. 
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Таков, например, эпизод зимней ночи в Барыкине, с волками, вой ко-
торых слышит Юрий Живаго: 

«Белый огонь, которым был объят и полыхал незатененный снег 
на свету месяца, ослепил его. Вначале он не мог ни во что вгля-
деться и ничего не увидел. Но через минуту расслышал ослаблен-
ное расстоянием протяжное, утробно-скулящее завывание и тогда 
заметил на краю поляны за оврагом четыре вытянутых тени, раз-
мером не более маленькой черточки. Волки стояли рядом, мордами 
по направлению к дому, и, подняв головы, выли на луну или на 
отсвечивающие серебряным отливом окна Микулицыного дома. 
Несколько мгновений они стояли неподвижно, но едва Юрий Анд-
реевич понял, что это волки, они по-собачьи, опустив зады, затру-
сили прочь от поляны, точно мысль доктора дошла до н и х . . . Вол-
ки, о которых он вспоминал весь день, уже не были волками на 
снегу под луною, но стали т е м о й о в о л к а х , стали п р е д -
с т а в л е н и е м в р а ж ь е й с и л ы , поставившей себе целью по-
губить доктора и Лару или выжить их из Варыкина. Идея этой 
враждебности, развиваясь, достигла к вечеру такой силы, точно в 
Шутьме открылись следы допотопного страшилища и в овраге за-
лег чудовищных размеров, сказочный, жаждущий докторовой кро-
ви и алчущий Лары дракон» 54 (449—451). 

Таковы страницы, рассказывающие об одиночестве Живаго после отъ-
езда Лары с Комаровским из Варыкина (461—468), о гибели Стрельникова, 
и в описании самоубийцы, заключающем эту 14-ю часть, — почти непри-
метный образный повтор той же темы смятения в части 12-й («Рябина в 
сахаре»): 

«Снег под его левым виском сбился красным комком, вымокши в 
луже натекшей крови. Мелкие, в сторону брызнувшие капли крови 
скатались со снегом в красные шарики, п о х о ж и е на я г о д ы 
м е р з л о й р я б и н ы » (476). 

И следующая ассоциация: Лара — Магдалина, точнее Жизнь, Любовь, 
Лара — Магдалина. Ассоциация богатого и сложного по своей структуре 
выражения: авторское восприятие красоты природы, женской красоты, их 
чародейной силы и обаяния, любви, страсти, жертвенности, милосердия — 
комплексно, пантеистично по складу и исключительно. Тема Лары уже и 
в прозаической части поднята в «аут» этой исключительностью внутренней 
своей инструментовки: 

«О, как сладко существовать! Как сладко жить на свете и любить 
жизнь! О, как всегда тянет сказать спасибо самой жизни, самому 
существованию, сказать это им самим в лицо! Вот это-то и есть 
Лара. С ними нельзя разговаривать, а она их представительница, 

5 4 Ср. в «Сказке»: 
Туловище змея, Той страны обычай 
Как концом бича, Пленницу-красу 
Поводило шеей Отдавал в добычу 
У ее плеча. Чудищу в лесу . . . (546). 
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их выражение, дар слуха и слова, дарованный безгласным нача-
лам существования» (401—402). «Они любили друг друга потому, 
что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, 
облака и деревья» (513). 

Эта экспрессия, подъемность эстетических оценок продлевается в «Сти-
хотворениях Юрия Живаго». Сопоставим: 

«Все мое существо удивлялось и 
спрашивало: если так больно любить 
и поглощать электричество, как, ве-
роятно, еще больнее быть женщиной, 
оыть электричеством, внушать лю-
бовь. Вот, наконец, я это высказал. 
От этого можно с ума сойти. И я весь 
в этом» (437—438). 

Быть женщиной — великий шаг, 
Сводить с ума — геройство. 

А я пред чудом женских рук, 
Спины, и плеч, и шеи 
И так с привязанностью слуг 
Весь век благоговею (539). 

Или: 
Как будто бы железом, 
Обмокнутым в сурьму, 
Тебя вели нарезом 
По сердцу моему (553). 5 5 

И далее — в самой параллели («Чуть ночь, мой демон тут как тут, /За 
прошлое моя расплата», 562), взволнованность и подъемность которой тем 
ярче, чем отчетливее в тему «Магдалина—Иисус» просачивается тема «Ла-
ра—Живаго». Так, например, строфа четвертая первого стихотворения, вы-
деленная из контекста, могла бы быть вложена в уста и Магдалины, и 
Лары, — последней даже и скорее по сходству семантико-стилевого строя: 

Но объясни, что значит грех 
И смерть, и ад, и пламень серный, 
Когда я на глазах у всех 
С т о б о й , к а к с д е р е в о м п о б е г , 
С р о с л а с ь в тоске своей безмерной. 5 6 

Также и во втором стихотворении отдельные строфы, отрываясь от 
внешне-сюжетной линии, как бы смыкаются с мотивами надгробного мо-
нолога Лары, ее любви, горя, преданности и восторга: 

Брошусь на землю у ног распятья, 
Обомру и закушу уста. 
Слишком многим руки для объятья 
Ты раскинешь по концам креста. 

55 См. также: «Ты так же сбрасываешь платье, /Как роща сбрасывает листья» 
(«Осень»), «Мы охвачены тою же самою /Оробелою верностью тайне, /Как раски-
нувшийся панорамою /Петербург за Невою бескрайной» («Белая ночь»). 

5 6 Ср. у Лары: «Какой-то в е н е ц с о в м е с т н о с т и , ни сторон, ни степе-
ней, ни высокого, ни низкого, равноценность всего существа, все доставляет ра-
дость, все стало душою», 445; «Окрыленность дана тебе, чтобы на крыльях уле-
тать за облака, а мне, женщине, чтобы прижиматься к земле и крыльями при-
крывать птенца от опасности», 446. 
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Для кого на свете столько шири, 
Столько муки и такая мощ (563—564). 

Все эти взвихренные ассоциации стихотворного цикла (во главе с основ-
ной, открывшейся нам в «Гамлете») в их сложном композиционно-тематиче-
ском и стилевом переплетении с аутно-сюжетными линиями романа в це-
лом открывают нам глубинное и тайное самого авторского облика. Пред-
ставление о «преемственности по отношению к высшим силам земли и не-
ба» — представление самого автора. Оно — в обращенности к тайной зна-
чимости сущего за образами зримого, оно — в обращенности к небу, в 
сознании исключительности этой обращенности как предназначения, то 
есть, значит, не только «поклонения» этим высшим силам «как великим 
предшественникам», но и следования им, то есть горения, саморасточения 
и крестного подвига. Так прочитываются: символ с в е ч и в стихотворе-
нии «Зимняя ночь», строфа из «Свадьбы» («Жизнь ведь тоже только миг, 
/Только растворенье /Нас самих во всех других /Как бы им в даренье»), 

последние строчки стихотворения «Рассвет»: 
Со мною люди без имен, 
Деревья, дети, домоседы, 
Я и м и в с е м и п о б е ж д е н , 
И т о л ь к о в т о м м о я п о б е д а (558). 

Как непосредственное и страстное признание христианской сущности 
истории (ср. у Веденяпина « . . . человек живет не в природе, а в истории», 
которая «в нынешнем понимании основана Христом») прочитываются сле-
дующие строфы стихотворения «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 . . . 
. . . Все злей и свирепей дул ветер из степи . . . 
. . . Все яблоки, все золотые шары (555). 

Как не менее страстная вера в грядущее возрождение, в «усилье воскре-
сенья», единственно могущее вывести из «страшного промежутка», то есть в 
необходимость возвращения себе неба и «верности Христу», прочитывается 
все авторское решение темы «смятения» в стихотворном цикле и последняя, 
заключающая его и весь роман строфа: 

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. 

Все же в целом и есть то самораскрытие авторского кредо, то завершение 
внутреннего монолога романа, формой которого явилась тайнопись «Стихо-
творений Юрия Живаго» и которое в прозаической части не было и не 
могло быть выговорено до конца. 
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ГЛАВА VII 

РОМАН «ДОКТОР ЖИВАГО» КАК П Р И Т Ч А . ПАСТЕРАК И А. БЛОК. 
ПАСТЕРНАК И Р. М. РИЛЬКЕ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

«Шли и пели «Вечную память», и когда останавливались, каза-
лось, что ее по залаженному продолжают петь ноги, лошади, ду-
новения ветра. Прохожие пропускали шествие, считали венки, кре-
стились. Любопытные входили в процессию, спрашивали: «Кого хо-
ронят?» Им отвечали: «Живаго» . . . 

Отбарабанил дождь комьев, которыми торопливо в четыре ло-
паты забросали могилу. На ней вырос холмик. На него взошел де-
сятилетний мальчик... Он поднял голову и окинул с возвышения 
осенние пустыри и главы монастыря отсутствующим взором. Его 
курносое лицо исказилось. Шея его вытянулась. Если бы таким дви-
жением поднял голову волчонок, было бы ясно, что он сейчас за-
воет. Закрыв лицо руками, мальчик зарыдал. Летевшее навстречу 
облако стало хлестать его по рукам и лицу мокрыми плетьми хо-
лодного ливня» (3). 

Только при первом чтении пастернаковского романа (то есть таком, при 
котором он не прочитывается) можно пытаться отнести это начало к сти-
лям реалистического повествования. При чтении повторном сделать это не-
мыслимо. При повторном чтении в первых же строчках начинает звучать 
внутренняя тема романа, а за образом мальчика, одиноко под хлещущим 
ливнем стоящего на могиле матери и напоминающего готового завыть вол-
чонка, встает скрытая экспозиция основного конфликта. 57 

Того же типа экспозицию, вводящую читателя не только во внешнюю 
реальность сюжетной мизансцены, но и во второй, скрытый план ее тол-
кования, находим и в описании первой встречи Юрия Живаго с Ларой: 

«Из полутьмы, в которой никто не мог его видеть, он смотрел, не 
отрываясь, в освещенный лампою круг. Зрелище порабощения де-
вушки было н е и с п о в е д и м о т а и н с т в е н н о и беззастен-
чиво откровенно. Противоречивые чувства теснились в груди у не-
го. У Юры сжималось сердце от их неиспытанной силы» (62). 

Иными словами, двуплановость семантико-стилевой структуры повест-
вования, как бы подсказывающая скрытую значительность, таинственную 

5 7 Небезынтересно, быть может, сопоставить приведенный выше отрывок с 
толстовским описанием переживаний мальчика, потерявшего мать, оканчиваю-
щимся такими строками: «Дверь скрипнула, и в комнату вошел дьячок на смену. 
Этот шум разбудил меня, и первая мысль, которая пришла мне, была та, что, 
так как я не плачу и стою на стуле в позе, не имеющей ничего трогательного, 
дьячок может принять меня за бесчувственного мальчика, который из жалости 
или любопытства забрался на стул: я перекрестился, поклонился и заплакал», 
Детство, Собрание сочинений, ГИХЛ, 1958, т. I, стр. 95. 
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в е д о м о с т ь совершающегося — возникающих на пути героев положе-
ний, «судьбы скрещений» и неожиданностей, — открывается достаточно 
отчетливо и в прозаической части. Открывается как ретроспекция своего 
аутного завершения в «Стихотворениях Юрия Живаго», как код к прочте-
нию целого, при котором «тайнописным» становится уже весь роман, и ис-
тория жизни и гибели его героя выступает в виде нехитрой, как песенная 
мелодия, но сложно и причудливо оркестрованной п р и т ч и . 

С этим словом, повидимому, связана последняя в романе «взвихренная» 
ассоциация, или, как говорилось выше, последний пример следования «ве-
ликим предшественникам». Устами Веденяпина автор говорит: 

« . . . для меня самое главное то, что Христос говорит п р и т ч а м и 
из быта, поясняя истину светом повседневности. В основе этого ле-
жит мысль, что общение между смертными бессмертно и что жизнь 
символична, потому что она значительна» (42). 

И то же, устами Симы Тунцевой: 

«Отдельная человеческая жизнь стала Божьей повестью . . . » (423). 
«Божью повесть» одной человеческой жизни Пастернак и рассказывает 

как п р и т ч у . Притчу о человеческой душе. 
В притче — два раскрытия, два средоточия замысла и воплощения. 
Средоточие первое — апология. В конце романа, на стр. 495, дано ее ла-

пидарно-обобщенное изложение: 

«Наша душа занимает место в пространстве и помещается в нас, 
как зубы во рту. Ее нельзя без конца насиловать безнаказанно». 

Изложение это в контексте ситуационно и как «ситуационное» было не-
однократно использовано в зарубежных статьях о романе, хотя именно 
публицистической ситуационности роман Пастернака лишен более, чем ка-
кой-либо другой. Ее и не требуется — все шестнадцать прозаических ча-
стей романа представляют собой апологию души. Души, живой своей бли-
зостью к высшему, таинственному и непостижимому, но всюду разлитому, 
как солнечный свет, и звуки, и благоухание, и красота, и милосердие. Души 
огромного богатства и даров, ищущих выражения в творческом порыве, 
творческом созидании и саморасточении, и, через это расточение, соприча-
стной любви, всепрощению и крестному подвигу. Души, выразительный по-
тенциал которой шире ее образного наполнения в романе, то есть как бы 
и не отдельной чьей-либо души, а души вообще, души общечеловеческой. 

Средоточие второе — призыв к верности небу (которая одновременно 
есть и верность жизни), верности христианству как пути преодоления ду-
ховной опустошенности, смятения и тупика, — призыв, смысл которого сам 
Пастернак в интервью с одним из шведских литературоведов расшифрует 
позднее следующим образом: 

«Мы должны искать уверенности в самих себе. За то короткое вре-
мя, которое живем мы на земле, нам нужно уяснить себе свое от-
ношение к существованию, свое место во вселенной. Иначе ведь 
жизнь немыслима. Это, как я понимаю, означает отказ от ма-
териалистического мировоззрения X I X века, означает возрождение 
духовного мира, возрождение нашей внутренней жизни, возрож-

177 



дение религии — не как церковно-религиозной догмы, но как жиз-
неощущения». 5 8 

Апология человеческой души, ее первородной ценности, не преходя-
щей по отношению к кривде господствующих догм, апология христианства 
— все это выражено в романе Пастернака со страстностью и дерзанием, 
беспримерными в русской литературе последнего полувека; да и не толь-
ко последнего; попытку воплощения в литературном образе самосознания 
верности Христу можно сопоставить разве лишь с попыткой Достоевского 
воплотить в образе князя Мышкина самосознание христианского Добра. 
Сопоставление касается, разумеется, лишь «дерзания», не самих образов, 
творческая природа которых совершенно различна: груз внутренней темы 
в романе Пастернака не ограничивается, как мы видели, одним героем в 
качестве своего носителя, но возложен на весь круг автогенных персона-
жей, т. е. на некоторый синтетический образ, выступающий как образ автор-
ского самораскрытия. Природа возникновения романа-притчи как этого са-
мораскрытия двуедина: ситуационный и эстетический элементы ее взаимо-
обусловлены. 

Элемент с и т у а ц и о н н ы й — невозможность в условиях, когда от 
писателя, фигурально выражаясь, требовалось отдавать «кесарю» не толь-
ко кесарево же, но и «божье», дебютировать с ничем не прикрытой про-
поведью христианского понимания мира и открыто «предоставить трибу-
ну» (как это принято изъяснять в газетных шаблонах) отрицателям ма-
териалистической догмы.59 Без криптографии здесь было мудрено обой-
тись, и, в свете нашего понимания романа, почти криптографическим умол-
чанием звучит приведенное в 1954 г. в «Знамени» № 4, стр. 92, вместе с 
несколькими стихотворениями из романа «Доктор Живаго», авторское со-
общение: 

«Роман предположительно будет дописан летом. Он охватывает 
время от 1903 до 1929 года, с эпилогом, относящимся к Великой 
Отечественной войне. Герой — Юрий Андреевич Живаго, врач, 
мыслящий, с поисками, творческой и художественной складки, уми-
рает в 1929 году. После него остаются записки и среди других бу-
маг написанные в молодые годы, отделанные стихи, часть которых 
здесь предлагается и которые во всей совокупности составят послед-
нюю, заключительную главу романа». 

Криптографические тенденции можно, повидимому, обнаружить и у 
более раннего Пастернака. Они сказываются иной раз в своеобразной «авто-
ризации» высказываний некоторых лиро-эпических персонажей. Так, вряд 
ли не является авторизацией такая, например, строфа из монолога лейте-
нанта Шмидта в поэме того же названия (1925—1927 гг.): 

Наверно вы не дрогнете, 
Сметая человека. 

N. Äke N i l s s o n , Hos Boris Pasternak, „Bonniers Litterära Magasin", Stock-
holm 1958, S. 621. 

5 9 Именно на этом делался упор в различных постановлениях и декларациях, 
клеймивших автора романа как «предателя»: «Прогрессивной мысли и преобра-
жающему деянию Б. Пастернак пытается противопоставить цинично индивидуа-
листическую психологию героя романа», Постановление президиума правления 
Союза писателей СССР, «Литературная газета», 28. 10. 1958. 
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Что ж, мученики догмата, 
Вы тоже — жертвы века. 
Я тридцать лет вынашивал 
Любовь к родному краю, 
И снисхожденья вашего 
Не жду и не желаю. 5 9 а 

Зарубежный литературовед Вл. Марков в статье «Советский Гамлет» 6 0 

отмечает эту тенденцию также и у Пастернака-переводчика. Он приводит 
среди других примеров пастериаковский перевод следующих строк из мо-
нолога «Быть или не быть»: 

For who would bear the whips and scorns of time, 
The oppressori wrong, the proud man's contumely, 
The pangs of despis'd love, the law's delay, 
The insolence of office, and the spurns 
That patient merit of the unworthy takes . . 

Перевод Пастернака: 
A то кто снес бы ложное величье 
Правителей, невежество вельмож, 
Всеобщее притворство, невозможность 
Излить себя, несчастную любовь 
И призрачность заслуг в глазах ничтожеств. 

«Поражает, — пишет В. Марков, — несовпадение с подлинником чуть 
ли не во всем, кроме «несчастной любви». Пастернак-переводчик не имеет 
привычки гнаться за буквальной точностью, но здесь это переходит все гра-
ницы. Присмотревшись, открываешь, что это вовсе и не перевод. В этих 
строках точно изображено положение самого Пастернака в те годы, и вряд 
ли нужно комментировать, что следует понимать под «ложным величьем 
правителей» и т. п.» 6 1 

Э с т е т и ч е с к и е основы возникновения притчи — в органичности 
иносказания для Пастернака, при которой оно могло бы проникнуть в лю-
бые формы художественного выражения, в каких бы реалистических то-
нах они ни были задуманы. 

59а В вышедшем в 1961 г. сборнике Б. П а с т е р н а к , «Стихотворения и поэ-
мы», Москва, ГИХЛ, эта последняя строчка читается так: «Не жду и не теряю» 
(стр. 366). 

60 «Грани», 45, 1960, стр. 119—124. 
61 Приведенный выше перевод, как сообщает В. Марков, был опубликован в 

журнале «Молодая гвардия» в 1940 году. Пищущему эти строки не случилось 
встретить его, ни установить времени, когда он был заменен новым. В издании 
1956 г., Ш е к с п и р , Гамлет, Детгиз, Москва, перевод Б. Пастернака, находим уже 
измененный вариант: 

А то кто снес бы униженье века, 
Неправду угнетателей, вельмож 
Заносчивость, отринутое чувство, 
Нескорый суд и более всего 
Насмешки недостойных над достойным. 

Как бы то ни было, самый факт наличия этого второго варианта достаточно 
иллюстративен и убедителен. 
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В связи с этой органичностью уместно снова вернуться к «блоковским» 
аналогиям и прежде всего — к аналогии с поэмой «Двенадцать». 

В какой-то — и не малой — мере поэма эта также содержит признаки 
притчи. Возникают они из того композиционно-стилевого контраста, кото-
рый образуют одиннадцать с половиной главок поэмы — с семью строчками 
заключения: 

Впереди — с кровавым флагом, 
. И за вьюгой невидим, 

И от пули невредим, 
Нежной поступью надвьюжной, 
Снежной россыпью жемчужной, 
В белом венчике из роз — 
Впереди — Исус Христос. 

Этот отчетливо ощутимый контраст, чрезвычайно напоминающий кон-
траст между прозаическими и стихотворной частями пастернаковского ро-
мана, выступает в той же, что и у Пастернака, поэтической функции —-
криптографического о с т р а н е н и я 6 2 образа Христа как средоточия и 
раскрытия притчи. 

Одной из самых досадных недомолвок нашей критики о Блоке являет-
ся замалчивание притчевого характера этого образа. Вслед за отзывом Гу-
милева, считавшим конец поэмы «искусственно приклеенным», а появле-
ние Христа «литературным эффектом», возник, как известно, целый ряд 
сходных отзывов, в том числе (и это всего удивительнее) и в зарубежной 
печати, где иные авторы, утверждая случайность Христа в поэме, прини-
мались даже «защищать» Христа от Блока со всей наивностью обыватель-
ско-сектантского догматизма. 

Между тем «слепое» прочтение поэмы как своего рода поэтического ре-
портажа о революции естественно, казалось бы, лишь для той критики, 
которая раз навсегда условилась считать поэму «Двенадцать» фактом 
«страстного и безоглядного» принятия Блоком Октября. 63 Бестенденциоз-
ное знакомство с жизнью и творчеством Блока приводит, однако, к выводу, 
что в основе так называемого принятия Блоком Октябрьской революции 
лежало нечто, для самой этой революции вполне неприемлемое и чуждое, 
— вера в преходящий характер бездуховности совершившейся катастрофы 
и в ее конечное, далекое, но обязательное, христианское разрешение. Го-
воря языком социологических стандартов, Блок, как и некоторые другие, 
в том числе и Пастернак, принял не столько революцию, сколько диалек-
тику революции в ее отнюдь не материалистическом понимании. 

Современникам, вульгаризаторски толковавшим его поэму, Блок отве-
тил следующими словами, сохраняющими остроту приложимости и к ли-
тературным событиям наших дней: 

6 2 Если с некоторым особым акцентом использовать этот термин, от которого 
автор его, В. Шкловский, счел нужным недавно отказаться, см. В. Ш к л о в -
с к и й , Художественная проза, «Советский писатель», Москва 1959, стр. 449—450. 

63 См., например, редакционную заметку «Александр Блок», помещенную в 
связи с восьмидесятилетием со дня рождения поэта в «Литературной газете» 
от 29. 11. I960 г. и начинающуюся словами: «Когда Александр Блок по-своему, 
страстно и безоглядно принял Октябрьскую революцию, когда он написал «Две-
надцать» и «Скифы» . . . » и т. д. 
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« . . . те, кто видит в «Двенадцати» политические стихи, или очень 
слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или 
одержимы большой злобой — будь они враги или друзья моей 
поэмы. — Было бы неправдой, вместе с тем, отрицать всякое отно-
шение «Двенадцати» к политике. Правда заключается в том, что 
поэма написана в ту исключительную и всегда короткую пору, ког-
да проносящийся революционный циклон производит бурю во всех 
морях — природы, жизни и искусства; в море человеческой жизни 
есть и такая небольшая заводь, вроде Маркизовой лужи, которая 
называется политикой; и в этом стакане воды тоже происходила 
тогда буря . . . Моря природы, жизни и искусства разбушевались, 
брызги встали радугой над нами. Я смотрел на радугу, когда пи-
сал «Двенадцать»; оттого в поэме осталась капля политики... Мо-
жет быть, всякая политика так грязна, что одна капля ее замутит 
и разложит все остальное; может быть, она не убьет смысла моей 
поэмы; может быть, наконец, — кто знает! — она окажется броди-
лом, благодаря которому «Двенадцать» прочтут когда-нибудь в не 
наши времена . . . » 64 

А вот ответ Гумилеву по поводу замечания последнего об «искусствен-
ности» образа Христа: 

«Мне тоже не нравится конец «Двенадцати». Я хотел бы, чтобы 
этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему 
Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее видел Христа». 6 5 

Сравним это со строчками письма к Ю. П. Анненкову, иллюстрировав-
шему поэму и интересовавшемуся, как сам Блок понимает образ Христа: 

«О Христе: Он совсем не такой: маленький, согнулся, как пес сза-
ди, аккуратно несет флаг и у х о д и т . «Христос с флагом» это 
ведь — «и так и не так». Знаете ли Вы (у меня — через всю 
жизнь), что когда флаг бьется под ветром (за дождем или за сне-
гом и г л а в н о е — за ночной темнотой), то п о д н и м мыс-
лится кто-то огромный, как-то к нему относящийся (не держит, не 
несет, а как — не умею сказать). Вообще, это самое трудное, мож-
но только найти, но сказать я не умею, как, может быть, хуже 
всего сумел сказать и в «Двенадцати» (по существу, однако, не 
отказываюсь, несмотря на все критики). Если бы из левого верх-
него угла «убийства Катьки» дохнуло густым снегом и сквозь него 
— Христом — это была бы и с ч е р п ы в а ю щ а я о б л о ж к а . 
Еще так могу сказать». 6 6 

Это последнее «Если б ы . . . » и весь абзац, это бессилие (совершенно 
ведь неизвестно, в какой мере п о д л и н н о е бессилие!) объяснить об-
раз — какое это решительное подчеркивание ключевой его значимости, зна-
чимости всей композиционно-аутной антитезы настоящего и «провидимого». 
Не будь этой антитезы, вряд ли были бы обоснованы опасения поэта, что 
политика или какое-либо другое явление анти-искусства могут «убить смысл 

6 4 А. Б л о к, Сочинения в одном томе, Москва—Ленинград 1946, стр. 583. 
6 5 К. Ч у к о в с к и й , Александр Блок как человек и поэт, Петроград 1924, 

стр. 27. 
6 6 Александр Б л о к , Сочинения в двух томах, ГИХЛ, Москва 1955, т. 2, стр. 

730. 
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поэмы», притчевое раскрытие которой дано именно в последнР1х семи стро-
ках, совершенно так же, как притчевое раскрытие пастернаковского рома-
на — в его стихотворной части. 

Тема Блок—Пастернак — интереснейшая тема для литературоведов; в 
частности: Блок — «Стихотворения Юрия Живаго», — так примечательна 
близость поэтики позднего Пастернака, с ее поисками «простоты» поэти-
ческого выражения,67 блоковскому поэтическому словарю, блоковскому 
видению Христа и Родины,68 блоковским эстетическим оценкам и ощу-
щениям. 6 9 

Не менее интересна для исследователя параллель: Пастернак—Райнер 
Мариа Рильке, обнаруживающая сходства и совпадения, которые не остав-
ляют сомнения в значительности впечатления, оказанного творчест-
вом Рильке на автора «Доктора Живаго». Речь, разумеется, идет не только 
о поэтическом цикле романа в сопоставлении с религиозно-мифологической 
тематикой и образной структурой некоторых произведений Рильке,70 но 
обо всем целостном эстетическом существе творческого самовыражения в 
романе Пастернака. 

Тема второго рождения мира, его нового открытия, нового видения, про-
никающего в тайную природу сущего, стоящего за зримым, — обычная 
тема Рильке. Мозаика и углубления этой темы в творчестве обоих худож-
ников рождают обширный ряд аналогий: тишина, одиночество, обращен-
ность в себя как условие созерцания природы, вещей, мироздания в це-
лом; как условие приближения к Непостижимому, ощущения его; наконец, 
само это ощущение Высшего и Непостижимого в себе как преемственно-
сти, как дара, требующего в свою очередь обратного дарения, в творческом 
слове, в саморасточении. 

6 7 См. об этом на стр. 451—452 романа. 
6 8 Ср., например: 

Ты отошла, и я в пустыне 
К песку горячему приник. 
Но слова гордого отныне 
Не может вымолвить язык. 
О том, что было, не жалея, 
Твою я понял высоту: 
Да. Ты — родная Галилея 
Мне — невоскресшему Христу. 
И пусть другой тебя ласкает, 
Пусть множит дикую молву: 
Сын Человеческий не знает, 
Где приклонить ему главу. 

А. Б л о к , Сочинения в двух томах, ГИХЛ, Москва 1955, т. I, стр. 239. 
6 9 См. мысли в статьях и дневниковых записях. Например: « . . . мы произнесли 

клятвы демонам — не прекрасные, но только красивые (а ведь всего красивее 
в мире — рабы, т. е. те, к т о о т д а е т с я , а н е б е р е т ) . . . » , там же, т. И, 
стр. 155. 

7 9 См., например, Das Marienleben, В. I, S. 665—681; Christus, В. III, S. 125—159; 
см. также Vollendetes, В. И, Himmelfahrt Mariae, 46; Auferweckung des Lazarus, 49; 
Christi Höllenfahrt, S. 57 и др. Страницы указаны здесь и дальше по изданию 
Rainer Maria R i l k e , Sämtliche Werke, Insel Verlag, 1955. 
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И формальное воплощение этих эстетических оценок и представлений 
— смещение поэтического образа в его внереалистический аут, во второе 
видение и осмысливание. 

Вот несколько примеров из сборника „Das Stunden-Buch" Рильке, осо-
бенно важного для интересующего нас сличения: 

Idi kreise um Gott, um den uralten Turm, 
und ich kreise jahrtausendelang; 
und ich weiss noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm 
oder ein grosser Gesang. 71 

Nur eine schmale Wand ist zwischen uns, 
durch Zufall; denn es könnte sein: 
ein Rufen deines oder meines Munds — 
und sie bricht ein 

ganz ohne Lärm und Laut. 7 2 

Или: 
Wenn es nur einmal so ganz stille wäre, 
wenn das Zufällige und Ungefähre 
verstummte und das nachbarliche Lachen, 
wenn das Geräusch, das meine Sinne machen, 
mich nicht so sehr verhinderte am Wachen, — 
Dann könnte ich in einem tausendfachen 
Gedanken bis an deinen Rand dich denken 
und dich besitzen (nur ein Lächeln lang) 
um dich an alles Leben zu verschenken 
wie einen Dank. 7 3 

Близки пастернаковским и некоторые отдельные черты образного вы-
ражения у Рильке, например введение отвлеченного в конкретно-образные 
сравнения. Вот, если перевести на русский: 

7 1 Das Stunden-Buch, Erstes Buch: Das Buch vom mönchischen Leben, В. I, S. 253. 
В русском, по возможности близком, переводе: 

Я парю вокруг Бога, как вокруг вечной башни, 
Тысячелетья уже; и все же не знаю, 
Сокол я или буря, иль вдохновенный напев. 

72 Там же, стр. 225: 
Лишь утлая нас разделяет стена, — случайность! 
Потому что, быть может: 
зов один — уст твоих иль моих — 
и стена эта рухнет. Без шума. Без звука. 

7 3 Там же, стр. 256: 
О, если бы хоть раз настала тишина, 
И все случайное, нестройное, замолкло, 
И смех соседский замер, 
И шелест чувств мюих 
Мне б не мешал внимать, — 
Тогда б до тысячной, быть может, дольки мысли 
Тебя я смог домыслить и понять, 
И обладать Тобой (на миг улыбки), 
И раздарить Тебя всему живому 
Как благодарность. 
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Христиане с жестами магометан — 
вокруг колодца. И ладони держат 
ковшом, как плоские сосуды, 
куда с т р у я в б е г а е т , к а к д у ш а . 7 4 

Или: 
. . . пейзаж, к а к с т р о ч к а и з п с а л т ы р и , 
серьезен, вечен и весом. 7 5 

Перейдем к з а к л ю ч е н и ю , к итогам этой небольшой попытки ис-
следования того значительного и большого, что представлено нам в рома-
не Пастернака. «Небольшой попытки» сказано здесь не только в сознании 
неполноты предлагаемого анализа (например, в части собственно поэтиче-
ской стилистики), но и в уверенности, что роман «Доктор Живаго» не-
пременно станет в дальнейшем предметом исчерпывающего литературовед-
ческого изучения. 

Ответим на некоторые вопросы, поставленные в конце первой, вводной, 
главы. 

Не является ли с м е ш е н и е р е а л и с т и ч е с к о г о и а у т н о г о 
в романе своего рода творческой «издержкой» формы в результате столкно-
вения двух различных инструментариев — лирического поэта и романиста-
прозаика? Из проведенных выше наблюдений можно, повидимому, заклю-
чить, что смешение это не случайность, но замысел, т. е., следовательно, 
не «издержка» формы, но сама форма вполне своеобразного в истории 
литературных жанров романа-притчи. Контраст «реалистического» и «аут-
ного» закономерно и отчетливо отражает основной тематический кон-
фликт, т. е. вполне органичен для композиционного целого, не только не 
рушит, но подчеркивает его единство. Роман, как уже говорилось, не про-
читывается одним чтением; при чтении же повторном недоуменные воскли-
цательные и вопросительные знаки на полях, отмечавшие впечатление сти-
левых контрастов, исчезают сами собой — контрасты проясняются как два 
голоса одного и того же «я», рассказывающего о трагическом конфликте 
человеческой души в обстановке тяжкого исторического катаклизма. Лич-
ное, субстратное «я» этого конфликта требует иной стилевой формы для 
самораскрытия, чем для сообщения о совершающемся вовне, другой стиле-
вой тональности, другого тембра для выражения сущего, чем для экспози-
ции зримого. 

Несколько иначе обстоит дело с теми видами стилевого дуализма, в 
основе которых лежит различие творческой завершенности формы. Так, 
например, если внешнюю безликость, одноголосость ряда персонажей ближ-
него круга можно объяснить «собирательностью» внутреннего образа само-
выражения, т. е. отнести к авторскому замыслу, — труднее объяснить за-
мыслом же вялость некоторых их высказываний и диалогов. Может быть, 
это — следствие самоцензуры, вынужденного приглушения экспрессивной 

74 Ein Pilgermorgen, В. I, S. 333. 
Der Schauende, Das Buch der Bilder, S. 459. 
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убедительности утверждаемого, — фактор, которого никоим образом нельзя 
сбрасывать со счета при разборе пастернаковского романа. 

Не объясняются замыслом и те контрасты отдельных повествовательных 
звеньев и описаний, которые можно было бы определить как контрасты 
«поэтической прозы» и «стилистических прозаизмов», когда вслед за «кры-
латыми» по образно-экспрессивному оснащению, ритму и мелодике фраг-
ментами следуют конструкции тяжелые, стилистически несобранные. «Я» 
субъективного выражения в них, как правило, неощутимо вполне, «я» со-
общения как бы с трудом преодолевает свою речевую задачу (см. примеры, 
отмеченные в 3-й главе). Весьма вероятно, что явление стилевого разнобоя 
такого порядка следует отнести именно к творческим издержкам перехода 
от поэтико-семантической структуры лирического выражения к стилевой 
структуре романной прозы, отнести к трудностям «попутного», в ходе мо-
нологического повествования, переключения. А. Блок, например, в письме 
к П. Е. Щеголеву делает однажды такое признание: 

« . . . сегодня я вам послал листок с моим мнением о лучших рома-
нах этого года и, уже после того как опустил в ящик, сообразил, 
что все это написано каким-то суконным нерусским языком. Объяс-
няется это тем, что я весь день сегодня писал стихами, а потому в 
прозе окончательно охромел». 7 6 

С переходом к «большой форме», с замыслом романа-притчи органически 
связана и проблема простоты, как коротко можно определить отказ Пастер-
нака от стилевой манеры прошлого, доживаговского, периода, которая в 
последних, незадолго до смерти, высказываниях подвергается беспощад-
ному осуждению: 

«Везде бросились переводить и издавать все, что я успел пролепе-
тать и нацарапать именно в эти годы дурацкого одичания, когда 
я не только не умел еще писать и говорить, но из чувства това-
рищества и в угоду царившим вкусам старался ничему не научить-
ся. Как это все пусто и многословно, какое отсутствие чего бы то ни 
было, кроме чистой и совершенно ненужной белиберды... среди 
огорчений едва ли не первое место занимают ужас и отчаяние по 
поводу того, что везде выволакивают на свет и дают одобрение то-
му, что я рад был однажды забыть и что думал обречь на забве-
ние». 7 7 

Не вдаваясь в разбор природы этого осуждения (заставляющего вспом-
нить толстовское отталкивание от собственных произведений, созданных 
до проповеднического периода творчества великого писателя), отметим 
лишь его наиболее вероятную и прямую устремленность к простоте как к 
доступности, по-разному, в смысле конструктивной целостности поэтико-ре-
чевого выражения, осуществленной Пастернаком-поэтом и Пастернаком-
автором «Доктора Живаго». 

Доступность притчи неизбежно предполагает обязательный пересмотр 
всего экспозиционного строя повествования и прежде всего языка. «Обя-
зательность» во всяком творческом акте угрожает коллизиями. В какой 

76 А. Б л о к , Сочинения, т. 2, стр. 695—696. 
7 7 Из частного письма. Цитируется по тексту статьи Б. К. Зайцева «Дни», 

Русская мысль», Париж, 1. 12. 1960. 
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мере стремление к простоте в процессе создания романа могло вступить в 
противоречие с традиционной авторской стилевой манерой и, следовательно, 
опять-таки приводить к издержкам формы, названным выше «стилисти-
ческими прозаизмами»? 

Следов коллизии не носят повествовательные стили романа, непосред-
ственно связанные с «я» субъективного выражения; поэтико-стилевая струк-
тура их в основном та же, что и у раннего Пастернака. Сопоставим для 
иллюстрации отрывок из романа с тематически близким отрывком из «По-
вести» (формально-поэтическая тема обоих отрывков — характерная для 
Пастернака тема «растворения» образа в образе): 

«Разумеется, весь переулок в его сплошной сумрачности был кру-
гом и целиком Анною. Тут Сережа был не одинок, и знал это. И 
правда, с кем до него этого не бывало! Однако чувство было еще 
шире и точнее, и тут помощь друзей и предшественников конча-
лась. Он видел, как больно и трудно Анне быть городским утром, 
то есть во что обходится ей сверхчеловеческое достоинство приро-
ды. И, помирая с тоски по настоящей Арильд, то есть по всему 
этому великолепию в его кратчайшем и драгоценнейшем извлече-
нии, он смотрел, как, обложенная тополями, точно ледяными поло-
тенцами, она засасывается облаками и медленно закидывает назад 
свои коричневые готические башни . . . » 7 8 

«Ларе приоткрыли левое плечо. Как втыкают ключ в секретную 
дверцу железного, вделанного в шкап тайничка, поворотом меча 
ей вскрыли лопатку. В глубине открывшейся душевной полости 
показались хранимые ее душою тайны. Чужие посещенные города, 
чужие улицы, чужие дома, чужие просторы потянулись лентами, 
раскатывающимися мотками лент, вываливающимися свертками 
лент наружу. О, как он любил ее! Как она была хороша!.. И опять 
у Юрия Андреевича стало мутиться в глазах и голове. Все поплы-
ло перед ним. В это время вместо ожидаемого снега начал накрапы-
вать дождь. Как перекинутый над городской улицей от дома к дому 
плакат на большущем полотнище, протянулся в воздухе с одной 
стороны лесной прогалины на другую расплывчатый, во много раз 
увеличенный призрак одной удивительной боготворимой головы. И 
голова плакала, а усилившийся дождь целовал и поливал ее» (377 
—378). 

Как видим, различна в обоих отрывках лишь степень образной «аутно-
сти», но не речевая структура, не язык. Иначе — в стилях, нейтральных по 
отношению к субъективному «я», — стилях композиционно-сюжетного дви-
жения, собственно сообщения о событиях, мизансценах, перемещении дей-
ствующих лиц и т. п. Здесь, уже в самом их традиционно-реалистическом 
облике, ощутим вышеупомянутый отказ от стилевой манеры прошлого; ощу-
тим как самозадание, ощутим в контрасте с иными, более близкими автору 
стилевыми формами; ощутим, наконец, в как бы непреодоленных трудно-
стях стилевого переключения. 

Двойственна в этом отношении и природа книжных и книжно-архаиче-
ских элементов в языке и стиле романа. Частично творческая их функция 

7 8 Повесть, Изд-во писателей в Ленинграде, 1934, стр. 91. 
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— как в монологической, так и в диалогической речи — самоочевидна и ор-
ганически включается в общий композиционно-речевой строй романа-прит-
чи. Однако, как мы видели, в ряде случаев книжность лексики и синтакси-
ческо-стилевых конструкций какой-либо специальной творческой нагрузки 
не несет и ощущается опять-таки как следствие некоего «упростительного» 
по отношению к более ранней речевой манере отбора. Как компонент ху-
дожественного целого книжность, пожалуй, наиболее спорное в романе 
Пастернака. 

И последний в плане подведения итогов вопрос — вопрос о значимости 
романа «Доктор Живаго», художественной, познавательной, философско-
идейной. 

Великолепие живописи русской природы отмечают в романе даже бес-
пощадные критики из редакции «Нового мира».79 Заданность отзыва не 
дала им возможности прибавить, что «Россия . . . несравненная, за морями 
нашумевшая, знаменитая родительница, мученица, упрямица, сумасбродная, 
шалая, б о г о т в о р и м а я . . . » , т. е. иными словами чувство родины и 
страстной, неудержимой к ней любви всюду стоит за пейзажем в романе 
как неотделимый от целого поэтический компонент. 

Предвзятость помешала отметить и то новое в мастерстве художествен-
ной прозы, что представлено в «Докторе Живаго» в виде самой формы ро-
мана-притчи и, прежде всего, — тех особых стилей поэтического раскрытия 
центрального образа, которые названы были выше стилями душевной экс-
прессии и которые составляют наиболее яркую и обаятельную черту Пастер-
нака-прозаика. 

Искренность и страстность, лежащие в основе этих стилей, сила и бес-
страшие авторского самовыражения во внутреннем монологе не являются, 
как полагают иные критики по обе стороны отечественного рубежа, некоей 
«идеей в себе», «надстройкой» над художественным целым, но его содер-
жанием и эстетическим существом. В этом — художественная исключи-
тельность романа. 

Отбросим возможные, но вряд ли нужные в этой работе полемические 
толкования так называемой «общественной» значимости романа (они всегда 
окажутся полярны у воинствующих материалистов и у их идейных против-
ников), тем более — его ситуационные, неизбежно преходящие, оценки (не-
много больше четверти века понадобилось для того, чтобы «законность» 
Нобелевской премии Ивану Бунину была официально признана на родине 
этого писателя). Остановимся на бесстрашии авторского творческого само-
раскрытия в «Докторе Живаго». Это бесстрашие — само по себе одна из 
самых важных общественных значимостей художественного произведения, 
потому что продлевает исконную традицию русской литературы — «свя-
щенной», по выражению Томаса Манна, литературы христианского гуманиз-
ма и не ограниченного догмой искания правды, гармонии и красоты. 

Отклики на эту значимость, тоску по этой ныне заглушаемой традиции 
можно обнаружить в ряде творческих голосов на «той стороне», как бы ни 
были они робки и закамуфлированы. Ометим хотя бы сборник «День поэ-

79 См. письмо редакционной коллегии журнала, опубликованное в «Литера-
турной газете», 25. 10. 1958. 
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зии» (1956), где эти голоса успели прозвучать более или менее отчетливо. 8 0 

Приведем, например, уже (предположительно, как предположительно все 
в условиях творческой несвободы) непосредственный отклик на роман Пас-
тернака, заключенный в стихотворении Маргариты Алигер «Пиши», опуб-
ликованном в 7-й книжке журнала «Октябрь» за 1959 год, стр. 109—110: 

Ты хочешь написать в поэме 
историю своей души, 
в которой отразится время, 
как в чистой капле. . . Что ж, пиши! 

Пиши скорей, не мешкай, слышишь, 
весь мир, весь путь, весь опыт свой! 
Пойми, ведь то, что ты напишешь, 
не может написать другой. 

Пиши скорей, пиши не мешкай, 
не разрешая никому 
сказать с недоброю усмешкой: 
«Не напечатают... К чему?!» 
Согласьем нытиков не радуй 
и с ними вместе не спещи 
за этой липовой оградой 
скрываться . . . Прежде напиши. 
А если ты поверишь этим 
лукавым трезвым голосам, 
тебя никто на белом свете 
не упрекнет, но ты-то сам? 
Но ты-то сам, в своей дороге, 
в сосредоточенной тиши, 
закон твой честный, суд твой строгий . . . 
Вот то-то и оно! Пиши! 
Да, будет горько, будет худо 
до лютой муки, до седин. 
Да, будет страшно: ведь покуда 
ты пишешь, ты совсем один. 
Но если ты свое допишешь, 
вздохнешь и дух переведешь, 
ты столько добрых слов услышишь 
и столько жарких рук пожмешь! 
Пиши скорей! Хмелей в отваге, 
мужай, как юноша в бою, 
доверь чернилам и бумаге 
единственную жизнь твою. 
Без колебаний! Пусть их судят! 

8 0 См., например, строчки из стихотворения Марка Максимова «О молчании», 

Когда немой молчит, — слышна еще труба . . . 
его мольба. И лишь когда молчит поэт, — 
Когда труба молчит, она поэта нет. 
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Ты слов на ветер не бросал. 
Жил, 

думал, 
верил. . . 

Будь что будет! 81 

Ты сделал все, ты написал! 

Роман «Доктор Живаго» не свободен от некоторых неровностей и огре-
хов творческой формы и языка, характер и природа которых отчасти от-
мечены в приведенном выше разборе. Снижают ли они достоинства целого? 

Лев Толстой говорил: 
«Во всяком художественном произведении важнее, ценнее и всего 
убедительнее для читателя собственное отношение к жизни автора 
и все то в произведении, что написано на это отношение. Ценность 
художественного произведения заключается не в единстве замысла, 
не в обработке действующих лиц и т. п., а в ясности и определен-
ности того отношения автора к жизни, которое пропитывает все 
произведение. В известные годы писатель может даже до некоторой 
степени жертвовать отделкой формы, и если только его отношение 
к тому, что он описывает, ясно и с и л ь н о п р о в е д е н о , то 
произведение может достичь своей цели». 8 2 

В романе-притче Бориса Пастернака «отношение автора к тому, что он 
описывает», — это з а щ и т а ч е л о в е ч е с к о й д у ш и , ее права на 
идеальную обращенность к высшим источникам духовного богатства, права 
чувствовать в себе Бога. Проведена эта защита, равно как и «отношение к 
жизни» — природе, любви, искусству, — «ясно и сильно», вдохновенно и 
убедительно. 

Поэтому в непредвзятых оценках значительности таких, как «Доктор 
Живаго», произведений вряд ли возможны особенно крупные разногласия: 
они з н а ч и т е л ь н ы у ж е п о т о м у , ч т о в о з н и к л и . 

81 Ср. строчки из пастернаковского стихотворения «Нобелевская премия» 
(январь 1959): 

Путь отрезан отовсюду. 
Б у д ь ч т о б у д е т , все равно. 

8 2 Слова Л. Толстого, записанные В. Г. Чертковым. Цит. по книге: В. В и н о -
г р а д о в , О языке художественной литературы, стр. 136. 
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В. А. Александрова 

РАННЯЯ ПРОЗА ПАСТЕРНАКА 

Последнее детище Бориса Пастернака — роман-эпопея «Доктор Жи-
ваго» — явился неожиданностью даже для многих его поклонников. Свою 
читательскую аудиторию Пастернак приобрел поэтическими произведения-
ми, а его проза, даже его замечательная «Охранная грамота», воспринима-
лась читателями как нечто второстепенное в его творчестве. Между тем 
художественная проза в творческом хозяйстве Пастернака уже с ранней мо-
лодости занимала свое и нередко видное место. Ценным свидетельством 
этого является характеристика Пастернака своего альтер-эго в «Докторе 
Живаго» (65—66): «Юра хорошо думал и очень хорошо писал. Он еще с 
гимназических 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 отделывался вместо нее писанием стихов, как писал 
бы живописец всю жизнь этюды к большой задуманной картине». 

В небольшой статье без без заглавия, напечатанной в журнале «На лите-
ратурном посту» в 1927 г., Пастернак сообщал читателям, что он заканчи-
вает поэму «Лейтенант Шмидт» и уже больше года работает над книгой 
«1905 год»; она будет состоять из отдельных «эпических отрывков». В 
той же заметке он писал: «Впоследствии я думаю заняться прозой. В сбор-
нике «Рассказы», вышедшем в прошлом году в издательстве «Круг», по-
весть «Детство Люверс» является одной из глав большого романа, над ко-
торым я думаю работать».1 

Книга «Рассказов», о которых упоминает здесь Пастернак, включает 
следующие произведения: «Апеллесова черта», «Письма из Тулы», «Дет-
ство Люверс». К этой ранней прозе надо отнести «Воздушные пути» (1924), 
«Повесть» (1929), «Охранную грамоту» (1931) и серию набросков, появив-
шихся во второй половине тридцатых годов: «Надменный нищий», «Тетя 
Оля», «Из нового романа о 1905 годе», «Безлюбье» и два отрывка из гла-
вы романа «Уезд в тылу». 

Прежде чем заняться этой ранней прозой Пастернака, надо учесть и 
еще одно обстоятельство: в своей последней автобиографии (1957), напи-
санной как предисловие к предполагавшемуся тогда сборнику его стихов, 
поэт писал: «Я не люблю своего стиля до 1940 года, отрицаю половину Мая-

1 Б. Л. П а с т е р н а к , Сочинения, под редакцией проф. Г. П. Струве и Б. А. 
Филиппова^, со вступительной статьей В. В. Вейдле, The University of Michigan 
Press, Ann Arbor 1961, т. III, стр. 215—216. Тут и дальше я пользуюсь вторым и 
третьим томом этого издания. Особенно много вторым томом, в котором соб-
раны ранние прозаические произведения Пастернака. 
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ковского, не все мне нравится у Есенина. Мне чужд общий тогдашний рас-
пад форм, оскудение мысли, засоренный и неровный слог». 2 

В переоценке своих прежних произведений Пастернак был далеко не 
первым в истории русской литературы. Достаточно вспомнить Гоголя. Од-
нако, принимая во внимание, что «оскудение мысли» и осложненный об-
разами язык был вовсе не личной особенностью поэта (в виде иллюстра-
ции сошлюсь на прозу молодого Андрея Белого), думается, что для пости-
жения ранней прозы Пастернака нужно исходить не из этого позднего 
приговора, а из тех взглядов, которые высказывал поэт в тот период, когда 
создавались его первые рассказы. Взгляды эти нашли свое отражение в 
очерке «Черный бокал» (1916). Очерк посвящен импрессионистам и роли, 
сыгранной ими в позднейшем развитии русской поэзии: «Мы выросли, — 
писал Пастернак в этом очерке, — на изумительной подвижности вашей 
недвижимости . . . С самого же начала сообщили вы нам тайну путей сооб-
щения и тайны всяких столкновений... Искусство импрессионизма — 
искусство бережливого обхождения с пространством и временем — искус-
ство укладки; момент импрессионизма — момент дорожных сборов, футу-
ризм — впервые явный случай действительной укладки в кратчайший 
срок». 3 

В очерке «Несколько положений» особенно интересны мысли Пастер-
нака о существе искусства: «Жизнь пошла не сейчас. Искусство никогда 
не начиналось. Оно бывало постоянно налицо до того, как остановилось . . . 
Ни у какой истинной книги нет первой страницы. Как лесной шум, она 
зарождается Бог весть где, и растет и катится, будя заповедные дебри, и 
вдруг, в самый темный, ошеломленный и панический миг, заговаривает 
всеми вершинами сразу, докатившись». 4 

Пастернак скептически относился к делению искусства на разные шко-
лы и направления — символизм, акмеизм, футуризм. Существуют только 
«неотделимые друг от друга полюса — поэзия и проза. По врожденному 
слуху, поэзия подыскивает мелодию природы среди шума словаря и, по-
добрав ее, как подбирают мотив, предается затем импровизации на ту те-
му. Чутьем, по своей одухотворенности, проза ищет и находит человека в 
категории речи, а если век его лишен, то на память воссоздает его . . . де-
лает вид, что нашла его среди современности. Начала эти не существуют 
отдельно». 5 

Хотя проза Пастернака и образует в его творчестве самостоятельный 
раздел, она, как и проза Пушкина, родилась из основной лирической сти-
хии поэта, и у нее есть свои преимущества: при всей щедрости и обилии 
образности, она доступнее широкому читателю и незаметно вводит его в 
поэтический мир Пастернака. 

Для иллюстрации лирической основы Пастернаковской прозы приведу 
несколько примеров: «Уже из-под деревьев, как из-под низко надвинутых 
клобуков, выбивались первые начатки неочнувшегося утра. Светало при-
ступами, с перерывами... Два редких алмаза розно и самостоятельно иг-
рали в глубоких гнездах этой полутемной благодати: птичка и ее чири-

2 Б. Л. П а с т е р н а к , Автобиографический очерк, Сочинения, т. II, стр. 34. 
8 Б. Л. П а с т е р н а к , Сочинения, т. III, стр. 147—148. 
4 Там же, стр. 153. 
5 Там же, стр. 154—155. 
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канье. Пугаясь своего одиночества и стыдясь ничтожества, птичка изо всех 
сил старалась без следа раствориться в необозримом море росы, неспособ-
ной собраться с мыслями по рассеяности и спросонья. Ей это удавалось. 
Склонив головку на бок и крепко зажмурясь, она без звука упивалась глу-
постью и грустью только что родившейся земли, радуясь своему исчезно-
венью». 6 Эту птичку читатель позже встретит в стихотворении «Дрозды». 

А вот отрывок из «Детства Люверс»: «А мело уже, и не на шутку, и 
сейчас. Небо тряслось, и с него валились белые царства и края, им не 
было счета, и они были таинственны и ужасны. Было ясно, что эти, неве-
домо откуда падавшие, страны никогда не слышали про жизнь и про зем-
лю и, полуночные, слепые, засыпали ее, ее не видя и не зная». 7 

Сходное по настроению описание снегопада мы найдем в поэме «Девять-
сот пятый год». 

Этот оползень царств, 
Это пьяное паданье снега — 
Гимназический двор 
На углу Поварской 
В январе. 8 

Вчитываясь в художественную прозу поэта, нетрудно заметить в ней 
те же особенности, которые свойственны были писателям начала двадца-
тых годов: большинство этой писательской молодежи искало выхода из 
застойности литературы кануна революции 1917 г. в осложненности сю-
жета (достаточно вспомнить первые рассказы Лунца, Каверина, Пильняка 
и др.). У Пастернака это особенно характерно для его самых ранних про-
заических опытов, как «Апеллесова черта» (1915) и «Письма из Тулы» 
(1918). Эпиграфом к рассказу «Апеллесова черта» 9 Пастернак взял отрывок 
из биографии греческого художника Апеллеса: не застав однажды дома 
своего соперника, художника Зевксиса, Апеллес провел черту на стене; по 
ней вернувшийся художник сразу догадался об имени своего гостя. Точно 
также в рассказе Пастернака поступил поэт Эмилио Релинквимини, ког-
да, узнав о приезде в Пизу вестфальского поэта Генриха Гейне и не за-
став его, взял иголку, раскалил ее на горевшей свече и затем уколол себе 
палец, оставив на бумаге каплю своей крови. И Гейне в свою очередь — 
по этой «визитной карточке» — догадался, что его гость был автор поэмы 
«Il sangue». Гейне не стал ждать второго визита итальянца, а передал при-
слуге гостиницы небольшой пакет, в котором не было ничего, кроме одной 
фразы из новой поэмы Релинквимини. Визит итальянского поэта был вы-
зван тем, что до него дошли слухи, будто у Гейне есть потерянная им ру-
копись его произведения. Гейне отправился в Феррару и в местном жур-
нале поместил объявление, что у него хранится записная книжка Релинк-
вимини; он просит поэта или его доверенных зайти за ней к нему в гости-
ницу. За ней приходит очаровательная женщина, Камилла Арденце. Зна-
комство Камиллы с Гейне заканчивается бурным романом. 

6 Б. Л. П а с т е р н а к , Воздушные пути, Сочинения, т. II, стр. 141—142. 
7 Б. Л. П а с т е р н а к , Детство Люверс, там же, стр. 121. 
8 Б. Л. П а с т е р н а к , Сочинения, т. I, стр. 118. 
9 Б. Л. П а с т е р н а к , Сочинения, т. II, стр. 53—74, 353. Первоначально у рас-

сказа было итальянское заглавие «Il tratto di Apelle». 
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Та же осложненность присуща «Письмам из Тулы» (1918). Рассказ этот 
написан в форме писем поэта к любимой, с которой он расстался накану-
не. У рассказа в общепринятом понимании почти нет сюжета: за столом 
ресторана гостиницы поэт очутился в обществе с актерами киностудии, 
приехавшими в Тулу делать съемки для будущего фильма «Смутное вре-
мя». Они ведут себя как типичная богема, громко переговариваются друг 
с другом через весь стол, швыряют салфетки. А один из актеров обратил-
ся к поэту, назвав его «коллегой». Это особенно тягостно поэту: увы, в 
сущности он тоже ведь представитель художнической «богемы». Он глу-
боко взволнован. И вдруг ему открывается скрытая причина его душев-
ных метаний: «Ведь это Тула! Ведь эта ночь — ночь в Туле. Ночь в ме-
стах Толстовской биографии. Диво ли, что тут начинают плясать магнит-
ные стрелки? Происшествие — в природе местности. Это случай на тер-
ритории совести, на ее гравитирующем, рудоносном участке». 10 Поэту боль-
но от сознания, что в жизни завелся такой «пошиб», «от чего не стало 
на земле положений, где бы мог человек согреть душу огнем стыда, стыд 
подмок повсеместно и не горит». В эту ночь поэт впервые с далеких дет-
ских лет «сгорал». И он клянется своей любимой, что, если когда-нибудь 
он увидит «Смутное время» на экране, он хочет быть совсем одиноким, 
«если не исправятся к тому времени актеры, и, топтавшись однажды весь 
день на минированной территории духа, останутся целы в своем невеже-
стве и фанфаронстве сновидцы всех толков».11 

Внешне как будто на отлете, но внутренно тесно связан с этой испо-
ведью поэта образ одинокого старика (может быть в далеком прошлом ак-
тера, это в рассказе остается неясным. — В. А.). Он целый день смотрел на 
съемки, и они его не удовлетворили, оставив в нем чувство, будто «он по-
бывал на не в меру шумной толкучке». Это были последствия зрелища. 
«Оно оставило неудовлетворенной его потребность в трагической челове-
ческой речи». Он присел за стол и стал вслушиваться в звуки ночи. И вдруг 
«ночь издала долгий горловой звук. Далеко, далеко. На улице хлопнули 
дверью и заговорили, взволнованно-тихо, как подобает в такую весеннюю 
ночь, когда вокруг ни души и только в номере наверху — свет, и раство-
рено окошко». Вслушавшись в эти звуки, старик преобразился, он стал 
вспоминать, прошелся бодрым, не своим, а чужим шагом и произнес дру-
гим, не своим голосом: «Ну и метет, и метет же, Любовь Петровна». И 
еще более уверенным голосом он стал играть, продолжая разговор с Лю-
бовью Петровной: «Разь вы не дома, Любовь Петровна?» И услышал «ми-
лое, веселое: «до-о-ма». Тогда он осведомился: « . . . а Саввы Игнатьевича 
что ж — нету?» (Перед этим диалогом старик как раз сокрушался о том, 
что на свете не осталось никого, кто мог бы назвать его по имени — Сав-
вушкой. — В. А.). И так удалась ему вся эта коротенькая сценка, что 
он сразу увидал ее и себя и его стали душить слезы: «Он в течение часа 
консервировал в слезах, как в спирту, свою молодость». А когда все сле-
зы вышли, все распалось, потускнело и померкло. Как и поэт, писавший 
письма к своей любимой, старик искал «физической тишины». «В рассказе 
только он один нашел ее, заставив своими устами говорить постороннего».12 

1 0 Б. Л. П а с т е р н а к , Письма из Тулы, Сочинения, т. И, стр. 78. 
и Там же, стр. 77—79. 
12 Там же, стр. 81—82. 
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Тем же 1918 годом помечена оставшаяся неоконченной повесть «Детство 
Люверс».13 Хотя Пастернак в упомянутой выше заметке и писал, что она 
является одной из глав большого романа, над которым он собирался ра-
ботать, эта повесть не вошла в роман «Доктор Живаго». Тем не менее сре-
ди ранней прозы Пастернака «Детство Люверс» в художественном отно-
шении является наиболее ценным произведением. Здесь впервые Пастернак 
с успехом испробовал свои силы на создание женского образа, творческим 
озарением проникнув в душу девочки Жени Люверс в пору, когда она ста-
новится девушкой. Несмотря на то, что повесть осталась незаконченной, 
богатством своих образов и некоторыми повествовательными деталями она 
может быть интерпретирована как первый набросок одной из глав «Док-
тора Живаго». 

Действие повести сначала развертывается в Перми, где родилась и про-
вела детство Женя Люверс и ее брат Сережа и где их отец вел дела 
Луньевских шахт. Позднее семья переезжает в Екатеринбург. На новом 
месте Женя все пытается осмыслить новое понятие, о котором сообщил ей 
Сережа: теперь они живут уже «в Азии». Много переживаний под-
стерегают Женю на новом месте: она болеет корью; очень большое впечат-
ление производят на Женю преждевременные роды, случившиеся у ее ма-
тери. Женя, конечно, не знает, что именно случилось с ее матерью, она 
только на всю жизнь запомнила крик матери. Женя понемногу по голосам 
узнала всех, окружавших ее родителей, «всех, кроме женщины», которая 
так кричала, но в конце концов она «догадалась», что кричавшая жен-
щина — ее мать. Детей временно устраивают у знакомых. Атмосфера, свя-
занная с преждевременными родами матери, несколько напоминает опи-
саную в «Докторе Живаго» сцену, связанную с покушением на самоубий-
ство матери Лары. 

Самым значительным переживанием Жени в Екатеринбурге является 
смерть Цветкова, друга ее репетитора Диких. Узнав от репетитора о смерти 
Цветкова, Женя не может успокоиться, требуя все новых и новых подроб-
ностей. Из этих расспросов Диких делает вывод, что, «очевидно, покой-
ный произвел когда-то на эту маленькую женщину особо глубокое и не-
изгладимое впечатление. У впечатлений этого рода есть имя». От себя Па-
стернак замечает: репетитор ошибался и вместе с тем кое в чем он верно 
оценил «неизгладимость» впечатления. Но это впечатление «лежало вне ве-
дения девочки, потому что было жизненно важно и значительно, и значе-
ние его заключалось в том, что в ее жизнь впервые вошел д р у г о й че-
ловек, третье лицо, совершенно безразличное, без имени или со случай-
ным . . . но то, которое имеют в виду заповеди, обращаясь к именам и со-
знаниям». И больше всего ошибался Диких, когда думал, что «есть имя у 
впечатлений такого рода».14 

Осложнен сюжет и рассказа «Воздушные пути» 1 5 — истории похище-
ния маленького ребенка, которого не сумела уберечь заснувшая под де-
ревом, где стояла его колясочка, нянька. Впрочем похищение было совер-
шено позднее: сначала ребенок сам выполз из коляски и пополз куда гла-
за глядят. В это именно время его родители — Леля и Дмитрий — отпра-

1 3 В. Л. П а с т е р н а к , Сочинения, т. И, стр. 83—136. 
14 Там же, стр. 135—136. 
15 Там же, стр. 137—149. 
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вились в порт встречать старого друга мичмана Леву Поливанова, возвра-
щавшегося из учебного кругосветного плаванья. Дмитрий горел желанием 
скорей поделиться с другом своими переживаниями молодого отцовства; 
Леля сдержаннее (у нее был когда-то роман с Левой Поливановым). Можно 
представить себе отчаяние родителей, когда перепуганная на смерть нянь-
ка сказала им о том, что ребенок пропал. Чтобы как-то внутренно втянуть 
мичмана в поиски мальчика, Леля успела шепнуть ему, что пропавший 
ребенок его сын. Но мальчика тогда так и не нашли. Он отыскался поз-
же, и тогда Леля созналась, что сказала неправду, будто Лева был его отцом. 

Прошло пятнадцать лет. Действие развертывается вскоре после Ок-
тябрьской революции. Бывший мичман теперь член губисполкома. Дежур-
ный солдат докладывает ему, что его спрашивала какая-то женщина. Во-
шедшая в кабинет женщина оказалась Лелей. Она пришла просить за сы-
на, втянутого в какое-то дело. Словно забыв о том, что она когда-то созна-
лась, что Поливанов не был отцом ее сына, она вновь обращается к нему 
со словами: «Если Вам дорог Ваш ребенок...» Поливанов напоминает ей, 
что когда-то она отреклась от этого. Она оправдывается тем, что тогда у 
нее не хватило духу «разбивать свою и Дмитриеву жизнь», вот почему она 
тогда и отказалась от своих слов. Спасти сына оказывается невозможным. 

Из очерка «Черный бокал» и из рассказа «Письма из Тулы» читатель 
вероятно уловил, какое большое место в душе поэта занимали вопросы ис-
кусства. Выход в свет в 1922 г. книжки стихов «Сестра моя жизнь» принес 
Пастернаку довольно широкую известность в литературных кругах. И он 
был, — может быть, больше чем этого хотел, — втянут в жизнь писатель-
ской общественности двадцатых годов. В этой связи приобретает интерес 
высказывание Пастернака о «Постановлении ЦК РКП о литературе» (речь 
здесь идет, повидимому, о постановлении ЦК РКП от 18 июня 1925 г. — 
В. А.). Резолюция эта, как признается Пастернак, взволновала его. Среди 
мыслей, навеянных ею, надо выделить существенное: «Труд умнее и благо-
роднее человека», и художнику неоткуда ждать добра, «кроме как от свое-
го воображения». «Главное же», — писал здесь Пастернак, — он убежден, 
что «искусство должно быть крайностью эпохи, а не его равнодействующей, 
что связывать его с эпохой должны собственный возраст искусства и его 
крепость, и только в таком случае оно впоследствии в состоянии н а п о -
м и н а т ь эпоху, давая возможность историку предполагать, что оно ее от-
ражало». 16 Это убеждение, по словам Пастернака, и было источником его 
тогдашнего «оптимизма». 

В 1929 г. Пастернак опубликовал в «Красной ниве» первую главу «По-
вести», которая затем полностью была напечатана в журнале «Новый мир». 
В начале ее Пастернак заметил, что между этой «Повестью» и ро-
маном в стихах «Спекторский», начатым позднее, нет разноречия, «это — 
одна жизнь». «Повесть» — рассказ о поездке молодого человека Сергея к 
сестре в Соликамск, где муж сестры работал в качестве врача. Из автобио-
графии поэта (1957) мы знаем, что во время войны Пастернак ездил на 
Урал и в Прикамье. Одну зиму он прожил тогда во Всеволоде-Вильве, на 
севере Пермской губернии, в месте, некогда посещенном Чеховым и Леви-
таном, другую перезимовал в Тихих горах на Каме. Там же он встретил 
сообщение о начавшейся в Петербурге революции и вернулся в Москву. 

16 Б. Л. П а с т е р н а к , Сочинения, т. III, стр. 159. 
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Стоит отметить и другую перекличку с последней автобиографией Па-
стернака: в «Повести» рассказывается о том, что Сережа в течение двух 
лет был репетитором Гарри, сына богатого коммерсанта Фрестельна. В упо-
мянутой автобиографии 1957 г. Пастернак писал, что во время войны он 
«в два срока с перерывами, около года прослужил домашним учителем в 
семье богатого коммерсанта Морица Филиппа, гувернером их сына Валь-
тера, славного и привязчивого мальчика».17 

Сам Сережа в «Повести» изображен скрытным человеком с трудной и 
сумбурной личной жизнью. Он любит проститутку Сашку и одновременно 
увлекается датчанкой Анной Арильд, служащей камеристкой у жены ком-
мерсанта Фрестельна, даже делает ей предложение. Особый интерес этой 
оставшейся неоконченной «Повести» заключается в том, что ее действие 
развертывается, как и в повести «Детство Люверс», на Урале, в Усолье. 
Повидимому, уже тогда Пастернак начал «обживать» этот отдаленный край 
для своего будущего романа. 

Самым крупным произведением в ранней прозе Пастернака является 
«Охранная грамота»,18 первая часть которой появилась в ленинградской 
«Звезде» в 1929 г., остальные части в «Красной нови» в 1931 г. Тогда же 
эта автобиографическая повесть вышла и отдельной книжкой. Повесть по-
священа памяти Райнер Мария Рильке (1875—1926), сыгравшего в твор-
ческой биографии Пастернака особую роль. Начало «Охранной грамоты» 
посвящено истории этих отношений. Поэт оговаривается — он не дарит сво-
их воспоминаний памяти Рильке, он сам «их получил от него в подарок». 
Первое знакомство Пастернака с австрийским поэтом произошло летним 
утром 1900 г. на Курском вокзале. К отцу Пастернака, уезжавшего этим 
утром со всей семьей из Москвы, подошел какой-то незнакомец с дамой, 
показавшейся мальчику «старшей сестрой» незнакомца. Отец заговорил с 
ним по-немецки. Хотя юный Пастернак с раннего детства в совершенстве 
знал немецкий язык, он с трудом понимал речь незнакомца. Все-таки он 
уловил главное: незнакомец собирался в гости к Толстому и волновался 
потому, что курьерский поезд, которым он ехал, по расписанию не должен 
был останавливаться в Козловке-Засеке, откуда было ближе всего к Яс-
ной Поляне. Благодаря вмешательству Пастернака-отца это удалось ула-
дить, и машинист сделал на этом полустанке минутную остановку. Это 
мгновение ярко запечатлелось в памяти юного Пастернака: «Немного спу-
стя летящую насыпь берут разом в тормоза, мелькают березы, во весь рас-
кат полотна сопят и сталкиваются тарели сцеплений, из вихря певучего 
песку облегченно вырывается кучевое небо, полуповоротом от рощи, рас-
плываясь в русской, к высадившимся подпархивает порожняя пара при-
стяжкой. Мгновенно волнующая, как выстрел, тишина разъезда, ничего 
о нас не ведающего . . . В это время нас подхватывает закругленье и мед-
ленно перевертываясь, как прочитанная страница, полустанок скрывается 
из виду».19 Пастернаку тогда мнилось, что это мгновение забудется навсег-
да. Он ошибся, и ошибся дважды, так как кроме этого описания, в «Охран-
ной грамоте» некоторые детали этой же картины он позже вспомнил в 
стихотворении «Дрозды»: 

1 7 Б. Л. П а с т е р н а к , Сочинения, т. И, стр. 34. 
18 Там же, стр. 203—294. 
1 9 Там же, стр. 204. 
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На захолустном полустанке 
Обеденная тишина. 

Бескрайний, жаркий, как желанье, 
Прямой проселочный простор. 
Лиловый лес на заднем плане, 
Седого облака вихор. 
Лесной дорогою деревья 
Заигрывают с пристяжной. 2 0 

Новая «встреча» с Рильке произошла много позже, у этажерки его 
отца, где он помогал матери приводить в порядок книги и по совершен-
нейшей случайности не втиснул назад маленькой книжки стихов Рильке. 
Он стал ее читать, и стихи произвели на него большое впечатление, но 
прошло еще много времени, пока однажды Пастернак не вспомнил сцену 
на Курском вокзале и незнакомца, подошедшего к отцу. Страшно взвол-
нованный этим открытием, он побежал к отцу «проверить догадку», но 
отец недоумевал, почему это так могло взволновать сына. 

С детства Борис Пастернак любил музыку, а в музыке больше всего 
Скрябина. С детства он готовился стать музыкантом. Летом 1903 г. семья 
Пастернаков жила в Оболенском, по соседству жили Скрябины. Вероятно 
тогда же зародилось в юном Пастернаке «обожание» Скрябина. Скрябин 
стал бывать в доме Пастернаков. «Завидя его, — рассказывает Пастернак, 
— я бледнею, чтобы вслед за тем густо покраснеть именно этой блед-
ности». В поэме «Девятьсот пятый год» имеется несколько строчек об этой 
влюбленности: 

Как-то раз, 
Когда шум за стеной, 
Как прибой, неослаблен, 

Раздается звонок, 
Голоса приближаются: 
Скрябин. 
О, куда мне бежать 
От шагов моего божества! 21 

Юный Пастернак чувствует, что Скрябин обо всем «догадывается», но 
пи разу не пришел ему на помощь, «значит он меня не щадит, и это имен-
но то безответное, неразделенное чувство, которого я и жажду. Только оно, 
и чем оно горячее, тем больше ограждает меня от опустошений, произво-
димых его непередаваемой музыкой». Рассказ об этом детском обожании, 
переданный во всей безоружности большого чувства, обрывается замеча-
нием: «Это испытано каждым.. . Все мы стали людьми лишь в той 
мере, в какой людей любили и имели случай любить». 22 

Перед отъездом в Италию Скрябин зашел попрощаться с семьей худож-
ника Пастернака. Когда он ушел, юный Пастернак бросился за ним, что-
бы еще раз попрощаться, но не мог его догнать. Встретился он с компози-

2 0 Б. Л. П а с т е р н а к , Сочинения, т. III, стр. 31—32. 
2 1 Б. Л. П а с т е р н а к , Сочинения, т. I, стр. 115. 
2 2 Б. Л. П а с т е р н а к , Охранная грамота, Сочинения, т. II, стр. 205—206. 
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тором вновь только через шесть лет, когда Скрябин вернулся в Москву и 
когда у юного Пастернака было уже несколько собственных музыкальных 
произведений. Шесть лет — большой срок, особенно в отрочестве: «Сколь-
ко бы нам потом ни набегало десятков (лет. — В. А.), они бессильны на-
полнить этот ангар, в который они залетают за воспоминаниями, порознь 
и кучею, днем и ночью, как учебные аэропланы за бензином». 2 3 

Свои первые музыкальные произведения Пастернак отдал на суд Скря-
бина. И тут случилось что-то совершенно внешне необъяснимое: несмотря 
на похвалы Скрябина, Пастернак в каком-то внезапном озарении почувст-
вовал — нет, не быть ему музыкантом! Началось мучительное «прощание 
с музыкой». И тут большую помощь принес юному Пастернаку Рильке, 
стихи которого он случайно нашел несколько лет тому назад на этажерке 
отца. Преодолению кризиса, вызванного «прощанием с музыкой», помог-
ла мать Пастернака, подарившая сыну скопленные ею от уроков музыки, 
которые она давала, деньги на его поездку за границу. Таким образом Бо-
рис Пастернак смог поехать в Марбург, где в тамошнем университете чи-
тал тогда лекции по философии знаменитый мыслитель Коген. 

В современной русской литературе, за исключением «Зеленой двери» 
Пришвина, не найдется других страниц, равных по силе страницам «Охран-
ной грамоты», где описано путешествие по Гарцу, в старинный городок 
Марбург, в котором почти двести лет тому назад учился и Ломоносов. 
Остро почувствовал и передал Пастернак рубцы, оставленные в этой части 
Германии Тридцатилетней войной, «сонную, а не волнующую природу исто-
рического бедствия, когда оно измеряется десятилетиями, а не часами. Зи-
мы, зимы и зимы и потом, по прошествии века, пустынного, как зевок лю-
доеда, первое возникновение новых поселений под бродячими небесами, 
где-нибудь вдали одичавшего Гарца, с черными, как пожарища, именами, 
вроде Эленд, Зорге и тому подобными». 24 Замечательно запечатлел Па-
стернак и облик городка: «Как и тогда, при Ломоносове, рассыпавшись у 
ног всем сизым кишеньем шиферных крыш, город походил на голубиную 
стаю, завороженную на живом слете к смененной кормушке». 2 5 

Коген разочаровал Пастернака. Разочарование было взаимным: моло-
дой Пастернак ожидал большего творческого порыва в облике и лекциях 
Когена, а Когену, вероятно, мало импонировала сумбурность в философ-
ских поисках молодого поэта. Совершив на остаток денег, подаренных ма-
терью, небольшое путешествие по Италии, Пастернак э 1913 г. вернулся в 
Москву и вскоре стал близок со многими выдающимися поэтами того вре-
мени. Наибольшее впечатление произвели на Пастернака Блок и Маяков-
ский. С Блоком и его стихами Пастернак был знаком еще прежде, знал 
он и стихи Маяковского, но впервые встретил его в какой-то кондитер-
ской на Арбате. На следующий же день поэт опять встретился с Маяков-
ским и тогда Маяковский предложил Пастернаку выслушать его трагедию 
«Владимир Маяковский». Она потрясла Пастернака: «Заглавие скрывало 
гениально простое открытие, что поэт — не автор, но предмет лирики, от 
первого лица обращающейся к миру. Заглавие было не именем сочинителя, 
а фамилией содержания». 2 6 Таким Пастернак и унес Маяковского тогда с 

23 Там же, стр. 207. 
24 Там же, стр. 228. 
25 Там же, стр. 227. 
2 6 Там же, стр. 273. 
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бульвара «в свою жизнь». Вскоре после Февральской революции Пастер-
нак, ездивший до того в Петербург, вернулся в Москву. Это был период 
расцвета таланта Маяковского. Позже, однако, Пастернак разочаровался 
в нем. В свете творчества самого Пастернака легко догадаться, что имен-
но разочаровало его. Из позднейших произведений Маяковского, особенно 
таких, как поэма «Хорошо», исчезло то чувство трагедийности, которое 
было свойственно молодому Маяковскому (в его поэмах «Человек» и «Вла-
димир Маяковский»). Чувство трагедийности поэта очень рано возникло в 
самом Пастернаке и определило его отношение к Блоку. В отличие от 
Маяковского в Блоке это чувство с годами все усиливалось и нашло свое 
наиболее законченное выражение в речи «О назначении поэта», произне-
сенной в 1921 г. 

«Охранная грамота» кончается описанием последней «встречи» с Мая-
ковским у его гроба. Тогда же Пастернак написал свое известное стихо-
творение, посвященное Маяковскому, — «Смерть поэта»: «Не верили, счи-
тали — бредни». 

«Охранная грамота» — не автобиография Пастернака. И не случайно 
замечание в ней в начале, когда он рассказывает о роли, сыгранной в его 
жизни Рильке. К своей биографии Пастернак обращается только тогда, 
когда этого «требует чужая»: «Всей своей жизни поэт придает такой доб-
ровольно крутой наклон, что ее не может быть в биографической вертика-
ли, где мы ждем ее встретить. Ее нельзя найти под его именем и надо ис-
кать под чужими, в биографическом столбце его последователей. Чем зам-
кнутее производящая индивидуальность, тем коллективнее, без всякого 
иносказания, ее повесть. Область подсознательного у гения не поддается 
обмеру. Ее составляет все, что творится с его читателями и чего он не 
знает». 27 

Мичиганское издательство, выпустившее в 1961 г. собрание сочинений 
Пастернака, снабдило «Охранную грамоту» послесловием, перепечатанным 
его редакторами из «Русской мысли»: в этой газете 24 января 1961 г. было 
напечатано до тех пор нигде не появившееся неотправленное письмо Пастер-
нака к покойному Р. М. Рильке. В этом письме Пастернак пишет, что такое 
письмо он написал бы поэту, если бы он еще жил: «Сейчас я кончил «Охран-
ную грамоту», посвященную Вашей памяти, а вчера вечером меня просили 
из Вокса зайти по делу, лично касающемуся Вас. Из Германии для посмерт-
ного собрания Ваших писем затребовали записку, в которой Вы обняли и 
благословили меня. Я на нее тогда не ответил. Я верил в близкую с Ва-
ми встречу. Но вместо меня за границу поехали жена и сын». 2 8 

Дальше Пастернак объясняет Рильке, как случилось, что он не отве-
тил тогда на коротенькую записку Рильке: Пастернаку надо было уви-
деть Рильке. Затем поэт посвящает Рильке в тяжелый кризис в своей 
личной жизни. На всю жизнь запомнил Пастернак тот день, когда при-
шло письмо из-за границы от отца, в котором он писал о пятидесятиле-
тии Рильке. И вдруг в этом письме Борис Леонидович наткнулся «на тем-
ную» для него тогда приписку отца о том, что он «каким-то образом» из-
вестен Рильке. Он так был потрясен этим, что, подойдя к окну, заплакал: 
«Я не больше удивился бы, если бы мне сказали, что меня читают на не-

2 7 Там же, стр. 213. 
2 8 Б. Л. П а с т е р н а к , Сочинения, т. И, стр. 343. 
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бе. Я не только не представлял себе такой возможности за двадцать с 
лишним лет моего Вам поклонения, но она наперед была исключена и те-
перь нарушала мои представления о моей жизни и ее ходе». 29 

В примечании к этому Послесловию редакторы Мичиганского издания 
привели текст того письма Рильке к Борису Пастернаку, о котором Пастер-
нак упомянул в начале своего письма, за смертью Рильке оставшегося не-
отправленным. В нем Рильке сообщает Пастернаку, что его просьба о по-
сылке книжек стихов «Элегии» и «Сонеты к Орфею» одной русской поэтес-
се уже исполнена. 

Записка Рильке, так взволновавшая Пастернака, кончалась благодар-
ностью немецкого поэта Пастернаку «за то, что Вы дали мне увидеть и по-
чувствовать то, что Вы так чудесно в себе приумножили. То, что Вы мог-
ли уделить мне столь богатую жатву Вашего духа, служит к славе Вашего 
щедрого сердца. Да будет над Вами всяческое благословение. Обнимаю Вас. 
Ваш Райнер Мария Рильке». 3 0 

Записка не была датирована, но написана она в санатории Валь-Мон, 
где Рильке провел конец 1925 и начало 1926 г. и где он умер в декаб-
ре 1926 г. 

Особую группу в ранней прозе Пастернака составляют другие рассказы, 
включенные тоже во второй том Мичиганского издания произведений Па-
стернака. Часть из них была напечатана во второй половине тридцатых 
годов, но некоторые из них были написаны одновременно с «Письмами из 
Тулы», т. е. в 1918 г., как, например, «Безлюбье». 

Потребность выделить эти рассказы в особую группу возникает вслед-
ствие того, что все они больше, чем «Детство Люверс» или «Повесть», по-
хожи на этюды-заготовки к тому большому роману, о котором с юности 
мечтал Юрий Живаго, и о котором сам Пастернак писал в журнале «На 
литературном посту», о чем было упомянуто в начале этого очерка. Любо-
пытна и другая особенность этих рассказов: их язык в гораздо большей 
степени, чем язык «Детства Люверс», напоминает язык «Доктора Живаго». 
Замечательны у Пастернака описания снежного бурана. В качестве иллю-
страции сошлюсь на начало рассказа «Безлюбье». «У него был брат. Это 
он, скрипя по снегу, обошел дом и, скрипя по мерзлым ступенькам, под-
нялся на крыльцо и стал стучаться... Его услышали. Ему отперли. Дом 
стоял на пригорке. Дверь вырвало у него из рук вместе с рукавицей. По-
ка она летала и ее ловили, — седое вьюжное поле хлынуло в прихожую, 
его дыханье коснулось ламп и до слуха долетело отдаленное звяканье ко-
локольца. Он тонул в широком поле и, захлебываясь, звал на помощь. Его 
несло к дому неудержимой тягой вихря, ухватившегося за дверь, увалами 
санной дороги, пришедшей в дьявольское движение, ползавшей под по-
лозьями и дымившейся на десятки верст кругом столбами душного снега». 31 

Нужно усилие, чтобы удержаться от соблазна и дальше цитировать опи-
сание этого бурана. В центре повествования некий Юрий Ковалевский 

29 Там же, стр. 345. 
30 Там же, стр. 361. 
31 Там же, стр. 321. 
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и его друг Костя Гольцев. Ковалевский возвращается в Москву; перед отъ-
ездом у него была беседа с заводоправителем, из которой выясняется, что 
он в прошлом был социалистом-революционером, он даже спросил Кова-
левского — знал ли тот Брешковскую? В пути выясняется, что в передней 
Гольцев забыл захватить сверток Ковалевского, в котором были какие-то 
конспиративные рукописи. В дороге Ковалевский пишет письмо брату, что-
бы тот при верной оказии переслал эти рукописи ему в Москву. 

На основании этих скудных данных автор примечаний ко второму тому 
высказывает предположение, что этот отрывок является, может быть, пер-
вым наброском будущего романа «Доктор Живаго», а Ковалевский — пер-
вый вариант Антипова. Намеком на это является замечание Пастернака в 
«Автобиографическом очерке», что поэт по пути на Ижевский завод в 1916 г. 
должен был съехаться с инженером Збарским и захватить его с собой. 

С еще большей вероятностью отрывками из будущего романа являют-
ся и все остальные наброски, выделенные мною в особую группу, в том 
числе «Надменный нищий», «Из нового романа о 1905 годе», «Тетя Оля» и 
два отрывка из главы романа «Уезд в тылу». Все эти отрывки, кроме «Над-
менного нищего», под которым нет даты написания и опубликования, печа-
тались во второй половине тридцатых годов. Они интересны не столько 
действующими лицами, сколько своим языком. В отличие от других произ-
ведений из ранней прозы Пастернака, перегруженных образами, поражает 
в них спокойный ритм повествования с очень живыми разговорными ин-
версиями в них. 

Действие в рассказе «Надменный нищий» приурочено к 1902 или 1903 г. 
Юноша, от имени которого ведется рассказ, в отрочестве став сиротой, жил 
у Федора Степановича Остроленского, своего опекуна. Он приходился ка-
ким-то отдаленным родственником Александру Александровичу Громеко, 
которого читатели встретят позднее в романе «Доктор Живаго». Рассказ-
чика зовут Патрикием. Так как Остроленский оказался не чист на руку, 
Патрикий лишился средств к существованию и позднее стал жить у Гро-
меко. Обо всем этом ему сообщила дочь Громеко Тоня. Она ему сказала на-
едине: «Ты теперь бедный. Совсем-совсем. Они говорят, он [Остроленский] 
тебя как кустик объел. Не спорь, я сама слыхала. Все, говорят, спустил и 
профарфорил. Тебя отдадут в гимназию. Ты будешь жить у нас».3 2 Тоня 
оказалась права. У дяди Феди была близкая ему женщина Матрена Ива-
новна. Она была намного моложе Федора Степановича и за связь с ним 
заплатила тем, что от нее отказалась ее семья. Федор Степанович был хи-
миком-любителем. Однажды во время одного из его опытов произошел 
взрыв, превративший его лицо в какую-то «кровавую кашу». Раны позже 
зажили, но зрение он потерял. С тех пор он целиком стал жить на ижди-
вении Матрены Ивановны. 

Самое поразительное в рассказе то, что даже несчастье не изменило 
Остроленского, он не утратил своего апломба. С гимназических лет Патри-
кий стал давать платные уроки. Ему частенько случалось бывать на Ца-
рицынской улице, куда переехали после катастрофы с Федором Степано-
вичем он и его сожительница. Встречи эти Патрикию были тягостны. Од-
нажды Мотя, чтобы сократить неприятные переживания Патрикия, вы-
звала его на крылечко. Здесь она дала ему прочитать стих из Священного 

32 Там же, стр. 298—299. 

201 



Писания: «И три рода людей, — прочитал Патрикий, — возненавидела ду-
ша моя: надменного нищего, лживого богача и старика-прелюбодея». 33 

Действие в отрывке «Тетя Оля», как и в отрьюке «Из нового романа о 
1905 годе», приурочено к первой русской революции, и вероятнее всего это 
эскизы того романа, о котором писал Пастернак в статье 1927 г. в журна-
ле «На литературном посту». 

Из группы произведений, выделенных особо, остается рассмотреть толь-
ко два отрывка из «Уезда в тылу», впервые появившихся в «Литератур-
ной газете» в 1938 г. «Уезд в тылу» представляет интерес с нескольких то-
чек зрения. Прежде всего это касается Евгении Викентьевны Истоминой, 
урожденной Люверс. Здесь Пастернак прямо делает попытку связать бу-
дущий роман с повестью «Детство Люверс», написанной еще в 1918 г. Но к 
этой ранней повести о Жене Люверс Пастернак прибавил: «Об этой жен-
щине что-то рассказывали. Она была родом из здешних мест, кажется из 
Перми, и с какой-то сложной и несчастной судьбой. Ее отец, адвокат с 
нерусской фамилией Люверс, разорился при падении каких-то акций и за-
стрелился, когда она была еще ребенком. Дети с матерью переехали в Мос-
кву. Потом, по выходе замуж, дочь каким-то образом снова очутилась на 
родине. Ходившие о ней рассказы относились к позднейшему времени и 
займут нас не скоро». 8 4 

Муж Евгении Викентьевны, физик и математик юрятинской гимназии 
Владимир Васильевич Истомин пошел на войну добровольцем. Около двух 
лет о нем не было никаких сведений, его считали убитым, и Истомина то 
считала себя вдовой, то сомневалась в этом. 

Позже, в самом романе подробности об отце Люверс и его самоубийстве 
Пастернак отчасти использовал для характеристики отца Юрия Живаго. 
Весь отрывок интересен тем, что здесь впервые имеется намек на какую-то 
сложную и несчастную судьбу Истоминой. Совпадает и подробность, касаю-
щаяся мужа Истоминой, что он, как и муж Лары Павел Антипов, пошел 
на войну добровольцем. 

Однако загадка о том, кто послужил Пастернаку «прототипом» для Ла-
ры, этим отрывком не освещается. Думается только, что после появления 
неотправленного письма Пастернака к Рильке догадка о том, что «прото-
типом» для Лары могла быть Лариса Рейснер, оказывается несостоятельной. 
Лариса Рейснер умерла в 1926 г. Письмо к Рильке хотя и не датировано, но 
начинается с сообщения: «Сейчас я кончил «Охранную грамоту», посвя-
щенную Вашей памяти». Эту книгу Пастернак закончил в начале 1931 г. 
Правда, в том же письме поэт делится с Рильке некоторыми подробностя-
ми событий в своей семейной жизни, происшедших в середине тридцатых 
годов. На этом основании парижская «Русская мысль» и автор примечаний 
ко второму тому Мичиганского издания произведений Пастернака думают, 
что письмо могло быть начато в 1931 г., а окончено несколькими годами 
позже. События в личной жизни Пастернака разыгрались, повидимому, в 
1934 г. На это поэт намекает в своем последнем автобиографическом очер-
ке, говоря, что в Париж на антифашистский конгресс в 1935 г. он прие-
хал «сам не свой и на грани душевного заболевания от почти годовой бес-
сонницы». Достаточно сопоставить приведенные даты, чтобы убедиться в 

33 Там же, стр. 302. 
34 Там же, стр. 332. 
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том, что речь не могла идти о Ларисе Рейснер. Но независимо от этого по-
иски «прототипов» представляются работой мало плодотворной. Всякий 
«прототип», по мере своего превращения в художественный образ, подвер-
гается таким метаморфозам и наслоениям, которые иногда меняют все су-
щественные черты личной биографии «прототипа». 

Более близкое знакомство с ранней прозой Пастернака подводит чита-
телей к двум выводам. Первоначальным намерением Пастернака было, по-
Еидимому, написать роман о 1905 годе. Об этом свидетельствуют не только 
такие произведения, как «Повесть», «Надменный нищий» и другие, но и 
замечание Пастернака в «Охранной грамоте» о необозримости по богатству 
впечатлений годов отрочества, куда за воспоминаниями «залетают» люди 
позже, как залетают в ангар за бензином учебные аэропланы. 

Намерение включить в роман о революции 1905 г. первую мировую вой-
ну и революцию 1917 г. возникло в середине тридцатых годов. Первым на-
броском этого нового романа-эпопеи и является, может быть, отрывок 
«Уезд в тылу». 

Еще более значительна проблема, встающая перед исследователем ран-
ней прозы поэта: почему на осуществление этого намерения Пастернак ис-
тратил почти двадцать лет? Думается, что объясняется это двумя причина-
ми: по мере созревания литературного таланта Пастернака стала все бо-
лее усиливаться лирическая струя в его творчестве, отвлекавшая его от 
осуществления намерения заняться романом. Вторая причина еще более 
существенна: события революции 1917 г. были настолько новы и неосвое-
ны, что дать представление о них в рамках традиционного романа представ-
лялось невозможным. Намек на это имеется в заключительной главке пос-
леднего автобиографического очерка поэта: «Соблюдая последовательность, 
дальше (т. е. после годов юности и молодости. — В. А.) пришлось бы гово-
рить о годах, обстоятельствах, людях и судьбах, охваченных рамою рево-
люции. О мире ранее неведомых целей и стремлений, задач и подвигов, но-
вой сдержанности, новой строгости и новых испытаний, которые ставил 
этот мир человеческой личности, чести и гордости, трудолюбию и вынос-
ливости человека».35 

Писать обо всем этом надо так, «чтобы замирало сердце и подымались 
дыбом волосы». Писать об этом «бледнее», чем изображали, например, Пе-
тербург Достоевский и Гоголь, было бы «не только бессмысленно и бес-
цельно, писать так — низко и бессовестно. Мы далеки еще от этого идеала». 

«Доктор Живаго» оттого и писался так медленно, что его автор поста-
вил и осуществил самую трудную цель — он защитил в условиях победив-
шей революции право человеческой личности на свободу и независимость. 

35 б. Л. П а с т е р н а к , Автобиографический очерк, Сочинения, т. И, стр. 52. 
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И. H. Бушман 

О РАННЕЙ ЛИРИКЕ ПАСТЕРНАКА 

В 1961 г. увидели свет два издания произведений Б. Л. Пастернака на 
русском языке: в Советском Союзе была выпущена тиражом в 30 ООО 
книга «Борис Пастернак, Стихотворения и поэмы» (ГИХЛ, Москва 1961, 
375 стр.) под редакцией Н. Крючковой; в США были изданы сочинения 
Б. Л. Пастернака в 3-х томах (Michigan University Press, Ann Arbor, 1961) 
под редакцией проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. 

Московское издание не снабжено предисловием или вступительной ста-
тьей. Оно содержит 131 стихотворение и поэмы «Девятьсот пятый год» и 
«Лейтенант Шмидт». Этот сборник не является запоздалым осуществлением 
издания «Избранного», подготовленного к печати в 1957 г., но так и не 
увидевшего света. Из предусмотренных для «Избранного» стихотворений 
в раздел «Поверх барьеров» не вошли «Оттепелями из магазинов», «Зим-
нее небо», «Душа», «Мятель, «Ивака», «Три варианта», «Мельницы» и 
«Из поэмы». В раздел «Сестра моя жизнь» вошло стихотворение «Не тро-
гать. Свеже выкрашен», не предусмотренное для «Избранного». В отдел 
«Темы и вариации» вошли вычеркнутые Пастернаком из списков «Избран-
ного» «Кремль в буран 1918 года», «Да будет», «Воздух дождиком частым 
сечется», «Чирикали птицы и были искренни» и «Поэзия». В «Стихи раз-
ных лет» не вошли «Отплытие», «Петухи», «Любка», «Рослый стрелок, ос-
торожный охотник», «Приближение грозы», «Пространство», «Бальзак», 
«Брюсову», «Анне Ахматовой», «М. Ц.», «Мейерхольдам» и «Безвременно 
умершему». В отделе «На ранних поездах» оставлено 11 стихотворений: 
«Летний день», «Сосны», «Ложная тревога», «Зазимки», «Иней», «Вальс с 
чертовщинкой», «Вальс со слезой», «На ранних поездах», «Опять весна», 
«Дрозды» и перенесенное в этот раздел из «Стихов разных лет» стихотво-
рение «Город». Название цикла «Земной простор» в сборнике «Стихи и поэ-
мы» не встречается. Все стихотворения с военной тематикой объединены в 
отдел «Стихи о войне». Отдел «Новые строки», предусмотренный в «Из-
бранном», не существует, зато дан цикл «Когда разгуляется». Два стихо-
творения памяти Марины Цветаевой, фрагменты из поэмы «Спекторский» 
и стихи из романа «Доктор Живаго», которые должны были войти в «Из-
бранное», в «Стихотворения и поэмы» не вошли. 

Даже такой неполный сборник стихотворений Пастернака является дра-
гоценным подарком для советского читателя. Недостатки этого сборника — 
малый объем, отсутствие вступительной статьи и комментария к новым ре-
дакциям стихотворений и не вполне удачный подбор материала, при ко-
тором опубликованы менее характерные, а опущены некоторые более ха-
рактерные для Пастернака и широко известные стихотворения — отмече-
ны в рецензии на сборник А. Синявским.1 

1 «Новый мир» 3, 1962, стр. 261—263. 
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Одна из основных заслуг сборника «Стихотворения и поэмы» в том и 
заключается, что он дает советской литературной критике предлог снова 
заговорить о Пастернаке. После многих лет замалчивания, последователь-
ной травли и, наконец, нового посмертного замалчивания, Синявский от-
дает должное творчеству Пастернака, в значительной степени реабилити-
руя его, по крайней мере как поэта, в глазах советского читателя. Даже 
упрек в тяготении «к настроениям старой дооктябрьской интеллигентской 
среды, к идеям отвлеченно понятой гуманности», который Синявский де-
лает поэту, оборачивается похвалой, так как подчеркивает связь Пастер-
нака с традицией русской классической литературы. С целью реабилита-
ции поэта Синявский несколько преувеличивает значение кратковремен-
ного увлечения Пастернака революционной романтикой. Но главное не это, 
а то, что поэзия Пастернака заставила заговорить на темы, долго замал-
чивавшиеся в советской критике: о «конфликте между временем и вечно-
стью», о добре в широком и общем, а не в искаженном коммунистической 
идеологией понимании этого слова. А в тех местах статьи, где Синявский 
говорит, что в лирике Пастернака жизнь — это «всеохватывающая сти-
хия», «высшее благо» и «величайшее чудо», а природа — «целостное инди-
видуальное лицо» и «живое единство мира», он, не употребляя, по понят-
ным причинам, этого термина, фактически говорит о пантеизме Пастер-
нака. 

Американское издание, по словам его редакторов, не претендующее на 
исчерпывающую полноту, но являющееся первой поыткой наиболее полно 
представить в одном собрании произведения Пастернака, снабжено преди-
словием Жаклины де Пруаяр. Темой предисловия является мировоззрение 
Пастернака. Эту сложную задачу Ж. де Пруаяр разрешает блестяще: ее 
статья, представляя собой серьезный анализ, в то же время пронизана уди-
вительной душевной теплотой. Не вдаваясь в подробности личной жизни 
писателя, Ж. де Пруаяр сумела дать такой яркий образ Пастернака-чело-
века, какой не всегда удастся и в статье биографического характера. 

«Сочинения» — издание, являющееся плодом добросовестной и тщатель-
ной работы. Опубликованные в конце третьего тома приложения — пер-
вые редакции некоторых стихотворений, разночтения, заметки о неиздан-
ном сборнике, подготовленном к печати в 1957 г., и библиография — дают 
исключительно ценный материал для литературоведов. В приложения не 
включен ряд разночтений, встречающихся в вышеупомянутом московском 
издании. Очевидно, Н. Крючкова при выборе окончательных редакций ру-
ководствовалась материалами, которые редакторам «Сочинений» известны 
не были. Приводим эти разночтения, чтобы дополнить материалы, данные 
в «Сочинениях». 

1) Стихотворение «Мучкап», напечатанное в «Сочинениях» (I, 35) без 
примечаний и разночтений, опубликовано в «Стихотворениях и поэмах» 
(62) с заменой второго четверостишия следующими строками: 

Крылатою стоянкой парусной 
Застыли мельницы в селенье, 
И все полно тоскою яростной 
Отчаянья и нетерпенья. 

2) К стихотворению «Зимние праздники» (III, 106—107) к строке 
День убавляется в росте 
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московский сборник дает разночтение (стр. 282, строка 10): 
День уменьшается в росте. 

3) К стихотворению «Марбург», опубликованному в «Сочинениях» в двух 
редакциях (I, 220—222 и 386—388) и подробно разобранному в примечаниях 
(I, 473—474), московское издание дает новое разночтение (стр. 41, строки 
6—8): 

Бессонницу знаю. Я так к ней привык. 
Дорожкой в четыре оконных квадратика 
Расстелит заря свой худой половик. 

4) В окончательной редакции стихотворения «Матрос в Москве» в «Со-
чинениях» (I, 251, строка 19) мы читаем: 

И вот на воющем заводе . . . 
В примечаниях (I, 478) дано разночтение: 

В порту, на воющем заводе . . . 
В окончательной редакции «Стихотворений и поэм» (стр. 90, строка 1) мы 
сталкиваемся с вариантом: 

На этом воющем заводе . . . 
5) Стихотворение «Волны» в сборнике «Стихотворения и поэмы» дано 

в редакции, отличной и от окончательной редакции в «Сочинениях» (I, 319 
—328), и от первой, приводимой в примечаниях (I, 483—484). В московском 
сборнике (стр. 126, строка 4) мы находим вариант строки «Меж нами, осенью 
и ей» вместо «Меж нашей участью и ей». Следующие 7 строк заменены 
такими: 

Зима все ближе, жизнь все глуше, 
Безлюдней берега откос, 
Как будто все живое с суши 
Осенний ветер в море снес. 
Пойдем простимся с побережьем 
И, обежав его кругом, 
Подобно остальным приезжим . . . 

6) Из поэмы «Лейтенант Шмидт» в советском издании (366—367) ис-
ключены 3 четверостишия (I, 172, строки 11—22). 

Разночтение 12-й строки стихотворения «Сестра моя жизнь и сегодня в 
разливе» («Стихотворения и поэмы», стр. 46 и «Сочинения», I, стр. 6) 

Хотя его сызнова все перечти 
напоминает стилизацию под Пастернака и может быть редакторской прав-
кой. 

8) «Стихотворения и поэмы» включают в себя два стихотворения, не во-
шедших в «Сочинения»: «Одесса» («Земля глядела именинницей», стр. 216 
—217) и «Духу родины» («Не слушай сплетен о другом», стр. 220—221). 

9) Стихотворение «Нескучный» напечатано в «Сочинениях» (I, 87—88) 
без примечаний. Между тем в сборнике «Темы и вариации» (Геликон, Мос-
ква—Берлин 1923) оно состояло не из трех, а из четырех четверостиший. 
Приводим текст заключительного четверостишия, не напечатанного в «Со-
чинениях»: 
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Как там и тут немало мест есть, 
Где вечер дожидался нас, 
И был прохладен и развесист, 
Как разрешенный диссонанс. 

В примечаниях к стихотворению «Размолвка» (I, 28) следовало бы упо-
мянуть, что первоначальное заглавие представляет собой вариант рефрена 
из песни Генриха Гейне «Du hast Diamanten und Perlen». 

К сожалению в «Сочинениях» не обошлось без досадных опечаток, как, 
например, «пищего» вместо «писчего» (I, 26, строка 8), в предпоследней 
строке стихотворения «Имелось» (I, 50—51) опечатка («прерываясь» вме-
сто «прорываясь») искажает смысл стихотворения. Эти мелкие недо-
четы не умаляют, конечно, значения «Сочинений». Это издание не только 
доставит много радостных часов русским и хорошо владеющим русским 
языком любителям русской поэзии: оно даст литературоведам возможность 
систематического изучения творчества Пастернака. 

Некоторые попытки подвести итоги творчества Пастернака сделаны уже 
и в самих «Сочинениях». Кроме упомянутого выше общего предисловия 
Ж. де Пруаяр, каждый том «Сочинений» снабжен отдельной вступитель-
ной статьей В. Вейдле. 

Во введении ко второму тому — «Проза Пастернака» Вейдле в сжатой 
лаконичной форме дает внимательный и для столь краткой статьи весь-
ма подробный анализ языка и стиля прозы Пастернака. Данная здесь ха-
рактеристика ранней прозы Пастернака как постепенной подготовки к ро-
ману «Доктор Живаго» может быть взята за образец при дальнейшем изу-
чении литературного наследства Пастернака. 

В статьях «Пастернак и модернизм» (т. I) и «Завершение пути» (т. III) 
автор почти не дает собственной оценки поэзии Пастернака (особенно ран-
ней), выдвигая на первый план мнение о ней самого поэта. 

Между тем мнение Пастернака о собственной ранней поэзии полно про-
тиворечий, как, впрочем, и большинство авторских мнений, так как автор 
всегда стоит слишком близко к своему творчеству и детали закрывают от 
него общий вид. Во всяком случае явное предпочтение, отдаваемое Вейдле 
Пастернаку-прозаику перед Пастернаком-поэтом, — точка зрения субъек-
тивная, и даже спорная. 

Сенсация, вызванная появлением в печати романа «Доктор Живаго», 
была настолько велика, что эта книга заслонила не только от читателей, 
но и от части критиков все прежнее творчество Пастернака. Нобелевская 
премия была присуждена Пастернаку за все его творчество, в котором ро-
ману «Доктор Живаго» было отведено почетное место, а не за один ро-
ман. Тем не менее даже среди русских эмигрантских критиков некоторые 
настолько увлекались романом, что как бы предали забвению прежнего 
Пастернака. Для одной части критиков Пастернак-прозаик как бы «сме-
нил» Пастернака-поэта. В глазах других Пастернак продолжал оставаться 
поэтом, но стихи из романа «Доктор Живаго» были объявлены результатом 
полного переворота в творчестве автора — отказа от «дурного вкуса, зауми 
и вычур» и «возврата к классике». В некоторых случаях это мнение равно-
сильно полному зачеркиванию всего раннего творчества поэта. 

Было бы просто трагично, если бы в отношении русского эмигрантского 
читателя к Пастернаку после присуждения ему Нобелевской премии ме-
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ханически повторилась ошибка, происшедшая при аналогичной ситуации 
в отношении к творчеству Бунина. После получения Нобелевской премии 
за роман «Жизнь Арсеньева» слава Бунина-прозаика совершенно затмила 
его своеобразную, с особой интонацией, поэзию. Уже это было печальной 
сшибкой, в которой бесспорно есть доля вины критиков, уделивших не-
достаточно внимания месту поэзии в творчестве Бунина. Но Бунин все же 
был действительно в первую очередь прозаиком. 

Пастернак же был и остается прежде всего поэтом, и к призванию поэта 
он с самого начала относился весьма серьезно. Уже и для раннего Пастер-
нака поэзия — не игра, а труд и даже тяжелый, хотя и благодарный, и 
каждое новое стихотворение — как бы новое окно в мир, прорубленное уси-
лиями автора. 

Ничуть не умаляя значения и достоинства романа «Доктор Живаго», 
можно именно в этом романе найти подтверждение того, что Пастернак, да-
же пишущий прозу, остается в первую очередь поэтом, — не только потому, 
что последняя часть романа состоит из 25 стихотворений и даже не толь-
ко потому, что сама проза Пастернака — эластичная, закругленная, дви-
жимая особым, ненавязчивым, но постоянно ощутимым ритмическим тече-
нием, порою растекающаяся как бы в отдельные стихотворения в прозе, 
богатая не только содержанием и образностью, но и фонетикой — это про-
за поэта. 

Пастернак как поэт прежде всего лирик. Это особенно заметно в его 
поэмах, которые наполнены эмоциями героев, так что элемент повество-
вания сводится в них до минимума. Композиционно каждое произведение 
Пастернака строится на лирической мелодии, а эпике отводится роль ак-
компанимента, и роман «Доктор Живаго» в этом отношении не исключение. 
Отсюда и кажущаяся диспропорция в композиции: на объективно незна-
чительное, но для внутреннего мира героя важное событие отводится боль-
ше страниц, чем на объективно более значительное, но субъективно для 
героя менее важное. 

Разумеется, даже оставаясь всегда в первую очередь поэтом и как поэт 
в первую очередь лириком, Пастернак действительно мог в результате боль-
шого перелома придти к полному отрицанию всего своего прежнего твор-
ческого пути. Замечания Пастернака о собственном творчестве в «Авто-
биографическом очерке», казалось бы, дают основания для подобного ут-
верждения. Однако каждому действительно крупному поэту свойственно 
критическое отношение к собственному раннему творчеству. Частичное или 
полное теоретическое осуждение пройденных этапов в статьях, письмах или 
личных разговорах ни в коем случае не равносильно фактическому отказу 
поэта от прежнего пути. Такой отказ документируется только в самом твор-
честве поэта и может осуществляться только на практике (Н. Гоголь, 
JI. Толстой). 

К тому же Пастернак считал свое раннее творчество устаревшим не 
столько в аспекте собственного развития, сколько как часть некоего уста-
ревшего целого. Об этом свидетельствуют его слова, приводимые Ольгой 
Карлайл, внучкой Леонида Андреева, навестившей Пастернака в начале 
1960 г.: "Ma génération s'est trouvée à un point crucial de l'histoire. Nos 
oeuvres nous étaient dictées par l'époque. Elles manquaient d'universalité; 
aujourd'hui elles ont vieilli" 2 

2 "Preuves", Mars 1961, p. 9. 
208 



Природная скромность не могла позволить Пастернаку выделить соб-
ственное раннее творчество из массы созданного его современниками и 
поставить себя наравне с крупнейшими величинами эпохи. Тем более за-
дачей литературной критики должно быть не согласие a priori с теорети-
ческими высказываниями Пастернака о собственной поэзии, а всесторон-
нее рассмотрение всего творчества одного из самых своеобразных и заслу-
живающих внимания русских поэтов X X века. Если бы Пастернак и ни-
чего не написал, кроме стихов, вошедших в сборники «Сестра моя жизнь» 
и «Темы и вариации», то и тогда уже можно было бы говорить о большом 
поэте. 

Конечно, о поэзии Пастернака существует множество самых противо-
речивых мнений. Известно, что критике почти никогда не удается дать 
исчерпывающую оценку творчества современников. Зато большим знато-
кам искусства удавалось иногда найти общий критерий, равно применимый 
как к творчеству далеких предшественников, так и к творчеству современ-
ников. В своих лекциях проф. Ф. А. Степун не раз подчеркивал, что со-
здание значительного в любой области человеческой жизни, в том числе 
и в искусстве, зависит от отношения к прошлому. Ни реакционер, тя-
нущий искусство назад, ни революционер, ломающий и разрушающий ста-
рые основы, не являются подлинными творцами. Создающий истинно но-
вое всегда подходит к прошлому одновременно как реформатор и как кон-
серватор. В свете этого положения можно рассматривать раннюю поэзию 
Пастернака. 

Некоторая добровольная дань вкусам тогдашней эпохи встречается в 
ранних сборниках Пастернака, но она редко проникает в поэтическую ткань, 
чаще бытуя на обочине — в длинных названиях, в кажущихся сегодня из-
лишними примечаниях и т. п. «Отказ от зауми и возврат к классике» — 
отзыв, к Пастернаку абсолютно не применимый. Он мог бы исчерпывающе 
охарактеризовать, например, творческий путь Заболоцкого. В произведе-
ниях Пастернака, как правильно указывает Вейдле, зауми не было, кроме 
двух явно умышленных юношеских попыток в области беспредметной ли-
рики («Цыгане» и «Мельхиор»), относящихся к 1914 г. Писание синтакси-
чески правильно построенных, но лишенных содержания стихов оказалось 
для поэта слишком легким делом, очевидно потому, что, в отличие от не-
которых беспредметников, просто лепивших одно слово на другое, Пастер-
нак сохранял как некоторую «семантическую подкладку» за гранью сти-
хотворения мысль, остававшуюся до конца не высказанной читателю, как 
за гранью абстрактных полотен Кандинского обычно лежит невидимый 
зрителю ландшафт. После этих удачных опытов Пастернак быстро остыл 
к беспредметности, тем более, что серьезно занимавшемуся философией 
поэту было интереснее высказывать, чем замалчивать свои мысли. 

Чем же объясняется часто встречающееся мнение о наличии «зауми» и 
«вычур» в ранней поэзии Пастернака? 

Пастернак пришел к поэзии не прямым путем, от слова, а обходным, 
через серьезное увлечение музыкой. Он обладал в этой области недюжин-
ным талантом и сначала собирался посвятить свои творческие силы имен-
но музыке. Жаклина де Пруаяр права, когда утверждает: «Музыкальная 
природа пастернаковского восприятия мира объясняет то, что звуки в его 
творчестве доминируют над красками». 3 При этом, однако, не следует за-
бывать, что, сын художника, Пастернак и сам не был вовсе лишен изобра-
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зительного дарования. Поэтому, несмотря на некоторое преобладание звуко-
вой стороны, зрительная сторона пастернаковской поэзии и, в частности, 
его палитра отнюдь не бедна. 

Очевидно, именно этой особой органической связью поэтического твор-
чества Пастернака с другими видами искусства и в первую очередь с му-
зыкой объясняются как малая зависимость поэзии Пастернака от поэзии 
его предшественников, так и сравнительно малая связь поэзии Пастернака 
с поэзией его современников. Среди крупнейших русских поэтов X IX в. нет 
ни одного, про которого можно было бы сказать, что Пастернак вышел из 
его школы. В равной степени нельзя считать творчество Пастернака раз-
витием направления, начатого кем-либо из второстепенных поэтов X IX в. 

Если особенно упорно и настойчиво искать чисто литературных влияний 
на поэзию Пастернака, то поиски уведут нас за границу, в первую очередь 
в Германию, но не только к Рильке, влияние которого на Пастернака «во-
шло в пословицу», не будучи подвергнуто серьезному разбору, но и к Кри-
стиану Моргенштерну и поздним немецким романтикам. В области фоне-
тики стиха Пастернак многому научился и от развенчанного им впослед-
ствии Ницше, часто используя те же или сходные приемы, но с большим 
чувством меры. В этом поэту помогал и сам русский язык, по своей при-
роде гораздо более музыкальный, чем немецкий. Поэтому, в то время как 
достигнутое Ницше максимальное приближение немецкого языка к музыке 
носит в себе элемент насилия, эксперимент Пастернака с более благодар-
ным материалом дал вполне естественные результаты. 

Вопрос о влиянии на Пастернака немецкой поэзии — тема особой рабо-
ты, подготовляемой автором настоящей статьи (одна из глав этой работы, 
«Пастернак и Рильке», следует ниже в настоящем Сборнике). Необходимо 
только подчеркнуть, что сказанное выше не умаляет связи поэзии Пастер-
нака с традицией русской литературы, которая до своей трагической изо-
ляции в Советском Союзе постоянно поддерживала живую связь с други-
ми европейскими литературами. Свидетели тому — как Пушкин, корни 
творчества которого глубоко уходят в западноевропейскую литературу, 
так и Достоевский, оказавший большое влияние на западноевропейский 
роман. В поэзии обращение к иностранным образцам приносит поэтам мак-
симальную самобытность на родной почве, оберегая их от эпигонства, так 
как влияние иностранных авторов никогда не приводит поэта к простому 
подражанию. 

Не имевший ни одного бесспорного учителя, ни ярко выраженного пред-
течи, Пастернак остается самостоятельным и в рядах современников. Род-
ство музы Пастернака и творчества Марины Цветаевой не объединяет этих 
поэтов в общее литературное направление. «Сходство» с Маяковским, ко-
торого так опасался в первый период творчества сам Пастернак, было в 
значительной степени мнимым. Причисление Пастернака, хотя бы и в ран-
ний период его творчества, к футуристам — литературоведческое заблуж-
дение. 

Если все же пользоваться формулами, то можно сказать, что в поэзии 
Пастернака форма создавалась из сочетания приемов футуристов и акмеи-
стов, а содержание кристаллизовалось из синтеза реализма и символизма. 

3 Б. Л. П а с т е р н а к , Сочинения, The University of Michigan Press, Ann Arbor 
1961, т. I, стр. XXVI. 
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Но не будет ли подобное суждение слишком искусственным построением 
и не лучше ли признать Пастернака одинокой звездой, чем пытаться вклю-
чить его в четыре разных плеяды? Во всяком случае, более чем кто-либо 
из русских или иностранных поэтов «крестным отцом» поэзии Пастернака 
может считаться А. Н. Скрябин. 

Кроме «станции Скрябин» на пути к поэзии у Пастернака была и «стан-
ция Марбург». Серьезные занятия философией определили до некоторой 
степени для раннего Пастернака ту часть содержания его поэзии, которая 
относится к области мысли — отсюда, а не в результате простого подра-
жания, сходство Пастернака и Рильке. В области чувств тоже недостатка 
не было, так как сочетание в характере Пастернака глубокой и искренней 
чувствительности с творческим темпераментом большого размаха превра-
щали даже то, что для большинства людей было бы мелочью, не только 
в большое переживание, но и в подлинное откровение. 

Всем этим частично унаследованным, частично накопленным богатством 
молодой поэт хочет, должен поделиться с читателем. Как уместить это изо-
билие в поэтическую ткань? Начинается бросание в толпу золотых монет 
и драгоценных камней полными пригоршнями и таким темпом, что одаряе-
мый иногда бывает ими ушиблен. Аллитерация догоняет рифму, по дороге 
насквозь пронизывая эпитеты и метафоры; строка оказывается коротка, и 
ее приходится наращивать седьмой стопой; глаголы, имеющие двойной 
смысл, расщепляются содержанием стиха. Результат — густая насыщен-
ность поэтической ткани художественными средствами при одновременной 
сильной конденсации мысли и чувства. 

Поэтому ранняя поэзия Пастернака сложна, часто не вполне или во 
всяком случае не сразу доступна пониманию читателя, отдельные стихо-
творения требуют внимательной расшифровки, не потому, чтобы автор их 
умышленно зашифровал, а потому, что читатель не поспевает за быстрым 
темпом, которым движется мысль поэта. Эту насыщенность поэтической 
ткани и смешивают часто с «выкрутасами» и «вычурами», а конденсацию 
содержания с заумью. В действительности, в поэзии Пастернака нет пустой 
игры слов или бессмысленного жонглирования звуками. Все звуковые эф-
фекты в ней имеют смысл, хотя он не всегда сразу открывается читателю. 
Они — не простой подбор слов по фонетическому признаку. В ранний пе-
риод своего творчества Пастернак пленен миром, причем слово «пленен» 
надо понимать по-пастернаковски одновременно в обоих смыслах: пленен, 
т. е. очарован, приведен в восторженное изумление, и пленен, т. е. заклю-
чен, пойман, скован. Поэтому в ранней поэзии Пастернака слово рвется из 
оков звука, содержание вырывается из формы. В отличие от вычурности, 
носящей всегда характер нарочитости, насыщенность поэтического текста 
— естественное свойство ранней поэзии Пастернака. Назвать это свойство 
недостатком нельзя, в нем заключена большая и своеобразная прелесть. 
Кроме того оно свидетельствует о поистине виртуозном владении техникой 
стихосложения. 

В значительной степени именно техническим совершенством ранней 
поэзии Пастернака объясняется ее широкое влияние на других поэтов. Ско-
рее влияние позднего Пастернака с его сформировавшимся духовным ми-
ром могло бы быть опасным для молодых поэтов, так как это было бы 
влияние по принципу подчинения, влияние, порождающее эпигонство. 
Влияние же раннего Пастернака, распространяющееся почти исключитель-
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но на область формы, вызывает желание не подражать, а эксперименти-
ровать, и поэты, испытывавшие на себе сильное влияние Пастернака, обыч-
но приходили к чему-то своему. 

Так было с Сельвинским, манифестировавшим связь между своей поэ-
зией и поэзией Пастернака в строках, в которых он благодарит всех учи-
телей своих от Пушкина до Пастернака. Сельвинский не достиг таких 
высот творчества, как Пастернак, но зато и не стал его эпигоном, а вы-
шел на самостоятельный путь, богатый творческими взлетами и падениями. 
Так было и с Николаем Тихоновым, голос которого лишен пастернаков-
ской звонкости, но имеет свой особый тембр, и отнюдь не влиянием Пастер-
нака, а совсем иными причинами объясняется некоторое оскудение музы 
Тихонова в наши дни. 

Вопрос о влиянии Пастернака на следующее поколение вряд ли может 
когда-либо быть полностью исследован. Выдвижение молодых талантов в 
Советском Союзе в 30-е годы обусловливалось действием многих сил, ле-
жавших за пределами литературы. К тому же целый ряд молодых талан-
тов был унесен войной. До некоторой степени этот пробел восполняется, 
если обратиться к русской эмигрантской поэзии. Ивана Елагина и Моршена 
можно назвать выходцами из поэтической школы Пастернака, что помогло 
им стать прекрасными поэтами, из которых каждый имеет свой голос и 
свое лицо. Бесспорно и влияние Пастернака на молодых советских поэтов. 
И хотя мир наиболее известного из них далек от мира Пастернака, но наря-
ду с влиянием Маяковского Евгений Евтушенко испытывает и влияние 
Пастернака в области техники стихосложения. В виртуозности тех-
ники скрывается и доказательство того, что, независимо от сочетания его 
с неприменимыми к поэзии Пастернака понятиями «заумь» или «вычуры», 
само выражение «возврат к классике» не является правильным определе-
нием творческого пути Пастернака. Вернуться можно к чему-нибудь, с чем 
человек порвал, от чего он отошел. Пастернак никогда не порывал с тра-
дицией русской классической поэзии, а только творчески развивал ее. Луч-
шим доказательством этого является ритмика поэзии Пастернака. 

Мы часто упоминаем и встречаем упоминания о своеобразности ритмов 
Пастернака. Однако внимательное изучение показывает, что и своеобразия, 
и разнообразия своей ритмики Пастернак добивается главным образом уме-
лым использованием средств классической русской поэзии. Из стихотвор-
ных размеров первое место в ранней поэзии Пастернака занимает ямб во 
множестве вариантов, чаще всего облегченный, с заменой одной, а то и двух 
стоп пиррихиями, т. е. пушкинский ямб. На втором месте в ритмике Па-
стернака стоит дольник. Этот размер, уходящий корнями в русскую народ-
ную поэзию, после Тютчева уже не может считаться второсортным или 
«неклассическим». Начало X X века — эпоха расцвета дольника. В поэзии 
Блока, Мандельштама и Ахматовой он находит широкое применение. 
Вполне понятно, что чуткий к музыке стиха Пастернак не миновал этого 
гибкого, богатого вариантами размера. Третье место в ритмике Пастернака 
делят два размера, которые в датируемых началом X X века руководствах 
по теории стихосложения упоминаются как «реже применяемые» в рус-
ской поэзии — анапест и амфибрахий. Последнее место в ритмике Пастер-
нака занимают два наиболее употребительных в русской поэзии размера 
— хорей и дактиль. Разностопные стихи редки, так же, как и составленные 
из правильно чередующихся строк разных классических размеров стро-
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фы. Зато часто встречаются размеры, которые можно охарактеризовать 
как промежуточные между ямбами или хореями и дольниками. 

И низко рея на руле 
Касаткой об одном крыле, и ^ и и и Ф и ^ 
Ты так! — ты лучше всех ролей и Ф ^ Ф и и ^ Ф 
Играла эту роль! 4 Ф \J Ф Ф 

В этом четверостишии каждый из трех первых стихов еще представляет 
собой облегченный четырехстопный ямб с одним пиррихеем, а четвертый — 
правильный трехстопный ямб. Но структура всего четверостишия, в кото-
ром на каждую строку приходится по три ударения, уже подчиняется за-
кону дольника, хотя паузы в нем не отчетливы. Таких ямбических или хо-
реических дольников у Пастернака много. Ритмически наиболее четкая 
строка обычно является началом, концовкой или наиболее важным по зна-
чению стихом. В общей сложности в ранней поэзии Пастернака силлабо-то-
нические размеры преобладают над тоническими. 

Остается ли Пастернак в рамках одного классического размера, мешает 
ли он в стихотворениях разные стихи, а в стихах разные стопы, строит ли 
он ямбоиды и хореиды, его стремление всегда направлено к одному — к 
достижению максимального равновесия между ритмической четкостью и 
певучей гибкостью. Пастернак любил поэзию Есенина и все, что было от 
истинной поэзии у Маяковского. Но музыкальный слух не позволяет Па-
стернаку в собственном творчестве ни «развернуться в марше», ни рас-
плыться в песне. Пастернак придерживается классических размеров, но он 
не подчиняется им рабски. Чуткое ухо Пастернака улавливает в русском 
языке полуударные слоги (например личные местоимения), полуслоги (сте-
чения сонорных согласных) и полуторные слоги (соседство двух гласных с 
тенденцией к стягиванию). Все это создает варианты размеров. 

Июльской ночью слободы (VJ) Ф VJ Ф \J Ф V 
Чудно белокуры. Ф И W W Ф ^ 
Небо в сотне поводов, Ф KJ Ф KJ Ф KJ KJ 
Чтоб набедокурить5 (Ф) и и и ^ и 

То был рассвет. И амфитеатром, KJ Ф KJ Ф V (KJ) Ф ^ 
Явившимся на зов предвестницы, и ^ и и и ^ и ^ \J 
Неслось к обоим это завтра. 6 w Ф V Ф KJ (Ф) w Ф о 

К началу X X века дактиль в русской поэзии невыносимо «запели». Че-
тырехстопный усеченный дактиль Пастернака возвращается к ритмичес-
кой четкости: 
Лодка КОЛОТИТСЯ В СОННОЙ ГруДИ, 
Ивы нависли, целуют в ключицы ? ф KJ Ф KJ Ф KJ \J Ф KJ 

Амфибрахию всегда было свойственно создание перебоев на протяже-
нии стиха. Пастернак приводит его к плавной певучести: 

Душистою веткою машучи, ^ Ф ^ и Ф ^ ^ Ф KJ w 
Впивая в потьмах это благо. 8 KJ Ф KJ KJ Ф V V Ф 

4 Б. JI. П а с т е р н а к , Не трогать, там же, стр. 13. 
5 Б. Л. П а с т е р н а к , Звезды летом, там же, стр. 20. 
6 Б. Л. П а с т е р н а к , Встреча, там же, стр. 58. 
7 Б. Л. П а с т е р н а к , Сложа весла, там же, стр. 17. 
8 Б. Л. П а с т е р н а к , «Душистою веткою машучи», там же. 
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Анапесту в теории стихосложения приписывалась некоторая тяжело-
весность, и при попытках заставить его петь à la дактиль он, даже у Не-
красова, терял музыкальность. Пастернак придает ему легкость быстрой 
женской походки: 
Я живу с твоей карточкой, с той, что 

хохочет, (Ф) ^J Ф KJ ^ Ф ^J ^ Ф Ф 
У которой суставы в запястьях хру-

стят. 9 

Чувство ритма у Пастернака развито настолько сильно, что он может 
применять стихи длиннее шестистопных, которые не звучат как вставная 
строка прозы. С этим приемом мы встречаемся в цикле «Разрыв»: несмотря 
на свою длину, строка «Когда я говорю тебе — забудь, усни, мой друг» от-
четливо ощущается как ямб (с одним пиррихием): 

и ^ и и и ^ и ф KJ Ф \J Ф ф 
Не менее четкой ритмической структурой отличается и строка семистоп-

ного анапеста: 
Отбивай, ликованье! На волю! Лови их — ведь в бешеной этой лапте . . . 10 

^ и Ф и и ^ и 
Не теряет стиховой структуры и особенно длинная строка из четвертого 
стихотворения того же цикла, представляющая собой семистопный анапест 
с дополнительным безударным слогом. Сочетание безударного дополнитель-
ного слога и полуударения на первом слоге дает этому стиху звучание 
гекзаметра, хотя стих длиннее на целую стопу и снабжен рифмой. 
Этот приступ печали, гремящий сегодня, как ртуть в пустоте Торичелли . . . и 

( Ф ) ^ и Ф и К ^ Ф ^ и ^ Ф \J Ф KJ 1U Ф KJ KJ Ф KJ Ф KJ 

Стихотворения с переходом от одного размера к другому у Пастернака 
немногочисленны, так как этот прием он применяет главным образом для 
избежания монотонности в длинных стихотворениях, которых в его ранней 
поэзии немного.12 

В поэзии область синтаксиса теснее всего соприкасается с ритмикой. Му-
зыкальный слух Пастернака особенно чуток к дополнительным ритмичес-
ким эффектам, создаваемым синтаксическим делением предложения. Поэт 
применяет краткие предложения для усиления, а иногда и смещения 
цезуры: 

Имелась ночь. Имелось губ 
Дрожанье. На веках висли 
Брильянты хмурясь. Дождь в мозгу 
Шумел, не отдаваясь мыслью.13 

Он пользуется одним коротким предложением для создания внезапной, не 
совпадающей с цезурой, паузы в одном из стихов. Эта пауза прерывает те-
чение длинных, для поэзии уже периодических предложений, смывающих 
не только цезуры, но и паузы в конце стихов: 

9 Б. Л. П а с т е р н а к , Заместительница, там же, стр. 26. 
1 0 Б. Л. П а с т е р н а к , Разрыв 5, там же, стр. 80. 
" Там же, стр. 79. 
1 2 Б. Л. П а с т е р н а к , Степь, там же, стр. 31, Возвращение, там же, стр. 

39—42. 
Б. Л. П а с т е р н а к , Имелось, там же, стр. 51. 
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Это вечер из пыли лепился и, пышучи, 
Целовал вас, задохшися в охре, пыльцой. 
Это тени вам щупали пульс. Это, вышедши 
За плетень, вы полям подставляли лицо 
И пылали, плывя по олифе калиток, 
Полумраком, золою и маком залитых.14 

Пастернак строго соблюдает совпадение синтаксического деления со 
строфическим и стиховым, для того, чтобы неожиданным охватом двух 
четверостиший одной синтаксической единицей создать в стихотворении, 
как в музыкальной пьесе, crescendo и diminuendo.15 Он делит предложе-
ние на части и вставляет его, как инкрустацию, в главную тему стихо-
творения: 

Сиял графин. С недопитым глотком 
Вставали вы, веселая на выказ, — 
Смеркалась даль, — спокойная на вид, — 
И дуло в щели, — праведница ликом, — 
И день сгорал.16 

Синтаксические вольности Пастернак применяет с двойной целью — для 
достижения упругости размера и для освежения содержания неожидан-
ностью. Примером может служить время от времени применяемая Пастер-
наком связь одного сказуемого с двумя второстепенными членами предло-
жения, из которых каждое относится к иному значению глагола: 

Но бросьтесь, будьте так добры, 
Не врозь, так в реку, как хотите.17 

Или: 
Как я трогал тебя! Даже губ моих медью 
Трогал так, как трагедией трогают зал. 1 8 

Но при всем понимании роли синтаксиса в ритмике Пастернак не пе-
реходит к синтаксической системе стихосложения. Стихотворение «Еще бо-
лее душный рассвет» 19 — доказательство того, что Пастернак мог бы за-
няться развитием этой системы, но очевидно в круг его интересов не вхо-
дил увод русской поэзии с путей силлабо-тонических и тонических разме-
ров: он и в этом стихотворении сохраняет ямбическую основу. 

Как заметил проф. Г. П. Струве, 2 0 в поэзии Пастернаке наиболее тради-
ционна строфика. Всем видам строфы Пастернак решительно предпочитает 
четверостишия. Более редкие в его поэзии строфы из восьми стихов как 
правило представляют собой сдвоенные четверостишия. Шестистишия ред-
ки (и это не секстины). В длинных стихотворениях встречается деление 
исключительно по смыслу на неравные стихотворные абзацы; наибольшей 
оригинальностью строфики отличается цикл «Разрыв». 21 

1 4 Б. Л. П а с т e р н а к, Послесловье, там же, стр. 53. 
1 5 Б. Л. П а с т е р н а к , «Давай ронять слова», там же, стр. 49. 
1 6 Б. Л. П а с т е р н а к , «Потели стекла двери на балкон», там же, стр. 103. 
1 7 Б. Л. П а с т е р н а к , Подражатели, там же, стр. 15. 
1 8 Б. Л. П а с т е р н а к , «Здесь прошелся загадки таинственный ноготь», там 

же, стр. 106. 
19 Там же, стр. 33—34. 
20 Глеб С т р у в е , Из заметок о мастерстве Пастернака, альманах «Воздушные 

пути», Нью-Йорк 1960, стр. 89—90. 
2 1 Б. Л. П а с т е р н а к , Тема, Сочинения, т. I, стр. 63—64. Вариации 2, Под-

ражательная, там же, стр. 65—67; Разрыв, там же, стр. 78—82. 
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Излюбленная рифмовка Пастернака — перекрестная. Смежная или опо-
ясывающая рифмовка редко выдерживаются на протяжении целого сти-
хотворения, обычно они сменяются одна другой или тою же перекрестной. 
Иногда рифмовка распределяется на два четверостишия по схеме abcd abcd 
или abcc abdd. Встречается и свободная рифмовка, например в стихотво-
рениях «Еще более душный рассвет», «Ты так играла эту роль». 22 Белые 
стихи редки. Оставляем совершенно в стороне классификацию рифм Пас-
тернака по грамматическим признакам, так как этой теме посвящена упо-
мянутая выше статья Г. П. Струве, и рассмотрим рифмы Пастернака в ином 
аспекте (Некоторые неизбежные повторения уже сказанного Г. П. Струве 
обусловлены темой). 

Для раннего Пастернака не существует принципиальной разницы меж-
ду правильной рифмой и ассонансом или диссонансом. Он никогда не стро-
ит стихотворений исключительно на рифмах, а свободно сочетает на протя-
жении одного стихотворения разные формы конечных созвучий. Правиль-
ной у раннего Пастернака чаще всего бывает односложная рифма, которая 
в большинстве случаев обладает опорной согласной, а часто и расширен-
ной опорой: 

Как горбунья дурна 

У лампады зурна 2 3 

Дактилические созвучия в виде правильной рифмы редки — в трехслож-
ном виде преобладают ассонансы и диссонансы. Составные рифмы Пастер-
нака отличаются большой оригинальностью (например, мест есть — раз-
весист). Часто встречаются незавершенные рифмы с разным количеством 
слогов (брезгуя — брезгу). 

Как и в области ритмики, в области рифмы ярко сказывается музы-
кальный талант Пастернака. Богатство рифмы у Пастернака настолько ве-
лико, что он часто прибегает к внутренней рифме (которая создает и до-
полнительное ритмическое деление стиха): 

Что слез по стеклам усыхало! 
Что сохло ос и чайных роз! 
Как часто угасавший хаос 
Багровым папортником рос! 24 

Наличие внутренней рифмы позволяет поэту часто ограничиваться на 
концах стихов созвучиями, основанными не на полном совпадении соглас-
ных и не на полном совпадении гласных, а на только частичном совпадении 
как тех, так и других: лучшее — мучает, страшное — спрашивают, раз-
ливе — брюзгливы и т. п. Эти «размытые» созвучия на концах строк ни-
когда не производят впечатления плохой рифмы, так как поэзия Пастер-
нака очень богата аллитерацией, которая часто разрастается в целые внут-
ренние консонансы, например, «Корыт, клешней и лишних крыльев». 25 

Пастернаковская аллитерация часто не ограничивается согласными и 
превращается то в повторение целых слогов (« . . . руки министра / Рты и аор-
ты сжали в пучок»), то в повторение целого ряда одинаковых зву-

2 2 Б. Л. П а с т е р н а к , там же, стр. 33, 13. 
Б. Л. П а с т е р н а к , Памяти Демона, там же, стр. 3. 

2 4 Б. Л. П а с т е р н а к , Я их мог позабыть 1, Клеветникам, там же, стр. 
83. 

2 5 Б. Л. П а с т е р н а к , Мучкап, там же, стр. 35. 
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ков в разных сочетаниях («Отпылала, отсыпалась — в пепле»), то во внут-
реннюю зеркальную рифму («Соловьем над лозою Изольды»).26 Иногда 
аллитерация разрастается в созвучие, обладающее всеми свойствами внут-
ренней рифмы, кроме ее дополнительной роли в области ритмики — это 
рифма, заключенная не только внутри стиха, но и внутри слова: 

Мигая, моргая, но спят где-то сладко, 
И фатаморганой любимая спит. 27 

Таким образом рифма и аллитерация в ранней поэзии Пастернака часто 
меняются ролями. 

При свободном чередовании рифмы получаются особенно замечатель-
ные сочетания различным видов созвучий. В нижеследующей схеме риф-
мовки стихотворения «Ты так играла эту роль» 2 8 непрерывная линия озна-
чает рифму, пунктирная — ассонанс, а точечная частичное созвучие. 

Но всех нюансов пастернаковских созвучий никакая схема передать не 
может. Примером особенно интересного сочетания рифм, диссонансов и дру-
гих видов созвучий является стихотворение «Еще более душный рассвет». 

26 Б. Л. П а с т е р н а к , Весенний дождь, там же, стр. 18; Определение души, 
там же, стр. 23; Определение творчества, там же, стр. 24. 

27 Б. Л. П а с т е р н а к , «Сестра моя жизнь и сегодня в разливе», там же, 
стр. 6. 

28 Там же, стр. 13. 
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При перекрестной рифмовке Пастернак иногда сочетает между собой 
дополнительно соседние рифмы при помощи ассонансов, диссонансов или 
аллитерации: 

С тех рук впивавши ландыши, 
На те глаза дышав, 
Из ночи в ночь валандавшись, 
Гормя горит душа. 2 9 

Самый яркий пример мастерского владения аллитерацией представляет 
стихотворение «Конец». 3 0 Однако при всем своем мастерстве в этой обла-
сти Пастернак не оставил классической традиции и ради аллитерацион-
ного стихосложения. 

Пастернак способствовал расширению лексики русской лирики. В прин-
ципе для него не было слов, «недостойных» попасть в стихотворение. 31 Но 
на практике он никогда не заходил так далеко, как Маяковский, вводив-
ший в свои стихи и уличную брань, и мусор аббревиатур, потому что для 
тем Пастернака эти слова не были нужны. Для обновления поэтического 
языка Пастернак пользуется и философским словарем, и профессиональ-
ными жаргонами, и местными диалектами, и обывательской речью. Он вво-
дит в поэзию речевые обороты, свойственные просторечью в причудливом 
сочетании с «интеллигентской» лексикой: 

Луг дружил с замашкой 
Фауста что ли, Гамлета ли. 32 

Но эти поиски нового не попытка «взорвать основы» русского поэти-
ческого словаря, а только средство его обогащения. Как ни обширен сло-
варь Пастернака, редкое слово из этого словаря остается в его поэзии са-
мим собой. Поэзия Пастернака настолько образна, что почти каждое сло-
во в ней «начинает новую жизнь». 

К концу X I X века поэты и критики начали выражать опасения, что 
запас эпитетов в русской поэзии исчерпывается и что в скором будущем 
каждому эпитету грозит опасность «окаменения», т. е. превращения в по-
стоянный. Расширение поэтической лексики в начале X X века надолго ото-
двинуло эту опасность. И все же в поэзии X X века даже у больших масте-
ров встречаются эпитеты, если и не надоевшие, то во всяком случае слиш-
ком привычные. Эпитет Пастернака всегда нов и оригинален. Рожденный 
моментом, он пригоден только для однократного употребления. Любимых 
эпитетов, кроме слова «дивный», у Пастернака нет, он своих эпитетов по-
чти никогда не повторяет, постоянно изобретая новые. Замечательно уме-
ние Пастернака превратить самое скромное прилагательное в эпитет при 
помощи наречия («заметно зимний фикус»), сравнения («рассвет был сер, 
как спор в кустах» . . . ) или просто контекста («Чего там ждут, томя карти-
ною / Корыт, клешней и лишних крыльев»). Яркость эпитетов позволяет им 
иногда совсем сменять существительное, к которому они относятся, или 
служить обращением. 

2 9 Б. Л. П а с т е р н а к , Образец, там же, стр. 15. 
30 б . Л. П а с т е р н а к , Конец, там» же, стр. 53. 
3 1 Б. Л. П а с т е р н а к , Елене, там же, стр. 44. 
32 Там же. 
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Аллегория занимает сравнительно небольшое место в раннем творчестве 
Пастернака. 3 3 В эти годы он предпочитает ей метафору или некие сред-
ние, «метафоро-аллегорические» построения: 

И Млечный путь стороной ведет 
На Керчь, как шлях, скотом пропылен . 34 

Этот излюбленный троп молодого поэта встречается чаще всего в виде 
глагольной метафоры: «даль пугается», «дом упасть боится». Метафоры-
существительные и прилагательные — реже, им Пастернак предпочитает 
метафоры-словосочетания («Испытаннейшие часы в эфире»), разрастаю-
щиеся иногда в большие группы слов. Многие стихотворения Пастернака 
метафоричны в целом, например «Как не в своем рассудке». 3 5 

В области сравнений Пастернак не ограничивается наиболее распростра-
ненным типом сравнения по внешнему сходству, по признакам, доступ-
ным зрительному восприятию. Пастернак часто и метко сравнивает по вку-
су, по запаху, наощупь. Но лучше всего ему удаются сравнения на слух: 

Попытка душу разлучить 
С тобой, как жалоба смычка, 
Еще мучительно звучит 
В названьях Ржакса и Мучкап. 3 6 

Меткость этих сравнений тем удивительнее, что они в большинстве слу-
чаев совершенно иррациональны («Воздух синь, как узелок с бельем / У вы-
писавшегося из больницы»; «час похож на таракана»). Сравнение тоже под-
вергается в творчестве Пастернака метафоризации. 

Метонимии поэзии Пастернака мы чаще всего находим в виде синек-
дохи: «Какое, милые, у нас / Тысячелетье на дворе?» вместо «который час»? 
или «Иматрой бацилл» вместо «каскадом». Но целый ряд метонимий таит-
ся в стихах, оставаясь неузнанным. По эпитетам и сравнениям видно, как 
оригинален ход мысли Пастернака. Понятия и образы, неразрывно друг с 
другом связанные в представлении поэта, часто лишены этой связи в гла-
зах читателя, и метонимия остается непонятой до конца, как слишком 
субъективная. Например все следующее четверостишие представляет со-
бой развернутую метонимию: 

Раскидывая хлопко 
Снежок, бывало, чижик 
Шумит: какою пробкой 
Такую рожу выжег? 37 

Здесь целый ряд субъективно неразрывных связей между предметами, по-
нятиями и состояниями: между песенкой «Чижик, чижик» и состоянием 
опьянения, между опьянением и хлопающей пробкой от бутылки шампан-
ского, между белой пеной шампанского и снегом и т. д. Понимание этой 
связи затруднено тем, что и состояние опьянения надо понимать иноска-

33 Б. Л. П а с т е р н а к , Разрыв 4 и 7, там же, стр. 79 и 81; «Чирикали птицы 
и были искренни», там же, стр. 97. 

34 Б. Л. П а с т е р н а к , Степь, там же, стр. 31. 
35 Там же, стр. 92—93. 
зв Там же, стр. 38. 
37 Б. Л. П а с т е р н а к , «Как не в своем рассудке», там же, стр. 92—93. 
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зательно. Поэтому неудивительно, что в русской эмигрантской критике со-
роковых годов это четверостишие приводилось как пример текста, не под-
дающегося расшифровке. 

Короче говоря — метонимия Пастернака тоже метафорична. Но хотя 
роль метафоры в ранней поэзии Пастернака велика и окрашивает другие 
тропы, она все же уступает первое место гиперболе. Это неразлучный спут-
ник всех чувств в ранней лирике Пастернака: 

Я больше всех удач и бед 
За то тебя любил, 
Что пожелтелый белый свет 
С тобой — белей белил.38 

Не только любовь гиперболична, обида повелевает вешать замок . . . 
Нет, не на дверь, не в пробой, 
Если на сердце запрет, 
Но на весь одной тобой 
Немутимо белый свет. 3 9 

Гипербола сопутствует описанию всех явлений природы, всех историчес-
ких событий. Обратная ее форма — литота — в творчестве Пастернака ре-
же, но столь же безудержна: 

. . . нет таких широт, 
Которым на зиму замазкой 
Зажать не вызвались бы рот.40 

Гипербола не в каждом случае выступает явно. Иногда она почти незримо 
присутствует в других тропах, в том числе даже и в «метафоризированных»: 

И Млечный путь стороной ведет 
На Керчь, как шлях, скотом пропылен. 

То прячась в один эпитет («о левые, а нас, левейших?»), то пронизывая 
ткань целого стихотворения, 41 гипербола царит в сборниках «Сестра моя 
жизнь» и «Темы и вариации». Ее-то и принимают за «вычуры». В действи-
тельности, в ней нет ничего искусственного. В ней нет и надорванной 
крикливости скрывающих комплекс неполноценности гипербол Маяковско-
го. Но она таит в себе опасность. Другими тропами Пастернак владел уже 
в своей ранней поэзии в совершенстве. Но гипербола владеет ранней поэ-
зией Пастернака. И она отнюдь не просто троп, не украшение, не «зави-
тушка». Она одновременно форма выражения и мироощущения, и ощуще-
ния собственного «я» поэта. Быть может, она постоянная носительница 
свойственного раннему Пастернаку эгоцентризма? Но то огромное значение, 
которое ранний Пастернак придает «я», не определяется понятием «эго-
центризма», так как в поэзии Пастернака «я» не стоит в центре — оно не 
кончается на самом себе. Любимая — это самое естественное продолжение 
собственного я, поэтому так дерзновенно-откровенна ранняя любовная ли-
рика Пастернака. «Я» безгранично и пронизывает собой весь мир. Это и 

Б. Л. П а с т е р н а к , Не трогать, там же, стр. 13. 
3 9 Б. Л. П а с т е р н а к , «Дик прием был, дик приход», там же, стр. 37—38. 
4 0 Б. Л. П а с т е р н а к , Я их мог позабыть 5, там же, стр. 86. 
4 1 Б. Л. П а с т е р н а к , Разрыв 6, там же, стр. 80. 
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не Рильковское «богостроительство в себе». Словотворец Пастернак требует 
и от критика словотворчества для определения созданных им новых по-
нятий. Термин «пан-эгоизм», конечно, парадоксален, но ранней лирике Па-
стернака парадоксальность не чужда. 

Ранняя поэзия Пастернака могла бы стать односторонне-гиперболичной, 
если бы среди художественных средств у гиперболы не было сильного со-
перника. Какого бы предмета ни коснулся Пастернак в своей лирике, этот 
предмет сейчас же оживает. Дождь, дерево, отдельная ветка или целый 
сад, степь, фотография — все они разговаривают, мыслят, чувствуют и 
действуют. Некоторые их действия людям недоступны: может ли человек 
«смещаться трехъярусным гекзаметром вправо по квадрату»? Но чаще пред-
меты, времена года, произведения искусства — все представители то внеш-
него мира, окружающего человека, то его внутреннего мира — ограничи-
ваются действиями, доступными людям, только оказываются в них совер-
шеннее людей, как совершеннее своего автора сонет, читающий Шекспи-
ру поучения и предъявляющий ему свои права. Олицетворение столь же 
органически свойственно Пастернаку, как и гипербола. Оно пронизывает 
эпитеты («Набор уставших цвесть пород»), сравнения («Гроза сожгла сирень, 
как жрец») и другие тропы или целые стихотворения (Весна 1, I, 95). Ги-
пербола грозит задавить поэзию Пастернака. Олицетворение образует про-
тивовес. Порой оно вступает в единоборство с гиперболой и при этом уже 
иногда оставляет за собой последнее слово: 

Но вещи рвут с себя личину, 
Теряют власть, роняют честь, 
Когда у них есть петь причина, 
Когда для ливня повод есть. 4 2 

Ранний Пастернак еще не владеет вполне олицетворением, именно потому, 
что оно, как и гипербола, не только троп и украшение. В нем корень и за-
лог пастернаковского пантеизма. 

Настоящий краткий экскурс в «мастерскую поэта» позволяет нам отме-
тить следующие положения, важные для правильной оценки роли раннего 
периода в творчестве Пастернака: 

1) Пастернак эпохи сборников «Сестра моя жизнь» и «Темы и вариации» 
уже был художником, достигшим высокой степени совершенства, масте-
ром, виртуозно владевшим техникой стихосложения. 

2) Подход Пастернака к законам русской классической поэзии был под-
ходом реформатора, а не революционера. 

3) Метод обращения Пастернака с художественными средствами — по-
стоянные поиски форм, промежуточных между обычными средствами, есть 
метод синтеза. 

Пастернака должно отнести к числу очень значительных, больших поэ-
тов. Строки Сельвинского 

. . . всех учителей моих 
От Пушкина до Пастернака 

для потомков не будут звучать странно. 
Попытка оценки ранней поэзии Пастернака преимущественно на основе 

разбора ее формы не случайна. Для беспристрастной оценки поэзии то, 
«как сказано», важнее, чем то, «что сказано». Именно рассмотрение до-

4 2 Б. JI. П а с т е р н а к , Я их мог позабыть 5, там же, стр. 86. 
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стоинств и недостатков формы — поскольку они в поэзии вообще могут 
быть разграничены — ведет к объективной оценке поэзии, в то время как 
содержание поэзии притягивает и отталкивает каждого читателя в первую 
очередь субъективно, и даже критик в этом отношении не исключение. 

Самое важное, что можно сказать о подлинном содержании поэзии Па-
стернака, с удивительным умением объединено в статье графини де 
Пруаяр. Во избежание повторения ограничимся несколькими словами. 

Содержание всякой глубокой лирической поэзии фактически всегда 
можно свести к двум словам: «мир» и «я». Независимо от эстетических до-
стоинств поэзии этическая ее ценность определяется порядком, в котором 
эти слова расположены. Дополняя сказанное на эту тему выше, следует 
отметить, что в раннем творчестве Пастернака эти представления еще сме-
шаны, не дифференцированы. Дело не во внешних мелочах, вроде нама-
тывания мокрого полотенца на купол городского собора, если поэту жарко. 
Дело в искреннем ощущении грозы как сугубо личного дела, а личного го-
ря как нарушения порядка во вселенной. Пусть все дороги ведут в Рим, но 
Млечный путь поворачивает на Керчь. Ж. де Пруаяр права, когда утвер-
ждает, что уже в ранней поэзии Пастернак не мыслит эстетики без этики. 
Устремление к Добру органически свойственно Пастернаку. Но понятия 
добра и зла в ранней поэзии Пастернака почти так же мало дифференци-
рованы, как понятия «мир» и «я». В этом противоречии глубокая внутрен-
няя причина, неизбежность, необходимость происшедшего в творчестве Па-
стернака перелома. Внешняя причина — в совершенстве техники стихо-
сложения. Для Пастернака периода «Тем и вариаций» технических труд-
ностей уже нет, и с этого начинаются трудности высшего порядка. Пастер-
нак начал на высокой ноте, и ему трудно превзойти самого себя. Каждая ме-
лочь легко находит свое место. Но всесильный бог деталей оказался 
идолом. 

Судя по тому, что 1928 г. — дата особенно большого числа переделок, 
переработок, вторых редакций ранних произведений Пастернака, этот год 
очевидно можно считать началом перелома, оказавшегося длительным про-
цессом. Пастернак очень рано начинает понимать, что ему нужно. Свои за-
дачи он документирует в отрывке из стихотворения «Волны», представляю-
щем собой как бы отдельное законченное стихотворение: 

Есть в опыте больших поэтов 
Черты естественности той, 
Что невозможно, их изведав, 
Не кончить полной немотой. 
В родстве со всем, что есть, уверясь, 
И знаясь с будущим в быту, 
Нельзя не впасть к концу, как в ересь, 
В неслыханную простоту. 

Но мы пощажены не будем, 
Когда ее не утаим. 
Она всего нужнее людям, 
Но сложное понятней им. 4 3 

Пастернаку нужен синтез простого и сложного. 

4 3 Б. Л. П а с т е р н а к , Волны, там же, стр. 327—328. 
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Путь, лежащий между пониманием цели и ее достижением, долог и тру-
ден. Сложное уже знакомо. Простое предстоит еще познать. Отсюда писа-
ние стихотворений, которые для Пастернака являются не чем иным, как 
игрой гамм для опытного пианиста, необходимо, но удовлетворения не при-
носит. К 30-м годам относится заявление Пастернака: «В течение некоторо-
го времени я буду писать плохо». И тут взыскательный художник слишком 
строг к себе. Нельзя делать чрезмерных обобщений — прекрасное стихо-
творение «Художник» датировано 1936 г., и оно не одиноко. Но все же не 
одним замалчиванием со стороны советских журналов и издательств объ-
ясняется малая продуктивность Пастернака в эти годы, и отнюдь не попыт-
ками приспособления к социальному заказу (кстати сказать, редкими) объ-
ясняется некоторое ухудшение качества его поэзии. Слова Пастернака «не-
которое время я буду писать, как сапожник», конечно, опять-таки гипербо-
ла, но они — свидетельство более строгой авторской критики второго перио-
да его творчества, чем первого. Отсюда видно, как строго судил Пастернак 
каждый пройденный этап своего творчества, поэтому его собственное мне-
ние не может быть основой объективной оценки. 

Прием, к которому Пастернак прибегает, чтобы выйти из творческого 
тупика — это прием музыканта. Когда один из лучших скрипачей мира 
Иегуди Менухин ощутил пресыщенность собственной безупречной техни-
кой, то он, к немалому удивлению любителей музыки, на довольно долгое 
время прекратил концерты и все это время играл в оркестре. Результатом 
было обновление творчества. Аналогично этому поступает и Пастернак — 
не одной необходимостью заработка объясняется его многолетняя работа 
над переводами иностранных классиков — он ищет новой формы единения 
с миром. 1940 год приносит ему новые творческие надежды. 1941-м годом 
датирован целый ряд по-новому удачных стихов. Но с начала войны Па-
стернак чувствует себя мобилизованным в область эпики, а этот жанр не 
был сильной стороной его творчества. Поэтому для читателя подлинное за-
вершение перелома в творчестве Пастернака наступает только с циклами 
«Когда разгуляется» и «Стихотворения Юрия Живаго». Это не означает, 
будто стихи о войне были творческой ошибкой поэта — они были ему 
нужны в том же плане, как и работа над переводами. Только через тезис 
и антитезис этих двух периодов Пастернак достигает желанной цели — 
синтеза простого и сложного. 

Есть все основания согласиться с Вейдле в том, что новый подъем твор-
чества Пастернака был результатом религиозного откровения. Каким иным 
путем могли бы так — скажем по-пастернаковски — дивно стать на свои 
места понятия «мир» и «я»? В поздней поэзии Пастернака «я» пронизано 
миром, который в свою очередь пронизан Божеством, и таким образом са-
мо становится носителем Божества. 

Глубина содержания поздней поэзии Пастернака не проникала бы с та-
кой силой в умы и сердца читателей, если бы ей не сопутствовало совер-
шенство формы. Но совершенство формы поздней поэзии Пастернака со-
здалось путем отбора самого драгоценного и необходимого из переполнен-
ной сокровищницы ранней поэзии. В процессе отбора часто отклонялось то, 
чем раньше поэт охотнее всего пользовался: загадка-метафора уступает 
место аллегории-притче, не скрывающей, а раскрывающей тайну, гипер-
бола подвергается укрощению, а олицетворение наполняет поэзию сия-
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нием: из своеобразных форм созвучий-алмазов гранятся бриллианты но-
вых рифм. 

Без ритмических «экстемпорале» ранних лет не было бы своеобразного 
ритма «Рождественской звезды», без многократного тщательного нанизы-
вания рифм не создалось бы «На Страстной», без пышного расцвета алли-
тераций в ранней поэзии Пастернака невозможно было бы построить ску-
пой аллитерационный аккомпанимент, сопровождающий поэтическую мело-
дию «Дурных дней». 

Именно в ранний период творчества Пастернака лепился тот алебаст-
ровый сосуд формы, который по милости Божией, но и по вере поэта на-
полнился желанным новым содержанием. 
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Глеб Струве 

О СОВЕТСКОМ ОДНОТОМНИКЕ ПАСТЕРНАКА 1961 ГОДА 

В начале октября 1961 г. Мичиганское университетское издательство & 
США опубликовало три тома стихов и прозы Б. JI. Пастернака под редак-
цией Б. А. Филиппова и пишущего эти строки. Они были задуманы как пер-
вая попытка издать все напечатанные — и известные редакторам ненапе-
чатанные — произведения поэта: вместе с ранее опубликованным тем же 
издательством романом «Доктор Живаго» эти тома должны были составить 
четырехтомное собрание сочинений поэта. Почти одновременно, в конце 
октября, в Москве в издании ГИХЛ вышел однотомник стихов Пастернака.1 

Этот том, изящно изданный и редактированный Н. Крючковой, но без вся-
кой вступительной статьи или пояснительных комментариев и другого на-
учного аппарата, был первой книгой Пастернака (не считая перевода «Фау-
ста»), вышедшей в СССР с 1948 г., и первым появлением его произведений 
в печати с 1956 г., когда несколько стихотворений его было опубликовано 
в журналах. Однотомник избранных стихотворений нельзя, разумеется, 
сравнивать с полным собранием сочинений, но все-таки интересно проана-
лизировать состав советского издания именно в свете имеющегося теперь 
налицо полного (или более или менее полного) собрания. 

Однотомник разделен на «Стихотворения» и «Поэмы». Отдел стихотво-
рений расположен в общем по тому же принципу, по которому составля-
лись более ранние советские сборники стихов Пастернака, с той разницей, 
что в новый однотомник, в раздел «Когда разгуляется», вошли стихотворе-
ния, написанные после 1956 г. и частью напечатанные в советских журна-
лах, но ни в одно советское издание Пастернака не входившие, а в боль-
шинстве и вообще остававшиеся советскому читателю неизвестными. 

Отдел «Стихотворения» распадается на следующие разделы: «Началь-
ная пора (1912—1914)», «Поверх барьеров (1914—1916)», «Сестра моя жизнь 
(Лето 1917)», «Темы и вариации (1917—1922)», «Стихи разных лет», «Вто-
рое рождение (1930—1932)», «На ранних поездах (1941)», «Стихи о войне 
(1941—1944)» и «Когда разгуляется (1956—1960)». В нижеследующей таб-
лице дается сравнение состава однотомника по разделам — с одной сто-
роны с мичиганским трехтомником, а с другой стороны с тем однотомни-
ком, который сам Б. Л. Пастернак подготовил к выпуску в начале 1957 г. 
и который так и не появился в свет из-за истории с «Доктором Живаго» 
(на Западе имеется корректурный экземпляр этого однотомника с собст-
венноручными поправками и пометками поэта, и фотокопией этого экзем-
пляра Б. А. Филиппов и я пользовались при составлении нашего издания). 

1 Борис П а с т е р н а к , Стихотворения и поэмы, ГИХЛ, Москва 1961, 375 стр. 
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Ч и с л о с т и х о т в о р е н и й 

Разделы советского 
однотомника 

Советский одно- Мичиганское 
томник 1961 г. издание 

Однотомник 
1957 г. 

Поверх барьеров 
Сестра моя жизнь 
Темы и вариации 
Стихи разных лет 3 

Начальная пора 7 
11 

14 
13 

5 

14 
29 
50 
63 
60 

13 ( — 5 ) 2 

20 (—1) 
32 ( - 4 ) 
39 (—10) 
17 ( - 6 ) 

На ранних поездах и 
Стихи о войне4 

Когда разгуляется 
37 
35 

47 
44 

36 (—7) 
21 5 

2 Цифра в скобках со знаком минус означает число стихотворений, которые 
Б. Л. Пастернак предлагал исключить или поставил под вопрос, когда возникла 
мысль об издании избранных произведений за рубежом. Более подробно об этом 
см. в приложениях к первому и третьему томам мичиганского издания. 

3 В советском однотомнике 1961 г. и в неизданном однотомнике 1957 г. в раз-
дел «Стихи разных лет» были включены стихотворения из циклов «Художник» 
и «Из летних записок», которые первоначально входили в сборник «На ранних 
поездах» и в мичиганском издании даны также в его составе, а потому в настоя-
щей таблице прибавлены к разделу «На ранних поездах и Стихи о войне». Ог-
ромное численное несоответствие в разделе «Стихи разных лет» между нашим 
собранием и обоими однотомниками, особенно же советским, объясняется, од-
нако, не только и не столько этим, как тем, что для нашего издания сюда вклю-
чены и многочисленные стихотворения, не вошедшие ни в одну из книг Пастер-
нака. В советском однотомнике кроме того отброшены очень многие стихотворе-
ния из разделов «Смешанные стихотворения» и «Эпические мотивы» в книге 
«Поверх барьеров» (1931), а также «Белые стихи» и «Высокая болезнь», состав-
лявшие в той же книге особые разделы. Все эти стихи по существу принадлежат 
к стихам разных лет. В однотомник 1957 г. «Высокая болезнь» должна была то-
же войти как самостоятельный раздел, поэтому эта небольшая лирическая поэ-
ма вообще не учтена в настоящей сравнительной таблице. 

4 В советском однотомнике «На ранних поездах» и «Стихи о войне» даны как 
два разных раздела (в одном 11 стихотворений, в другом — 17; мы прибавили 
к ним 9 стихотворений из «Стихов разных лет», см. предыдущее примечание). 
Мы объединили здесь эти отделы, потому что на самом деле стихи о войне 
входили в сборники «На ранних поездах» (1943) и «Земной простор» (1945). В 
мичиганском издании эти два сборника фигурируют как самостоятельные раз-
делы. 

5 Для раздела «Когда разгуляется» эта цифра не может считаться показатель-
ной: в то время, когда готовился однотомник 1957 г., многие стихотворения этой 
книги еще не были написаны. В намечавшийся позднее заграничный однотомник 
эта книга должна была войти полностью. Первоначально ее название должно 
было быть «В перерыве». Интересно, что в отзыве А. Синявского о советском 
однотомнике (см. ниже) упоминается книга «Когда разгуляется», хотя такая книга 
в Советском Союзе никогда не выходила и советский читатель не должен был 
бы о ней знать. В однотомник 1957 г. должны были еще войти (и были набраны) 
24 из 25 стихотворений, приписанных Юрию Живаго, под названием «Стихи из 
романа «Доктор Живаго». По остающейся неизвестной причине исключено было 
первое стихотворение — «Гамлет». В наше издание стихи из романа не вошли, 
поскольку сам роман составляет четвертый том того же полного собрания. Поэ-
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Эта таблица показывает, что, если не считать «Стихов разных лет», 
особенно разительной кастрации подверглись две самых знаменитых книги 
Пастернака: «Сестра моя жизнь» и «Темы и вариации». Из первой выпало 
36 стихотворений, в том числе «Тоска», «Плачущий сад», «Дождь», «Уроки 
английского», «Определение души», «Определение творчества», «Размолв-
ка», «Распад». Из второй выпало 50 стихотворений, включая весь цикл, по 
которому был назван сборник, — «Тема с вариациями» (один из самых за-
мечательных циклов во всем раннем творчестве Пастернака), а также це-
ликом такие разделы, как «Разрыв» (тоже одна из вершин раннего пастер-
наковского творчества) и «Сон в летнюю ночь», почти весь цикл «Бо-
лезнь» и большая часть «Нескучного сада». Составляя однотомник 1957 г., 
сам Пастернак отнесся очень сурово к своим ранним сборникам и многое 
из них исключил или предлагал исключить как «несовершенное». Но все же 
приведенная выше таблица показывает, что составители однотомника 1961 г. 
пошли в этом отношении гораздо дальше: в книге «Сестра моя жизнь» 
Пастернак предлагал во всяком случае сохранить 28 стихотворений, в совет-
ском однотомнике их осталось вдвое меньше; в «Темах и вариациях» соот-
ветствующие цифры — 29 и 13. Поскольку в однотомнике отсутствует всту-
пительная статья — случай для такого издания довольно необычный, — 
нельзя сказать, не задавались ли составители и редакторы целью прежде 
всего дать советскому читателю малоизвестные или совсем неизвестные 
ему произведения Пастернака поздних лет за счет более раннего творче-
ства, но даже и в таком случае подбор стихотворений из ранних книг 
трудно объяснить и оправдать. 

«Второе рождение» пострадало гораздо меньше: из 37 стихотворений 
оставлено было 26. Среди отброшенных обращает на себя внимание преж-
де всего знаменитое стихотворение на смерть Маяковского («Смерть поэ-
та»). Не вошли также: «Не волнуйся, не плачь, не труди», «Красавица моя, 
вся стать», «Когда я устаю от пустозвонства», «Столетье с лишним — не 
вчера» и др. 

С двумя сборниками военного времени советские редакторы обошлись 
вполне милостиво: почти все стихотворения о войне были включены, вы-
пали главным образом стихотворения предвоенного периода. Конечно, не 
вошли в советский однотомник два стихотворения памяти Марины Цветае-
вой, которые были включены нами в мичиганском издании в раздел «На 
ранних поездах», но которые в сборник под этим названием не входили и 
вообще, повидимому, в печати до нашего издания не появлялись (они долж-
ны были войти в однотомник 1957 г.). В советском однотомнике имеются 
даже два стихотворения на военные темы, не входившие ни в «На ран-
них поездах», ни в «Земной простор» и оставшиеся нам неизвестными: это 
— «Одесса» и «Духу Родины». Где они были напечатаны, если были, мне 
неизвестно (в советском однотомнике ссылок на первопечатный текст не 
дается). В однотомник 1957 г. Пастернак не собирался их включать. Стихо-
творения эти довольно слабые. 

Из книги «Когда разгуляется» выпало сравнительно немного стихотво-
рений, но отбор того, что не вошло, очень показателен. Прежде всего это, 

тому раздавшиеся в печати упреки нам за невключение в мичиганское издание 
стихов из «Доктора Живаго» направлены во всяком случае не по адресу: это 
определялось пожеланиями издательства. 
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конечно, стихотворение «Нобелевская премия». Кроме того не вошли в со-
ветский однотомник: «Душа», «Перемена», первый из «Отрывков о Блоке» 
со знаменитыми словами о «влиятельных подхалимах» («Кому быть жи-
вым и хвалимым»), «В больнице», «За поворотом», «После грозы» и «Бо-
жий мир». Последнее из названных стихотворений, как известно — поэ-
тический отклик Пастернака на письма, которые он получал со всего света 
после выхода «Доктора Живаго» и присуждения Нобелевской премии. 

Из поэм Пастернака в однотомнике напечатаны только «Девятьсот пя-
тый год» и «Лейтенант Шмидт». «Спекторский», многими, по-моему, и на 
Западе недооцениваемый, у советских критиков никогда не пользовался 
успехом. Сам Пастернак под конец жизни, видимо, относился к этой поэме 
строго и в однотомник 1957 г. предполагал включить лишь небольшие от-
рывки из нее. 

В советской печати однотомник как будто замалчивается. До сих пор 
мне попался на глаза только один отзыв о нем, подписанный А. Синяв-
ским. 6 Приветствуя однотомник как «своевременный», особенно ввиду то-
го, что он включает стихотворения 1956—1960 гг., «которые раньше не из-
давались или печатались разрозненно, в периодике», Синявский выражает 
справедливое удивление, что «в этом сборнике поэта, с именем которого в 
последние годы в широких кругах читателей связывались, понятно, пред-
ставления отрицательного порядка, не дано вступительной статьи, каких 
бы то ни было примечаний, комментариев от редакции». Синявский жа-
леет также, что из последних стихотворений Пастернака некоторые не во-
шли в сборник; из них он называет «Август» (из «Стихотворений Юрия 
Живаго», которые вообще в однотомник, как мы знаем, не вошли — даже 
те, что были напечатаны в «Знамени» в 1954 г.) и «В больнице». Последнее 
мы уже отметили как один из характерных пробелов в разделе «Когда 
разгуляется», продиктованных почти наверное «идеологическими» сообра-
жениями. Сожалеет Синявский и о невключении в более ранние разделы 
книги целого ряда «определяющих для творчества Пастернака вещей», в 
том числе «Смерти поэта», цикла «Разрыв», поэмы «Высокая болезнь» и 
«Темы с вариациями», про которую он говорит, что она обращена к Пуш-
кину и является «ключевым» дроизведением книги «Темы и вариации». 
Сетует также Синявский на то, что некоторые старые стихотворения Па-
стернака «публикуются в новом виде, с существенными изменениями». От-
давая себе отчет в том, что многие изменения были внесены самим Пастер-
наком, Синявский указывает, что «поскольку авторская воля в этой книге 
прямо не оговорена, создается ощущение какой-то неясности, путаницы: 
иные памятные строфы отсутствуют, другие заменены, у некоторых сти-
хотворений опущен финал и т. д.». Синявскому кажется также, что в не-
которых случаях «новый вариант явно проигрывает сравнительно с преж-
ними изданиями», и он жалеет, что «редакция уклонилась от разъяснений 
на этот счет». 7 Вместе с тем он находит, что эти упущения нельзя оправ-

6 А. С и н я в с к и й , Поэтический сборник Б. Пастернака, «Новый Мир» 3, 
1962, стр. 261—263. Сйнявский, если не ошибаюсь, — сравнительно молодой совет-
ский литературовед. Ему принадлежит в трехтомной «Истории русской советской 
литературы» неплохая глава о Багрицком. 

7 Я не подвергал советский однотомник полному текстологическому анализу, 
но во всяком случае в отдельных проверенных мною стихотворениях принят 
последний авторский текст. Я согласен с Синявским, что новые варианты иногда 
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дать соображениями места, так как в сборник включено и много «третье-
степенных» вещей, которыми «можно было бы пожертвовать». К числу та-
ких он относит стихотворение для детей «Зверинец». С этим можно не со-
глашаться — стихотворение это, малоизвестное, имеет большую прелесть 
— но Синявский, пожалуй, прав, что включать «Зверинец» и не включить 
столько существенных стихотворений Пастернака из двух ранних сборни-
ков было довольно странно. Отзыв Синявского, написанный осторожно и 
сдержанно и никаких оригинальных суждений о поэзии Пастернака — при 
общем положительном отношении к ней — не содержащий, является не-
двусмысленным осуждением однотомника. Если верить частным сообще-
ниям из Москвы, сейчас можно ожидать нового, более полного и более 
удовлетворительного издания сочинений Пастернака. Едва ли, однако, 
полного. 

В связи с этим хочется отметить, что, вопреки довольно распространен-
ному за границей мнению (это говорилось особенно в связи с выпущен-
ным мною «Лебединым станом» Цветаевой), издание «опальных» или «полу-
запретных» (новейшее советское выражение!) поэтов по эту сторону же-
лезного занавеса не только, повидимому, не мешает, а, наоборот, скорее 
способствует хотя бы частичному «воскрешению» их там. Так случилось с 
Цветаевой, с Пастернаком. Похоже, что теперь на очереди частичное вос-
крешение Гумилева и Мандельштама: за последнее время в советской пе-
чати появился целый ряд намеков на предстоящее опубликование их про-
изведений в Советском Союзе. В отношении Гумилева это совпало с объ-
явлением о выходе за границей полного собрания его сочинений. 

ПОСТСКРИПТУМ 

к комментарию к «Слову о поэзии» Б. Л. Пастернака 

В апрельской книге «Нового Мира», дошедшей до меня, когда мой, по-
мещенный в начале настоящего Сборника, комментарий к «Слову о поэзии» 
Пастернака был уже напечатан, И. Эренбург опубликовал начало четвер-
той книги своих мемуаров «Люди, годы, жизнь». Рассказывая о своей жиз-
ни в Париже в тридцатых годах, он посвящает несколько страниц и Кон-
грессу 1935 г. Вот что он пишет в связи с выступлением на Конгрессе 
Б. Л. Пастернака: 

«За несколько дней до открытия конгресса французские писа-
тели, организаторы конгресса, обратились к нашему послу: они хо-
тели бы увидеть Бабеля и Пастернака, не вошедших в состав деле-
гации. Конгресс уже работал, когда приехали Бабель и Пастернак. 
Исаак Эммануилович речи не писал, а непринужденно, с юмором 
рассказал на хорошем французском языке о любви советских лю-
дей к литературе. С Борисом Леонидовичем было труднее. Он ска-
зал мне, что страдает бессонницей, врач установил психостению, 

не являются улучшением {я бы сказал это, например, о стихотворении «Сложа 
весла», одном из моих любимых среди ранних стихотворений Пастернака). 
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он находился в доме отдыха, когда ему объявили, что он должен 
ехать в Париж. Он написал проект речи — главным образом о сво-
ей болезни. С трудом его уговорили сказать несколько слов о поэ-
зии. Наспех мы перевели на французский язык одно его стихо-
творение. Зал восторженно аплодировал». 

Рассказ Эренбурга во-первых подтверждает, что ни Бабель, ни Пастер-
нак не были первоначально включены в советскую делегацию и что при-
езд их был результатом вмешательства организаторов Конгресса. А во-
вторых видно, что Пастернак «должен» был поехать и выступил на Кон-
грессе неохотно, через силу, что проект его речи (о которой Эренбург гово-
рит весьма глухо) был совсем другой; трудно вместе с тем поверить, чтобы 
поэт собирался говорить перед международной писательской аудиторией о 
своей физической болезни. 

Дальше в своих мемуарах Эренбург цитирует то, что сказал о Пастер-
наке Николай Тихонов, и добавляет любопытный штрих, рисующий тог-
дашние советские литературные нравы: 

«Николай Семенович Тихонов, худой и вдохновенный, говорил 
о поэзии: «Маяковский! Вот мастер советской оды, сатиры, буффо-
надного и комедийного стихового театра.. . Багрицкий! Вот стих 
пламенный и простой. Стих убедительного образа, глубина настоя-
щего волнения. Охотник, рыболов, партизан — он любил приро-
д у . . . Сложный мир психологических пространств представляет нам 
Борис Пастернак. Какое кипение стиха, стремительное и напря-
женное, какое искусство непрерывного дыхания, какая поэтичес-
кая и глубоко искренняя попытка увидеть, совместить в мире сра-
зу множество пересекающихся поэтических достижений!» 

(В очередном очерке для «Известий» у меня была такая фраза: 
«Когда Тихонов перешел к оценке поэзии Пастернака, зал долгими 
аплодисментами приветствовал поэта, который доказал, что высо-
кое мастерство и высокая совесть отнюдь не враги». Полгода спустя 
один московский литератор, который, по его же словам, любил «ка-
пать» на товарищей, объявил, что я в Париже будто бы приветст-
вовал Пастернака и сказал, что «совесть только у него одного». Эта 
басня понравилась, и «Комсомольская Правда» осудила не Тихо-
нова, не участников Парижского Конгресса, легкомысленно апло-
дировавших Пастернаку, да и не самого Пастернака, а меня. Во 
французской печати появилась заметка: «Москва дезавуирует Эрен-
бурга». Я писал Щербакову, Кольцову — просил опровергнуть 
сплетню, но безуспешно. Французские писатели меня спрашивали: 
в чем дело? Это было четверть века назад — еще до 1937 г., и я 
наивно думал, что на все вопросы можно ответить)». 

При всей своей теперешней откровенности Эренбург говорит здесь ка-
кими-то экивоками: почему «Комсомольская Правда» должна была осудить 
Тихонова, остается непонятным. 

В дальнейшем рассказе о Конгрессе Эренбург еще раз упоминает Па-
стернака — говоря о том, как «в коридоре во время дебатов Марина Цветае-
ва читала Пастернаку стихи», но этим вскользь брошенным упоминанием 
и ограничивается. 
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Портрет-гравюра молодого Па-
стернака (1914—1915), работы 

Е. С. Кругликовой, из журнала 
«Печать и революция» 9 (1923), 
сообщен для настоящего изда-
ния В. С. Франком. 





И. H. Бушман 

ПАСТЕРНАК И РИЛЬКЕ 

(Из работы на тему «Немецкая поэзия и творчество Пастернака») 

Среди проблем литературоведения вопрос о влиянии большого поэта 
на другие таланты, не меньшие, но позднее пришедшие в литературу, яв-
ляется одним из самых сложных и, пожалуй, даже спорных. В наше вре-
мя, когда на уроках рисования учат не перспективе, а «выражению своего 
я» в виде линий и красочных пятен, и в область скульптуры (до сих пор 
самого «предметного» из искусств) входит абстракция, широко распростра-
нено мнение, будто в любой отрасли искусства крупный художник создает 
заново целый мир, ничем не связанный с мирами его предшественников. 
Для тех, кто придерживается этого мнения, вопрос о влияниях отпадает. С 
другой стороны и в наши дни существует еще тенденция подробного раз-
бора творчества поэта по принципу: это у него от Блока, это от Ахмато-
вой, это от Гумилева, после чего создается впечатление, что все его твор-
чество — продукт чужих талантов. 

Между тем все действительно значительное в искусстве создается на 
точке пересечения или, может быть лучше сказать, соприкосновения соб-
ственного и чужого опыта, рождается из сочетания, из слияния своего и 
усвоенного. С этой точки зрения проблема влияния того или иного пред-
шественника на творчество поэта может представлять собой немалый ин-
терес. 

В тот момент, когда молодой Пастернак раскрыл книжку стихов, по-
даренную его отцу автором и найденную им на книжной полке — слу-
чайно? Но где провести грань между случаем и судьбой? — в тот момент 
в значительной степени обозначилось направление его собственного твор-
чества, так как ни один поэт, ни русский, ни иностранный, не оказал на 
поэзию Пастернака такого продолжительного и плодотворного влияния, как 
Райнер Мария Рильке. Немецкая поэзия всегда тяготела к философии, но 
даже Гете, драматические и эпические произведения которого пронизаны 
глубочайшими философскими проблемами, не философствовал в своей ли-
рике так открыто, как это делает Рильке, для которого проблемы филосо-
фии и даже теологии — основные темы его поэзии. На Пастернака, всегда 
проявлявшего глубокий интерес к философии, это свойство лирики Рильке 
подействовало, как магнит. Первой причиной влияния Рильке на Пастер-
нака было содержание его поэзии. Но первые проявления этого влияния 
относятся к области формы. 

Пастернак с самого начала своей творческой деятельности был слиш-
ком крупным и самостоятельным талантом, чтобы, хотя бы в ранний пе-
риод творчества, сделаться эпигоном и подражателем. При всем сходстве 
ранней поэзии Пастернака с поэзией Рильке между ними с самого начала 
намечается разница. Оба — и Пастернак и Рильке — реформируют клас-
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сическую ритмику, не ломая ее и не порывая с нею. Любимые классичес-
кие размеры у них те же: ямб, анапест, амфибрахий (хорей, вообще более 
популярный в русской поэзии, чем в немецкой, применяется чаще Рильке, 
чем Пастернаком). От Рильке Пастернак учится варьировать классические 
размеры при помощи полуслогов и полуударений. Он пользуется этими 
приемами реже, чем Рильке, так как немецкий язык, благодаря наличию в 
нем дифтонгов и дополнительных ударений в длинных словах, дает боль-
ше возможностей в этой области, чем русский. 

Не порывая с традицией силлабо-тонической системы стихосложения, 
Рильке тем не менее во многих произведениях прибегает к свободным син-
таксическим ритмам. У Пастернака только одно стихотворение («Еще более 
душный рассвет») приближается к синтаксической системе стихосложения. 
Но и оно рифмованное. Пастернак почти не пишет белых стихов, которые 
в творчестве Рильке занимают большое место. Принципиальный подход к 
рифме у Пастернака и Рильке различен. Для Рильке рифма в первую 
очередь средство построения стиха, поэтому рифмы раннего Рильке, если и 
не банальны, то традиционны; позднее они начинают служить не только 
построению, но и украшению стиха, делаются разнообразнее и своеобраз-
нее. Ранний Пастернак как бы начинает с той точки, на которой остановил-
ся Рильке, но в процессе развития творчества Пастернак культивирует 
рифму и достигает в этой области большой виртуозности. Для раннего Па-
стернака рифма одно из основных украшений стиха. Общее в отноше-
нии Рильке и Пастернака к рифме то, что оба поэта не проводят принци-
пиальной разницы между правильной рифмой и ассонансом или диссонан-
сом, любят составную рифму, а, главное, поражают умением найти совсем 
новую рифму в исчерпанном, казалось бы, словаре. У Пастернака такие 
находки значительно чаще, в первую очередь потому, что он уделяет по-
искам рифмы больше внимания. Поэтому Пастернак щедрее на рифму и 
почти никогда не повторяется, в то время как Рильке в виде другого варианта 
или без изменений повторяет наиболее удачные находки в новых стихах. 
Общим для Пастернака и Рильке является также и следующий прием: 
одно четверостишие выделяется из общей ткани стихотворения дополни-
тельным сочетанием его перекрестных рифм с соседними строками при по-
мощи ассонанса или диссонанса. 

Рильке: 
Alte Häuser, steilgegiebelt, 
Hohe Türme voll Gebimmel, — 
In die engen Höfe liebelt 
Nur ein winzig Stückchen Himmel. . . 

(„Auf der Kleinseite11, Erste Gedichte, Larenopfer). 

Пастернак: 
С тех рук впивавши ландыши, 
На те глаза дышав, 
Из ночи в ночь валандавшись, 
Гормя горит душа.1 

i Б. Л. П а с т е р н а к , Образец, Сочинения, т. I, стр. 15. 
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Сказанное выше о рифме в значительной степени характеризует и от-
ношение обоих поэтов к фонетике стиха в целом. Поэзия Рильке снача-
ла скупа на звуковые эффекты, но с развитием его таланта она постепен-
но насыщается дополнительными созвучиями внутри стиха. Ранний Рильке 
осторожно вводит в свои четверостишия внутренние рифмы. 

Es hat der Pater Guardian 
vom Kloster schnaps mir angeboten; 
ich kenn' ihn schon, den dunkelroten, 
der alle Toten wecken kann . . . 

(„Bei den Kapuzinern", Erste Gedichte, Larenopfer). 

Поздний Рильке смело оперирует созвучиями: 
. . . Silberne sichtbar, klingelnd von lichtem Gerinn . . . 

(Letzte Gedichte, Skizze zu einem Sankt Georg.) 

Достаточно сравнить последний стих с Пастернаковскими «В волчцах 
волочась за чулками» или «В ночах с очаковскою чайкой», чтобы убедить-
ся, что Пастернак берет аллитерационный максимум Рильке за отправную 
точку. Ранний Пастернак идет дальше и доходит в этой области до виртуоз-
ности, как, например, в трех строках, состоящих всего из десяти разных 
звуков : 

Ваших выше я, 
Не бывавшая 
И не бывшая. 2 

В области строфики сходство Рильке с Пастернаком главным образом 
в любви к «цепочкам рифм». Строфика раннего Пастернака однообразна, 
он чаще всего применяет четверостишие, в то время как Рильке, тоже 
часто пользующийся четверостишием, чаще, чем Пастернак, применяет пя-
ти», шести- и семистишия, которые он вводит для нарушения однообразия 
и в стихотворения, построенные в основном на строфе из четырех стихов. 
Пастернак также пользуется этим приемом, но значительно реже. В отли-
чие от Рильке Пастернак не применяет секстин и октав, он также не лю-
бит сковывать свою поэзию тесными рамками сонета, в то время как Риль-
ке как раз в этой области достигает огромного мастерства, обновив и осве-
жив эту строгую форму. 

Глубже и значительнее, чем сходство поэзии Пастернака с поэзией 
Рильке в области формы, сходство видения обоими поэтами внешнего ми-
ра, природы. 

. . . Die Sonne schreibt sich hoffnungsvoll 
ins junge Gras mit grossen Lettern 

(„Frühling", Erste Gedichte, Larenopfer) 

пишет Рильке. 
У Пастернака мы находим: 

Очки по траве растерял палисадник, 
Там книгу читает Тень. 8 

2 Б. Л. П а с т е р н а к , Голос души, Сочинения, т. I, стр. 73. 
s Б. Л. П а с т е р н а к , Зеркало, т. I, стр. 7. 
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Это сходство проявляется и в олицетворении предметов, которое и у 
Рильке, и у Пастернака отличается особенной образностью и далеко от 
всякого шаблона: 

sie saugte durch zwei Fühlerspitzen 
in sich des Himmels violette Tinten 

(„Vom Lugaus", Erste Gedichte, Larenopfer) 

пишет Рильке, изображая церковь на фоне ночного неба. А Пастернак 
описывает город после оттепели: 

. . . с воды похудели 
Заборы — заметно, кресты — слегка. 4 

Сходство восприятия окружающего отражается и в выборе слов, нуж-
ных для передачи впечатления читателю. В то время как у Рильке 

. . . jedes Fenster, jede Säule 
spricht noch ihr eignes Idiom 

(Erste Gedichte, Larenopfer), 

у Пастернака «забор поражен парадоксом». 5 Оно проявляется и в выборе 
тем. Разумеется, Пастернак писал о Венеции не в подражание Рильке, а 
потому, что он Венецию видел и она произвела на него большое впечатле-
ние. Но характерно, что много путешествовавший Рильке изображал в 
своей поэзии далеко не все виденные им города, а Венеции уделил такое 
большое внимание. 

Особенно ярко сходство восприятия обоих поэтов выражается в строках 
о Петербурге. 

Damals hörte diese Stadt 
auf zu sein, 

пишет Рильке в стихотворении Nächtliche Fahrt, Sankt Petersburg. 
Перекликаясь с ним, Пастернак говорит о Петербурге: «Этот мираж по-

бережий и улиц».6 То, что Пастернак позднее изменил эту строчку на 
«Раскат берегов и улиц», показывает, что, осознав сходство, он пожелал 
его устранить, так как не любил подражаний и несамостоятельности в поэ-
зии и никогда никому не подражал сознательно. 

В стихотворениях Рильке и Пастернака, затрагивающих область чувств, 
сильно сказывается разница темпераментов: в поэзии Пастернака гораздо 
больше сердца, Рильке рассудочнее. В поэзии Рильке встречаются поры-
вы чувств, главным образом радости, в то время как горе или отчаяние 
заставляет Рильке «холодеть и каменеть». Поэзия раннего Пстернака по-
рывиста в целом, в горе или отчаянии не менее, чем в радости. Сходство 
тона у обоих поэтов чаще всего проявляется в стихотворениях задумчиво 
мечтательных, в воспоминаниях о прошлом, о ранней юности: 

Ob du's denkst, dass ich dir Äpfel brachte; 
(Traumgekrönt) 

Мне в сумерки ты все — пансионеркою. 7 

4 В. Л. П а с т е р н а к , Весна, Сочинения, т. I, стр. 97. 
5 Б. Л. П а с т е р н а к , Сон в летнюю ночь, Сочинения, т. I, стр. 99. 
6 Б. Л. П а с т е р н а к , Петербург, Сочинения, т. I, стр. 192. 
7 Б. Л. П а с т е р н а к , Болезнь 8, Сочинения, т. I, стр. 76. 
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Схож тон Рильке и Пастернака также в стихах лирически шутливых. 
Здесь разница не качественная, а количественная, так как Рильке, хотя 
и не теряет чувства юмора, но с годами уделяет ему все меньше и меньше 
места в своей поэзии, пораженный серьезностью, более того — трагично-
стью и бытия, и смерти. 

То, что больше всего привлекало Пастернака к Рильке — философская 
сторона его поэзии — на раннем творчестве Пастернака сказалась сначала 
чисто формально. Как и Рильке, Пастернак широко использует в своей 
поэзии философскую терминологию. Но в цикле «Занятье философией», со 
всеми его названиями типа «Определение философии», «Определение ду-
ши» и т. д., меньше всего подлинной философии, а разве только причуд-
ливая игра понятиями. Для философии любви в ранней поэзии Пастернака 
слишком много кипучего чувства, для философии смерти — слишком мно-
го жизнерадостности (в отличие от Рильке, рано проникнувшегося трагиз-
мом неизбежности смерти). Религиозные убеждения раннего Пастернака 
ему самому еще совершенно неясны: он почти физически ощущает наличие 
божественного в природе, смутно чувствует где-то, в пространстве или во 
времени, присутствие чего-то демонического. Поэт, говорящий о душе «не 
бывавшая и не бывшая», не может всерьез искать темы для поэзии в тео-
логических проблемах, как это делает Рильке. Да раннему Пастернаку 
еще и не до того. Он уже глубоко мыслит, но он занят лепкой формы. 
Поэтому из философских проблем ему в ранний период творчества дается 
прежде всего философия искусства («Шекспир», «Тема с варьяциями», а 
также «Определение творчества» — единственное стихотворние из «Заня-
тья философией», оправдывающее название цикла). 

В тот момент, когда лепка формы закончена, в творчестве Пастернака 
начинается перелом. Фактически этот перелом — свидетельство того, что 
Пастернак созрел для философской темы. Но в этот момент Пастернак 
занят поисками «простого», и влияние на него «сложного» Рильке осла-
бевает на много лет, сказываясь только в отдельных стихотворениях. В том, 
что эти стихотворения (например «Смерть поэта» или «О, знал бы я, что 
так бывает») принадлежат к числу лучших стихотворений Пастернака, за-
лог нового, гораздо более глубокого и своеобразного влияния Рильке, ко-
торое мы находим в поэзии Пастернака в период синтеза и завершения. 

В зрелые годы Пастернак отказывает рифме в роли «второй цели». В 
стихах из «Доктора Живаго» рифмы — не орнамент, а краеугольные камни 
— средство построения и только отчасти украшение в стихах. И это, и 
смешение в поздней поэзии Пастернака рифм своеобразных с традицион-
ными (например «На Страстной») напоминает позднего Рильке. Также и оби-
лие внутристиховых созвучий для Пастернака последних лет уже не ха-
рактерно. Тут он даже, минуя позднего Рильке, как бы отступает на по-
зиции раннего: одна внутренняя рифма на все четверостишие, две-три ал-
литерации на целую строфу. Умышленное обеднение фонетики в стихах 
компенсируется большим разнообразием строфики, в которой значительное 
место занимают любимые Рильке строфы от пяти до семи строк и цепоч-
ки рифм («На Страстной», «Ветер», «Рождественская звезда», «Земля», 
«Магдалина I»; «Когда разгуляется»: «Широко, широко, широко» и послед-
няя часть стихотворения «Поездка»). 

Но как ни интересно проследить метаморфозы влияния Рильке в струк-
туре и поэтической ткани лирики Пастернака, гораздо значительнее влия-
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ние Рильке на содержание пастернаковской поэзии. Конечно, нельзя ут-
верждать, что философское и, в частности, религиозно-философское со-
держание пришло в поэзию Пастернака через Рильке. Но в тот момент, 
когда Пастернак становится поэтом-философом, он как бы вступает со 
своим предшественником в долгий диалог, временами принимающий ха-
рактер философского диспута. 

Религиозные темы глубоко интересовали Рильке с юности. По сравне-
нию с ним Пастернак в молодости был равнодушнее к религиозным вопро-
сам и подходил к ним поверхностнее. Однако глубокий интерес при боль-
шой рассудочности привел к тому, что Рильке все время подходил к рели-
гиозным проблемам аналитически. Поэтому он оставался вопрошающим, 
и каждая его попытка дать ответ на собственные вопросы порождает толь-
ко новый вопрос. Пастернак, пришедший к вере путем какого-то внезапного 
толчка, полон ответов, утвердительных и положительных, и это почти 
всегда ответы на вопросы Рильке. 

Gesang ist Dasein. Für den Gott ein Leichtes. 
Wann aber s i n d wir? Und wann wendet er 
an unser Sein die Erde und die Sterne? 

(Die Sonette an Orpheus, Erst. Teil, III) 
спрашивает Рильке. 

И Пастернак отвечает: 
Вдруг кто-то в потемках, немного налево 
От яслей рукой отодвинул волхва, 
И тот оглянулся: с порога на деву, 
Как гостья, смотрела звезда Рождества. 8 

Ordne die Schreier, 
singender Gott! 

(Die Sonette an Orpheus, Zw. Teil, XXVI) 
требует Рильке, одержимый идеей необходимости наведения порядка во 
Вселенной. Для Пастернака порядок во Вселенной установлен самим актом 
ее сотворения. 

О, erst d a n n , wenn der Flug 
nicht mehr um seinetwillen 
wird in die Himmelsstillen 
steigen, sich selber genug. 

wird überstürzt von Gewinn 
jener den Fernen Genahte 
s e i n , was er einsam erfliegt. 

(Die Sonette an Orpheus, Erst. Teil, XXIII) 

Так утверждает Рильке идею богостроительства, еще более ясно выражен-
ную в словах: 

Gott ist nichts vollkommenes, Er ringt stets um sich selbst. 

Для христианина-пантеиста Пастернака совершенство Бога, наполняю-
щего всю Вселенную, открывается чудесным образом в малейшем и даже 

8 Б. JI. П а с т е р н а к , Рождественская звезда, Доктор Живаго, стр. 556. 
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несовершеннейшем его творении. Поэтому в стихотворении Рильке «Nonnen-
Klage» девственница, желавшая посвятить себя Богу, остается вне Его бла-
годати. У Пастернака грешница дорастает до Воскресения. 

При попытках прославления Божества Рильке никогда не уверен, что 
он будет услышан. Эти попытки славословия можно охарактеризовать сло-
вами «dennoch preisen» с логическим ударением на первом слове. Для Па-
стернака, который или не сомневается в том, что его услышат, или не за-
ботится о том, чтобы быть услышанным, просто подчиняясь потребности 
души славить Бога, логическое ударение лежит на слове preisen. 

Рильке не раз обвиняли в антипатии к Христу, в результате носящего 
нехристианский характер культа Марии. Вряд ли можно в действительно-
сти так расценивать отношение к Христу автора стихотворения «Эммаус», 
выразившего трагедию воскресшего Сына Божия, остающегося неузнан-
ным людьми, пока он не подаст им хлеб насущный. У Рильке было нечто 
вроде суеверного страха перед Христом, о котором он говорил как о «фи-
гуре, способной своей величиной заслонить Бога». У Пастернака Христос 
имеет свое место и в истории, и в природе. Сын Божий для Пастернака ни-
когда не заслоняет Творца. 

Рильке говорил, что в своей жизни он только один раз пережил Пас-
ху как истинный Праздник Воскресения, и это было в России. Может быть 
в память этого переживания Рильке уже на смертном одре часть своей пос-
ледней записки написал по-русски. Читая стихотворение Пастернака «На 
Страстной», до того проникаешься ощущением чуда предстоящего Воскре-
сения, что становится понятным восторг Рильке в момент Пасхальной за-
утрени. 

Рильке считал, что Россия бесконечно много дала ему. Он всегда меч-
тал сам что-то сделать для России, и эта его просьба была услышана: 
«тайная струя его страданья согрела холод бытия» большого русского 
поэта. 
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В. С. Франк 

ВОДЯНОЙ ЗНАК 

(Поэтическое мировоззрение Пастернака) 

1 

У каждого подлинного поэта есть свой элемент — снежная вьюга у Бло-
ка, земля у Есенина, ночь у Тютчева. Родной элемент Пастернака — теку-
щая вода, чаще всего — дождь. 

Первой заметила это Марина Цветаева. «Но страстнее трав, зорь, вьюг 
— возлюбил Пастернака: дождь. (Ну и надождил же он поэту! — вся книга 
плывет!) Но какой не осенний, не мелкий, не дождичек-дождь! Дождь-джи-
гит, а не дождичек!» Так, захлебываясь от восторга, писала она в 1923 г . 1 

С предельной ясностью сказал о том, что означает для него вода, сам 
Пастернак: «Тут начинается дождь», — вывел Сережа на краю восьмого 
листочка и перенес писанье с почтовой бумаги на писчую. Это был пер-
вый черновой набросок из тех, что пишутся один или два раза в жизни, 
ночь напролет, в один присест. Они по необходимости изобилуют водой, 
как стихией, по самой природе предназначенной воплощать однообразные, 
навязчиво-могучие движенья». И дальше: «Дождь был первой подробно-
стью наброска, остановившей Сережу. Он перенес ее с осьмушки на бума-
гу четвертного формата и принялся марать и перемарывать, добиваясь 
желанной наглядности. Местами он выводил слова, которых нет в языке. 
Он оставлял их временно на бумаге, с тем, чтобы потом они навели его 
на более непосредственные протоки дождевой воды в разговорную речь, 
образовавшуюся от общения восторга с обиходом». 2 

«Вода, как стихия, по самой природе предназначенная воплощать одно-
образные, навязчиво-могучие движенья», причем, заметим, вода преимуще-
ственно в форме атмосферных осадков, падающая, оседающая сверху. С 
самых ранних его стихов дождь у Пастернака знаменует воздействие та-
инственной, внеземной силы на природу. 

О стихотворениях с религиозной тематикой в романе «Доктор Жива-
го» в русской зарубежной, да и в иностранной печати писалось много. 2* Но 
мало что сказано до сих пор о религиозном сознании, пронизывающем ран-
нее творчество Пастернака. А ведь наличие его несомненно. Это сознание 
состоит прежде всего в усмотрении формирующего творческого начала во 
всех чувственно данных объектах. Яснее всего это сознание выражено, по-

1 Марина Ц в е т а е в а , Световой ливень, в альманахе «Эпопея» 3, Берлин 
1923. Перепечатано в сборнике Марина Ц в е т а е в а , Проза, Нью-Йорк 1953. Ци-
тирую по нью-йоркскому изданию, стр. 365. 

2 Б. Л. П а с т е р н а к , Повесть, Сочинения, The Michigan University Press, Ann 
Arbor 1961, т. II, стр. 189. 

2* См. в особенности D. O b o l e n s k y , The Poems of Doctor Zhivago, "The 
Slavonic and East European Review", Vol. XL, No. 94, Dec. 1961, pp. 123—135. 
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жалуй, в знаменитом стихотворении «Давай ронять слова» («Сестра моя 
жизнь»): 

Ты спросишь, кто велит, 
Чтоб август был велик, 
Кому ничто не мелко, 
Кто погружен в отделку 

Кленового листа 
И с дней Экклезиаста 
Не покидал поста 
За теской алебастра? 

Ты спросишь, кто велит, 
Чтоб губы астр и далий 
Сентябрьские страдали? 
Чтоб мелкий лист ракит 
С седых кариатид 
Слетал на сырость плит 
Осенних госпиталей? 

Ты спросишь, кто велит? 
— Всесильный бог деталей, 
Всесильный бог любви, 
Ягайлов и Ядвиг. 

Не знаю, решена ль 
Загадка тьмы загробной, 
Но жизнь, как тишина 
Осенняя, — подробна. 3 

Английский литературовед Морис Боура, приглядываясь к миросозер-
цанию Пастернака, приходит к выводу, что Пастернак смотрит на природу 
взглядом анимиста: «Пастернак пишет о цветах именно так, потому что 
сознает, что они живые существа и что говорить о них можно только на 
языке личных, человеческих отношений, в которых сам поэт может со-
участвовать в качестве наблюдателя. У Пастернака нет раз навсегда уста-
новленной мифологии; но он создает новый миф для каждого проявления 
природных сил. Природа кишит живыми существами, характер которых 
в конечном итоге непостижим, но поведение которых можно наблюдать с 
острым любопытством». 4 Это верно, но неполно. Мир Пастернака не замы-
кается совокупностью чувственно данных природных явлений. Пастернак 
следит не только за «поведением» живых существ по отношению друг к 
ДРУГУ} но и за их реакцией на действия всепроникающей разумной силы, 
«всесильного бога деталей», «всесильного бога любви», — силы, ответст-
венной за членораздельную, «подробную» красоту жизни. А это уже не 
анимизм. Это — панэнтеизм, сознание присутствия божественной силы во 
всех вещах. 

О каких «вещах» идет речь в поэзии Пастернака? Его природа состоит 
в основном из растений и событий метеорологического порядка. Деревья, 

3 Б. Л. П а с т е р н а к , Сочинения, т. I, стр. 49—50. 
4 С. М. В о w г a, The Creative Experiment, New York 1958, pp. 141. 
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цветы, тучи, капли росы живут в его стихах такой напряженной и заня-
той, почти по-человечески расчлененной жизнью, так непосредственно свя-
заны с самим человеком, что для животного мира в стихах места не оста-
ется кроме, разве, чисто «погодо-обусловленных» существ, — насекомых 
и птиц. В этом мире растений и насекомых жизнеподателем, наряду с солн-
цем, является дождь. В физиологическом смысле атмосферные осадки — 
непременное условие жизни. В религиозном смысле они — самое прямое 
и непосредственное проявление божественной заботы о живом. 

Для поэта пастернаковского лада, воспринимающего мир через свои ор-
ганы чувств, но вместе с тем одаренного и органом духовного разумения, не 
существует непроходимого барьера между миром материальным и миром 
духовным. Он естественно воспринимает явления физического характера 
по-первобытному, то есть как несомненные свидетельства вмешательства 
в жизнь божественных сил — благостных или грозных. В частности, дождь 
как проявление активной божественной любви — один из постоянных сим-
волов, путем которых мистики пытаются выразить суть своих неизъясни-
мых переживаний. Так, например, св. Тереза Авильская пытается объяс-
нить последовательные стадии общения души с Богом серией «водяных 
знаков». Сухой сад души, говорит она, может быть орошен четырьмя спо-
собами: ведром, подымающим воду со дна колодца; колесом, делающим то 
же самое, но распределяющим воду по оросительным каналам; рекой, те-
кущей через сад, и, наконец, дождем, исходящим непосредственно с не-
бес. Из этих четырех способов, говорит она, последний — дождь — самый 
совершенный: жаждущий сад насыщается божественной любовью до от-
каза. 

Я привожу эту параллель вовсе не для того, чтобы изобразить Пастер-
нака мистиком. Мистиком — в техническом смысле этого слова — он, ко-
нечно, не был. Он был прямой противоположностью мистику — поэтом, вос-
принимающим действительность своими ненасытными чувствами. 5 Св. Те-
реза имеет дело со сдвигами реальности в сфере духа и, чтобы объяснить, 
чт0 она имеет в виду, ищет аллегорических эквивалентов на языке эмпи-
рического мира. Она как бы говорит: «Божья любовь неизъяснима; самое 
близкое сравнение это — дождь». Пастернак же имеет дело с чувствен-
ными данными, в которых он распознает действие духовных сил. Он как 
бы говорит: «Я вижу, что идет дождь; и то, что случается с цветами и с 
душой в результате дождя, нельзя объяснить иначе, как Божьей любовью 
к миру». 

Мистик и поэт начинают свой путь издалека с противоположных сто-
рон уравнения, но движутся навстречу друг другу и встречаются, отделен-
ные друг от друга только знаком равенства. 

5 . Ср. например: 
Поэзия! Греческой губкой в присосках 
Будь ты, и меж зелени клейкой 
Тебя б положил я на мокрую доску 
Зеленой садовой скамейки. 
Расти себе пышные брыжи и фижмы, 
Вбирай облака и овраги, 
А ночью, поэзия, я тебя выжму 
Во здравие жадной бумаги {Весна 1, Сочинения, т. I, 

стр. 202). 
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Дождь для Пастернака равнозначен жизни: 
Сестра моя жизнь и сегодня в разливе 
Расшиблась весенним дождем обо всех. 6 

Как жизнь, он бесконечно многообразен. Вот — дождь ликующий: 
У капель — тяжесть запонок, 
И сад слепит, как плес, 
Обрызганный, закапанный 
Мильоном синих слез. 7 

И не только сам ликующий, но и заставляющий ликовать все орошае-
мое им: 

Душистою веткою машучи, 
Впивая впотьмах это благо, 
Бежала на чашечку с чашечки 
Грозой одуренная влага. 8 

Или: 
Лужи на камне. Как полное слез 
Горло — глубокие розы, в жгучих, 
Влажных алмазах. Мокрый нахлест 
Счастья — на них, на ресницах, на тучах. 9 

Но это ликование неземной силы может оборачиваться бедствием для 
земного: 

Гроза, как жрец, сожгла сирень 
И дымом жертвенным застлала 
Глаза и тучи.10 

Или: 
Вот и ливень. Блеск водобоязни, 
Вихрь, обрывки бешеной слюны.11 

Она, эта неземная сила, может превращаться даже во что-то жалкое, 
одинокое и несчастное: 

Но тишь. И листок не шелохнется. 
Ни признака зги, кроме жутких 
Глотков и плескания в шлепанцах, 
И вздохов, и слез в промежутке.12 

Все эти примеры взяты из третьей книги Пастернака, «Сестра моя 
жизнь». Но уже в самых ранних стихотворениях мы находим прямые ука-
зания на значение текущей воды, дождя для Пастернака. Вот несколько 
строк из стихотворения, написанного до 1914 г.: 

6 «Сестра моя жизнь и сегодня в разливе», Сочинения, т. I, стр. 5. 
7 Светает, там же, стр. 9. 
8 Развлеченья любимой, там же, стр. 17; именно об этом стихотворении пи-

шет Боура. 
® Весенний дождь, там же, стр. 18. 
м Наша гроза, там же, стр. 25. 
и Болезни земли, там же, стр. 23. 
*2 Плачущий сад, там же, стр. 7. 
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Встав из грохочущего ромба 
Передрассветных площадей, 
Напев мой опечатан пломбой 
Неизбываемых дождей. 

Под ясным небом не ищите 
Меня в толпе сухих коллег. 
Я смок до нитки от наитий, 
И север с детства мой ночлег.13 

Из более поздних собраний отбираю несколько наиболее характерных 
дождей: 

Велось у всех, чтоб за обедом 
Хотя б на третье дождь был подан.14 

. . . Зачем же бесцельно 
Целуешь, как капли дождя!15 

Кто мой испуг изобразит росе 
В тот час, как загорланит первый кочет, 
За ним другой, еще за этим все? 

Перебирая годы поименно, 
Поочередно окликая тьму, 
Они пророчить станут перемену 
Дождю, земле, любви — всему, всему.16 

В одном из самых насыщенных чувством благоговения перед жизнью 
пастернаковских стихотворений герой (Бальзак) обращается именно к дож-
дю, чтобы поведать ему свое ликование: 

Мой друг, мой дождь, нам некуда спешить. 
У нас есть время. У меня в карманах — 
Орехи. Есть за чем с тобой в степи 
Полночи скоротать. Ты видел? Понял? 
Ты понял? Да? Не правда ль, это — то? 
Та бесконечность? То обетованье? 
И стоило расти, страдать и ждать. 
И не было ошибкою родиться? 17 

Уподобляются дождю события революционных лет: 
Прошли года. Прошли дожди событий.18 

Уподобляется струе воды поэзия: 
Отростки ливня грязнут в гроздьях 
И долго, долго до зари 
Кропают с кровель свой акростих, 

13 «Встав из грохочущего гроба», Пиры, там же, стр. 184. 
1 4 Мефистофель, там же, стр. 60. 
1 5 Разрыв 1, там же, стр. 78. 
16 Петухи, там же, стр. 233. 
1 7 Белые стихи, там же, стр. 263. 
1 8 Спекторский 8, там же, стр. 305. 
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Пуская в рифму пузыри. 
Поэзия, когда под краном 
Пустой, как цинк ведра, трюизм, 
То и тогда струя сохранна, 
Тетрадь подставлена — струись!19 

И, наконец, уподобляется капле (правда, не воды, а чернил) сам поэт: 
Я вишу на пере у Творца 
Крупной каплей лилового лоска. 2 0 

Я привел уже отрывок из «Повести», где Пастернак объясняет, что оз-
начает для него вода и дождь. Приведу еще один отрывок из «Доктора 
Живаго», где раскрывается мистическая суть этого элемента, его прямая 
связь со стихией любви и жизни. Дело происходит в Мелюзееве: Лара уе-
хала. В большом барском доме остались только Юрий Живаго и старая 
швейцарка мадемуазель Флери. Ночью -перед отъездом самого Живаго из 
Мелюзеева была страшная буря. «Шум урагана сливался с шумом ливня, 
который то отвесно обрушивался на крыши, то под напором изменивше-
гося ветра двигался вдоль улицы, как бы отвоевывая шаг за шагом своими 
хлещущими потоками». 

Ночью настойчивый стук в парадную дверь будит старушку Флери и 
Живаго. Полагая, что это вернулась Лара, они открывают дверь, но не 
находят ничего, кроме дождя. Оказывается, однако, что «в буфетной выби-
то окно обломком липового сука, бившегося о стекло, и на полу огромные 
лужи, и то же самое в комнате, оставшейся от Лары, море, форменное мо-
ре, целый океан». Они поговорили еще немного, заперли дверь и разошлись 
спать, оба сожалея, что тревога оказалась ложной. «Они были уверены, 
что отворят парадное и в дом войдет так хорошо им известная женщина, 
до нитки вымокшая и иззябшая, которую они засыплют расспросами, по-
ка она будет отряхиваться... 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». 21 

Вспомним, что в стихотворении «Разлука» 22 образ любимой женщины 
влечет за собой образы бушующего моря, прибоя, волненья после шторма. 

Если Лара связана с образом живой воды — водяного знака, дождя, 
превращающегося в море, — то роман в целом происходит на фоне снега: 
тоже воды, нисходящей с неба, но воды мертвой. Все утраты в романе 
происходят в снегу и под снегом. После похорон матери Юрия: «За окном 
не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода. На дворе бушевала вьюга, 
воздух дымился снегом... С неба оборот за оборотом бесконечными мот-
ками падала на землю белая ткань, обвивая ее погребальными пеленами». 2 3 

В ноябре 1917 г. кончается старый мир: «Вдруг снег повалил густо-густо и 
стала разыгрываться метель, та метель, которая в открытом поле с виз-

м Поэзия, там же, стр. 101. 
2 0 Сон в летнюю ночь, там же, стр. 99. 
2 1 Б. Л. П а с т е р н а к , Доктор Живаго, The Michigan University Press, Ann 

Arbor 1959, стр. 149—152. 
2 2 Там же, стр. 551. 
2 3 Там же, стр. 4. 
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гом стелется по земле, а в городе мечется в тесном тупике, как заблудив-
шаяся». 24 Уезжает из Москвы Живаго с семьей: «Накануне отъезда под-
нялась снежная буря. Ветер взметал вверх к поднебесью серые тучи вер-
тящихся снежинок, которые белым вихрем возвращались на землю, уле-
тали в глубину темной улицы и устилали ее белой пеленою». 2 5 Живаго 
узнает об отъезде за границу своей семьи: «За окном пошел снег. Ветер 
нес его по воздуху вбок, все быстрее и все гуще, как бы этим все время 
что-то наверстывая». 2 6 И, наконец, Живаго теряет Лару в погребенном в 
снегу Варыкине. А в последнем собрании стихотворений Пастернака «Ког-
да разгуляется» (1956—1959) снег уже окончательно завладевает той тер-
риторией, над которой когда-то шли дожди. Снег — безвозвратно уходя-
щее время: 

Снег идет, густой-густой. 
В ногу с ним, стопами теми, 
В том же темпе, с ленью той 
Или с той же быстротой, 
Может быть, проходит время? 
Может быть, за годом год 
Следуют, как снег идет, 
Или как слова в поэме? 27 

Снег — напоминание о конце: 

Тогда я понял, почему 
Она во время снегопада, 
Снежинками пронзая тьму, 
Заглядывала в дом из сада. 

Она шептала мне: «Спеши!» 
Губами, белыми от стужи, 
А я чинил карандаши, 
Отшучиваясь неуклюже. 2 8 

Снег — смерть: 
Я наверно неправ, я ошибся, 
Я ослеп, я лишился ума. 
Белой женщиной мертвой из гипса 
Наземь падает навзничь зима. 

Небо сверху любуется лепкой 
Мертвых, крепко придавленных век. 
Все в снегу, двор и каждая щепка 
И на дереве каждый побег. 2 9 

Так замыкается круг. «Водяной знак» жизнеподателя-дождя превра-
щается в водяной же знак могильщика-снега. 

24 Там же, стр. 195—196. 
25 Там же, стр. 216—217. 
2® Там же, стр. 428. 
27 Снег идет, Сочинения, т. III, стр. 91. 
2 8 После перерыва, там же, стр. 89. 
2» После вьюги, там же, стр. 92. 
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Сходящая с неба вода, как живой образ связи мира трансцендентной 
реальности с миром эмпирической действительности, пронизывает все ми-
росозерцание Пастернака. «Я смок до нитки от наитий», писал он в ранней 
молодости. И до конца своих дней он остается верен водяному знаку. В 
философском плане с предельной краткостью изъясняют символику дож-
дя строки из стихотворения «Косых картин, летящих ливмя» (1922): 

Что в том, что на вселенной — маска? 

Но вещи рвут с себя личину, 
Теряют власть, роняют честь, 
Когда у них есть петь причина, 
Когда для ливня повод есть. 3 0 

Это — преодоленное кантианство. «На вселенной маска», «на вещах ли-
чины». Истина скрыта от нас за покровом «явлений» и поэтому непозна-
ваема. Но гносеологический пессимизм преодолевается победоносной силой 
искусства, проникающего к самой сути вещей. И «вещи рвут с себя личи-
ну», «роняют честь» (обнажают свою сокровенную суть), «когда у них есть 
петь причина» (когда за них берется искусство). Для Пастернака самооче-
видный образ этого магического воздействия искусства — ливень. Мир 
вскрывает свое подлинное естество, когда он «мокнет до нитки» под «лив-
нем» искусства. 

Это признание волшебной силы искусства, восходящее к философии не-
мецких романтиков, а через них к платонизму, определяет не только эсте-
тику, но и этику всего пастернаковского творчества. 

В «Охранной грамоте» Пастернак писал манерным слогом того времени: 
«В отличье от науки, берущей природу в разрезе светового столба, искус-
ство интересуется жизнью при прохожденьи сквозь нее луча силового». 31 

Р1ными словами: в то время как наука пытается осветить и понять жизнь, 
искусство воздействует на жизнь и меняет ее, как меняет физические свой-
ства материи воздействующая на нее энергия. 

Четверть века спустя, в «Докторе Живаго», Пастернак пытается изъ-
яснить свою интуицию более простым языком: «Давнишняя мысль моя, 
что искусство не название разряда или области, обнимающей необозримое 
множество понятий и разветвляющихся явлений, но, наоборот, нечто уз-
кое и сосредоточенное, обозначение начала, входящего в состав художест-
венного произведения, название примененной в нем силы или разработан-
ной истины... И когда крупица этой силы входит в состав какой-нибудь 
более сложной смеси, примесь искусства перевешивает значение всего 
остального и оказывается сутью, душой и основой изображенного».82 

Соприкасаясь с искусством, мы соприкасаемся с силой и испытываем 
шок, как будто прикоснулись к обнаженному электрическому проводу. 
«Произведения говорят многим: темами, положениями, сюжетами, героями. 
Но больше всего говорят они присутствием содержащегося в них искус-

3 0 Я их мог позабыть 5, Сочинения, т. I, стр. 86. 
3 1 Сочинения, т. II, стр. 242. 
3 2 Доктор Живаго, сто. 290—291. 
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ства. Присутствие искусства на страницах «Преступления и наказания» по-
трясает больше, чем преступление Раскольникова». 3 3 

Искусство — дрожжи в тесте, катализатор, преображающий вещество, 
в котором он действует, электрический заряд, меняющий физические ка-
чества проводника, дождь, оживляющий растительный мир. Любая мета-
фора понятия силы годится для иллюстрации эстетики Пастернака. Поэто-
му искусство имеет судьбоносное значение — прежде всего для человека, 
им одержимого. Ибо от него нельзя отмахнуться, его нельзя приручить, 
нельзя использовать. Наоборот, сам художник превращается в его раба: 

О, знал бы я, что так бывает, 
Когда пускался на дебют, 
Что строчки с кровью — убивают, 
Нахлынут горлом и убьют! 

От шуток с этой подоплекой 
Я б отказался наотрез. 
Начало было так далеко, 
Так робок первый интерес. 3 4 

То, что с этой «подоплекой» нельзя шутить, Пастернак знал еще в 
1922 г.: 

Поэзия, я буду клясться 
Тобой, и кончу, прохрипев: 
Ты не осанка сладкогласца, 
Ты — лето с местом в третьем классе, 
Ты — пригород, а не припев. 

Ты — душная, как май, Ямская, 
Шевардина ночной редут, 
Где тучи стоны испускают 
И врозь по роспуске идут. 3 5 

В 1936 г. та же тема дана в мажоре: 

Что ему почет и слава, 
Место в мире и молва 
В миг, когда дыханьем сплава 
В слово сплочены слова? 

Он на это мебель стопит, 
Дружбу, разум, совесть, быт. 
На столе стакан не допит, 
Век не дожит, свет забыт. 3 6 

Трагическое сознание заполоненности искусством присуще всем творче-
ски одаренным натурам. Пока духовный опыт Пастернака ограничивался 
этим сознанием, он разделял мистический опыт всех поэтов. Закрепощен-

33 Там же. 
34 Второе рождение VI, Сочинения, т. I, стр. 351. 
3 5 Поэзия, там же, стр. 101. Роспуск — лес, сплавляемый бревнами, не связан-

ными в плоты. 
36 Художник 3, Сочинения, т. III, стр. 6. 
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ность поэзией была для него «высокой болезнью», печатью, выделяющей 
его из окружающего мира и отделяющей его от других людей. 

Мне стыдно и день ото дня стыдней, 
Что в век таких теней 
Высокая одна болезнь 
Еще зовется песнь, 37 

писал он в 20-х годах. 
Но в начале 40-х годов Пастернак пережил глубочайший духовный кри-

зис, о характере которого мы можем только догадываться, но воздействие 
которого на направленность его творчества совершенно несомненно. В твор-
честве Пастернака появилось новое измерение — измерение социальное. 
Конечно, Пастернак не превратился в «гражданского» поэта. Его стихи на 
военные темы неубедительны и даже чисто формально не выдерживают 
сравнения с его поздней лирикой, точно так же, как «Девятьсот пятый год» 
и «Лейтенант Шмидт», написанные в 20-х годах, не выдерживают сравне-
ния с «Сестрой моей жизнью» или «Темами и вариациями». Нет, перелом 
сказался в ином: в том, что отшельник, осознав свою обязанность перед ми-
ром, покинул свою пустынь и вошел в город, в «большой современный го-
род». «Я живу на людном городском перекрестке. Летняя, ослепляемая солн-
цем Москва, накаляясь асфальтами дворов, забрасывая зайчики оконница-
ми верхних помещений и дыша цветением туч и бульваров, вертится во-
круг 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». 3 8 

Мне к людям хочется, в толпу, 
В их утреннее оживленье. 
Я все готов разнесть в щепу 
И всех поставить на колени. 3 9 

В 1936 г. Пастернак писал, что готов «стопить» совесть ради своего твор-
чества. Но после 1941 г. антитеза «поэзия—совесть» оказалась снятой 
(aufgehoben) в гегелевском смысле. Поэзия перестала быть «высокой бо-
лезнью», поражающей отдельных избранников. Она стала силой, врученной 
поэту для воздействия на мир. Из напасти она стала долгом. 

В пастернаковской поэзии «быт», человеческая жизнь освящается, пре-
образуется воздействием сил, сходящих на нее свыше. «Девятьсот пятый 
год» начинается четверостишием (1926): 

В нашу прозу с ее безобразьем 
С октября забредает зима. 
Небеса спускаются наземь, 
Точно занавеса бахрома. 4 0 

В уже приведенной цитате из «Повести» (1934) Пастернак говорит о «не-
посредственных протоках дождевой воды в разговорную речь, образовав-
шуюся из общенья восторга с обиходом». 

37 Высокая болезнь, Сочинения, т. I, стр. 264. 
38 Доктор Живаго, стр. 500. 
3 9 Рассвет, там же, стр. 557. 
4 0 Сочинения, т. I, стр. 109. 
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«Общенье восторга с обиходом» — очень точное определение поэзии 
Пастернака, определение, которое предвосхищает замечание в «Докторе Жи-
ваго»: «Для меня самое главное то, что Христос говорит притчами из быта, 
поясняя истину светом повседневности».41 Восторг общается с обиходом, 
истина с повседневностью, небеса сходят наземь: интуиция везде одна и та 
же. Но разница между ранним и поздним Пастернаком состоит в том, что 
он «делает» с этим «общением восторга с обиходом». 

Я думаю, не будет неправильным сказать, что до кризиса 1941 г. Па-
стернак ограничивался упоенным фиксированьем этого общенья. После же 
перелома он осознал, что этого одинокого любования недостаточно, что у 
него, как у поэта, есть долг перед миром. Долг этот состоит в спасении 
мира искусством. 

4 

Систематическим мыслителем Пастернак не был. Поэтому не всегда лег-
ко воспроизвести его первичную интуицию в форме логических положений. 
И все же — и в стихах, и в прозе мы находим мысли, которые облегчают 
эту задачу. Пастернак знал, что искусство обладает прямым доступом к 
истине. Вспомним еще раз строки: 

Но вещи рвут с себя личину, 
Теряют власть, роняют честь, 
Когда у них есть петь причина, 
Когда для ливня повод есть. 

Или любовное стихотворение 1931 года: 
Красавица моя, вся стать, 
Вся суть твоя мне nó сердцу, 
Вся рвется музыкою стать 
И вся на рифмы просится. 

А в рифмах умирает рок 
И правдой входит в наш мирок 
Миров разноголосица. 

И рифма не вторенье строк, 
А гардеробный номерок, 
Талон на место у колонн 
В загробный гул корней и лон. 4 2 

И тот же образ встречается в другом цикле любовных стихотворений, 
середины 50-х годов: 

Дай, запру я твою красоту 
В темном тереме стихотворенья. 4 3 

В своем искусстве художник обладает «талоном» на вход в мир истины. 
Человек гибнет, будучи отрезанным от этого мира. Поэтому долг худож-

4 1 Доктор Живаго, стр. 42. 
4 2 «Красавица моя, вся стать», Сочинения, т. I, стр. 341. 
4» Без названия, Сочинения, т. III, стр. 65. 
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ника состоит в том, чтобы установить и поддерживать связь с миром исти-
ны и тем самым предотвратить медленную гибель мира. Вот — сведенная 
к цепи сухих, абстрактных положений романтическая философия поздне-
го Пастернака. Вот — содержание «высокого жребия, заповеданного под-
вига, вверенного предназначения» Юрия Живаго — и несомненно, в его соб-
ственном понимании, самого Пастернака. 

Но это — задача художника, поэта любой эпохи. Пастернак не жил вне 
времени и пространства. Он жил в России, в советский период ее истории. 
Какую форму приняло его предназначение в конкретных исторических 
условиях? Страх, который обуревал Пастернака в последние годы его жиз-
ни, проистекал из сознания «утечки» реальности из жизни общества, созна-
ния роста «колдовской силы мертвой буквы», «бесчеловечного владычества 
выдумки». 44 

В писаниях последних лет мы постоянно встречаемся с мыслью об этой 
утечке реальности: «Это разгар времени (дело идет о начале 30-х гг. — В. 
Ф.), когда, по остроумному замечанию Белого, торжество материализма уп-
разднило на свете материю. Нечего есть, не во что одеваться. Кругом ни-
чего осязаемого, одни идеи». 4 5 «А есть ли сейчас в России действитель-
ность? По-моему, ее так запугали, что она скрывается». 4 6 

В самом начале «Доктора Живаго» есть место, которое, путем противо-
поставления, поясняет, что именно потеряла наша эпоха. Летом 1903 г., в 
то время, когда, несмотря на предчувствия революции, старая Россия ка-
залась укорененной в вечности, мальчик Миша Гордон смотрит из окна 
вагона: «Все движения на свете в отдельности были рассчитанно-трезвы, 
а в общей сложности безотчетно пьяны общим потоком жизни, который 
объединял их. Люди трудились и хлопотали, приводимые в движение ме-
ханизмом собственных забот. Но механизмы не действовали бы, если бы 
главным их регулятором не было чувство высшей и краеугольной безза-
ботности. Эту беззаботность придавало ощущение связности человеческих 
существований, уверенность в их переходе одного в другое, чувство сча-
стья по поводу того, что все происходящее совершается не только на земле, 
в которую закапывают мертвых, а еще в чем-то другом, в том, что одни на-
зывают царством Божиим, а другие историей, а третьи еще как-нибудь». 47 

Вот это-то «ощущение связности человеческих существований», по убе-
ждению Пастернака, исчезло из жизни. События, стрясшиеся с начала пер-
вой мировой войны, лишили человечество третьего измерения — измерения 
глубины. 

Конечно, это сознание — не монополия Пастернака. Все большие писа-
тели нашего времени в той или иной форме испытывают тот же страх. 
Взять хотя бы социалиста-агностика англичанина Джорджа Оруэлла. В 
мало известной его повести «Coming up for Air» (1939), написанной от лица 
и языком маленького человечка, агента страхового общества, живущего в 
уютном домике в лондонском предместьи и задыхающегося в этом благо-
получии, та же мысль выражена намеренно прозаическим стилем: «Но 
ведь факт остается фактом: у людей тогда (до первой мировой войны) было 

44 Доктор Живаго, стр. 519. 
45 Автобиографический очерк, Сочинения, т. II, стр. 51. 
16 Доктор Живаго, стр. 228. 
4 7 Там же, стр. 12—13. 
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что-то такое, чего у нас больше нет. Что ж это было? Ведь жизнь тогда 
была труднее, чем сейчас. В общем люди работали больше, жили не так 
комфортабельно, умирали более мучительно... Что ж у них такое бы-
ло? Чувство уверенности в будущем дне — хотя и без всякого на то ос-
нования; или, нет, скорее это было чувство неразрывности (continuity)». 

Разница между установкой Пастернака и Оруэлла состоит вероятно в 
том, что Оруэлл, ненавидя свой век очковтирательства и разброда, тянул-
ся к миру своего детства, к миру «уверенности» и «неразрывности». Мир 
этот ушел навсегда, и Оруэлл мог позволить себе роскошь тоски и пес-
симизма. Но в Советском Союзе люди, вроДе Пастернака, не могли себе 
позволить роскошь привала на полпути. Либо их заставляли сдаваться и 
признавать, что окружающая их действительность гораздо более «реальна», 
чем все, что ей предшествовало; либо же им приходилось искать путей к 
оптимизму более высокого рода, к ликованию, коренящемуся в метафизи-
ческой вере. 

Пастернак, как и Оруэлл, был убежден, что реальность или истина уте-
кают из жизни. И поскольку он всю свою жизнь знал, что связь с миром 
реальности обеспечивается искусством, он знал и причину этой утечки. Она 
состояла в вытравливании подлинного искусства из жизненной ткани. А 
без искусства, по его мнению, засоряются каналы, соединяющие человека 
с миром истины, действительность растворяется миражом, человек и обще-
ство в целом гибнут от духовного истощения. 

Но это апокалиптическое сознание не привело его к оруэлловскому пес-
симизму. Наоборот, зная о наличии «водяного знака» в своей душе, зная 
о тех ливнях благодати, которые нисходили на него в форме поэтического 
вдохновения, он горел дерзновенным сознанием, что его дело, дело каждого 
подлинного художника, поэта, музыканта, состоит в спасении человечества 
охраной и расширением связи с иным миром через искусство. «Искусство, — 
писал Пастернак, — всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неот-
ступно помышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь». 4 8 Вокруг не-
го в литературе делалось обратное: смерть как акт вторжения сил из ино-
го мира в земную жизнь, акт, который заслуживает смиренного благогове-
ния и который обновляет связь души с миром истины — в этом сверхъ-
естественном аспекте смерть полностью игнорировалась. И парадоксальным 
результатом этого игнорирования смерти было омертвение искусства и уду-
шение жизни. 

Творчество Бориса Пастернака, писателя, всеми фибрами своей души 
связанного с иным миром, «промокшего до нитки от наитий», вскрывает 
предсмертную агонию русской литературы. Но вместе с тем Пастернак от-
валивает камень от гробницы и делает возможным воскресение русской 
литературы. «Водяной знак» Пастернака останется на творениях тех гряду-
щих русских писателей, которые опять вспомнят о подлинной задаче ис-
кусства. 

32 Там же, стр. 298—299. 
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