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СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ

ПОЭТИКА РОМАНА Б.Л. ПАСТЕРНАКА 
«ДОКТОР ЖИВАГО»*

О.А. Гримова (Краснодар)

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА «ДОКТОР ЖИВАГО»

Статья посвящена генологическому исследованию романа Б.Л. Пастернака 
«Доктор Живаго». Произведение рассматривается как жанровая полиформа, эле-
менты которой генетически связаны с самыми значимыми этапами развития сло-
весности (миф – фольклор – литература), выявляются закономерности взаимодей-
ствия разнообразных жанровых векторов, формирующих роман. 

Одна из значимых закономерностей – актуализация одновременно и макси-
мальной и минимальной (вплоть до нулевой) степени проявленности той или иной 
характеристики текста. Так, «Доктор Живаго» совмещает в себе черты филологи-
ческого метаромана и повествования, организованного установкой на устность, до- 
или внежанрового речевого потока, «текста как такового», обладающего, соответ-
ственно, нулевой авторефлексивностью.

Вторая закономерность: работа писателя с литературными жанровыми моде-
лями может быть описана как реверсивное движение к романным «истокам», пред-
полагающее инверсирование жанровых доминант, через обращение к которым осу-
ществляется этот «путь». Пастернак создает своеобразный вариант «эпилога» рус-
ского классического романа XIX в., трансформируя инварианты авантюрного, 
семейно-биографического, идеологического романов, романов испытания и ста-
новления. В рамках взаимодействия с последним интересен отказ писателя от ве-
личайшего, казалось бы, достижения реалистического письма – искусства синхро-
низированного изображения меняющегося мира и меняющегося героя. У Пастер-
нака «готовый», «завершенный» герой пытается утратить синхронность с окружа-
ющими его обстоятельствами. 

Помимо классики, «Доктор Живаго» контактирует с жанровыми измерения-
ми модернистского и современного романов. Можно говорить – по аналогии с пуш-
кинским – о пастернаковском «протеизме», в данном случае жанровом. Переклика-
ясь с внушительным рядом жанровых парадигм, «Доктор Живаго» не укладывается 
ни в одну, и это, вероятно, говорит о формировании в его рамках нового типа худо-
жественной целостности, которая определяется сейчас как «тотальный роман». 

Ключевые слова: жанр; речевые жанры; жанровые трансформации; Па-
стернак.

 Жанровое своеобразие «Доктора Живаго» (далее – ДЖ) обусловлено 
его предельной генологической многомерностью, ответом на которую яв-

*  �а исключением специально оговоренных случаев, ссылки на текст романа для удоб- �а исключением специально оговоренных случаев, ссылки на текст романа для удоб-
ства читателей везде оформлены следующим образом: в скобках после цитат номер части 
указывается римской, главки и страницы – арабскими цифрами. – Примеч. ред.
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ляется многомерность корпуса исследовательских гипотез о родо-жанровой 
природе великого романа. В литературоведении проблематизирован прак-
тически каждый ее аспект.

ДЖ, как известно, имеет итоговый характер – суммирует 
индивидуально-авторский опыт, опыт эпохи (точнее эпох – и классиче-
ской, и модернистской, и даже шире – «всю историю России – с древней-
ших времен до обозримого будущего, включающего советскую эпоху, ко-
торая закончилась лишь в 1991-м»1), а то и литературы вообще. В середине 
90-х гг. И.П. Смирнов выдвинул гипотезу о том, что ДЖ – текст, находя-
щийся, подобно «Братьям Карамазовым» Достоевского, «за пределами ли-
тературного жанра». Ведя речь о том, что эти тексты – «не литература» 
(«литература совершает» здесь «акт самоотрицания»), ученый не причис-
ляет их к «какому-то иному, чем литература дискурсу исторического 
времени»2. В пространстве же других научных интерпретаций роман по-
кидает фикциональную дискурсивность, превращаясь в факт жизнетвор-
чества (концепция «романа-поступка» М. Окутюрье) или даже религиоз-
ного творчества: концепции Ф. Кермоуда, М.Ф. Роуланд и П. Роуланда, 
А. Синявского («трактат», «богословие»), В. Гусева («то ли житие, то ли 
жизнеописание»), Г. Померанца. Если признается все же принадлежность 
произведения к художественному дискурсу, это тоже не сильно упрощает 
ситуацию. Выдвигаются версии об интермедиальной природе романа, о 
присутствии в нем музыкального кода (идея Б. Гаспарова о музыкальном 
контрапункте как основе композиции текста; прочтение Г. Гачевым ДЖ как 
«романа-оперы»), живописного и кинематографического кодов (И. Смир-
нов). Проблематичной представляется и родовая идентификация текста. 
Так, широко распространенное определение «лирический роман» (ино-
гда гипертрофируемое: «роман – лирическое стихотворение») и гораздо 
более «раритетное», но все же оставляющее текст в рамках лироэпики, – 
«апокалиптическая поэма в форме романа» (М. Сендич) – контрастирует 
с интерпретациями ДЖ как эпопеи (укажем, например, на трактовку 
О. Кожевниковой).

 Как неоднократно было отмечено исследователями, Пастернак не за-
ботится о целостности и жизнеподобности интриги, вводит ряд эпизодов и 
действующих лиц не для продвижения сюжета, а для указания на опреде-
ленные подтексты, образующие «тайные», скрытые уровни романа. Поэто-
му отдельная проблема – формы словесности, «подсвечивающие» текст и 
формирующие таким образом его жанровую природу. Согласно С.Г. Буро-
ву, жанровые доминанты романа имеют не статичную природу, им свой-
ственно движение. Так, первая часть ДЖ инспирирована классическим 
романом, уступающим место во второй части, особенно ближе к ее концу, 
волшебной сказке и далее мифу, в частности апокалиптическому, в «Сти-
хах Юрия Живаго». Смысл «победы» фольклорно-мифологической матри-
цы над литературной: в мире, где перестают «работать» гуманистические 

ценности, классическая литература не спасает, «страшной» советской 
сказке, искажающей Жизнь, одну из главных святынь Пастернака, нужно 
противопоставить сказку, восстанавливающую смысл Жизни как чуда; 
идеологическому мифу, стирающему индивидуальность, – миф христиан-
ский, реабилитирующий ее (в авторской, конечно, огласовке). 

ДЖ, по распространенной литературоведческой версии, обнаружива-
ет реверсную динамику и в контакте с магистральными художественными 
парадигмами своей и предшествующей эпох: отталкивается от футуризма, 
дописывает символизм и возвращается к реализму. Конечно, этот «реа-
лизм» очень далек от классического, предпринято множество попыток 
«поймать в слове» его новизну: «символистский реализм», «постмодер-
нистский реализм», «немиметический реализм» и др. Похожая ситуация и 
с семантикой жанровой формы «роман». С одной стороны, это сигнал воз-
вращения к традиционной интенции целостного осмысления мира в его 
контакте с человеком, а с другой, это целостность, получившая прививку 
распада, преодолевшая его и, соответственно, несущая в себе его следы; 
сюжетность, запечатлевшая в себе опыт бессюжетности. Отсюда – пресло-
вутые указания на «рыхлость» текстовой ткани, «распадающийся» эпилог, 
которые нередко встречаются в работах по поэтике ДЖ.

Жанровая ориентация произведения также парадоксально разновек-
торна: она и архаична, и сверхнова. Скажем, Ю. Щеглов указывает на об-
ращение Пастернака к повествовательным приемам авантюрного романа, 
явственно напоминающим о В. Скотте, К. Дойле и других авторах, отчасти 
уже перешедших в разряд «детского» чтения. С этой жанровой «наивно-
стью» вступает в диалог свойственная постмодернистскому роману уста-
новка на демонстрацию «разложения жанра и обнажения изношенных 
приемов романного повествования и использованных культурных кодов»3. 
ДЖ дает исследователю солидные основания видеть в нем «эпилог <…> 
русского классического романа как единого текста уже завершенной эпохи 
расцвета национальной культуры», более того, фактор, выявляющий в 
многообразии это единство4. И в то же время сложно не ощутить «пост-
классичность» этого текста, которую И.П. Смирнов определяет как при-
надлежность «вторичному стилю», то есть одному из тех, что «отождест-
вляют фактическую реальность с семантическим универсумом, т.е. сооб-
щают ей черты текста, членят ее на план выражения и план содержания, на 
наблюдаемую и умопостигаемую области, тогда как все “первичные” худо-
жественные системы, наоборот, понимают мир смыслов как продолжение 
фактической действительности, сливают воедино изображение с изобра-
жаемым, придают знакам референциальный статус»5. ДЖ, таким образом, 
не только подводит итог классического романа XVIII–XIX вв., но и про-
кладывает пути роману современному.

И, наверное, наиболее емко подытоживающим уникальное сочетание 
таких черт поэтики, как универсальность, парадоксальность, разноуровне-
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вая динамичность, является определение сущностной природы ДЖ как 
«романа тайн» (концепции И. Кондакова, И. Смирнова). 

Итак, представим роман Пастернака как жанровую полиформу более 
наглядно. Учтем при этом «генетику» ее многомерности.

Перечисленные элементы жанровой картины романа изучены с раз-
ной степенью основательности (трансдискурсивные – слабее, «гомоген-
ные» – лучше), гораздо меньше внимания уделено закономерностям па-
стернаковской работы с теми или иными жанровыми моделями. Одна из 
значимых, как нам кажется, закономерностей – актуализация одновремен-
но и максимальной и минимальной (вплоть до нулевой) степени проявлен-
ности той или иной характеристики текста. Так, мы одновременно наблю-

даем и яркую индивидуализацию жанровости «Доктора Живаго», и ее раз-
ложение.

Идея заострения, утрирования жанровости может быть убедительно 
проиллюстрирована работой Ю. Щеглова «О некоторых спорных чертах 
поэтики позднего Пастернака», где автор констатирует, что архаической 
«машинерией» авантюрно-мелодраматического романа (как то: «тайны, 
нечаянные встречи, совпадения и узнавания; таинственные ангелы-
хранители героев и злые гении, преследующие их всю жизнь; символы и 
знамения; чудесные воскресения; подслушанные разговоры»6) Пастернак 
пользуется куда усерднее, чем «ортодоксально» практикующие художе-
ственное высказывание в этом субжанре. Вместе с тем, достаточно даже 
неглубокого знакомства с романом, чтобы заметить, что не все из этих чу-
десных совпадений продвигают сюжет, обостряют интригу, не все они, 
иными словами, функциональны, что немыслимо в канонической аван-
тюрной романистике. Текст, вооруженный инструментарием Вальтера 
Скотта, Дюма, Гюго, Диккенса, Конан Дойля вместе взятых, читается столь 
же «не взахлеб», как Томас Манн. Классики приключенческой литературы 
Пастернаку не помощники, потому что на каждое жанровое «действие» у 
него приходится «противодействие». Возникает парадоксальный эффект 
совмещения процессов интенсификации жанровости и одновременного ее 
ослабления. 

На наш взгляд, ДЖ совмещает в себе черты филологического метаро-
мана и повествования, организованного установкой на устность, до- или 
внежанрового речевого потока, «текста как такового», обладающего, соот-
ветственно, нулевой авторефлексивностью. О метароманности мы гово-
рим в данном случае не только в смысле «романа о написании романа», 
«романа о художнике», но и в более широком – романа, проблематизирую-
щего весь спектр вопросов, связанных со словом, речетворением, комму-
никацией, успешной и ложной интерпретацией и т.д.; романа, не ограничи-
вающегося превращением речи из способа в объект изображения, но де-
лающего ее одним из самых главных своих героев, то есть романа, наде-
ленного повышенным уровнем «осознания себя».

«Филологичность», метароманность ДЖ обусловлена, на наш взгляд, 
тем, что Пастернак, как и созданный им герой-поэт, далеко ушли от иерар-
хии, актуальной для XIX в., – реальность первична, текст вторичен. Прак-
тически все фрагменты мира реального объяснены, показаны посредством 
проекций в мир семиотический.

Пастернак уделяет пристальное внимание не только тому, что гово-
рит герой, но и тому, как он говорит. Сформулированный им образ «рече-
произнесения» почти всегда предпослан речевому портрету героя, а также 
другим средствам репрезентации человека в литературе, и метонимически 
их замещает. Манера речи одного персонажа и ее интерпретация другим 
могут содержать в свернутом виде весь образ их межличностного взаимо-
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действия: неестественность, нарочитость выговора Клинцова-Погоревших 
и настороженное непонимание, а затем догадка, все же не приведшая к воз-
никновению симпатии со стороны доктора; революционистские убежде-
ния очень талантливого ученика школы Остроградского вызывают у собе-
седника примерно ту же реакцию, что и манера его говорения. Вернувшись 
с фронтов Первой мировой войны в Москву, Живаго практически сразу 
замечает перемены в речевом поведении своих друзей («Гордон был хо-
рош, пока тяжело мыслил и изъяснялся уныло и нескладно <…> Он <…> 
все время что-то рассказывал с претензией на остроумие и часто говорил 
“занятно” и “забавно” – слова не из своего словаря, потому что Гордон ни-
когда не понимал жизни как развлечения», VI, 4) – и это становится для 
Пастернака метонимическим способом рассказать об их меняющейся в 
сторону «пения с общего голоса» жизненной позиции. Уродство новой, со-
ветской власти предстает, прежде всего, как лингвистическое уродство 
(все остальные неустройства, пожалуй, кроме голода, автором скорее на-
зываются, чем изображаются). Автор не случайно в статусе вставных жан-
ров неоднократно вводит в текст первые декреты победивших сил. Вернув-
шегося в Варыкино из партизанского плена Юрия Живаго они шокируют, 
прежде всего, отрывом от реальности (говорится о распределении продо-
вольствия, которого просто нет), однако не может не броситься в глаза ото-
рванность языка «нового времени» от реальности языковой, от узуса, нор-
мы словоупотребления: «Ввиду медикаментов и перевязочных средств 
просят господ больных временно не беспокоиться. По наблюдающейся 
причине дверь опечатываю, о чем до сведения довожу» (VII, 16). На какой-
то утрированной, булгаковско-зощенковской смеси вульгаризмов и канце-
лярита говорят приверженцы новой власти, например, Оля Демина: «Уго-
ловный элемент скрывается, сомнительная нравственность живет без про-
писки. <…> Например, Храпугина совсем не национальность, а тоже вы-
селим» (VI, 12).

Гинца убивает, по сути, плохо рассчитанная риторика – несовпадение 
горизонтов говорящего и слушателей. Крушение социальной и собствен-
ной частной жизни, своего брака Лара описывает как следствие победы 
ложной риторики: «Вообразили, <…> что теперь надо петь с общего голо-
са. <…> Стало расти владычество фразы, сначала монархической, потом 
революционной. <…> Не устоял против <…> пагубы и наш дом. <…> 
Вместо безотчетной живости, всегда у нас царившей, доля дурацкой де-
кламации проникла и в наши разговоры, какое-то показное, обязательное 
умничанье на обязательные мировые темы. <…> И тут он <Паша> совер-
шил роковую ошибку. �намение времени, общественное зло он принял за 
явление домашнее. Неестественность тона, казенную натянутость наших 
рассуждений отнес к себе» (XIII, 14). 

Диктатом языка можно назвать такой обертон писательского воспри-
ятия языка, определяющий определенный сегмент жанровой полиформы – 

и в большом, и в малом. Вот, например, как в романе объясняется морали-
стический пафос общения Гордона и Дудорова с Живаго: «Его друзьям не 
хватало нужных выражений. Они не владели даром речи. <…> Гордон и 
Дудоров не знали, что даже упреки, которыми они осыпали Живаго, вну-
шались им не чувством преданности другу <…>, а только неумением сво-
бодно думать и управлять по своей воле разговором. Разогнавшаяся телега 
беседы несла их, куда они совсем не желали. Они не могли повернуть ее и 
в конце концов должны были налететь на что-нибудь и обо что-нибудь уда-
риться. И они со всего разгону расшибались проповедями и наставления-
ми об Юрия Андреевича» (XV, 7).

Практически все значимые для Пастернака идеи, высказанные в ро-
мане, воплощаются в образности, как пришедшей из «реальной» реально-
сти, так и из реальности семиотической. Вот идея одухотворенности/оду-
шевленности природы: запах липы, преследующий главного героя, уезжа-
ющего на поезде из Мелюзеева, он воспринимает как телеграмму, при-
сланную из того пространства, с которым ему трудно расстаться. Идея по-
тери «лица необщего выражения» – одного из главных бедствий эпохи – 
репрезентируется в романе через потерю языковой индивидуальности, как 
было показано выше. Но и уединенность сознания, не позволяющая рас-
слышать «хор», по Пастернаку, – не меньшее бедствие. Вот почему встреча 
друзей, пирующих в голодной Москве, обречена на коммуникативную ка-
тастрофу: никто никого не слышит. Вообще же «диалоги глухих» в ДЖ 
удел практически всех, кроме истинно любящих либо одинаково талантли-
вых, что в пастернаковском мире одно и то же. 

И повествователю, и главному герою свойственно восприятие «мира 
как текста», делающее ДЖ удивительно созвучным современной культуре, 
филологизму поэзии Бродского, постмодернистскому роману. �наменателен 
характерный эпизод, где Юрию Живаго, переживающему сильнейшее ду-
шевное потрясение во время чтения прощального письма Тони, начавшийся 
снег кажется продолжением ее письма: «…проносились и мелькали не сухие 
звездочки снега, а маленькие промежутки белой бумаги между маленькими 
черными буковками, белые, белые, без конца, без конца» (XIII, 18). 

О связанности ДЖ с жанром «филологического романа» свидетель-
ствует, на наш взгляд, и то, что одним из определяющих для образов по-
вествователя и главного героя становится «амплуа» интерпретатора. При 
всей «стертости» повествующего голоса, о которой часто говорят пастер-
наковеды, при всей готовности раствориться в нарративах, представляю-
щих чужое, чуждое сознание, налицо некая стратегическая общность на-
мерений повествователя и близких к сфере его сознания героев, состоящая 
в том, чтобы не только изобразить, но и объяснить. Появление в тексте 
значимого в личностном смысле персонажа практически всегда сопрово-
ждается «очерком», в котором сопряжены и событийная сторона его био-
графии, и ее интерпретация. Самые «мастерские» из них – ларино объясне-
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ние превращения Антипова в Стрельникова, а также объяснения, которые 
дают, в свою очередь, Стрельников и Живаго характеру Лары. Эти фрагмен-
ты словно возвращают ДЖ к одной из протороманных стадий, к жизнеопи-
санию, в такой его разновидности, как «моралистико-психологический 
этюд» (С.С. Аверинцев), с той лишь поправкой, что второй компонент это-
го определения у Пастернака, безусловно, доминирует над первым.

Не только человеческая личность, но и широчайший спектр самых 
разнородных феноменов становятся в романе объектами интерпретирую-
щего видения: народная песня, творчество русских классиков (Пушкина, 
Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова) и современников автора (Блок, 
Маяковский), творчество Живаго, сущность искусства и жизни в целом (фе-
номенов бессмертия, истории, материнства, современного города и т.д.). 
Как правило, интерпретация закрепляется в лапидарной формуле, концен-
трирующей смысл данного объяснения: народная песня как попытка оста-
новить время, Блок как явление Рождества, каждое зачатие непорочно и т.д. 
В проекции на современную жанровую ситуацию пастернаковский текст 
выглядит как один из источников такой универсалии современного состоя-
ния романа, как эссеистичность, базирующаяся на свободной интерпрета-
тивности высказывания. Саму способность к «цельному, разом охватыва-
ющему картину познанию» (XIII, 16) как основную черту, формирующую 
образ центрального героя, также интересно увидеть в литературной про-
спекции. По мере дезактуализации постмодернистской парадигмы в лите-
ратуре активизируется поиск нового положительного героя, своеобразного 
современного «праведника», чьей устойчивой чертой оказывается, как 
правило, именно «повышенная», незаурядная способность к пониманию. 
Кого-то из этих героев такая способность делает, как и Живаго, гениаль-
ным диагностом («Казус Кукоцкого» Л. Улицкой), кого-то – переводчиком, 
то есть не только «понимающим», но и обеспечивающим возможность по-
нимания для других («Венерин волос» М. Шишкина, «Толмач» М. Гиго-
лашвили, «Клеменс» М. Палей, «Даниэль Штайн, переводчик» Л. Улиц-
кой). Активизируется авторское внимание к категориям «прозрачности / 
непрозрачности» в значении «доступность / закрытость для понимания» 
(«2017» и «Легкая голова» О. Славниковой).

Как было сказано выше, одной из черт жанровой динамики, опреде-
ляющей облик ДЖ, является, на наш взгляд, совмещение противонаправ-
ленных процессов – утрирование жанровости и ее размывание. Так, «фи-
лологичность» ДЖ, повышенная «авторефлексивность» текста не исклю-
чает стремления к эффекту спонтанности, неумышленности, непроизволь-
ности текстопорождения, проявляющегося в организации речевого потока 
с установкой на устность. М. Шапир связывает этот эффект с «эстетикой 
небрежности», во многом определяющей пастернаковский идиостиль: 
«Постоянные оговорки и неуклюжие выражения, косноязычие, сбивчи-
вость, бессвязность, сочетание плеоназмов с эллипсисами, многословия с 

недоговоренностью, наконец, крайняя неровность стиля, я думаю, безоши-
бочно указывают на основной источник и ориентир поэтического идиолек-
та Пастернака. Это – непринужденная устная речь, которая, в отличие от 
письменной, не оставляет возможности перечитать и “отредактировать” 
сказанное. <…> Всевозможные приметы устной стихии – им немыслим 
счет – пронизывают поэтический язык Пастернака сверху донизу: его се-
мантику и стилистику, лексику и фразеологию, морфологию и синтаксис, 
орфоэпию и просодию»7. 

Одна из причин актуализации такой стилистики названа самим Па-
стернаком. Известна автохарактеристика «слога» ДЖ как «рассказа, кото-
рый вторично был бы пересказан по-другому» – «так именно и шла отдел-
ка вещи: я переходил от черновых вариантов к беловым не стилистически 
совершенствуя и переписывая их, а по памяти, часто не заглядывая в них, 
излагая суше и более сжато их содержание»8. �начим также факт устраи-
вавшихся Пастернаком многочисленных чтений еще не только не закон-
ченного, но и едва лишь начатого романа, говорящий о его желании быть 
не столько прочитанным, сколько услышанным. В этом, как отмечает 
С.Г. Буров, – отражение ситуации «конца литературы», активизирующей 
традицию устной передачи опыта, устного слова. «Реализация в тексте 
установки на его чтение вслух выступала условием истинности, запоми-
наемости и гарантии его дальнейшей, также устной передачи». Сказыва-
лось также авторское восприятие создаваемого текста как герметичного, 
обращенного к узкому кругу «избранных» читателей, что было характерно 
для авторов Серебряного века и, кроме того, проецировало этот тип худо-
жественной прагматики на ситуацию общения Христа и апостолов9, выво-
дя текст за рамки художественной дискурсивности и, соответственно, фик-
циональной жанровости.

А.Д. Степанов считает, что доминированием установки на устность, 
активизацией первичных речевых жанров отмечены кризисные, переход-
ные периоды в истории словесности10. Именно такой – переходный, итожа-
щий характер – у творчества Пастернака, и именно такова его эпоха. Все 
это органично вписывает великого автора в контекст современной культур-
ной ситуации, когда словесность (и художественная, и нехудожественная), 
вновь переживая «великий перелом», также активно ассимилирует стихию 
устного речепорождения как мощный ресурс обновления, «омоложения».

Исходя из вышесказанного, продуктивным представляется взгляд на 
роман не только с точки зрения традиционных жанровых моделей, но так-
же с точки зрения функционирования и трансформации в его структуре 
первичных речевых жанров. Такой ракурс рассмотрения тем более важен, 
что в романе Пастернака (и это симптоматично для современной литерату-
ры в целом) сама речь становится не менее важным «героем», чем те, кото-
рые организуют изображаемый мир, и интерпретация доминирующих ре-
чежанровых парадигм в их соотнесении друг с другом и авторскими ком-
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муникативными стратегиями оказывается поэтому необходимой исследо-
вательской процедурой.

Ввиду убедительности концепции возвращения ДЖ через «преодо-
ленный» футуризм и «дописанный» символизм к реализму, обратимся вна-
чале к судьбе информативных жанров в пастернаковском повествовании, 
ведь именно они «были центральными для литературы реалистической 
эпохи, которая полагала исчерпаемой фактическую действительность»11. 
Обращает на себя внимание устойчивая повторяемость фрагментов, кото-
рые можно было бы определить как «биографические очерки» или «био-
графические справки», воспроизводящие канву жизни того или иного ге-
роя или семейства (Гишар, Кологривовы, Тунцевы, Клинцовы-Погоревших, 
Микулицыны, Вася Брыкин, Христина Орлецова и многих других). Если 
речь идет об одном из центральных героев, такой «фактографический» 
очерк обогащается нравственным портретом, интерпретацией поступков, 
своеобразным «морально-психологическим этюдом», о чем уже говори-
лось выше. Когда же необходимо нарисовать «портрет» какого-либо исто-
рического периода или этапа военных действий, дать «историческую 
справку», повествователь словно теряет способность к тому оцельняюще-
му видению, которое демонстрировал, говоря о человеческой судьбе. Изо-
бражение «внеличностной» реальности осуществляется по принципу 
«окопной правды» – будут изображены фрагменты действительности, вхо-
дящие в кругозор персонажа, сознанием которого повествователь в данный 
момент ограничивает свои возможности. Толстовская панорамность чужда 
пастернаковскому взгляду. Идея о приоритете личностного над масштабно-
мировым, звучащая в прощальной речи Лары, получает подтверждение на 
уровне структуры повествования. Роман обнаруживает свою метатексто-
вую сущность, оказываясь той самой «книгой жизнеописаний», о которой 
грезил молодой Живаго. 

И еще одна трансформация классической информативности харак-
терна для ДЖ. Статусом события автор наделяет то, что традиционно со-
бытием не является, – происходящее с природой. Репрезентируемое тради-
ционно в анарративной сфере текстуальности перемещается в нарратив-
ную. В ряде эпизодов средством и сигналом этой трансформации служит 
нарушение прагматики художественного высказывания, несоответствие 
сообщения коммуникативной ситуации. Так, в революционной Москве, 
холодной, голодной, погрузившейся в хаос, окончательной победе которо-
го пока еще препятствуют только заботы о выживании, разворачивается 
такая мизансцена: 

«Доктор сидел у окна, обмакивая перо в чернила, задумывался и писал, а 
мимо больших окон ординаторской близко пролетали какие-то тихие птицы, забра-
сывая в комнату бесшумные тени <…>.

– Клен опадает, – сказал вошедший прозектор, плотный когда-то мужчина, на 
котором кожа от похудания висела теперь мешками. – Поливали его ливни, ветры 
трепали и не могли одолеть. А что один утренник сделал!

Доктор поднял голову. Действительно, сновавшие мимо окна загадочные 
птицы оказались винно-огненными листьями клена, которые отлетали прочь, плав-
но держась в воздухе, и оранжевыми выгнутыми звездами ложились в стороне от 
деревьев на траву больничного газона» (VI, 5).

Еще один жанр названной группы, трансформации которого очень 
значимы для передачи авторского замысла, это жанр информативного диа-
лога. Наблюдение над его функционированием в романе открывает инте-
ресную динамику соотношения речи повествователя и речи героев. В пер-
вых частях романа роль речи повествователя очень велика, она как бы вы-
тесняет диалогическое взаимодействие героев, делает его избыточным. 
Диалоги героев «пересказываются» повествователем, переводятся из пря-
мой речи в косвенную, либо герои лишены возможности услышать и по-
нять друг друга, контакт ограничивается несколькими репликами, часто 
напоминая общение героев романа «Петербург», когда ответом на реплику 
становится вопросительный или восклицательный знак. Диалоги, участ-
ники которых способны к полноценному контакту (когда следующая ре-
плика несет в себе следы предыдущей, является ответом на нее), появля-
ются, по сути, начиная с периода знакомства Живаго и Лары («Мне понят-
но, о чем вы говорите», – отвечает Лара Живаго во время разговора перед 
отъездом из Мелюзеева, и это очень редкая реакция в контексте того об-
раза коммуникации, который складывается поначалу в пастернаковском 
романе). «Впуская» в текст их развернутые диалоги, речь повествователя 
начинает отступать на второй план, ее «массовая доля» уменьшается, «пра-
во голоса» получают другие, часто второстепенные герои (Галузина, Вася 
Брыкин, Таня Безочередева и т.д.), чьи развернутые нарративы почти сво-
дят речь повествователя на нет к концу романа. 

Информативный диалог у Пастернака частично теряет свои функции 
передачи информации и становится скорее неким индикатором аксиологи-
ческой состоятельности героя, средством, маркирующим меру соответ-
ствия героя авторской системе ценностей. Способны понять другого и, со-
ответственно, поддержать полноценный диалог, те, кто наделены даром 
понимания жизни, наиболее близкие авторскому мироощущению герои: 
Живаго, Лара, Тоня, Веденяпин, Гордон (в первых частях романа), Симуш-
ка Тунцева. Напротив, Выволочнов или Воскобойников (уже в фамилиях 
подчеркнута какая-то механистичность, привязка к материальному) не по-
нимают Веденяпина («Метафизика, батенька. Это мне доктора запретили, 
этого мой желудок не варит» – I, 5) не в силу интеллектуальной несостоя-
тельности или какой-то сугубой сложности излагаемого, а потому что ав-
тору необходимо провести «демаркационную линию» между ценностны-
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ми мирами говорящих – отделить личностную широту от ограниченности, 
слишком уверовавшей в чужую идею – вплоть до потери лица. Слишком 
погруженный в прагматику (и этим напоминающий Комаровского), Самде-
вятов не слышит Живаго, считая «слова доктора выходками чудака-
острослова» (VIII, 4). 

Диалоги тех, кто слышит друг друга, тоже частично лишаются ин-
формативной функции. Конгениальные в любви (Живаго и Лара, Живаго и 
Тоня) или в творчестве (Живаго и Веденяпин) – здесь слышны отзвуки бул-
гаковской аксиологии, согласно которой именно такие персонажи удостаи-
ваются вечности, – иногда лишены «разности потенциалов», необходимой 
для коммуникации, находятся настолько в одинаковом поле, что словно за-
ранее знают, что хочет сказать собеседник, и слушают лишь для того, что-
бы получить удовольствие от настолько полного совпадения личностного 
содержания; Живаго – Ларе: «Продолжай. Я знаю, что ты скажешь дальше. 
Как ты во всем разбираешься! Какая радость тебя слушать» (XIII, 14). Диа-
лог Живаго и его дяди при встрече в революционной Москве, вероятно, по 
этой же причине, редуцирован до генерализации, делающей избыточной 
словесную конкретику: 

«Встретились два творческих характера, связанные семейным родством, и 
хотя встало и второй жизнью зажило минувшее <…>, но едва лишь речь зашла о 
главном, о вещах, известных людям созидательного склада, как исчезли все связи, 
кроме этой единственной, не стало ни дяди, ни племянника, ни разницы в возрасте, 
а только осталась близость стихии со стихией, энергии с энергией, начала и нача-
ла» (VI, 4).

В тех нечастых случаях, когда законы художественного мира ДЖ все 
же допускают полноценный диалог, еще одна характеристика его природы 
обращает на себя внимание. Парадигма информативного диалога в романе 
Серебряного века и, соответственно, в романе Пастернака, подытоживаю-
щем эту эпоху, формируется на фоне очень мощной парадигмы диалога в 
реалистическом романе, которая (особенно это касается второй половины 
XIX в.) все сильнее раскрывается навстречу потоку литературного разно-
речия. Диалог приобретает экстенсивный характер, включает в свою ор-
биту «мелочи» быта, подробности. Натуралистические, описательные, 
«фотографические» тенденции в литературе 1860–1880 гг., ярко проявив-
шиеся в творчестве А.Ф. Писемского, Н.А. Лейкина, Д.Н. Мамина-Сибиряка, 
И.Ф. Горбунова и др., выводили на первый план неприкрашенный быто-
вой диалог, словно бы разворачивающийся в режиме реального времени. 
К концу XIX в. можно признать состоявшимся «обытовление» художе-
ственного слова, становящегося именно в таком качестве «питательной 
средой» поэтики чеховского диалога.

Диалог в пастернаковском романе как будто аннулирует все усилия 
предшествующей литературной традиции по максимальному сближению с 
реальностью. В ДЖ вступают в контакт не социальные единицы, а онтоло-
гические, взаимодействует «обобранная до нитки душевность» двух из-
бранных, а потому происходит восстановление сентиментально-
романтической стилистики диалога, «не стесняющейся» высоких антитез, 
блестящих афоризмов, лирико-патетических периодов – в целом всего 
того, с чем боролась реалистическая литература.

Если пастернаковский диалог можно признать стилистической анти-
тезой чеховского, то существует такой жанрологический аспект, в котором 
обе великие творческие системы «достигают консенсуса». И чеховское 
творчество, и итоговый роман Пастернака – настоящие «энциклопедии 
коммуникативных помех». Единичным успешным контактам в ДЖ проти-
вопоставлено множество ситуаций коммуникативного провала, помех на 
пути общения, недопонимания, искаженного восприятия сведений и т.д. 
Автор проявляет невероятную изобретательность относительно способов 
разрушения диалога. «На морозе было трудно разговаривать», – и поэтому 
юный Живаго не воспринимает сообщение Гордона по выходе из «Черно-
гории» о том, кто такой Комаровский и какую роковую роль он сыграл в 
судьбе запутавшегося отца Юры. Манера речи Коли, «темная, отрывистая, 
загадочная», помешала спастись Гинцу. Дефект произношения глухонемо-
го приводит Живаго к ощущению, что с ним «совершенно невозможно раз-
говаривать». На «пиру» с селезнем, устроенном в голодной Москве Дудо-
ров дважды задает Живаго вопрос и не может расслышать ответа из-за 
спора, а доктор «почему-то <…> плохо слышал, что говорилось кругом, и 
отвечал невпопад. Чтобы сократить доктору труд и время, хозяин старался 
говорить как можно короче, но именно эта торопливость делала его речь 
длинной и сбивчивой» (VI, 4). Подъезжая к Варыкино, Живаго очень ис-
кренне интересуется названием станции и реки, и именно эта искренность 
внушает подозрения часовым Стрельникова. Галлиулин боится опровер-
гнуть информацию Лары о гибели мужа, почерпнутую из слухов, поэтому 
лжет ей, Лара, в свою очередь, не верит ему. 

Проблематизируются, таким образом, все элементы коммуникации: 
истинность сообщения, его речевое оформление, прагматика ситуации пе-
редачи информации, восприятие сообщения адресатом, интенции адресан-
та. Часто вместо истинной информации в пространстве романа циркулиру-
ют ее искаженные корреляты – «слухи», «толки», «сплетни». Не только 
информативные речевые жанры, но и более стабильные жанры нефикцио-
нальной словесности (90-й псалом в солдатской молитве «Живые помо-
щи», Новгородская или Ипатьевская летопись в заговоре Кубарихи) и 
фольклора (частушки в интерпретации возницы Вакха) подвергаются апо-
крифизации. Складывается ощущение, что искажающими свойствами об-
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ладает сама атмосфера, в которой обитают герои. Возможно, эрозия ин-
формативности позволяет автору передать сложившееся у него восприя-
тие переживаемой и изображаемой им действительности как «попранной 
сказки».

Даже если никаких формальных препятствий для понимания героями 
друг друга не возникает, оно все равно малодостижимо, как, например, в 
«антидиалоге» Ливерия и Живаго, когда доктора беспокоит, прежде всего, 
судьба его семейства, а партизанский вожак разглагольствует об успехах 
Красной армии и называет «нытьем» то, что у собеседника было отраже-
нием отвращения к «колошматине и человекоубоине» гражданской войны. 
Пастернак оказывается прямым наследником чеховской поэтики «диалога 
глухих». Но если все же информация дошла до сознания адресата (в слу-
чае, когда перед нами не диалог «избранных»), услышана им, она оказыва-
ет деформирующее, убийственное воздействие, по сравнению с которым 
провал коммуникации представляется благостным вариантом развития со-
бытий. Образ, иллюстрирующий изуродованную сущность «понимания» в 
неистинном мире «попранной сказки», – замученный пленный, передающий 
сообщение-угрозу белых в партизанский лагерь. Слишком хорошо расслы-
шав это «сообщение», безумец Палых совершает дето- и женоубийство. 

Как и Чехов, Пастернак очень чуток к лгущему человеческому слову, 
разъединяющему говорящих, к слову, не отражающему чуда Жизни, а ско-
рее вуалирующему, затемняющему его. В ДЖ неистинное слово – удел 
неодаренных, заурядных натур, и противоядие ему – молчание («О как хо-
чется иногда из бездарного человеческого словоговорения в кажущееся 
безмолвие природы, в каторжное беззвучие долгого упорного труда в бес-
словесность крепкого сна, истинной музыки и немеющего от полноты 
души тихого сердечного прикосновения!», V, 6). Когда Живаго хочет за-
глушить в себе голос истинного – «тока» пробуждающейся природы и за-
рождающейся «незаконной» влюбленности (обходящихся без слов, дей-
ствующих молчаливо), – он идет послушать речи на вечернем митинге в 
Мелюзеево.

Сложно не согласиться с А.Д. Степановым, что «вопрос об успеш-
ной / безуспешной коммуникации в мире писателя это не частный вопрос. 
Он говорит о доступности объекта субъекту, о самой возможности позна-
ния. Самый трагический текст оптимистичен, если в нем герои слышат 
друг друга»12. Вслед за Чеховым и предваряя многих авторов второй по-
ловины XX – начала XXI вв. Пастернак рисует, как люди устраивают такой 
миропорядок, в котором истинный контакт практически не имеет шансов 
состояться. Согласно концепции великого драматурга, причина этого – не-
желание выйти за рамки уединенного сознания, осознать ограниченность 
индивидуалистической «правды для себя». 

�а «коммуникативные искажения» в пастернаковской художествен-
ной реальности ответственно человеческое желание насильственного пе-

реустройства жизни. Искажающее и ложное по своей сути, оно делает 
ложь «доминантой стиля» самого бытия на определенном историческом 
отрезке (таков дохристианский Рим, такова советская эпоха). Колоссаль-
ный жизнеутверждающий пафос ДЖ, которого лишен чеховский мир, со-
стоит в признании за человеком (пусть не любым, одаренным) возможно-
сти найти слова, точно выражающие понимание мира, и быть услышанным 
другим – столь же проницательным – собеседником.

Такого рода слова в ДЖ, как правило, облекаются в жанр проповеди 
(суггестивный), точнее, в созданный Пастернаком комплексный жанр 
проповеди-лекции-эссе. Прерогатива произносить их есть лишь у героев, 
близких авторскому мироощущению: ярки «проповеди» Веденяпина Вос-
кобойникову и Выволочнову, Живаго – Анне Ивановне, Симы Тунцевой – 
Ларе. Близки к ним по структуре и стилистике вторичные «письменные» 
жанры, инкорпорированные в роман (отрывок дневника Веденяпина о «не-
сверхчеловечности» Христа, дневник, который ведет Юрий Живаго в Ва-
рыкино, эссе о городе и урбанистической манере письма, которую находят 
в бумагах доктора после его смерти). Какие-то из «проповедей» приближа-
ются к своему религиозному прототипу (например, речь Живаго о бес-
смертии, играющая важную роль в обосновании параллелизма герой // 
Христос, поддержанного аллюзивным жестом лечения «наложением рук»); 
какие-то сильнее притягиваются к полюсу эссеистичности. Обращает так-
же на себя внимание отсутствие речевой индивидуализации этих фрагмен-
тов: Пастернак не стремится к реалистичности речеизображения, ему важ-
нее показать ценностную одноприродность героев, способных к понима-
нию сущности мира. 

Главные условия функционирования этого речевого жанра – право 
«проповедника» внушать собеседнику некую ценностную установку, а 
также знание предмета, о котором оратор ведет речь. В русской классике, 
проникнутой профетическим пафосом, оба «правила» в основном соблю-
дались. Даже если, как в случае с тургеневским Рудиным, слова пропове-
дующего не находили подтверждения его жизненной практикой, эта обо-
снованность заменялась прагматикой исторической ситуации, в которой 
«правильное» слово становилось делом. В контексте этой традиции при-
мечательна чеховская дискредитация жанра. Субъект говорения становит-
ся пустотным – у проповедующего отсутствует моральное право на пропо-
ведь (вспомним, например, Петю Трофимова). Чеховские герои проповеду-
ют то, чего не хватает им самим, проповедь не соответствует адресату, она 
неуместна, не осуществляет свою суггестивную, убеждающую функцию.

Проповедь пастернаковского героя тоже не всегда адекватна адресату 
(если он – Выволочнов, Воскобойников, Костоед, Ливерий или Самдевя-
тов, поэтому полнее реализация этого жанра во вставных, чаще всего днев-
никовых, то есть автоадресованных, фрагментах), и неоднозначно решение 
вопроса о праве на «учительство». Де-юре проповедующие герои как-то 
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подчеркнуто лишены его: Веденяпин – священник-расстрига, Живаго, 
трактующий о бессмертии, – недоучившийся студент, поучающий прожив-
шую жизнь женщину, Сима Тунцева, демонстрирующая Ларе основы пра-
вославной герменевтики, – своеобразный вариант «городской сумасшед-
шей». Однако де-факто у них такое право, безусловно, есть, только обе-
спечивается оно не социальным статусом, а статусом духовным, той самой 
причастностью к пониманию жизни, которое у Пастернака становится 
основой всех личностных компетенций. Происходит реконструкция ново-
заветной ситуации, когда статус учителей, ставших «авторами» библей-
ских книг и первыми проповедниками новой веры, обретают не статусно 
«компетентные» книжники, фарисеи, а те, кто социально к этому вовсе не 
был предназначен, – простолюдины, последовавшие за Христом. �нание, 
этика и эстетика удивительным образом приходят к гармоническому един-
ству в рамках слова пастернаковских героев, наделенных прерогативой 
проповеднического слова.

Проповедь героя часто неотделима от его исповеди, суггестивная на-
правленность от экспрессивной. Литературная исповедальность, предпо-
лагающая откровенное слово героя о себе, обращенное к другому, обычно 
близкому, человеку, – одно из самых мощных риторических начал русской 
классической парадигмы. Романистика XIX в. знает и исповеди, не выхо-
дящие за рамки жанрового канона (инициативность, невыдуманность, сво-
бода для слушающего, композиционная свобода и т.д.), и исповеди «с ла-
зейкой», практиковавшиеся героями Достоевского. В чеховском творче-
стве – одном из самых значительных литературных явлений, предваряю-
щих пастернаковскую прозу, – исповедь, как и проповедь, дискредитирует-
ся, начинает служить целям самооправдания говорящего, самоосуждение 
неотделимо от осуждения других, и обе установки – обвинения и покая-
ния – оказываются заблуждением.

Пастернак восстанавливает исповедь героя в ее жанровом статусе. 
Возможностью произнесения неискаженной исповеди наделяются даже ге-
рои, неблизкие авторскому мироощущению (Памфил Палых, говорящий в 
лицо Живаго, что истребил немало таких, как он; лавочница Галузина и др.). 
Исповедальную речь Живаго при отъезде из Мелюзеева, адресованную 
Ларе, идеологический «символ веры» Александра Александровича Громе-
ко, изложенный зятю в Варыкино, предсмертную исповедь Стрельникова, 
обращенную к Живаго, отличают абсолютная честность позиции, нежела-
ние скрывать истину. Говорящий о себе у Пастернака обычно осознает 
опасность искушения впасть в самооправдание и не поддается ему. Вос-
торгаясь в варыкинском дневнике, казалось бы, удавшимся руссоистским 
проектом «возвращения к натуре», Живаго тем не менее отдает себе отчет 
в его теневых сторонах: 

«Наш пример спорен и непригоден для вывода. <…> Наше пользование зем-
лею беззаконно. <…> Наши лесные порубки – воровство, не извинимое тем, что 

мы воруем из государственного кармана, в прошлом – крюгеровского. Нас покры-
вает попустительство Микулицына, живущего приблизительно тем же способом, 
нас спасают расстояния, удаленность от города, где пока, по счастью, ничего не 
знают о наших проделках» (IX, 1). 

Такая честность самооценки является значимым противовесом лжи-
вой, искажающей сущность вещей стилистике эпохи. Вероятно, поэтому 
исповедь у Пастернака почти не подвергается жанровым трансформациям. 
Востребованность этого жанра в романе объясняется также, может быть, 
его максимальной созвучностью лирической экспрессивности, пронизы-
вающей произведение, и сентиментально-романтической тональности ре-
чей повествователя и близких сфере его сознания героев.

Если жанры проповеди, исповеди и информативного диалога (в том 
случае, когда он разворачивается между персонажами, составляющими 
круг солидарных субъектов жизни) образуют пространство личностной 
свободы и контакта с Другим, то целый ряд иных речевых жанров реализу-
ют дискурс насилия или коммуникативного хаоса, отъединенности челове-
ка от окружающих. Один из таких жанров – спор. Начиная с седьмой и 
восьмой частей романа, повествующих о путешествии семейства Живаго 
на Урал, спор становится одной из главных коммуникативных моделей, 
организующих общение персонажей, что естественно, учитывая историче-
ский контекст изображаемых событий: страна охвачена идеологическим 
размежеванием, сопровождающим любые глобальные социальные преоб-
разования. При этом очевидными оказываются жанровые смещения, ме-
няющие природу эристического дискурса (спора) в романном мире Па-
стернака. Цель этого речевого жанра определяется афоризмом «в споре 
рождается истина», указывающим также и на основные мотивы вступаю-
щих в такую разновидность диалога. В споре пастернаковских персонажей 
истина определенно не рождается. Они чаще всего начинают спорить для – 
казалось бы – достижения истины, а по ходу диалога смещаются к целям 
переубеждения собеседника, торжества над ним или самоубеждения. �наме-
нательна фраза Живаго (Самдевятову): «Мы говорим о разном, и хоть век 
проспорь, ни о чем не столкуемся» (VIII, 5). А споря с Костоедом о состоя-
нии деревни, Юрий Андреевич даже не скрывает, что игнорирует факты: 

«�ачем мне все знать и за все распинаться? Время не считается со мной и на-
вязывает мне что хочет. Позвольте и мне игнорировать факты. Вы говорите, мои 
слова не сходятся с действительностью. А есть ли сейчас в России действитель-
ность? По-моему, ее так запугали, что она скрывается. Я хочу верить, что деревня 
выиграла и процветает. Если и это заблуждение, то что мне тогда делать? Чем мне 
жить, кого слушаться? А жить мне надо, я человек семейный» (VII, 12). 

Примечателен спор доктора с друзьями в советской Москве. Даже ис-
кренность полемизирующих не гарантирует рождения истины в споре. Ду-
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доров, рассказывающий, как его перевоспитал лагерь, ничуть не кривит 
душой («Он говорил с ними искренне и нелицемерно. �амечания его не были 
вызваны трусостью или посторонними соображениями» – XV, 7). Но чест-
ность посредственности, помноженная на лживость духа эпохи, которую 
друзья Живаго не в силах распознать, оборачивается, с точки зрения выс-
шей правды, доступной Юрию Андреевичу, «закономерным», «прозрач-
ным» «ханжеством». Полемические реплики доктора («Мне тяжело было 
слышать твой рассказ о ссылке, Иннокентий, о том, как ты вырос в ней и 
как она тебя перевоспитала. Это как если бы лошадь рассказывала, как она 
сама объезжала себя в манеже» – XV, 7) не принимаются во внимание его 
собеседниками отнюдь не в силу смысловой недостаточности, а лишь по-
тому, что кажутся продиктованными замкнутым, маргинальным образом 
жизни говорящего: «Просто ты отвык от человеческих слов. Они переста-
ли доходить до тебя» (XV, 7).

Иногда спор выполняет функции косвенного речевого акта, призван-
ного замаскировать истинные намерения, настоящий объект интереса 
одного из собеседников. Так, спор о необходимости бороться за отцовское 
наследство, в который Юрия втягивает Анна Ивановна, равно как и ее 
дальнейшее сообщение о том, что она вспомнила имя полумифического 
варыкинского кузнеца, – подсознательный отвлекающий маневр матери, 
на самом деле думающей о желанной партии для дочери. Эта ситуация 
словно бы построена по одной из классических чеховских коммуникатив-
ных моделей: герои говорят о каких угодно посторонних пустяках, будучи 
внутренне полностью поглощены мыслями о том, как же быстро проходит 
время, как нелепа и непонятна жизнь и т.д. 

 Убедительным аргументом в пользу предположения о дискредита-
ции Пастернаком спора как речевого жанра является «риторический пое-
динок» Устиньи и Гинца на митинге в Мелюзеево. Комиссар нападает на 
«зыбушинскую республику» и ее главную достопримечательность – «глу-
хонемого пророка». Устинья выступает «адвокатом» и, апеллируя к чудес-
ности происходящего там, вспоминает о сюжете с заговорившей валаамо-
вой ослицей. Ссылка на Священное писание оказалась пророческой – глу-
хонемой действительно скоро «обретет дар речи», но примечательно, что 
оратор приводит как решающий аргумент то, в чем не уверен до конца 
(Устинья контаминирует этот сюжет с сюжетом о Лотовой жене, обернувшей-
ся соляным столбом). Итог мизансцены – комическая «девальвация» сказан-
ного обеими сторонами, для которых утвердиться в своем убеждении оказы-
вается важнее, чем выяснить истину. Спор как жанр удаляется от репрезента-
тивного полюса и «растворяется» в перформативности, порой становится 
неотличим от фатической дискурсии конфликтного общения (ссоры). 

В романе ссоры как тип контакта персонажей тоже достаточно ча-
стотны (конфликтуют Худолеев и Тиверзин из-за Юсупки, прислуга в 
«Черногории» из-за разбитой посуды, Тягунова и Огрызкова вследствие 

любовного соперничества и многих других), однако никогда не становятся 
событиями, разворачивающими интригу. Если в чеховском мире конфлик-
там мешает стать продуктивными замкнутость героев в «футлярах» соб-
ственных «правд», их желание отстаивать идею, которая оправдывала бы 
человеческие недостатки той или иной спорящей стороны, то у Пастернака 
спор лишается своей основной функции и сближается с ссорой, делаясь 
эффективным средством создания атмосферы социального апокалипсиса, 
неизбежно предполагающего всеобщую раздробленность, разобщенность, 
коммуникативную стратегию по принципу «человек человеку волк».

Высокой частотностью отличаются также некоторые апеллятивные 
(уговоры, угрозы) и императивные (приказы, просьбы) жанры, в целом ре-
презентирующие дискурс насилия в тексте. Апелляции – Комаровский, 
уговаривающий Лару (в разных частях романа), Гинц, «усовещивающий» 
взбунтовавшиеся войска, и многие другие аналогичные ситуации – очень 
редко оказываются успешными. Просьбы также нечасто выполняются, они 
неприемлемы для того, кого просят. Такова, например, просьба Роди о вос-
полнении растраты, обращенная к Ларе. Явные отсылки в этой сцене к 
«Преступлению и наказанию» лишь подчеркивают разницу: Дуня готовит-
ся принести себя в жертву ради брата добровольно, без просьбы; Родя Ги-
шар вынуждает своей просьбой Лару принести в жертву себя (примеча-
тельно, что обе жертвы так и остаются неосуществленными, хотя жертвен-
ность человеческой жизни составляет один из ключевых мотивов произ-
ведения в целом). Если просьба все же услышана, она выполняется не так, 
как хотелось бы просящему. Фатима Галиуллина просит ставшую «совслу-
жащей» Олю Демину облегчить ее дворническую участь, в ответ получает 
предложение провести ее в «управдомши», однако «Фатима взмолилась 
этого не делать» (VI, 12). В отличие от бесплодной просьбы, звучащей в 
хаотическом и «глухом» мире социального апокалипсиса, в молитве даже 
«минус-просьба» (Юра не помолился за отца) почти тотчас же исполняет-
ся (гл. «Пятичасовой скорый»). 

Удивительным образом даже фатика, ни к чему не обязывающее об-
щение, преследующее не прагматические, а лишь контактоустанавливаю-
щие цели, «заражается» в ДЖ насильственностью. Клинцов-Погоревших 
пытается подарить доктору утку в знак благодарности за «приятное обще-
ство». Интенции собеседников не совпадают, Живаго не было приятно об-
щаться и неприятно брать подарок. Навязчивые рассуждения Комаровско-
го о Монголии, соблазняющие Лару бегством с Урала, – фатический «сино-
ним» реализованного этим героем ранее апеллятивного жанра уговоров-
угроз, продолжающий линию речевого насилия. Последнее метонимиче-
ски связано с феноменом насилия в целом, являющегося доминантой, с 
одной стороны, данного человеческого типа, а с другой, эпохи, которая к 
комаровским благосклонна.

Итак, мы указали на такую закономерность жанровой поэтики Па-
стернака, как совмещение тенденций к интесификации жанра, его «утри-
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рованию», с одной стороны, и к размыванию жанровости – с другой. Пере-
йдем к рассмотрению иных закономерностей.

Согласно исследованию Е.М. Бондарчук, «в современной критике 
можно выделить три подхода к жанровой природе романа “Доктор Жива-
го” <…>. Во-первых, роман рассматривается как традиционное эпическое 
повествование», что «порождает разноголосицу мнений относительно точ-
ного определения его жанровой формы (роман воспитания, исторический, 
автобиографический, авантюрный, семейный)». Во-вторых, ДЖ интерпре-
тируется «в русле модернизма как явление позднего символизма», вслед-
ствие чего понять его жанровые особенности «можно в свете опыта рус-
ского символистского романа, представленного “Мелким бесом” Ф. Соло-
губа, “Огненным ангелом” В. Брюсова, “Петербургом” А. Белого, с одной 
стороны, и символистской лирики – с другой». В-третьих, существует тен-
денция рассматривать пастернаковский роман в русле традиции лиризации 
эпоса, соответственно, как лирический роман, «прозу поэта»13. 

Очевидно, что некорректно было бы считать эти подходы альтерна-
тивными. Роман представляется протеичной структурой, объединяющей 
фрагменты, организованные согласно и классическим, и модернистским, 
и, добавим, фольклорно-мифологическим жанровым моделям, ни одна из 
которых не будет являться доминантной. Подобная полижанровость нужна 
Пастернаку и как средство противостояния монологизму формировавше-
гося на его глазах тоталитарного «языка» (в частности, поэтики соцреали-
стического романа), и как эстетическая репрезентация того непрерывно 
становящегося, пестрого и неоднозначного, самопорождающего начала, 
каким, по концепции писателя, является жизнь. Возникает вопрос о прин-
ципах функционирования (преобразования и взаимодействия) всех пере-
численных выше разнородных суброманных форм в романном целом. Они 
представлены в произведении «в интегрированном, <…> “снятом” 
виде»14, – гласит традиционный ответ, представляющийся нам слишком 
расплывчатым.

В поисках путей конкретизации этой расхожей мысли обратимся к 
концепции Н.Д. Тамарченко, впервые высказанной им в статье «К типоло-
гии героя в русском романе»: «Проблема синтеза традиций русского рома-
на XIX в. в “Докторе Живаго” очень сложна. Во-первых, потому что через 
Толстого и Достоевского и наряду с ними в романе Пастернака отозвались 
и Тургенев, и Гончаров, и, конечно, Пушкин. Во-вторых, потому, что воз-
врат жанра к собственным истокам, переосмысление путей и итогов раз-
вития его (а вместе с ним – и всей русской культуры) за целое столетие, 
несомненно, входили в авторский замысел. “Доктор Живаго” побуждает 
читателя к восприятию всего русского классического романа как единого 
текста уже завершенной эпохи расцвета национальной культуры, и сам 
оказывается эпилогом этого своеобразного художественного единства. 
“Освещающее” значение его для всей истории жанра, с этой точки зрения, 

совершенно уникально»15. Таким образом, формула синтеза разнообраз-
ных суброманных форм, найденная ученым, состоит в «эпилоговости» 
ДЖ, обеспечивающей оцельнение картины того этапа литературного про-
цесса, с которым текст пребывает в диалоге, и предполагает не только 
подытоживание-контаминирование различных жанровых моделей, но и их 
реверсные трансформации, и в целом их разнонаправленное инверсирова-
ние. Пастернаковский текст не только «сохраняет» те или иные элементы 
поэтики ушедшего мироощущения, но и «помнит», какими путями класси-
ческий роман к ним пришел. Мы попробуем экстраполировать вывод уче-
ного, сделанный относительно взаимодействия ДЖ и романа XIX в., и уви-
деть произведение как «эпилог» не только классической, но и посткласси-
ческой (модернистской) эпох, а также как «пролог» романа современного. 
Поскольку объектом нашего рассмотрения становится в данном случае 
движение жанровых инвариантов, возьмем за основу бахтински ориенти-
рованную аналитическую модель, примененную Н.Д. Тамарченко в иссле-
довании «Русский классический роман XIX в. Проблемы поэтики и типо-
логии жанра»: сюжет (как история взаимодействия человека и мира) – ге-
рой – слово – «зона контакта» и «зона памяти».

Лучшие образцы отечественной классики восходят к модели романа 
становления, описанного Бахтиным в работе «К исторической типологии 
романа». Находясь в сложных отношениях с названной моделью, «Доктор 
Живаго» содержит в себе в «свернутом» виде те процессы, которые при-
вели романистику к ее вершенной точке – умению изображать изменяюще-
гося человека в контакте с изменяющимся миром. Как известно, именно 
это свойство становится демаркационной линией, отделяющей роман ста-
новления от предшествующих типов романа, где герой может быть вну-
тренне абсолютно статичен, как в романе странствований, либо изменения 
будут затрагивать в основном внешнюю сторону его жизни, как в романе 
испытания и биографическом. На наш взгляд, пастернаковский герой прак-
тически не претерпевает процесса становления (точнее, в романе он явлен 
в очень редуцированном виде, читатель знакомится только с его первыми 
этапами, о чем ниже), а поэтому глубока преемственная связь анализируе-
мого текста с  типами романов.

Авантюрный роман. Ю. Щегловым была выявлена и проанализиро-
вана приверженность Пастернака к «авантюрно-мелодраматической тех-
нике», преимущественно к ее мотивному уровню16. Чувствуется и тяготе-
ние к инвариантной структуре данного романного типа, точнее, тяготение 
к ее инверсированию. Согласно Бахтину, герой романа странствований (и 
шире – авантюрного романа) – «движущаяся в пространстве точка, лишен-
ная существенных характеристик и не находящаяся сама по себе в центре 
художественного внимания романиста. Его движение в пространстве – 
странствования и приключения-авантюры (преимущественно испытатель-
ного типа) позволяют художнику развернуть и показать пространственное 
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и социально-статическое многообразие мира (страны, города, культуры, 
национальности, различные социальные группы и специфические условия 
их жизни)»17. Пастернаку, безусловно, чуждо нивелирование личностной 
значимости героя в пользу его функциональности, присущее авантюрному 
роману, но роль, которую играет Юрий Живаго по отношению к миру, во 
многом та же – он та «точка», которая дает многообразию окружающей 
жизни проявиться. Это, в частности, обусловливает сильно отличающиеся 
от классических принципы функционирования пространственных локусов 
в романе. Они теряют «прикладную функцию» (хрестоматийное значение 
пейзажа как способа характеристики героя) и обретают самостоятель-
ность. Пространственность мира становится чем-то вроде еще одного 
субъекта текста, именно так воспринимается главным героем, его взгляд 
позволяет пространству ощутить себя одушевленным. Не случайно один 
из нравственных императивов, звучащих в программном стихотворении 
«Быть знаменитым некрасиво», – «Жить так, чтобы в конце концов / При-
влечь к себе любовь пространства». Одним из многочисленных примеров 
может служить эпизод по пути следования семейства Живаго на Урал, ког-
да герой просыпается счастливым из-за «встречи» с водопадом, которая 
произошла, пока он спал; и «голос» водопада заглушает ужасные речи лю-
дей на перроне. Это делает всю картину в восприятии героя столь умиро-
творенной, что позволяет ему на время забыть об апокалипсисе, внутри 
которого он пребывает постоянно.

Не только пространственное и социальное, но и лингвистическое 
многообразие мира (реализованное в таких экзотичных феноменах, как 
речь Вакха, Кубарихи), кажется, только того и «ждет», чтобы быть явлен-
ным герою. Трансформация функции главного героя в соответствии с аван-
тюрной моделью удаляет роман от классической парадигмы. В ней второ-
степенные персонажи – и самоценные образы, и фон для характеристики 
центрального героя. Они образуют систему притяжений и отталкиваний, 
помогающую ярче проявиться портретируемым качествам протагониста. 
В пастернаковском романе практически все персонажи, даже мировоззрен-
чески далекие от доктора, так или иначе отражаются в нем, дробя целост-
ность его образа. Согласно наблюдениям Смирнова, 

«Юрий Живаго – эквивалент любого из персонажей, выведенных Пастерна-
ком <…>. Как и Лара, покушавшаяся на Корнакова, Юрий стреляет в Ранцевича. 
Живаго вынашивает мысль об убийстве Ливерия – ее стараются реализовать заго-
ворщики. О двойничестве Юрия и Стрельникова роман говорит без обиняков: “Мы 
в книге рока на одной строке”. Живаго не знает о смерти отца, случающейся рядом 
с ним, подобно Галиуллину. Комаровский соблазняет Лару, дочь владелицы поши-
вочной мастерской, – Юрий пытается объясниться в любви к Ларе, когда та гладит 
белье. Свободный, в отличие от своих спутников в поезде, трудармейцев, доктор 
вскоре уравнивается с ними как узник Ливерия. Юрий волнуется в партизанском 
плену за судьбу семьи – и в этом сближается (даже) с Памфилом Палых. Этот пере-

чень эквивалентностей можно было бы продолжить, и тогда он стал бы полным 
описанием семантической структуры “Доктора Живаго”»18.

По парадоксальной романной логике, оставаясь уникальной лично-
стью и (идеологически) главным апологетом личностной «нерастворимо-
сти» в массе, герой (структурно) представляет собой инстанцию, через 
которую мир заявляет о своем многообразии. Отображение в нем – это 
способ «остаться в вечности» для тех, у кого нет шансов попасть туда «за-
служенно» (то есть благодаря «одаренности» в авторском понимании). В 
связи со сказанным вспоминается, что Жолковский определял инвариант 
поэтической системы Пастернака как «контакт всего со всем», очевидно, 
что эта дефиниция экстраполируема и на роман.

Авантюрный роман, сложившийся в западно-европейской литерату-
ре, несколько контрастирует с моделью, описанной Бахтиным. Его герой – 
активная личность, совершающая благодаря своему уму и предприимчи-
вости социальное восхождение, добивающаяся благосостояния, как отме-
чается в академической «Истории русского романа»19. Пастернак остается, 
скорее, в рамках отечественной традиции, помещавшей в центр повество-
вания пассивного героя, становящегося стержнем, на который нанизыва-
ются эпизоды, демонстрирующие колоссальное разнообразие жизни. Но и 
трансформирует традицию: внешняя «пассивность» не мешает герою быть 
духовным центром произведения, богатство его внутренней жизни сораз-
мерно богатству мира, которому герой дает возможность быть явленным. 

Роман испытания vs биографический (семейно-биографический) 
роман. Н.Д. Тамарченко так соотносит две важнейшие для формирования 
синтетического романа XIX в. модели: «Испытание – в любом его вариан-
те – предполагает, конечно, обнаружение или раскрытие уже данной, на-
личной, хоть и не всегда видимой и постигаемой сущности героя и мира. 
Становление, напротив, означает поиск себя героем, а иногда и миром, их 
неготовность и предстояние себе»20. Дифференцированные на уровне тео-
ретического описания («ставшие» / «становящиеся» герой и мир), оба 
типа, как правило, объединяются в структуре классического отечественно-
го романа: то, как герой проходит испытания (любовью, идеей, смертью – 
вспомним Тургенева), становится индикатором преобразований его вну-
треннего мира. Пастернаковский текст практически не признает этот 
аспект жанровой «наследственности».

Элементы сюжета становления присутствуют в первых главах роман-
ного повествования, автор как будто начинает следить за трансформирую-
щимся личностным миром героя, находит своеобразную «лакмусовую бу-
мажку», выявляющую – как в классической схеме – изменения. Ею стано-
вится ситуация столкновения юного Юрия со смертью. В ситуации смерти 
матери мальчик переживает полнейшую экзистенциальную потерянность 
(1–2 главки I части). �атем следует (хотя бы пунктирно, но все же намечен-
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ный) период личностного созревания, осуществлявшегося через освоение 
вековой мудрости и культуры: «Все эти двенадцать лет школы, средней и 
высшей, Юра занимался древностью и законом Божьим, преданиями и 
поэтами, науками о прошлом и природе, как семейною хроникой родного 
дома, как своею родословною». И как следствие: «Сейчас он ничего не боял-
ся, ни жизни, ни смерти. Все на свете, все вещи были словами его словаря. 
Он чувствовал себя стоящим на равной ноге со вселенною» (III, 15). Проис-
ходит не просто одинаковый для всех переход от одной возрастной фазы к 
другой (не событийный, по сути), а качественное «приращение» личност-
ной состоятельности, которое выявляется при повторении «тестовой» си-
туации встречи со смертью на этот раз «приемной» матери Анны Иванов-
ны. По отношению к ней он играет теперь ту же роль, которую Веденяпин 
по отношению к Юре-мальчику в инициальном эпизоде, – роль того, кто 
может говорить о смерти «как власть имеющий» (если вспомнить еван-
гельское определение риторики Христа): «Дело опять кончилось слезами. 
Проснулся дядя, говорил ему о Христе и утешал его» – Юра-студент экс-
промтом читает целую лекцию о воскресении. С этого момента в романе 
исчезают эпизоды, которые соотносились бы с сюжетом становления, ге-
рой не переживает, в отличие, например, от лирического субъекта блоков-
ского «романа в стихах», утрату прежних идеалов и обретение новых, 
своего варианта «вочеловечения». Возможно, потому что в том идеале, ко-
торый он нашел в самом начале жизни, изначально совмещено и метафи-
зическое, и предельно земное. Дальнейший духовный путь героя – следо-
вание этому идеалу, восхождение к нему, сопровождающееся все большим 
отчуждением от социума. 

Можно сказать, таким образом, что в романе ДЖ действует «гото-
вый» герой, образ которого задан практически с самого начала, что делает 
обоснованными утверждения о его агиографической природе. По этой же 
причине пастернаковский текст далек от классического романа испытаний, 
хотя и сохраняет некоторую связанность с ним.

Как свидетельствует Бахтин, «сюжет в романе испытания всегда 
строится на отступлениях от нормального хода жизни героев, на таких ис-
ключительных событиях и положениях, каких нет в типической, нормаль-
ной, обычной биографии человека». Но они «только отделяют друг от дру-
га два смежных момента биографии, тормозят ход нормальной жизни, но 
не изменяют ее: возлюбленные всегда в конце концов соединяются в браке, 
и биографическая жизнь вступает в нормальное русло за пределами 
романа»21. Бахтин пишет о том, как роман испытания и роман биографиче-
ский разделяют «сферы влияния»: первый начинается там, где заканчива-
ется второй, и, соответственно, когда сходят на нет испытания, биография 
возобновляется.

«Довоенная» часть романа, построенная по схеме «детство – отроче-
ство – юность», может быть соотнесена с биографическим романом, опять-

таки существенно инверсированным. Создается ощущение, что традици-
онные композиционные части романа этого жанра (рассказ о семье героя, 
поэтапное отслеживание этапов его взросления) во многом сократили и 
связали эти «законспектированные» фрагменты не логически, причинно-
следственно, а метонимически – сам Пастернак называл эту манеру изло-
жения «скорописной». В рассказе о «завязках» судеб Живаго, Лары, Анти-
пова, Гордона, Дудорова обобщающие фрагменты, которые «панорамно» 
представляют семейную ситуацию, неожиданно чередуются с «крупными 
планами», изображающими какое-либо состояние либо медитацию героя. 
Взросление показано автором не как поэтапная трансформация, а как дви-
жение от перелома к перелому, напоминающее фабулы судеб героев До-
стоевского, развивающиеся от катастрофы к катастрофе.

�а последовательным деконструированием нарративного уровня био-
графического романа в его классической изводе стоит мысль о неизбеж-
ности распадения человеческой биографии, резонирующая с предсказани-
ем Мандельштама: «Дальнейшая судьба романа будет ни чем иным, как 
историей распыления биографии как формы личностного существования, 
даже больше, чем распыления, катастрофической гибелью биографии»22. 
Уже в начальных главах ДЖ, сильнее всего ориентированных на классиче-
ские жанровые модели (далее, начиная с «военных» глав, такая жанровость 
будет убывать, «размываться»), «распыление» биографизма активно тема-
тизируется прежде всего за счет редукции его устойчивой концептосферы.

Начало семейно-биографического романа, как правило, – история 
рода, его собирательный портрет. В инициальной позиции пастернаковско-
го текста – сцена похорон юриной матери. Мотив сиротства контрапунктно 
объединит фабулы судеб юных Лары, Антипова, Дудорова и достанется в 
наследство следующему поколению. Как ни велика ценность семьи для 
главного героя, он всегда ее по разным причинам покидает, солидаризиру-
ясь с чеховскими героями, нередко делающими противоположное тому, 
что изначально входило в их планы, вырубающими сад, который собира-
лись спасать. Живаго не становится отцом – в принципиальном значении 
этого слова – ни одному из своих детей (вспомним этимологию фамилии 
его дочери – «безотчева», в общем-то, подходящую для всех троих), и даже 
«приемный» отец (отношения с Васей Брыкиным) – не его призвание. 

Преобразуя канон семейно-биографического романа, Пастернак оста-
ется верен его отечественному изводу в некоторых значимых инвариант-
ных элементах. По свидетельству В.А. Недзвецкого, семейный роман, сло-
жившийся в западно-европейской литературе, видит семью как убежище, 
островок среди огромного и несовершенного мира, гармонический и изо-
лированный. Русский роман рисует семью, которая открыта всем обще-
ственным и религиозно-нравственным проблемам, является средоточием 
главных драматических и трагических противоречий человека в сфере 
духа и плоти23. Арина Петровна Головлева относится к домочадцам как к 



Новый филологический вестник. 2013. №2(25). 

32 33

вещам, потому что выросла в стране, где такое отношение к большей части 
этноса – основа социально-политического уклада. Сквозная тема более 
близкой Пастернаку хронологически литературы Серебряного века – втор-
жение Истории в Дом человека, если вспомнить лотмановский коммента-
рий к булгаковской «Белой гвардии». Нет никакой конкретной причины, не 
дающей героям «Анны Снегиной» быть вместе, но изолированное внутри-
семейное счастье невозможно, когда вокруг – апокалипсис. В пастернаков-
ском романе практически все семьи одинаковы в своем несчастье попада-
ния в контекст страшной истории, в контекст жизнеуклада, нарушающего 
нормы естественности. Вспомним, что именно так Лара объясняет неудачу 
своего союза с Антиповым: он счел себя ответственным за «дух трескучей 
фразы», нечто надуманное и искаженное, что вкралось в их личные отно-
шения, в то время как это было всего лишь отражением общей «стилисти-
ки» времени.

Своеобразный оптимизм романа состоит в том, что «девальвирован-
ный» мотив «фактического» отцовства Пастернаком компенсируется: 
юный герой обретает духовного отца в Венедяпине, становящемся тако-
вым и для Гордона, и для Симы Тунцевой, и, вероятно, для его читателей. 
И сам Живаго, не реализовавшийся как отец во «внутрисемейном измере-
нии», достигает к концу романа статуса «проводника в бессмертие» для 
воспринимающих его творчество, то есть, в конечном итоге, также стано-
вится духовным отцом. Так на мотивно-сюжетном уровне воплощается 
одна из мощных новозаветных идей: биологическое родство проигрывает 
родству «в духе» именно в способности преодолеть смертную природу че-
ловека. 

Аналогична судьба еще одного важного элемента концептосферы 
семейно-биографического романа – концепта «дом». Это одна из важней-
ших доминант не только классического романа, но и романа Серебряного 
века, и литературы 20–30 гг., где движение героя – это путь (через испыта-
ния) к настоящему Дому24. Однако если, например, Булгаков вводит в свой 
главный роман оппозицию «истинный / свой – неистинный / чужой дом» 
(подвал Мастера, дом, который герои обретают, попадая «в покой» – су-
масшедший дом, дом литераторов, «нехорошая» квартира и т.д.), герой Па-
стернака оказывается изначально лишенным дома, который был бы дей-
ствительно его домом, и «каждое новое возвращение доктора в Москву 
выявляет все более полную потерю им дома, который к тому же ему не 
принадлежал»25. Если у Булгакова и Шолохова история вторгается в дом 
человека, то у Пастернака история отнимает дом. Но не ощущение дома. 
Мотив транспонируется из буквального плана в метафорический: герой не 
в силах противостоять истреблению буквального, но метафизический дом 
сохранить ему удается. В роман входит целая парадигма смыслов, с таким 
домом связанная. Он просто перемещается в пространство внутреннего 
мира героя, тематизируясь как некое ощущение укорененности в бытии, 

которое Живаго противопоставляет ужасам войны. «Домом» героя стано-
вится пространство культуры, которое герой осваивает во время духовного 
взросления, пространство по-христиански понятой истории. Р.Е. Фортин 
пишет об обретении героем дома «даже в смерти, в космическом процессе, 
отечески упорядоченном Богом. В конечном счете искусство – это возвра-
щение домой, если под эти подразумевать возвращение к исконным архе-
типам, восстановление связи с чувством священного, испытанным в 
детстве»26.

Инверсированная модель семейно-биографического романа контами-
нируется в ДЖ с сюжетной схемой романа испытания – в «нормальное» 
течение жизни вклиниваются экстраординарные события, втягивающие 
героя в свой круговорот. Герой проходит два круга военных испытаний: 
первую мировую войну, завершившуюся февральской революцией 1917 г., 
Октябрьскую революцию 1917 г., переросшую в беспощадную граждан-
скую войну. Эти два цикла имеют общую фабульную схему (разлука с до-
мом – «неистинное существование» во внутренне чуждых, военных усло-
виях – душевный кризис (болезнь) – выздоровление-перерождение – ин-
тенсивное насыщение новыми впечатлениями – творчество), которая, как 
нам кажется, «рифмуется» со структурными решениями тургеневской ро-
манистики, в частности, с «двумя кругами» испытаний, которые прошел 
герой «Отцов и детей» (Марьино – Никольское – имение родителей). Удво-
ение фабульного круга у Тургенева «работает» на максимальное раскры-
тие центрального образа: первый цикл реализует классическую модель 
романного испытания, когда герой не изменяется, а лишь раскрывает при-
сущие ему качества (в базаровском случае – определенную идеологию), 
второй цикл, являющийся структурным синонимом первого, посвящен из-
менениям героя. Модели романов испытания и становления «объединяют 
свои усилия» – образ приобретает динамику – идеология отступает перед 
жизнью – теорема доказана. 

Пастернаковский роман «делает шаг назад» в эволюции «испыта-
тельной» сюжетики. Через все круги военного ада проходит герой, задан-
ный практически изначально, функция испытаний здесь более архаична и 
сводится к демонстрации устойчивого личностного стержня, обладатель 
которого может смело прилагать к себе знаменитое резюме: «Мир ловил 
меня – и не поймал». Мир не меняет героя, но и герой не меняет мир, во 
всяком случае, наличную историческую данность. Есть еще одна «стран-
ность». По мысли Бахтина, биографический роман начинается там, где за-
канчиваются испытания, ведь восстанавливается «нормальное», «поэтап-
ное» течение жизни, которое было прервано экстраординарными события-
ми. В ДЖ после их окончания биография не «восстанавливается», а про-
должает развиваться по той же логике распадения, что и до «военных» 
частей. Сама атмосфера установившегося миропорядка (пение с общего 
голоса, криводушие и т.д.) превращает в своеобразное «латентное» испы-
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тание течение даже мирной жизни, в «обычном» романе испытаниями не 
чреватое, делает невозможным для героя «выход в биографию». Но в том-
то – повторимся – и состоит жизнеутверждающий пафос пастернаковского 
романа, что если время лишает героя отца, дома и биографии, то автор остав-
ляет ему возможность познать метафизическое отцовство, обрести истин-
ный экзистенциальный «дом» и духовную биографию, не знающую краха.

Роман становления. Эта жанровая разновидность лежит, как извест-
но, в основе вершинной формы русской классики – социально-универсаль-
ного романа, с которым ДЖ связан многими нитями. Определим, как мо-
дель романа становления, ассимилированная романистикой XIX в., соот-
носится с жанровыми «измерениями» пастернаковского произведения.

Инвариант романного жанра определяется, прежде всего, типом кон-
такта человека и мира. Персонажи ДЖ интерпретируются многими иссле-
дователями как «наследники» пушкинских, лермонтовских, толстовских, 
чеховских героев, героев Достоевского, поистине бесчисленны указания 
пастернаковедов на сюжетно-мотивные переклички (например, мотив 
бала, выстрела и т.д.) рассматриваемого романа и классических текстов. 
Мы же сфокусируемся на типологической соотнесенности художествен-
ных «версий» человеческой личности.

Фабула судьбы главного героя заставляет вспомнить о двух значимых 
литературных типах XIX в. – «маленьком» и «лишнем» человеке, но автор 
сам предостерегает от излишнего обольщения этим сходством: «принад-
лежность к типу есть конец человека». Живаго не ставит, подобно «новым 
людям» романа второй половины XIX в., вопросы о том, как изменить 
жизнь, напротив, те, кто это делают, вызывают у него отталкивание и раз-
дражение.

 Пастернак пользуется механизмом литературной типизации, но 
очень вольно – в том случае, когда хочет дистанцироваться от чуждого ему 
феномена. Типизированные герои, как правило, получают отчетливую, 
эпически рельефную обрисовку (то, что застыло, определилось, умерло, 
можно уловить словом). Таковы персонажи, воплощающие мировоззрен-
ческую узость, стадность: Выволочнов и Воскобойников, «практические» 
люди Комаровский и Самдевятов. По отношению к ним автор допускает 
иронию (так, о Выволочнове говорится, что он принадлежал к той катего-
рии людей, «в головах которых мысли гения, никогда не знавшего покоя, 
улеглись вкушать долгий и неомраченный отдых и непоправимо мельча-
ли» – II, 10), в то время как образы атипичных героев (а это все герои, 
близкие авторскому миросозерцанию) поданы в эмоционально приподня-
той стилистике и даже «обытовляющие» подробности не в силах снизить 
накал этого пафоса. В их случае романный способ построения образа (в 
«зоне контакта») совмещается с дороманным, поэтизирующим, сакрали-
зирующим (ср. соотнесение с архетипической парой Адама и Ева – Ники 
и Нади, Живаго и Лары; а Тони и каждой матери – с Богородицей и т.д.). 

Как носители духовного опыта, эти герои лишены конкретного зрительно-
го облика и раскрываются в сфере идеальной, через рефлексию. Некон-
кретность внешности делает их многоликими, что в свою очередь отража-
ет их внутреннюю многогранность.

Атипичность близких автору героев делает их похожими на героев, 
культивируемых модернизмом (и, соответственно, героев романтиче-
ских), – художников-теургов, неузнанных мессий, юродивых, безумцев. Но 
и это сходство иллюзорно – автор шаржирует исключительную личность, 
какой ее видел модернизм, рисуя образ Клинцова-Погоревших, максималь-
но далекого от Человека, ни капельки не звучащего гордо, умевшего совме-
щать быт и бытие. На общемодернистское жизнетворческое кредо, откры-
вающее сологубовский роман «Творимая легенда», – «Беру кусок жизни, 
грубой и бедной, и творю из нее сладостную легенду, ибо я – поэт», – Па-
стернак отвечает отповедью Живаго Ливерию: «Материалом, веществом 
жизнь никогда не бывает». 

Однако отталкивание не исключает преемственности. Роман наследу-
ет практиковавшееся модернистами построение образа, воскрешающее, 
по мнению С.Н. Бройтмана, древний принцип метаморфозы, перетекания 
одной ипостаси в другую, не нарушающего их «нераздельность и 
неслиянность»27. Как в героине блоковской «трилогии вочеловечения», так и 
в образе Лары Гишар органично совмещены несколько символических ипо-
стасей: возлюбленная – Вечная Женственность – природа – жизнь, и это со-
вмещение поддерживается соответствующими мотивными комплексами.

Типологически пастернаковский персонаж может быть соотнесен и с 
субъектными структурами современного романа, где, как известно, полно-
кровный образ уступает место знаку определенной эмоции, мироощуще-
ния, идеологии и т.д., лишается психологически достоверной обрисовки. 
Классическая целостность образа трансформируется не только по мета-
морфическому типу, актуализированному модернизмом, но и по современ-
ному типу дисперсии целостности, не компенсируемой практически ни-
чем. Так, с точки зрения «презумпции» единства и непротиворечивости 
образа сложно объяснить превращение Лары, проживающей юность по 
модели Настасьи Филипповны, в почти что «богородичный» образ второй 
книги. Распыляется целостность и центрального героя, вбирающего в себя 
черты всех окружающих. По наблюдению И.П. Смирнова, связность ро-
манного текста обеспечивается не за счет единства персонажа, попадаю-
щего в разные ситуации, но благодаря помимоличной сопоставимости раз-
ных персонажей в одних и тех же обстоятельствах28.

Многое в способе изображения героя объясняется его двуродовой, 
лиро-эпической, природой. Главное следствие это полигенетичности – то, 
что герой, переставая быть и традиционно-эпическим объектом изображе-
ния, и точкой совмещения функций субъекта и объекта (как «ортодоксаль-
ный» лирический герой), переходит в статус только субъекта сознания, 
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того, чье сознание воплощено в данном тексте. Это объясняет монологич-
ность речей героя, их неподверженность диалогической переакцентировке 
(аналогичным статусом в романе обладают лишь евангельские цитаты), и 
в контексте художественной реальности романа это в высшей степени це-
лесообразно. Слово – единственный компонент образа героя, сохраняю-
щий равенство самому себе, центрирующий (аналогичную функцию выпол-
няет также ориентированность на сакральный архетип) эту необычную 
«протеичную» структуру. Логика таких трансформаций ведет к современно-
му роману, где речь становится главным репрезентантом человека в тексте.

Трансформируя структуру классического образа, Пастернак наследу-
ет важнейшую идейную динамику, формировавшую героя романистики 
XIX в. В 60-х гг. литература, как известно, отображает происходившую в 
реальности эволюцию, переход от социального доминирования сословно-
го индивида, «я» которого практически нивелировано «растворенностью» 
в патриархальном обществе, к новой личностной модели – личности, осо-
знавшей свою индивидуальность. Она вписана не столько в свое сословие, 
сколько в нацию, природу, культуру, Бога, осознает свою ответственность 
перед ними, но и свободу. Эти «старые» смыслы оказались актуальны для 
Пастернака, потому что в его время происходит обратный процесс – воз-
вращение к новой редакции патриархального устройства – тоталитарному 
обществу. Как и для лучших героев XIX в., задачей близких автору героев 
ДЖ становится поиск некоей альтернативной модели бытия, гармонич-
ность которого не нарушалась бы впадением ни в коллективизм, ни в инди-
видуализм. И все это – в контексте эпохи, когда большинство вновь «спол-
зает» в ситуацию растворения личностной целостности в сверхличной за-
данности. 

Помимо этих оппозиционных групп, в ДЖ представлен еще один тип, 
восходящий к идейно-образной сфере XIX в. Это те, кто хочет, как и близ-
кие автору герои, сохранить автономию, не потеряться в массе «советизи-
рующихся» «сословных индивидов», но у их автономии нет позитивного 
ядра, фундирующего суверенность любимых пастернаковских героев, и 
поэтому единственное, что они могут утверждать своей «уединенно-
стью», – самих себя. Это индивидуалисты, восходящие к героям типа Рас-
кольникова, Болконского, династии «демонов» из блоковской поэмы «Воз-
мездие» – Стрельников, Гинц, Ливерий. Если этот индивидуализм «под-
свечен» корыстными побуждениями (желанием комфортно устроиться в 
любых обстоятельствах), то перед нами люди «практического склада», в 
нелюбви к которым признается Лара. В образах пастернаковских индиви-
дуалистов дописываются жанровые судьбы классических романа о «новых 
людях» и романа «делового человека».

Еще один аргумент в пользу преемственности Пастернака по отноше-
нию к идейно-содержательным интуициям классического образа – орга-
ничное вписывание героев ДЖ в типологию, возводимую Н.Д. Тамарченко 

к героям Толстого и Достоевского. Как пишет ученый, «по-видимому, сле-
дует различать два типа “идеальной” жизненной установки и роли героя в 
русском романе, для чего исходными определяющими категориями могут 
служить “общение” и “пример”». Цель героев обоих типов – преодоление 
смерти, но первые идут к этому через слово, растворение в окружающих, в 
контакте и общности с ними, вторые – через свершение, подвиг, деяние, 
отчуждающее их от «родового тела»29. У Достоевского таковыми являют-
ся, соответственно, Мышкин и Раскольников, у Толстого – Безухов и Бол-
конский, у Пастернака – Живаго и его антипод Стрельников. 

Вернемся к инварианту романа становления (точнее, его пятого типа, 
по бахтинской классификации, который лег в основу классического романа 
XIX в.) и его инверсированию в исследуемом тексте. Это единственный 
тип романа, изображающий развивающегося героя, синхронизированного 
с развивающимся миром: человек «становится вместе с миром, отражает в 
себе историческое становление самого мира. <…> Он уже не внутри эпо-
хи, а на рубеже двух эпох, в точке перехода от одной к другой. Этот переход 
совершается в нем и через него»30.

Очевидно, что оптимальная субжанровая «оболочка» для такого со-
держания – исторический роман, и актуализация этой структуры, обла-
дающей внушительной «родословной», входила в творческое задание Па-
стернака («Я в ней <работе> хочу дать исторический образ России за по-
следнее сорокапятилетие»31).

Согласно исследованию В.Я. Малкиной о поэтике исторического ро-
мана, мировая литература знает две основные разновидности реализации 
его жанрового инварианта. Первая из них восходит к романистике В. Скот-
та, вторая сложилась в творчестве В. Гюго. В первой доминирует историзм, 
фактографическая достоверность, во второй – антропологизм, стремление 
найти «формулу» той или иной исторической эпохи, пусть даже в ущерб 
слишком буквально понятой достоверности32. В русской литературе эта 
модель становится более востребованной. На первом плане оказываются 
обычные люди, вершители судеб уходят на периферию текста – чтобы «бук-
ва» не мешала искать «дух». Вспомним: «историческая эпоха, развитая в вы-
мышленном повествовании» (Пушкин). В задачу писателя входит уловить в 
портретируемой эпохе узловую коллизию, способную, как капля воды окру-
жающий ландшафт, отражать ее духовную, нравственную, личностную 
или общественную особенность. Вымысел помогает проникнуть в глубин-
ный смысл исторических фактов, увидеть их нравственно-философскую 
суть. История воспроизводится «домашним образом», без таинственности 
и запутанной интриги, происходит обытовление и психологизация истори-
ческих лиц, что свидетельствует о свойственном для русской литературы 
понимании взаимосвязанности в жизни ее общей и частной граней. 

Роман Пастернака проблематизирует практически все элементы этой 
инвариантной структуры, равно как и структуры романа становления во-
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обще. Отношения героя с изменяющимся миром (историческим процес-
сом) осложняются тем, что эта история распадается на два «потока» – «са-
кральный» и «профанный». Есть история, являющаяся, по формулировке 
В. Альфонсова, «посыльным вечности» в мире, история, начавшаяся с яв-
ления Христа и понятая по-христиански как работа по достижению бес-
смертия. Ее динамика сложноуловима, но наделенные «одаренностью» 
пребывают с ней в постоянном резонансе посредством творчества, любви, 
веры и т.д. Таким образом, контакт «завершенного» героя и движущейся 
«сакральной» истории не может быть зафиксирован фабульно, как в «кано-
не» романа становления, а осуществляется в сфере ментальной, эмоцио-
нальной, эстетической активности героя, претворяясь в речь. Наряду с 
этим есть история «профанная» как результат деятельности тех, кому не-
доступна метафизика мирового процесса, кто выпадает из истории в при-
роду, но не в ту, шеллингианскую, одухотворенную, которую на протяже-
нии всего романа воспевает Пастернак, а в природу как докультурное со-
стояние, дикость (возвращающаяся в воюющую страну), язычество. «Про-
фанная» история – это своеобразная антиистория, и по отношению к ней 
Живаго предпочитает оставаться негероем. 

Пастернаку ближе модернистская, а не классическая модель истори-
ческого романа. Символисты, вдохновленные немецкой идеалистической 
философией, были склонны искать причины происходящего не в объек-
тивной действительности, а на уровне трансцендентного, возводить исто-
рическое к метаисторическому. Так, Мережковский в знаменитой роман-
ной трилогии рассматривает античность, эпоху Возрождения и петровское 
время как пространство, на котором разворачивается извечная борьба Хри-
ста и Антихриста. У Пастернака Христу, который есть история («истори-
отеизм»), противостоит не конкретно названная сила, конкурирующее на-
чало, а все те, кто подменяет естественный процесс насильственно навязы-
ваемой утопией. Активизируется еще один аспект жанровой полиформы, с 
точки зрения которого в ДЖ можно было бы увидеть черты антиутопии и 
шире – идеологического (философского) романа. В ДЖ присутствуют 
смыслы, являющиеся инвариантными для этого жанра (опасность боль-
ших идей для конкретной личности, невозможность «втиснуть» действи-
тельность в рамки теории, которые всегда оказываются узкими), но они не 
становятся управляющей структурой, не рождают сюжет испытания идео-
логии жизнью. Герой, в ценностном кругозоре которого находится текст, с 
самого начала в этом споре на стороне жизни, он сразу знает, что отвлечен-
ное умствование обречено.

Итак, актуализируя модернистскую дихотомию «историческое – ме-
таисторическое», писатель «разбалансирует» привычную, закрепленную в 
традиции исторического и социально-психологического романа соотне-
сенность, связанность социальной истории и жизни людей. 

Для Толстого, оказавшего значительное влияние на Пастернака, лич-
ность и история – не только взаимосвязанные, но и равно интересующие 

автора величины. История – то пространство, в котором герой проходит 
путь личностного становления, источник неких испытаний, приводящих к 
постижению смысла бытия; она может быть хаотична, «пропитана» злом, 
но уже сама возможность рассматривать ее в причинно-следственных ка-
тегориях, чему и посвящены философско-публицистические отступления 
«Войны и мира», выстраивающиеся в логически упорядоченную структу-
ру, делает ситуацию не такой безнадежной. На каждое действие находится 
противодействие. Как пишет С.Г. Бочаров, «разрушительные силы коре-
нятся в той же естественной и простой основе жизни, из которой произрас-
тают нормы общности и согласия. <…> Распадение прежних условий жиз-
ни оказывается творческим состоянием: в самом горниле войны созидает-
ся мир»33.

 «Градус враждебности» истории повышается уже у Шолохова, но 
взаимосвязь еще действует: история разрушает дом человека, она ответ-
ственна перед незаурядной личностью за то, что мешает ей сохранить свою 
целостность, но это именно человек делает ее такой. Личность Шолохову 
уже интереснее, чем история. Пассажи, посвященные ей, отличает сухость, 
протокольность, телеграфный стиль, они напоминают сводки с театра во-
енных действий.

Пастернаковское видение «профанной» истории завершает логику 
этой «инволюции». Все происходящее в стране изображено как стихийное 
бедствие, катастрофа, попав в круговорот которой нужно заботиться о со-
хранении души. У апокалипсиса нет закономерностей, и, собственно, ни 
повествователь, ни герои не озабочены их поисками. Никто не рассуждает 
о том, почему разразилась Первая мировая война, хотя герои в ней участву-
ют и проливают свою кровь; почему свершилась Октябрьская революция, 
хотя она перевернула жизнь всех без исключения персонажей; как проте-
кал период нэпа – об этом времени, охватившем почти целое десятилетие, 
сказано вскользь, суммарной фразой: «самый двусмысленный и фальши-
вый из советских периодов». Автор не ищет образ-ситуацию, которая бы 
раскрывала эти качества, он ограничивается прямо-оценочным суждени-
ем, практически выходящим за рамки художественной дискурсивности. 
«Исторические справки» в первой книге конкретнее, во второй – условнее, 
«подсвечены» все более интенсифицирующимся сказочным кодом, но вез-
де ощутимо продолжение шолоховской традиции сжатой, «конспектив-
ной» характеристики, не встретишь привычных толстовских «панорам-
ных» описаний. В то же время метаистории посвящены приподнятые 
лирико-философские монологи: аксиология определяет образ текстовой 
представленности. У Пастернака тоже есть картины «войны» и «мира», но 
равновесия начал не возникает: «мирные» сцены так же пропитаны атмос-
ферой фальши, лицемерия. Единственное пространство, которое «собира-
ет» распадающуюся действительность, – душа героя, чувство онтологиче-
ской укорененности, царящее в ней.
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Герой и так понятая история не контактируют – мир не в силах под-
чинить человека, но и человек (если он не стрельниковского склада) ниче-
го не может поделать с апокалиптическим состоянием мира на уровне ак-
тивности, проецируемой в поступки. Его победа другого характера – она в 
том, чтобы суметь повторить в своей эпохе путь того, кто уже однажды 
«победил мир», развернуть тем самым историю вспять, дать ей возмож-
ность начать все с начала. �десь вновь становится ощутимой ориентация на 
модернистскую модель исторического процесса, преодолевающую линей-
ность. Ключевым, архетипическим для судьбы этноса событиям суждено 
повторение, они не уходят в прошлое, обретают символическую природу 
(одним из таких событий для Блока, например, была Куликовская битва). 

Выбранная пастернаковским героем форма взаимодействия с дей-
ствительностью – духовный антагонизм и духовная победа над ней – фа-
бульно нереализуема (фабула скорее антонимична этим смыслам), разво-
рачивается на подтекстовом уровне. Авторское стремление создать в тек-
сте такое пространство, где романными средствами решаются религиоз-
ные проблемы, дает возможность определить ДЖ как роман-апокриф. 
Его суть – свидетельство о русском постреволюционном Христе, который 
уходит к Гамлету, отказываясь от массовых форм спасения, будь то соци-
альность или церковность. Внефабульный финал – достигнутая победа над 
смертью – делает роман пасхальным (по аналогии с пасхальным 
рассказом)34. Огромная значимость подтекстового уровня в романе по-
зволяет увидеть в Пастернаке не только пишущего «эпилог» творчества 
великих классиков, но и наследника некоторых писателей «второго ряда», 
для которых контакт литературных и религиозных смыслов, возведение 
литературы к агиографии, библейской словесности является доминантой 
их художественной системы – Н. Лескова, П. Мельникова-Печерского, в 
ХХ в. – А. Ремизова, Б. �айцева, И. Шмелева.

ДЖ «помнит» и инверсирует не только инварианты классического ро-
мана XIX в. и его жанровую «предысторию», но и его «постскриптум» – 
кризис романного жанра на рубеже XIX–XX вв., очевидно, перекликаю-
щийся в культурном сознании писателя с переживаемым им ощущением 
«конца литературы». Как известно, для позднего Толстого, Лескова и др. 
авторов, творчество которых завершает классическую эпоху, «правда жиз-
ни» значительнее искусства. Распадаются романные условности, искус-
ственная «закругленность» фабулы, художественные концепции уступают 
место антидогматическому исследованию невымышленного разнообразия, 
пестроты русской жизни. 

Роман Пастернака парадоксально совмещает подчеркнутую литера-
турность («чудесные» совпадения и другие утрированные элементы аван-
тюрности, о которых говорилось выше, цикличную организованность не-
которых частей, мотивные «рифмы») с подчеркнутой же антилитературно-
стью, о которой пишет И.П. Смирнов. 

«Выход из литературы» совершается в ДЖ за счет усиления роли 
других дискурсов35. Возникает приближающая к модернистской поэтике 
ситуация панэпистемологичности, инкорпорирования в художественное 
повествование инодискурсивных пластов, соотнесенных с рядом областей 
человеческой деятельности. «Скрытые сюжеты» ДЖ – это сюжеты из исто-
рии философии, истории русского анархического движения и др. Пастер-
нак словно подхватывает начатый Достоевским процесс мистеризации ху-
дожественного повествования, придавая своему тексту черты романа-
мистерии (уход в религиозную дискурсивность). Чеховское замечание о 
соединении «художества с проповедью», предпринятом Толстым, может 
быть распространено и на Пастернака (ср. оценку романа как «беллетризо-
ванной проповеди» Р. Хингли, обнаружившим дидактическое начало в 
произведении).

Писатели, ощутившие кризис романа, боролись с литературностью, 
заменяя ее фактографичностью, придавая своему творчеству очерковые 
черты. У Пастернака этот процесс принимает более сложные формы. Ав-
тор наделяет каждого из своих «литературных» героев реальным прототи-
пом, а часто и несколькими. Получается, что то, что выглядит фикциональ-
ным, на самом деле лишь «мимикрирует» (мимикрия – предмет научного 
интереса доктора) под фикциональность, оставаясь укорененным в реаль-
ности: о чем бы ни говорила литература, она говорит о действительном. 
Писатель остается верен стратегии авторов этой переходной и следующей 
за ней модернистской эпох, описанной Н. Бердяевым: «Русские писатели 
не могли оставаться в пределах литературы, они искали преображения 
жизни»36. Возникает «роман-поступок» (М. Окутюрье), текст, оценивае-
мый как поведенческий акт, имплицитное сопротивление по модели, реа-
лизованной Живаго, создание собственного мифа в противовес страшной 
советской «мифологии». 

Подведем итоги. «Доктор Живаго» – жанровая полиформа, элементы 
которой генетически связаны с самыми значимыми этапами развития сло-
весности (миф – фольклор – литература). На наш взгляд, чрезвычайно ва-
жен вопрос о закономерностях взаимодействия множества уже выделен-
ных пастернаковедами жанровых векторов, формирующих произведение. 
Мы определили некоторые из этих закономерностей: 1) тенденция к со-
вмещению процессов интенсификации жанровости и ее размывания; 2) ра-
бота писателя с литературными жанровыми моделями может быть описана 
как реверсивное движение к романным «истокам», предполагающее ин-
версирование жанровых доминант, через обращение к которым осущест-
вляется этот «путь». Пастернаковский вариант «эпилога» – помня о конце, 
возвращаться к началу. В частности, интересен отказ писателя от разрабо-
танного в классическую эпоху сюжета становления, от величайшего, каза-
лось бы, достижения реалистического письма – искусства синхронизиро-
ванного изображения меняющегося мира и меняющего героя. У Пастерна-
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ка «готовый», «завершенный» герой пытается утратить синхронность с 
окружающими его обстоятельствами.

При этом, воскрешая начальные стадии формирования романа, скло-
няясь к «архаике», «Доктор Живаго» остается генологически очень совре-
менным. В его поэтике обнаруживаются черты, вписывающие роман сере-
дины ХХ в. в современное жанровое измерение (фрагментарность, частая 
смена точек зрения, игровое начало, полидискурсивность, распадение це-
лостности персонажа). Но и эту вписанность не стоит абсолютизировать: 
художественная система, созданная Пастернаком, центрирована устойчи-
вым аксиологическим стержнем, что, как правило, не характерно для со-
временных романных текстов.

Можно говорить – по аналогии с пушкинским – о пастернаковском 
«протеизме», в данном случае жанровом. Перекликаясь с внушительным 
рядом жанровых парадигм, «Доктор Живаго» не укладывается ни в одну, 
и это, вероятно, говорит о формировании в его рамках нового типа худо-
жественной целостности, которая определяется сейчас как «тотальный 
роман».
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И.В. Кузнецов (Новосибирск), 
С.В. Ляляев (Москва)

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
КАК ВНУТРЕННИЙ СЮЖЕТ «ДОКТОРА ЖИВАГО»

Преображение действительности всегда было главным предметом твор-
чества Б. Пастернака. Оно же является и главной темой романа «Доктор Жива-
го». Как и в ранней прозе писателя, в романе имеется два сюжета, «внешний» и 
«внутренний». Внешнее действие – жизнеописание Юрия Андреевича Живаго и 
ряда связанных с ним персонажей. Внутреннее, основное действие имеет главным 
событием преображение российской действительности, проявлениями которого 
стали исторические перипетии первой половины ХХ в. В конструкции внешнего 
сюжета используются многочисленные фабульные клише, свойственные авантюр-
ному повествованию и отчасти волшебной сказке: похищение героя разбойниками, 
мнимая смерть и др. Связывает эти конструктивные приемы свойственный архи-
тектонике музыкального сочинения принцип контрапункта, распространяющий-
ся как на тематическую, так и на стилистическую организацию текста. Видимая 
хаотичность внешнего действия заставляет задуматься о его условности, указы-
вающей на наличие второго, внутреннего действия, субъектом и героем которого 
является сама действительность. Такое внутреннее действие имелось в повестях 
Пастернака «Апеллесова черта», «Детство Люверс», «Воздушные пути», причем 
в последней преображение действительности прямо связывалось с революцией, 
предваряя трактовку этой темы в «Докторе Живаго». Внутренний сюжет передает 
последовательность превращений, происходящих с действительностью: некий ста-
тичный «уклад», революционный «порыв» к изменению, обнажение «содержания» 
действительности, «огранка» нового образа мира (терминология взята из ранних 
эссе Б. Пастернака). Оба сюжета «Доктора Живаго» опираются на архетипические 
модели протосюжета, глубинно друг с другом связанные: внешний – на «лими-
нальную» схему испытания героя смертью, внутренний – на «циклическую» схему 
инициации.

Ключевые слова: проза Пастернака; внешний сюжет; внутренний сюжет; 
преображение действительности.

Главным предметом всего творчества Б. Пастернака на протяже-
нии его жизни было само творчество – преображение действительности. 
Творчество, которое совершается в подлинном искусстве, и творчество, 
которое непрестанно совершается самой жизнью, это у Пастернака раз-
личные проявления одного и того же начала. Среди значительного много-
образия тем, избираемых писателем, тема отношения творчества и дей-
ствительности, искусства и действительности присутствует постоянно, 
хотя и не всегда лежит на поверхности. Несмотря на сложность и много-
линейность внешнего действия «Доктора Живаго», писатель в этом ро-
мане не изменил постоянному предмету своего интереса. В настоящей 
статье мы исходим из того, что главной темой в романе является преоб-
ражение действительности.
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Опорный тезис статьи состоит в том, что в романе «Доктор Живаго» 
одновременно и параллельно развиваются два сюжета. В этом отношении 
роман развивает традицию ранней прозы Пастернака («Детство Люверс», 
«Воздушные пути»), где внешняя фабула, связанная с событиями в жиз-
ни персонажей, содержит указания на внутреннее действие, существом 
которого является преображение действительности. Так обстоит дело и в 
«Докторе Живаго». Сюжет преображения в романе является основным, и 
его наличие в иных случаях маркируется композиционными средствами. 
�атруднительность анализа и интерпретации романа во многом связана 
именно с необходимостью держать в поле зрения два действия.

* * *
Внешнее сюжетно-фабульное устройство романа «Доктор Живаго» 

является исследовательской проблемой, упирающейся в ключевые теоре-
тические установки литературоведения. Фабула эпического произведения 
отражает интерес писателя к конкретной человеческой судьбе или взаи-
мосвязанным судьбам, складывающимся под влиянием внешних (объек-
тивный ход вещей) или внутренних (субъектный фактор) закономерно-
стей. Однако для Б. Пастернака ни первое, ни второе не только не являлось 
предметом интереса, но и не обладало достаточной очевидностью. Писате-
лю было свойственно скептическое отношение к идеям процессуальности 
и причинности, в философском смысле тесно связанным. Уже в научном 
реферате студенческого периода Пастернак подвергал критике трактовку 
«сознания как деятельности» – тот подход, при котором «к факту созна-
ния, понятому как процесс во времени, примышляются еще и субъект про-
цесса, а также и сила, причинно обусловливающая его стадии» [V, 311]1. 
Очевидно, что именно эти идеи – темпоральная развернутость событий, 
то есть процессуальность, и причинность – лежат в основе повествования 
как способа обращения с феноменальным содержанием действительности. 
И неприятие, точнее, прямое игнорирование их как нерелевантных катего-
рий затрудняет художнику слова создание прозы, традиционно связанной 
с повествованием. Ко времени написания «Доктора Живаго» взгляды Па-
стернака в этом отношении изменений не претерпели2, что и отразилось в 
поэтике романа. Критика с самых ранних пор справедливо отмечала кризис 
психологизма и причинности в «Докторе Живаго». Так, Ф. Степун обозна-
чил структуру пастернаковского романа как «сверхнатуралистическую» и 
«сверхпсихологическую»3.

Такая специфика романа размывает сами основания жанрово-родовой 
принадлежности «Доктора Живаго». Не случайно чрезвычайную распро-
страненность приобрела трактовка этого произведения как находящегося 
на грани лирического рода. Она восходит еще к опыту западной крити-
ки романа. «Критики затруднялись в описании формы Доктора Живаго 
и даже его жанра. Роман ли это? – спрашивали многие. Не слишком ли он 

лиричен, субъективен, бесформен, чтобы так называться? В нем есть длин-
ные дневниковые периоды, его диалоги на поверку оказываются монолога-
ми, его пейзажи и стенограммы сознания могут быть извлечены из текста 
и прочитаны сами по себе, почти как стихотворения, а его последняя гла-
ва и действительно состоит из стихотворений: так не является ли все это 
целиком разновидностью стихотворения?»4 – вспоминает А. Ливингстон 
теоретическое замешательство, возникшее вокруг романа в первые годы 
после его публикации.

В российском литературоведении суждения о «лирическом» характе-
ре романа также высказывались неоднократно. «Структуру книги опреде-
ляет личное, субъективное начало, сильнейшая лирическая доминанта»5, – 
писал один из первых российских критиков романа В. Воздвиженский. 
«Роман ли перед нами? Или огромное, на тысячу с лишком страниц, лири-
ческое стихотворение?»6 – задавалась вопросом Н. Иванова. И. Сухих обо-
значил «Живаго» как «лирический эпос»7. А Д. Лихачев даже утверждал, 
что «Юрий Андреевич Живаго – это и есть лирический герой Пастернака, 
который и в прозе остается лириком»8.

Высказывания о лирической природе «Доктора Живаго», однако, ред-
ко подкрепляются какой-либо теоретической аргументацией. Так, Е. �ото-
ва суждение о присутствии в романе лиризма как формообразующего каче-
ства основывает на двух соображениях: первое – наличие в составе текста 
тетради стихотворений (к этому обстоятельству апеллируют все сторон-
ники лиризма «Живаго»); второе – якобы имеющееся в романе автобио-
графическое начало. Однако эти соображения критики не выдерживают. 
Тетрадь стихотворений следует рассматривать как вставной жанр, наличие 
какового для романа вполне обыкновенно. Что же касается автобиографиз-
ма, то Е. �отова сама опровергает эту мысль, правда, с чисто формальных 
позиций: «Для автобиографической прозы характерно повествование “от 
первого лица”. <…> Но в “Докторе Живаго” рассказ ведется “от третьего 
лица”, тем самым отделяя автора от героя»9. Добавим, что жанр автобио-
графии еще обладает специфической архитектоникой, охарактеризованной 
М. Бахтиным10, которая «Доктору Живаго» решительно несвойственна.

Таким образом, само суждение о присутствии «лирического начала» 
в «Докторе Живаго» сколь распространенно, столь же и малооснователь-
но. Эвристически более продуктивный путь – изначально постулировать 
эпическую, то есть в какой бы то ни было разновидности повествователь-
ную природу «Доктора Живаго», и выявить те особенности, которые от-
личают повествование в данном романе. Сам писатель неоднократно заяв-
лял о важности сюжета для вынашиваемого произведения. На достаточно 
ранних подступах к роману, в 1935 г., он категорично писал О. Силловой-
Петровской: «На этом я хочу построить свою советскую современную 
вещь. Всю на фабуле, без философии» (22.02.1935) [IX, 14–15]. Позже, к 
началу непосредственной работы над текстом, отказ от «философии» уже 
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не делался целью, но установка на сюжетность сохранилась. Так, О. Фрей-
денберг Борис Пастернак пишет 13.10.46: «Всеми сторонами своего сю-
жета, тяжелого11, печального и подробно разработанного, как, в идеале, у 
Диккенса или Достоевского, – эта вещь будет выражением моих взглядов 
на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое дру-
гое» [IX, 472]. И практически в то же время, в октябре 1946, испрашивая 
в редакции «Нового мира» аванс под будущий роман, писатель характери-
зует замысел К. Симонову и А. Кривицкому: «Изображение исторических 
событий стоит не в центре вещи, а является историческим фоном сюжета, 
беллетристически подробно разработанного в том роде, как в идеале сю-
жет понимали, скажем, Диккенс или Достоевский» [IX, 475].

Как видно из двух последних писем, проза Диккенса и Достоевско-
го мыслилась Пастернаком как образец для собственного романа. Какие 
особенности этой прозы привлекли писателя? Ключевым в ответе на этот 
вопрос является слово «беллетризм». Употребленное в процитированном 
письме в «Новый мир», оно повторяется Пастернаком в письме к О. Фрей-
денберг от 29.06.1948 г.: «Это в большем смысле беллетристика, чем то, 
что я делал раньше» [IX, 541]. Беллетризм в данном случае означает не что 
иное, как использование готовых повествовательных приемов. Подробная 
характеристика этой особенности «Доктора Живаго» была дана А. Лав-
ровым, который на конкретном материале показал присутствие в тексте 
романа готовых схем, причем восходящих не только к прозе XIX в. «Ори-
ентиром для него <Бориса Пастернака – И.К., С.Л.> в решении фабульных 
“технологических” задач служат не столько русские романы <…> сколько 
более ранние – а порой и совсем архаичные – повествовательные модели, 
замыкающие текучий и неуправляемый жизненный материал в жесткий 
каркас интриги и пропускающие его через реторту заведомо литературных 
условностей»12. Жанровым образцом для «Живаго» А. Лавров называет 
английский классический роман, более точно – «роман тайн», схема ко-
торого систематически использовалась Диккенсом. Однако при этом, как 
показал А. Лавров, в «Живаго» применяются клишированные фабульные 
ходы, свойственные остросюжетному повествованию еще со времен ан-
тичного романа.

Таково, к примеру, похищение главного героя разбойниками. Этот 
ход осуществляется в романе, когда Юрий Андреевич оказывается пленен 
«партизанами» Ливерия Микулицына. Другой ход – мнимая смерть героя, 
за которой рано или поздно следует «воскресение», как правило, в новом 
качестве – реализуется в судьбе Павла Антипова. Офицер Галиуллин ста-
новится свидетелем мнимой гибели Антипова на фронте первой мировой 
войны и, встретив Ларису Федоровну в госпитале, доносит ей об этом из-
вестие, которому она внутренне отказывается поверить. �атем Антипов 
вновь появляется в сюжете, как революционный командир Стрельников; 
причем Лара сразу его идентифицирует, оказавшись с ним в одном городе 

(хотя они не встречаются). Воскресение в новом, «преображенном» каче-
стве, таким образом, состоится. Сюжетный ход с воскресением / преоб-
ражением для пастернаковского замысла является особенно органичным, 
поскольку основное содержание «Доктора Живаго», как мы стремимся по-
казать, связано с преображением действительности. Еще один ход – про-
пажа и нахождение ребенка. В разных модификациях фабульная схема, 
связанная с мотивом неузнанного родства, функционирует в судьбах Ев-
графа Живаго и Татьяны Безочередевой. Сводный брат Юрия Андреевича 
всю жизнь выступает его покровителем; а потом, когда в разгар Великой 
Отечественной войны случайно встречает Татьяну и догадывается, кто она 
такая, то обещает перенести свою заботу на нее.

В фабульной схеме романа наличествуют и функциональные персо-
нажи: такие, как антагонист и помощник главного героя. Роль антагониста 
играет Комаровский, выступивший прямым первоначальным виновником 
жизненных бед как Юрия, так и Лары: «злым гением» для них двоих на-
зывает его Лара [IV, 398]. Что же касается помощника, то это, конечно, 
Евграф. Его Юрий, напротив, называет «добрым гением» [IV, 286] своей 
жизни, лицом «почти символическим». А. Лавров справедливо замечает, 
что, указывая на «символическую» природу Евграфа, Пастернак впрямую 
подводит читателя к пониманию архетипических корней этого персонажа: 
Евграф Живаго – трансформированный «волшебный помощник», функци-
ональная фигура в сюжете волшебной сказки, материалы которой писатель 
усиленно штудировал при создании романа13.

При этом роман Пастернака отличает чрезвычайная связанность 
между собой всех участников изображаемых событий. А. Лавров показы-
вает, как даже эпизодические персонажи «раздвигают рамки того эпизода, 
в котором они оказываются на авансцене действия»14. Так обстоит дело 
с парой персонажей: мастер Худолеев – подмастерье Юсупка. В 1905-м 
Худолеев немилосердно колотит подростка Юсупку за малейшую про-
винность – а в 1915-м на фронте прапорщик Галиуллин, в которого вы-
рос Юсупка, сурово муштрует солдата Худолеева. Комиссар Гинц нелепо 
гибнет в революционном 1917 г. на вокзале в Бирючах – и это несомненно 
родственник, может быть, сын того Гинца, в остальных отношениях как 
будто совершенно случайного, который присутствовал на вечере камерной 
музыки в доме Громеко в 1906 г.; и это из-за его убийства впоследствии 
развилась психическая болезнь у солдата Памфила Палых. Сами герои в 
тот или иной момент могут и не осознавать своего соседства в сюжете: так, 
во фронтовом лесу 1916 г. погибает бывший дворник Гимазетдин, мимо в 
поисках своей части скачет его сын, офицер Галиуллин; сестра милосер-
дия, принимающая раненых – Лара, всю сцену видят Юрий Андреевич и 
Гордон, – «и одни не узнали друг друга, другие не знали никогда, и одно 
осталось навсегда неустановленным, другое стало ждать обнаружения до 
следующего случая» [IV, 120]. Принцип всеобщей связи персонажей, на-
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зываемый А. Лавровым «теснотой коммуникативного ряда», передает ав-
торское представление о тесноте человеческого мира, где люди неизбежно 
связаны и так или иначе должны встретиться.

Выражая это представление, Пастернак выходит за пределы кон-
структивных правил, существующих в беллетристике, в том числе и в 
остросюжетной: он то и дело нарушает единство внешнего действия. «Он 
позволяет себе “терять” персонажей, в том числе даже весьма заметных 
участников действия: неясной остается судьба Веденяпина, Галиуллина, 
брата Лары Родиона и т.д. <…> Некоторые фабульные детали, ходы, моти-
вировки в романе могут быть восприняты как архитектурные излишества с 
точки зрения сюжетостроительной прагматики»15. Очевидно, что отработ-
ка беллетристических схем вовсе не является сверхзадачей писателя. Су-
ществует некий глубже лежащий конструктивный принцип, подчиняющий 
себе устройство текста, понуждающий автора как использовать беллетри-
стические условности, так и преодолевать их.

Учитывая музыкальное прошлое Б. Пастернака, представляется 
убедительной версия Б. Гаспарова, называющего основным в устройстве 
«Доктора Живаго» принцип контрапункта. «Для музыки вообще, а для 
музыки этого века <…> в особенности, в высшей степени характерен 
принцип контрапункта, то есть совмещения нескольких относительно 
автономных и параллельно текущих во времени линий, по которым раз-
вивается текст. <…> Психологически и символически весь этот процесс 
может быть интерпретирован как преодоление линейного течения времени: 
благодаря симультанному восприятию разнотекущих, то есть как бы на-
ходящихся на разных временных фазах своего развития, линий слушатель 
оказывается способен выйти из однонаправленного, однородного и необ-
ратимого временного потока»16.

«Преодоление линейного времени», действительно, было художе-
ственной установкой Б. Пастернака с первых лет его литературной дея-
тельности. Еще в юности у писателя сложилось глубоко свойственное его 
эпохе представление о том, что время не является онтологической констан-
той, а существует лишь в сознании. «Принятием времени, независимого 
от сознания, предшествующего ему и как бы отведенного под него, мы 
погрешили бы против принципиальной изначальности сознания. Не созна-
ние – процесс во времени; напротив – время дано в сознании, как основная 
форма связей в нем» [V, 312], – писал Б. Пастернак в уже цитированном 
реферате.

Предложенная Б. Гаспаровым трактовка позволяет увидеть сюжетное 
развитие романа как закономерное. Персонажи не произвольно попадают 
в поле зрения автора и впоследствии исчезают из этого поля. Каждый из 
них движется по жизни в своем темпе и в соответствии с собственной 
траекторией, предстающей как самостоятельный фабульный член. Судьба 
героя – семантическая единица, обладающая динамическим потенциалом 

разворачивания17. В ходе этого разворачивания траектории соприкасаются, 
но и расходятся впоследствии18; и ни первое, ни второе не оказывает ре-
шающего влияния на единство и целостность общей архитектоники про-
исходящего, представляемые (в том числе и в прямом авторском слове19) 
как презумпция.

Итак, в качестве особенностей внешнего сюжета «Доктора Живаго» 
мы можем выделить, во-первых, организующий архитектонику целого 
принцип контрапункта; во-вторых, использование готовых фабульных мо-
делей. Эти две особенности взаимосвязаны. Контрапунктическое устрой-
ство, ведущее к размыванию единства действия, тем самым утяжеляет сю-
жет. Но при этом оно еще и стимулирует читателя к поиску смысла целого, 
который не исчерпывался бы содержанием зачастую разрозненных и де-
монстративно искусственных сюжетных перипетий20. Можно сказать, что, 
облекаясь в жесткий короб фабульных и повествовательных клише, роман 
«мимикрирует», скрывая свой внутренний, основной сюжет: преображе-
ние действительности21.

Но каким же способом может быть раскрыт смысл целого, «двойное 
дно» произведения? В структуре текста должны иметься маркеры, на-
правляющие к этому основному смыслу. На наш взгляд, в этом отношении 
важна последняя сцена романа. В конце эпилога, спустя много лет после 
смерти Юрия Живаго, Гордон и Дудоров читают его записки, приведенные 
в порядок Евграфом. Этот заключительный фрагмент прозаической части 
романа маркирован как приоткрывающий конструктивную основу произ-
ведения. Во-первых, рассказ повествователя об этом эпизоде построен так, 
что разница между ним, Юрием и биографическим автором текстуально 
нивелируется, создавая намек на герменевтическую возможность их сбли-
жения. Во-вторых, появляется указание на «главного героя» книги, что 
влечет за собой некоторую коррекцию кажущегося очевидным представ-
ления о сюжете.

«И Москва внизу и вдали, родной город автора и половины того, что с ним 
случилось, Москва казалась им сейчас не местом этих происшествий, но главною 
героиней длинной повести, к концу которой они подошли, с тетрадью в руках, в 
этот вечер» [IV, 514].

Москва как «главный герой» романа – конечно, это иносказание. 
Главный герой романа – действительность жизни, многих отдельных жиз-
ней, при ближайшем рассмотрении оказывающихся фрагментами одной 
общей, средоточием и видимой образной конкретизацией которой являет-
ся Москва22. Но если так, то и сюжет связан не с изменениями в положении 
антропоморфных персонажей, а с изменением самой действительности23. 
�начит, следует говорить о двух сюжетах в «Докторе Живаго»: внешний 
сюжет, с его фабульными трюками и множественностью линий, оказыва-
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ется средством для осуществления внутреннего, основного сюжета. «Ин-
тердискурсивность романа, наличие “белых пятен” в движении событий 
сюжета, нелогичность поступков героев <…> “остраняют” художествен-
ный мир, подчеркивают его сконструированность <…> актуализируют по-
нимание самой литературы как легенды о действительности»24. Легенда, 
то есть условная, конвенциональная версия действительности – вот что 
такое готовый текст. Сама же действительность в рамки какого бы то ни 
было текста не помещается. То, что с ней происходит, конспективно пере-
дается во внутреннем сюжете.

Возникает потребность рассмотреть этот сюжет в его последователь-
ности. Однако прежде чем сделать это, целесообразно вспомнить, как пре-
ображение действительности бывало представлено в прозе Пастернака в 
более ранние периоды его творчества.

* * *
Тема преображения действительности является объединяющей в про-

заических отрывках Б. Пастернака, относящихся к 1910 г.25, и в его письмах 
того же периода. В это время темы, начатые Пастернаком в письмах, нахо-
дили продолжение в эссеистических заметках или квази-художественных 
набросках – и наоборот. А. Юнггрен пишет: «В ученических тетрадях, 
сохранившихся с тех лет, перемежаются записи самого различного харак-
тера: математические формулы и конспекты по философии, эссеистика, 
фрагменты художественной прозы, переводы и оригинальные стихи. <…> 
Внутреннее единство записей этого периода можно было бы сравнить с 
синкретизмом, неокончательной вычлененностью жанров»26. В самом на-
чале литературных опытов для писателя важно было зафиксировать вла-
девшие им образные комплексы и ментальные представления27, сохранить 
их в виде «тезисов», предполагающих дальнейшее развитие.

У самого Пастернака для названия таких образов имеется слово «со-
держание». Это слово возникает в письме к О. Фрейденберг от 23.07.1910, 
в воспоминании о совместной поездке по Петербургу: «Этот город казался 
бесконечным содержанием без фабулы, материей, переполнением самого 
фантастического содержания, темного, прерывающегося, лихорадочного» 
[VII, 52–53]. Конечно, Пастернак специально не стремился к терминоло-
гии. �апечатленные им образы действительности более всего характеризу-
ются динамизмом; хотя можно гипостазировать их компоненты, «остано-
вив» при помощи какого-то имени. Именно так терминологизируется сло-
во «содержание»: им Пастернак обозначает состояние действительности, 
предшествующее ее оформлению.

Оформление «содержания», по Пастернаку, происходит при помощи 
«линий», «оправы», «границ». Эти образы у раннего Пастернака возникли 
под влиянием лекций Г. Шпета, который использовал их именно в таком, 
усвоенном Пастернаком смысле: то, что создает очертания действитель-

ности. Вот как концептуализируются эти образы в отрывке «Уже темнеет. 
Сколько крыш и шпицей!»: «Бог это очерк, ограда, Бог это очерк богот-
ворящих, граница молитвы» [III, 423]. �атем эта тема распространяется на 
сферы искусства: «Линиям поклоняются обезумевшие краски» [III, 426]. 
«Представь себе всю эту религиозную революцию сумерек, когда даже те 
линии, что сдерживали фанатизм дня, перестают быть гранями» [III, 426], – 
так протеическое содержание природного мира становится очевидным, 
когда сумерки расплавляют привычные очертания предметов. «И вот лю-
бовь была той оправой, в которой страдала жизнь, жизнь восторженно по-
клоняется всегда, а оправа поклонения – Бог, и вот были разные контуры, 
очерки, очертания у жизни, и это линии, законы, быт, скрещения чувств 
между людьми; и наступают в жизни тоже такие сумерки…» [III, 427]. �а-
коны и скрещения чувств полагают оправу и границы человеческой жиз-
ни, создают ее уклад, но для этого уклада приходят свои «сумерки», в мо-
менты которых он утрачивает очевидность и может меняться. Содержание 
жизни, ее «материя», как на языке философской терминологии обозначил 
его Пастернак в процитированном выше письме, ищет оформления, ищет 
«сюжета» и «предметности»28; «бросается» к умному свидетелю в поиске 
оправы смысла. «Действительность наделяется атрибутом требовательно-
сти, жажды воплотиться в художественное произведение»29, – комментиру-
ет это положение дел А. Юнггрен.

В записях Пастернака неоднократно встречаются высказывания о 
порядке преображения действительности. Они наличествуют в цитиро-
ванном письме к О. Фрейденберг от 23.07.1910. Первым шагом на пути 
к «форме новой реальности» [VII, 52] является расшатывание прежней: 
так, чтобы предметы перестали «быть определенными, конченными, та-
кими, с которыми порешили» [VII, 52]. Это расшатывание достигается при 
помощи «сравнений». «Сравнения имеют целью освободить предметы от 
принадлежности интересам жизни или науки <…> творчество переводит 
крепостные явленья от одного владельца30 к другому» [VII, 53]. В этой ци-
тате присутствует феноменологическая понятийная пара «предмет / явле-
ние». Она помогает понять ход мысли писателя: «расшатанные» предметы 
вновь становятся явлениями, и в этом качестве могут обрести иную пред-
метность, соответствующую отличному от прежнего образу мира. Анало-
гично представлено положение дел в отрывке «Когда Реликвимини вспо-
миналось детство…»: в измененной чувством действительности предметы 
«носили незаслуженно постоянные имена. Называя, хотелось освобождать 
их от слов. В сравнениях хотелось излить свою опьяненность ими. В срав-
нениях. Не потому что они становились на что-нибудь похожи, а потому 
что переставали походить на себя» [III, 438].

Это «раскрепощение» предметов, «разгон»31 всей действительности 
достигается, по Пастернаку, под воздействием телеологического «порыва» 
к «форме новой реальности». Эта форма «недоступная человеку, но ему 
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доступно порывание за этой формой, ее требование. Как лирическое чув-
ство, дает себя знать это требование и как идея сознается» [VII, 52]. Автор 
письма приводит поясняющий пример из недавнего совместного пере-
живания кузена и кузины: «бесконечное содержание» города «броса-
лось за сюжетом, за лирическим предметом, лирической темой для себя 
к нам» [VII, 52–53]. Этот «порыв», «требование», «бросание» первичны 
для человека, который ощущает его как императив творчества.

Таким образом, можно, с известной долей приближения, выделить 
следующие моменты в творческом процессе, по Пастернаку. Это 1) на-
личная «закрепощенная», «неодушевленная» действительность; 2) порыв, 
требование ее к преображению; 3) ряд иносказаний, которыми расшаты-
вается покров имен; 4) обнажившаяся сущность явлений, «содержание» 
действительности; 5) появление новых «линий», границ предметов; 6) за-
мыкание мира в новой «оправе», которое и есть 7) преображение. Эти мо-
менты не образуют векторной последовательности; это именно гипостази-
рованные моменты единого – творческого преображения мира. Справед-
ливо охарактеризовала концепцию творчества в ранней пастернаковской 
прозе Л. Горелик: «Пастернак разрабатывает теорию возникновения тво-
рения как “пересоздания” действительности в результате собственного ее 
порыва к новому ее воплощению под воздействием творческой интенции 
художника»32. Добавим, что в основе этого пересоздания находится ритм: 
«причинность – ритм» [VII, 53], так что преображение мира – это как бы 
его естественная пульсация, или дыхание.

Стремление рассказать о преображении мира у Пастернака было 
всегда. При этом уже в ранние годы у него выработался и собственный те-
заурус для обозначения составляющих преображения-творчества. Понятия 
и образы, при помощи которых в разных источниках Пастернак определял 
«элементы» творчества, вполне подлежат группировке.

Содержание, действительность восприятия – «сумеречная» дей-
ствительность, лишенная покрова имен; мир явлений.

Лирический горизонт, лирическая реальность, предмет лирического 
чувства, постулируемый предмет – телеологическая «форма новой реаль-
ности».

Лирическое сознание, лирический субъект, свидетель, собеседник, 
доктор, великий знаток – творческое сознание.

Порыв, требование, окружившее тебя желание – тяга действитель-
ности к преображению, единосущная с интенцией творца.

Преображение действительности в пастернаковской прозе постепен-
но приобретало сюжетную оформленность. Так, в повести «Апеллесова 
черта» преображение мира предстает как фабульный ход. Герой повести, 
поэт Гейне, в ответ на вызов поэта Релинквимини решает соблазнить воз-
любленную последнего Камиллу. Для этого при первой же встрече Гейне 
неожиданным потоком поэтической речи обращает девушку в смятенное 

состояние. Расшатывая сознание Камиллы яркими развернутыми сравне-
ниями, Гейне входит в роль ее возлюбленного и буквально втаскивает ее 
в роль смежную, задавая, таким образом, действительности новую «опра-
ву». А это, по Пастернаку, и есть сама поэзия: сравнениями раскачать об-
раз мира и сообщить ему новые очертания. И Камилла поддается магии 
Гейне. Сначала она соглашается прислушаться к его словам: «Вы очень 
странный человек, господин Гейне. Но продолжайте, пожалуйста, ваша 
высокопарная речь занимает меня» [III, 13]. Спустя несколько реплик она 
уже обращается к нему: «дорогой» [III, 14], затем – «милый» [III, 15]. 
Для Гейне это и есть «Апеллесова черта», которою Камилла охватывает 
все его существо и «всю суть положения» [III, 15]. Но в этом «положении» 
задействованы как минимум двое. Поэтому Гейне вовлекает Камиллу и в 
сам акт творчества – огранки действительности: «Вы <…> уже овладели 
линией, единственной, как сама жизнь. Так не упускайте же, не обрывай-
те ее на мне <…> Ведите дальше эту черту… Что же получилось у вас, 
синьора? Как вышли вы?» [III, 16] Камилла довела «черту»: в этой, по-
новому ограненной действительности, она и Гейне превращаются в двоих 
влюбленных, причем Гейне «к несказанному изумлению своему замечает» 
[III, 16], как прекрасна эта женщина. Обрыв главки, проведенный прямо 
посреди предложения, указывает на существенный факт: герои становят-
ся совсем другими людьми; у них появляются другие имена – Энрико и 
Рондольфина. Произошло нечто, меняющее сам образ реальности: «Свои 
былые имена отбросив, их сменить успели на небывалые доселе…» [III, 7], 
как написал Гейне в записке, оставленной Релинквимини.

В другой повести, «Детстве Люверс», появляется двойной сюжет. 
Внутренняя, главная его линия – это сюжет взросления девочки. Он со-
стоит из ряда впечатлений, не поддающихся именованию. Поэтому и сам 
этот сюжет не поддается экспликации: его можно излагать только в косвен-
ной форме. К. Локс отмечал у Пастернака «особый способ рассказывания, 
движущегося описанием частностей и деталей»33, из которых косвенным 
путем собирается образ целого мира и, в том числе, действия. И сама фабу-
ла связана не с движением внешних предметов, а с движением содержания 
жизни. Составляя фабулу «Детства Люверс» из фрагментарных происше-
ствий, писатель зорко наблюдает за главной тематической линией разви-
тия: за тем, как происходит освоение, то есть наименование и опредмечи-
вание ребенком действительности восприятия34. «Детство Люверс – это 
история развития, а не ряд внешних событий, это рост души и внутреннего 
мира и конкретное время души со своим измерением долготы и протяжен-
ности, мест и дней»35.

Наконец, в повести «Воздушные пути» внутренний сюжет преобра-
жения действительности тематически связывается с революцией. Внеш-
няя фабула связана с тем, что героиня приходит к бывшему близкому 
другу, а нынче члену президиума губисполкома Поливанову просить за 
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своего арестованного сына. Поливанов пытается по телефону выяснить 
обстоятельства дела, заведомо «безнадежного для обвиняемых», и в итоге 
перед ним «разверзлась пропасть последней и окончательно правильной 
информации» [III, 97]: по-видимому, о совершившейся казни. Внутренняя 
же фабула связана с изменением содержания жизни. Автор не напрасно 
посвятил столько места в первом разделе рассуждениям о «совершенно 
неузнаваемых людях»: аналогичный сдвиг мироустройства становится 
определяющим и в развитии внешнего действия36. Потому что Леле, сидя-
щей во мраке приемной (мотив «сумерек») и в воображении представив-
шей, что ее окружает роскошная комната, при свете коптилки открылась 
совершенно иная картина.

«Вдруг все исчезло. При свете затепленной масленки стояли друг против 
друга съеденный острым недосыпаньем мужчина в короткой куртке нараспашку и 
грязная, давно не умывавшаяся женщина с вокзала <…>. При свете масла рухнули 
все ее надежды на убранство кабинета. Человек же этот показался ей так чужд, что 
этого чувства нельзя было приписать никакой перемене» [III, 95–96].

Содержание жизни изменилось. Соответственно, изменилась и 
«огранка» действительности. Вспышка масленки зафиксировала этот но-
вый образ мира, в котором когда-то близкие люди оказались совершенно 
чужими. Чуждость Поливанова нельзя приписать какой-либо перемене, 
происшедшей с ним лично, поскольку перемена произошла вне, точнее, 
помимо его: в самом содержании действительности. И прежней Лели в 
этой по-новому расчерченной действительности тоже нет. «Он оглянулся 
кругом. Лели в комнате не было. <…> Она громадною неразбившеюся ку-
клой лежала между тумбочкой стола и стулом на том самом слое опилок и 
сора, который, в темноте и пока была в памяти, приняла за ковер» [III, 97]. 
Тема преображения действительности, как видим, остается у Пастернака 
основной. Более того, начиная с 1920-х гг. изменение содержания жизни и 
образа мира, связанное с революцией – это центральная тема прозы писа-
теля, отныне неотрывная от его постоянной темы искусства / творчества37. 
Внешняя же фабула только служит косвенной экспликации этого процесса.

* * *
Вернемся к роману. Делая предметом анализа внутренний сюжет 

«Доктора Живаго», нельзя не осознавать присутствие в этом шаге извест-
ного допущения. Теоретический статус сюжета, «герой» которого – дей-
ствительность – не персонифицирован, вызывает подозрение. В таком сю-
жете нет интриги, его текстуальная локализация неопределенна, система 
специфических персонажей отсутствует и даже не предполагается. И, тем 
не менее, авторское указание (тоже, впрочем, метафорическое) на «главно-
го героя» дает повод для суждений о связанном с ним сюжете. Дополни-

тельным основанием для таких суждений служит и то, что двойственность 
действия, как только что было показано, не новость у Пастернака: исполь-
зование двойного действия в «Докторе Живаго» подготовлено опытом ран-
ней прозы.

Две первые части романа, «Пятичасовой скорый» и «Девочка из дру-
гого круга», находятся в отношениях противопоставления. Различен, пре-
жде всего, сам образ мира, который создается в этих разделах произведе-
ния. Первая часть начинается с трагических событий: это смерть матери, 
последовавшее вскорости самоубийство отца Юры Живаго. Судьбы дру-
гих персонажей: расстриженного священника Веденяпина, остро пере-
живающего свое еврейство Миши Гордона, – также нельзя назвать про-
стыми. И, тем не менее, общее состояние действительности в первой части 
романа передается повествователем как связное и беззаботно-счастливое.

«Люди трудились и хлопотали, приводимые в движение механизмом соб-
ственных забот. Но механизмы не действовали бы, если бы главным их регуля-
тором не было чувство высшей и краеугольной беззаботности. Эту беззаботность 
придавало ощущение связности человеческих существований, уверенность в их 
переходе одного в другое <…>» [IV, 15].

Отметим, что в самом начале текста автор находит возможность вве-
сти комментарий к событиям, утверждающий подвижность образа дей-
ствительности. Когда поезд останавливается из-за гибели отца Живаго, 
пассажиры высыпают из вагонов.

«У всех было такое чувство, будто местность возникла только что благодаря 
остановке, и болотистого луга с кочками, широкой реки и красивого дома с цер-
ковью на высоком противоположном берегу не было бы на свете, не случись не-
счастия» [IV, 18].

Сделанный применительно к локальному материалу, этот коммента-
рий латентно утверждает идею непостоянства действительности, ее теку-
чего свойства. Впоследствии данная идея в романе оборачивается принци-
пом, подчиняющим себе и события исторического масштаба.

Вторая часть, «Девочка из другого круга», содержательно и даже 
по самому названию является антитезой первой. Ее тематизмы входят в 
ткань повествования, как входит в ткань симфонии побочная партия. Мир 
Тверских-Ямских, «самые ужасные места Москвы, лихачи и притоны, це-
лые улицы, отданные разврату, трущобы “погибших созданий”» [IV, 24], 
составляет противоположность элитарному миру семейств Живаго, Коло-
гривовых и прочих героев первой части. Именно в этом мире, где мелкие 
предприниматели и служащие самими местами своего обитания сближены 
с рабочими, обостряется недовольство существующим порядком вещей, 
строем действительности, образом мира; здесь возникают и формируются 
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революционные настроения – порыв действительности к преображению. 
Олицетворением этих настроений служат фигуры железнодорожников Ан-
типова и Тиверзина, выступающих инициаторами изменения существую-
щего уклада.

Примечательно, что в образном отношении фигуры революционно 
настроенных рабочих буквально материализуются из небытия. В этом 
разделе Пастернак регулярно задействует мотив сумерек, с ранних пор 
(«революция сумерек» в набросках 1910 г.) указывающий у него на кризис 
предметов и обнажение содержания действительности.

«Поближе к сумеркам, в стороне от дороги в поле как из-под земли выросли 
две фигуры, которых раньше не было на поверхности, и, часто оглядываясь, стали 
быстро удаляться. Это были Антипов и Тиверзин» [IV, 30].

«Побочная партия» дана в подчеркнутом контрасте к «главной», по-
казан их взаимоисключающий характер38. Жена железнодорожного на-
чальника Фуфлыгина, дожидаясь мужа, смотрит на толпу рабочих, среди 
которых находится и Тиверзин, так, словно это нечто несубстанциальное:

«Неожиданно пошел мокрый снег с дождем. <…> Фуфлыгина любовалась 
бисерно-серебристой водяной кашей, мелькавшей в свете конторских фонарей. 
Она бросала немигающий мечтательный взгляд поверх толпившихся рабочих с 
таким видом, словно в случае надобности этот взгляд мог бы пройти без ущерба 
через них насквозь, как сквозь туман или изморось» [IV, 31].

Но этот туман – сумеречная действительность – принимает небыва-
лую огранку, когда фантомные фигуры Тиверзина и ему подобных, сгуща-
ясь, завершаются и становятся центрами распределения силовых линий, 
вдоль которых выстраиваются невиданные очертания иного порядка вещей. 
Этот порядок вещей распространяется повсюду, и даже там, где к нему, каза-
лось бы, ничто не располагает: например, в швейной мастерской Гишар.

«Ввиду патриархальных нравов, царивших в мастерской, в ней до последне-
го времени продолжали работать, несмотря на забастовку. Но вот как-то в холод-
ные, скучные сумерки (курсив наш – И.К., С.Л.) с улицы позвонили. Вошел кто-то 
с претензиями и упреками. <…>

– Нас сымают, мадам. Мы забастовали.
– Разве я… Что я вам сделала плохого? – Мадам Гишар расплакалась.
– Вы не расстраивайтесь, Амалия Карловна. У нас зла на вас нет, мы очень 

вами благодарны. Да ведь разговор не об вас и об нас. Так теперь у всех, весь свет. 
А нешто супротив него возможно?» [IV, 52–53].

Следом за этим мадам Гишар с дочерью отправляются в укрытие, по-
дальше от баррикады: «Они вышли на улицу и не узнали воздуха, как по-

сле долгой болезни» [IV, 54]. Изменяется вся действительность, не только 
отношения людей, но также и прежде всего природный мир. Изменения 
начинаются в самой природе и находят свое продолжение в неотрывной от 
нее истории, в мире человечества.

Тема преображения обыгрывается Пастернаком в романе на разных 
уровнях. Главная тема романа – преображение всей российской действи-
тельности. Однако параллельно с этим и независимо от этого действи-
тельность меняется для отдельных персонажей, когда их индивидуальная 
жизнь проходит какие-то кризисные точки. Так происходит с Юрой и с 
Тоней, когда Анна Ивановна сговаривает их как жениха и невесту.

«Недавняя сцена у Анны Ивановны обоих переродила. Они словно прозрели 
и взглянули друг на друга новыми глазами.

Тоня, этот старинный товарищ, эта понятная, не требующая объяснений 
очевидность, оказалась самым недосягаемым и сложным изо всего, что мог себе 
представить Юра, оказалась женщиной. <…> То же самое, с соответствующими 
изменениями, произошло по отношению к Юре с Тоней» [IV, 81].

Нечто подобное происходит с Пашей Антиповым, когда после свадь-
бы он узнает прежние обстоятельства жизни своей теперешней жены.

«Они проговорили до утра. В жизни Антипова не было перемены разитель-
нее и внезапнее этой ночи. Утром он встал другим человеком, почти удивляясь, что 
его зовут по-прежнему» [IV, 98].

В революционном 1917 г., как на первых порах восторженно рассу-
ждает Юрий Андреевич, эти два уровня должны совместиться: прежние 
границы действительности распались, и открылось содержание жизни, 
общей и частной. В это время, полагает герой, каждый в отдельности пере-
рождается; и это и есть настоящая общая революция.

«Вы подумайте, какое сейчас время! <…> Со всей России сорвало крышу, и мы 
со всем народом очутились под открытым небом. <…> С каждым случилось по две 
революции, одна своя, личная, а другая общая. Мне кажется, социализм – это море, в 
которое должны ручьями влиться все эти свои, отдельные революции» [IV, 145–146].

Однако, например, Лариса Федоровна не столь оптимистично оце-
нивает революционное изменение российской действительности. Лара 
связывает его с войной, точнее, с тем, что война проиграна. В ее взгляде 
оказывается отмечен не конструктивный, а нигилистический аспект рево-
люции: прежняя «оправа» жизни распалась, а другая не состоялась.

«�амечаются очень резкие перемены в последнее время. Недавно были святы 
долг перед родиной, военная доблесть, высокие общественные чувства. Но война 
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проиграна, это – главное бедствие, и от этого все остальное, все развенчано, ничто 
не свято.

Вдруг все переменилось, тон, воздух, неизвестно как думать и кого слушать-
ся. <…> Тогда хочется довериться самому главному, силе жизни или красоте или 
правде, чтобы они, а не опрокинутые человеческие установления управляли тобой, 
полно и без сожаления, полнее, чем бывало в мирной привычной жизни, закатив-
шейся и упраздненной» [IV, 128].

Опять, как в дни Пресненского восстания, Лара чувствует, что изме-
нился сам «воздух» жизни. Перемены совершаются на уровне стоящего 
над человеческими установлениями мира природного; и прежняя жизнь 
видится Ларе «упраздненной». Юрий Андреевич, в близкое время анали-
зируя происходящее, тоже понимает, что «новизна» совершающихся те-
перь событий мало связана с последовательной логикой истории, что при-
рода их носит иной характер.

«Это было не свое, привычное, старым подготовленное новое, а непроиз-
вольное, неотменимое, реальностью предписанное новое, внезапное, как потрясе-
ние. <…> Таким новым была революция, не по-университетски идеализированная 
под девятьсот пятый год, а эта, нынешняя, из войны родившаяся, кровавая, ни с 
чем не считающаяся солдатская революция, направляемая знатоками этой стихии, 
большевиками» [IV, 159–160].

Однако это новое состояние мира пришло как обязательность и, под-
чинив себе, переменило не только стиль жизни, но и сам образ людей, в том 
числе участников действия. Вернувшись с фронта в Москву, Юрий Андрее-
вич замечает, как «странно потускнели и обесцветились друзья» [IV, 173]: 
достоинства, которые представлялись несомненными в прежнем мире, те-
перь, в новой действительности, оказались мнимыми. И видя это, соотно-
ся московский порядок с увиденным на фронте, понимая неотвратимость 
дальнейших перемен, Живаго обращается к своему кругу с провиденци-
альной речью.

«Надвигается неслыханное, небывалое. <…> Когда это случится, оно на-
долго оглушит нас, и, очнувшись, мы уже больше не вернем утраченной памяти. 
Мы забудем часть прошлого и не будем искать небывалому объяснения. Наставший 
порядок обступит нас с привычностью леса на горизонте или облаков над головой. 
Он окружит нас отовсюду. Не будет ничего другого» [IV, 180–181].

Теперь и Юрий Андреевич чувствует гибельность совершающегося 
преображения мира. «Он не знал куда деваться от чувства нависшего не-
счастья, от сознания своей невластности в будущем» [IV, 181]. Коммента-
рии повествователя, характеризующие предоктябрьский период истории, 
тяготеют к форме несобственно-прямой речи доктора.

«Доктор видел жизнь неприкрашенной. От него не могла укрыться ее при-
говоренность. Он считал себя и свою среду обреченными. Предстояли испытания, 
может быть, даже гибель. Считанные дни, оставшиеся им, таяли на его глазах. <…> 
Он понимал, что он пигмей перед чудовищной махиной будущего <…>» [IV, 182].

Решительный перелом в состоянии мира писатель обставляет при по-
мощи образа снежной бури, метели, накрывающей доктора поздно вечером 
по пути домой. Наравне с мотивом сумерек, мотив метели у Пастернака 
связан с распредмечиванием, «разбегом» реальности: так он функциони-
рует в раннем эссе «�аказ драмы»; таково его значение в стихотворении 
«Метель», особенно близком в этом смысле «Доктору Живаго» из-за при-
сутствия демонических коннотаций «Варфоломеевой ночи». Юрий Ан-
дреевич покупает газету и на улице прочитывает сообщение о введении в 
России диктатуры пролетариата.

«Снег повалил густо-густо и стала разыгрываться метель, та метель, которая 
в открытом поле с визгом стелется по земле, а в городе мечется в тесном тупике, 
как заблудившаяся.

Что-то сходное творилось в нравственном мире и в физическом, вблизи и вда-
ли, на земле и в воздухе <…> Метель хлестала в глаза доктору и покрывала печатные 
строчки газеты серой и шуршащей снежной крупою. Но не это мешало его чтению. 
Величие и вековечность минуты потрясли его и не давали опомниться» [IV, 191].

Такая же снежная буря поднимается полгода спустя накануне отъезда 
семьи Юрия Андреевича из Москвы на Урал. Очевидно, этот образ сопро-
вождает критические, поворотные точки в развитии действия. На этот раз, 
вводя образ метели, писатель прямо указывает на деструктивность его се-
мантики, на непосредственную связь с мотивом смерти.

«Снежная буря беспрепятственнее, чем в обрамлении зимнего уюта, загля-
дывала в опустелые комнаты сквозь оголенные окна. Каждому она что-нибудь на-
поминала. Юрию Андреевичу – детство и смерть матери, Антонине Александровне 
и Александру Александровичу – кончину и похороны Анны Ивановны. Все им каза-
лось, что это их последняя ночь в доме, которого они больше не увидят» [IV, 212].

Время, последовавшее за Октябрьской революцией, представлено Па-
стернаком как период тотального распада. Это кризис действительности, 
пороговая стадия в ее состоянии. В дорожном споре с попутчиком Юрий 
Андреевич высказывает сомнение в том, что российская действительность 
вообще существует.

«Время не считается со мной и навязывает мне что хочет. Позвольте и мне 
игнорировать факты. Вы говорите, мои слова не сходятся с действительностью. 
А есть ли сейчас в России действительность? По-моему, ее так запугали, что она 
скрывается» [IV, 223].
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Чуть позже, в другом дорожном разговоре, Юрий Андреевич заявит 
своему собеседнику: «Вот видите, вы – большевик, и сами не отрицаете, что 
это не жизнь, а нечто беспримерное, фантасмагория, несуразица» [IV, 260]. 
Наконец, Стрельников, к которому задержанный доктор попадает на допрос, 
резко выговаривает ему: «Сейчас Страшный суд на земле, милостивый го-
сударь, существа из Апокалипсиса с мечами и крылатые звери» [IV, 251]. 
Состояние действительности не укладывается ни в какие границы, все яв-
ления вышли из своих оправ, не обретя новых, так что в христианской гер-
меневтике объяснение происходящему находится в терминах конца света.

Это «фантасмагорическое» состояние действительности не изменя-
ется во все то время, пока доктор живет с семьей в Варыкине, пытаясь от-
городиться от мира, а затем скитается с партизанским отрядом. Там, среди 
партизан, он сталкивается с окончательным помрачением всякой смысло-
сообразности, в границы которой полагает себя жизнь. Скитания отряда 
в неопределенном направлении, наркотический энтузиазм его командира 
Ливерия Микулицына, непоследовательность действий, предательство и 
изуверская безжалостность расправ приводят людей к прямому безумию. 
«По моим наблюдениям, мы сходим с ума, дорогой Лайош, и виды совре-
менного помешательства имеют форму инфекции, заразы» [IV, 339], – го-
ворит Юрий Андреевич согласному с ним доктору-ассистенту. Речь идет 
о солдате Памфиле Палых, который помешался на страхе за свою семью. 
Руководимый этим страхом, он в конце концов сам убивает жену и троих 
своих детей, чтобы они не попали в руки врагам. После этого картина мира 
в повествовании лишается всяких опор. И в человеческом мире, и в при-
роде довершается распад единства и стабильности предметов:

«Давно настала зима. Стояли трескучие морозы. Разорванные звуки и фор-
мы без видимой связи появлялись в морозном тумане, стояли, двигались, исчезали. 
Не то солнце, к которому привыкли на земле, а какое-то другое, подмененное, ба-
гровым шаром висело в лесу. <…> Едва касаясь земли круглой стопою и пробуждая 
каждым шагом свирепый скрежет снега, по всем направлениям двигались незри-
мые ноги в валенках, а дополняющие их фигуры в башлыках и полушубках отдельно 
проплывали по воздуху, как кружащиеся по небесной сфере светила» [IV, 369].

�а этим описанием, заставляющим вспомнить фрагменты из «Чевен-
гура» или «Котлована» (ср. также слова повествователя о наступившем 
«пещерном веке» и «инопланетных существованиях, по ошибке занесен-
ных на землю» [IV, 375]), следует совершенно абсурдный разговор доктора 
с Ливерием, который, не слыша собеседника, разглагольствует в митин-
говом духе. Прервав этот разговор, Юрий Андреевич совершает побег из 
лагеря: пытается этим личным усилием организовать действительность, 
придать ей «оправу».

Необходимость личного участия человека в оформлении действи-
тельности, необходимость порыва, движения к постулируемой предметно-

сти в жизни косвенно подтверждается в одном из позднейших разговоров 
Юрия Андреевича с Ларой в Юрятине. Лара вспоминает всеобщий распад 
военного времени и революционного периода и ставит диагноз: «Главной 
бедой, корнем будущего зла была утрата веры в цену собственного мне-
ния. Вообразили, что время, когда следовали внушениям нравственного 
чутья, миновало <…>. Стало расти владычество фразы, сначала монархи-
ческой – потом революционной» [IV, 401]. Именно в момент апогея рево-
люционной риторики Микулицына доктор решается на побег от партизан: 
это его протест не только против «фразы», но и против действительности, 
этой фразой заговоренной и впавшей в обморок бесформенности. А много 
позже, в эпилоге, найдя Гордона на фронте Великой Отечественной, Дудо-
ров делится с ним своими мыслями о революции, последующих годах и 
теперешней войне:

«Чтобы скрыть неудачу, надо было всеми средствами устрашения отучить 
людей судить и думать и принудить их видеть несуществующее и доказывать об-
ратное очевидности. <…> И когда возгорелась война, ее реальные ужасы, реальная 
опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным 
владычеством выдумки и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую 
силу мертвой буквы» [IV, 503].

В словах Дудорова возникает резонанс с тем, что говорила Лара. Дей-
ствительность не подчиняется человеческим вымыслам (здесь слышится 
отголосок давнишнего спора Пастернака с романтизмом в широком смыс-
ле слова), а берет человека в соучастники собственного преображения. 
«Материалом, веществом, жизнь никогда не бывает <…> она сама куда 
выше наших с вами тупоумных теорий» [IV, 336], – безуспешно убеждал 
доктор Микулицына. «Тупоумные теории», «владычество фразы», «пенье 
с общего голоса» – все это синонимы, означающие «выдумки», «мертвые 
буквы». Реальность и вслушивающийся в нее свободный человек – вот та 
необходимая конструкция, в которой совершается подлинное преображе-
ние действительности, а не ее обмирание – ибо, как запишет позже Юрий 
Андреевич, «форма есть органический ключ существования, формой 
должно владеть все живущее, чтобы существовать» [IV, 452].

Происходит ли в конечном итоге преображение действительности, 
предсказанное Юрием Живаго друзьям летом 1917-го? Да, безусловно. 
Его признаки налицо уже в двадцатые годы39. Период нэпа характеризуется 
повествователем как «самый двусмысленный и фальшивый из советских 
периодов» [IV, 463]. И, тем не менее, это уже было время, у которого имел-
ся свой «дух». Это дух конформизма, связанный с криводушием и нево-
лей, которого не может принять герой, и которым насквозь пропитываются 
его прежние друзья и вся жизнь. «Добродетельные речи Иннокентия были 
в духе времени. Но именно закономерность, прозрачность их ханжества 
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взрывала Юрия Андреевича. Несвободный человек всегда идеализирует 
свою неволю» [IV, 479]. И еще это дух урбанизма. «Беспрестанно и без 
умолку шевелящийся и рокочущий за дверьми и окнами город есть необо-
зримо огромное вступление к жизни каждого из нас» [IV, 486]40, – записы-
вает Юрий Андреевич в свои последние дни. Жизнь, замершая в городе 
после революции, очнулась и продолжилась. Половинчатая и во многом 
искусственная, она, тем не менее, состоит из тех же людей, что и преж-
няя, располагая их вдоль вновь возникших силовых линий, создающих ее 
очертания.

Началом подлинного преображения жизни, по Пастернаку, стала Ве-
ликая Отечественная война. «Кончилось действие причин, прямо лежав-
ших в природе переворота» [IV, 503]. И дело не только в том, что война 
ограничила «владычество выдумки». Плоды революции стали зримыми 
воочию: их символическое воплощение в романе – Татьяна Безочередева. 
Вспоминая ее рассказ, Гордон говорит Дудорову:

«Так было уже несколько раз в истории. �адуманное идеально, возвышен-
но, – грубело, овеществлялось. Так Греция стала Римом, так русское просвещение 
стало русской революцией. Возьми ты это блоковское “Мы, дети страшных лет 
России”, и сразу увидишь различие эпох. Когда Блок говорил это, это надо было 
понимать в переносном смысле, фигурально. И дети были не дети, а сыны, детища, 
интеллигенция, и страхи были не страшны, а провиденциальны, апокалиптичны, 
а это разные вещи. А теперь все переносное стало буквальным, и дети – дети, и 
страхи страшны, вот в чем разница» [IV, 513].

Но преображение действительности, по Пастернаку, когда оно со-
стоится, должно вернуть человеку исходное свободное состояние. Этого 
в романе так и не происходит – как не происходит этого во внероманной 
жизни. Поэтому сюжет о преображении действительности остается неза-
вершенным. Его окончание повествователь относит в будущее.

«Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не насту-
пили вместе с победою, как думали, но все равно, предвестие свободы носилось в 
воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содер-
жание.

Состарившимся друзьям у окна казалось, что эта свобода души пришла, что 
именно в этот вечер будущее расположилось ощутимо внизу на улицах, что сами 
они вступили в это будущее и отныне в нем находятся» [IV, 514].

* * *
Как видно, во внутреннем сюжете романа передается последователь-

ность превращений, происходящих с действительностью. Она такова. 
Имеется некоторый порядок вещей, «с которыми порешили», их уклад, 
определенность. Внутри этого уклада возникает порыв к изменению, вы-

ражающийся в революционных настроениях. Растет «владычество фразы», 
за которой скрывается сама действительность восприятия. Уклад распада-
ется, и остается только содержание жизни, «голая, до нитки обобранная 
душевность» [IV, 400]. Постепенно, не вскорости, становятся видимы но-
вые линии, ограничивающие возникающий уклад – образ мира. Оконча-
тельного преображения действительности в пределах романного сюжета 
не происходит, но оно остается «чаемо» дожившими до эпилога героями, 
так, что будущее, в котором должно завершиться это преображение, кажет-
ся им уже наступившим.

Рассматривая преображение действительности как сюжет, можно 
усматривать в нем реализацию одной из двух разновидностей архетипиче-
ского протосюжета, охарактеризованных В. Тюпой41. Примечательно, что 
в этом отношении внешний сюжет (жизнь Юрия Живаго) и внутренний 
сюжет (преображение действительности) реализуют две различные версии 
протосюжета: «лиминальную» схему и циклическую схему инициации42.

В четырехфазную схему «лиминального» сюжета вписывается жизнь 
Юрия Живаго. Первая фаза – «обособление» героя. В случае Живаго она 
проявляется после его возвращения с фронта, когда он начинает чувство-
вать себя чужим в привычной московской среде: «<…> обнаружилось, 
до какой степени он одинок. <…> Видно, сам он хотел этого и добился» 
[IV, 173]. Естественным продолжением этой фазы является отъезд Жива-
го с семьей (которую он теперь рассматривает как единственных близких 
людей) на Урал. Вторая фаза – «новое партнерство», обретение помощни-
ков или вредителей, пробы различных видов жизненного поведения. Для 
Юрия Андреевича она захватывает весь последующий период его скита-
ний по Уралу, Сибири и доживания в Москве. Третья, «лиминальная», или 
«пороговая», фаза – испытание смертью, которая в данном случае имеет не 
символический, а прямой характер. Четвертая фаза, «преображение» ге-
роя, совершается через его воскресение в книге стихов, в которой обретает 
новую жизнь его подлинная сущность художника и мыслителя, «доктора 
Живаго»43.

Внутренний сюжет преображения действительности строится в со-
ответствии с иной, более архаической схемой, восходящей к обряду ини-
циации. В. Тюпа рассматривает ее тоже как четырехфазную. Первая фаза – 
«уход», расторжение прежних связей в случае персонифицированного ге-
роя, нарушение статуса бытия. Эта фаза во внутреннем сюжете связана с 
Первой мировой войной. Она «была виною всего, всех последовавших <…> 
несчастий»; «тогда пришла неправда на русскую землю» [IV, 401], – вспо-
минает Лара. Вторая фаза – символическая смерть, во внутреннем сюжете 
отмеченная Октябрьской революцией. «Когда это случится <…> мы забу-
дем часть прошлого» [IV, 181], – предсказывает доктор. Он видит «приго-
воренность жизни», то, что ей остались «считанные дни» [IV, 182]; и образ 
снежной бури, сопровождающей чтение доктором известия о революции, 
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тоже связан с мотивом смерти. Третья фаза – «символическое пребывание 
в стране мертвых». Это все, что происходит с действительностью, ввер-
гнутой в недолжное бытие, вплоть до конца книги. Инобытийность про-
исходящего подчеркивается сравнениями: вспомним слова о «пещерном 
веке» и «инопланетных существованиях». Четвертая же фаза – «симво-
лическое воскресение в новом качестве» – вынесена за пределы сюжета. 
Преображения действительности еще не происходит, оно лишь ожидается 
персонажами; но «книжка в их руках <…> давала их чувствам поддержку 
и подтверждение» [IV, 514].

Обобщая наблюдения над сюжетной организацией «Доктора Жива-
го», мы можем констатировать следующие особенности романа. В «Док-
торе Живаго» имеется два сюжета, которые мы обозначили как «внешний» 
и «внутренний». Внешний сюжет представляет собой жизнеописание 
Юрия Андреевича Живаго. Оно изложено подчеркнуто литературно, с 
использованием целого арсенала средств (мотивов, сюжетных ситуаций, 
функций действующих лиц), принадлежащих традиции авантюрного ро-
мана и отчасти волшебной сказки. Параллельно с живаговской складыва-
ются и встраиваются в ткань романа еще несколько биографий, так или 
иначе связанных между собою. Их параллельное становление подчиняется 
принципу контрапункта, распространяющемуся в целом на тематическую, 
а также и на стилистическую организацию текста. Внутренний сюжет по-
вествует о преображении российской действительности в первой половине 
ХХ столетия. Оба сюжета опираются на архетипические модели, глубинно 
друг с другом связанные: внешний – на «лиминальную» схему испытания 
героя смертью, внутренний – на схему инициации.

При этом переход к повествованию (в противовес орнаментальной 
стилистике «Апеллесовой черты» или «Детства Люверс») как средству 
передачи действия связан со стремлением автора показать события в их 
глубочайшей внутренней обусловленности. Речь идет не о внешней логи-
ческой каузальности, против которой Пастернак всегда протестовал, ста-
раясь представить ее несостоятельной44. Имеется в виду внутренняя обу-
словленность всех без исключения событий не друг другом, а состоянием 
действительности, управляемой некоторыми высокими и мало доступны-
ми человеческому пониманию причинами. Они могут называться Промыс-
лом, Провидением или как-то еще, но именно их присутствие оправдывает 
невероятные будто бы совпадения, наполняет происходящее смыслом45. 
Такой характер задачи и определил обращение писателя к повествованию, 
позволяющему дать образ мира, развернутый в своем становлении под 
действием этих причин.
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20 «Те особенности сюжетосложения, которые для Филдинга, Вальтер-Скотта или Дик-
кенса представляли собой органичную модель романной поэтики, для Пастернака – осознан-
ный архаизирующий прием». – Лавров А.В. Указ. соч. С. 249.

Lavrov A.V. Ukaz. soch. S. 249.
21 Тема «мимикрии» не случайно имеет особенную значимость в «Докторе Живаго»: 

это явление ближайшим образом соответствует писательской установке по отношению к ли-
тературе. «Явление мимикрии проявляется в романе по крайней мере на трех уровнях. Во-
первых, сюжетно: мимикрия демонстрируется, то есть реализуется нарративно; во-вторых, 
на метауровне: о мимикрии в романе рассуждается; в-третьих, самому тексту романа свой-
ственны черты мимикрии – как по отношению к другим текстам, так и по отношению к вну-
тренней взаимосвязи его прозаической и стихотворной частей. К этому добавляется еще и 
“мета-мета-уровень”: сообщается о том, что Живаго сам пишет о мимикрии. Эта информация 
представляет особый интерес, так как писание самого Живаго в значительной степени от-
ражает содержание книги Доктор Живаго в целом». – Витт С. Мимикрия в романе «Доктор 
Живаго» // В кругу Живаго: Пастернаковский сборник. Stanford, 2000. С. 89.

Vitt S. Mimikrija v romane «Doktor Zhivago» // V krugu Zhivago: Pasternakovskij sbornik. 
Stanford, 2000. S. 89.

22 Именно Москва становится эпицентром революционных метаморфоз действитель-
ности. Отзываясь о Стрельникове, Самдевятов обобщает: «Не наш уроженец. Ваш, москов-
ский. Равно как и наши новшества последнего времени. Тоже ваши столичные, завозные» 
[IV, 256].

23 А. Кретинин усматривает в тексте романа два плана: внешнее действие и «омони-
мичное» ему действие, субъектом которого является сама действительность. «Автор, пред-
ставляя события в тексте “первого плана” как “случайные” <…> тем самым как бы отстра-
няется от них, “отрекается” от монополии сюжетослагателя. Но именно это и требуется, чтобы 
показать волю самой действительности или стоящей за ней субъективности». – Кретинин А.А. 
Роман «Доктор Живаго» в контексте прозы Бориса Пастернака: Автореф. дис… к.ф.н. Во-
ронеж, 1995. С. 14.

Kretinin A.A. Roman «Doktor Zhivago» v kontekste prozy Borisa Pasternaka: Avtoref. dis… 
k.f.n. Voronezh, 1995. S. 14.

24 Куликова С.А., Герасимова Л.Е. Полидискурсивность романа «Доктор Живаго» // В 
кругу Живаго: Пастернаковский сборник. Stanford, 2000. С. 139.

Kulikova S.A., Gerasimova L.E. Polidiskursivnost’ romana «Doktor Zhivago» // V krugu 
Zhivago: Pasternakovskij sbornik. Stanford, 2000. S. 139.

25 См.: Пастернак Е.В. Из ранних прозаических опытов Б. Пастернака // Памятники 
культуры. Новые открытия. 1976. М., 1977. С. 106–118.

Pasternak E.V. Iz rannih prozaicheskih opytov B. Pasternaka // Pamjatniki kul’tury. Novye 
otkrytija. 1976. M., 1977. S. 106–118.

26 Юнггрен А. Juvenilia Б. Пастернака: 6 фрагментов о Реликвимини. Stockholm, 1984. 
С. 1.

Junggren A. Juvenilia B. Pasternaka: 6 fragmentov o Relikvimini. Stockholm, 1984. S. 1.
27 На наш взгляд, именно эти образы и представления формируют сферу того, что  

Д. Магомедова назвала «сюжетными инвариантами» пастернаковского творчества. – Магоме-
дова Д.М. Соотношение лирического и повествовательного сюжета в творчестве Пастерна-
ка // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1990. Т. 49. № 5. С. 414–419.

Magomedova D.M. Sootnoshenie liricheskogo i povestvovatel’nogo sjuzheta v tvor-chestve 
Pasternaka // Izvestija AN SSSR. Ser. lit. i jaz. 1990. T. 49. № 5. S. 414–419.

28 Несколько позже, в реферате по работе П. Наторпа, Б. Пастернак писал о множе-
ственности содержаний сознания («восприятий»), об их способности пополняться; и о том, 
что они как таковые не подлежат временным, причинным и пространственным связям. Они 
даны в перцепции, а не в логической апперцепции, осуществляемой сознанием апостериори в 
ходе превращения явлений в предметы мысли. «Явление есть непосредственность сознания; 
предмет есть задача теории» [V, 314].

29 Юнггрен А. Указ. соч. С. 64. У приведенной цитаты есть продолжение: «герой <наде-
ляется – И.К., С.Л.> признаком пассивности или жертвенности». – Сравним это наблюдение с 
бахтинским пониманием положения героя в акте творчества: «Активно завершающие момен-
ты делают пассивным героя, подобно тому как часть пассивна по отношению к объемлющему 
и завершающему ее целому». – Бахтин М.М. Указ. соч. С. 15.

Junggren A. Ukaz. soch. S. 64. Bahtin M.M. Ukaz. soch. S. 15.
30 Метафора творчества как перевода предмета в иное «владение» оставалась актуаль-

на для Пастернака и впоследствии. Ср. письмо к Ж. Пастернак  от 4/17.05.1912: «Правдиво 
сочиненное отличается от действительности так же, как оброненная, лежащая на земле вещь 
<…> от тех, которые на местах у владельцев. Эти утерянные, и только они, суть настоящие 
вещи» [VII, 95].

31 Метафора «разгона» неодушевленной действительности, актуальная для Пастернака 
и в 1910 г. (см. эссе «�аказ драмы), и впоследствии (например, в «Охранной грамоте»), вы-
пукло зафиксирована в письме к Н. �авадской от 25.12.1913. Процесс творчества описывается 
Пастернаком здесь так: «Метафоры разгоняют действительность <…> В странном этом за-
нятии ты отыщешь самую щемящую загадку, – которую разгадываешь не раз, каждый раз по-
новому, а потом и не разгадываешь уже, а просто, теснимый потоком уже данных решений, 
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захлебываешься ими, уступаешь им, и, сами от себя, прибавляются новые и новые <…> Тогда 
зовешь свидетеля, который разделял бы твое восхищение. Тогда, еще более того, быть может, 
вызываешь собеседника, для того чтобы говор этой тайны лег между тобою и им, в ваших 
речах» [VII, 154]. И еще фрагмент: есть единственное желание, пишет Пастернак, «которое 
исходит не от тебя, но тебя окружает и, суживаясь и умаляясь, становится твоим собствен-
ным. Так идет, вдохновляя тебя, к тебе навстречу – лирический горизонт – окружившего тебя 
желания» [VII, 154].

32 Горелик Л.Л. Ранняя проза Пастернака: Миф о творении. Смоленск, 2000. С. 36.
Gorelik L.L. Rannjaja proza Pasternaka: Mif o tvorenii. Smolensk, 2000. S. 36.
33 Локс К. Борис Пастернак. Рассказы. Кн-во «Круг». М.-Л., 1925 г. 106 с. Рецензия // 

Красная новь. 1925. № 8. С. 287.
Loks K. Boris Pasternak. Rasskazy. Kn-vo «Krug». M.-L., 1925 g. 106 s. Recenzija // 

Krasnaja nov’. 1925. № 8. S. 287.
34 Л. Флейшман вообще отказывает повести в фабульном единстве: «“Детство Лю-

верс” – это повесть о “феноменологическом” прояснении познаваемого <…>. В соответствии 
с этим и повесть строится как ряд несвязанных фабульно эпизодов». – Флейшман Л. К харак-
теристике раннего Пастернака // Флейшман Л. Борис Пастернак в двадцатые годы. = Boris 
Pasternak in the Twenties. СПб, 2003. С. 370–371.

Flejshman L. K harakteristike rannego Pasternaka // Flejshman L. Boris Pasternak v 
dvadcatye gody. = Boris Pasternak in the Twenties. SPb, 2003. S. 370–371.

35 Иоффе И.И. Указ. соч. С. 475.
Ioffe I.I. Ukaz. soch. S. 475.
36 Ср.: «Фабула “Воздушных путей” строится вокруг мотива несоответствия имени де-

нотату». – Флейшман Л. Указ. соч. С. 31.
Flejshman L. Ukaz. soch. S. 31.
37 «Понятие творчества не ограничивается для Пастернака чисто эстетическими рамка-

ми. Творчество понимается в рассматриваемой прозе как пересоздание действительности». – 
Горелик Л.Л. Указ. соч. С. 92.

Gorelik L.L. Ukaz. soch. S. 92.
38 В конце романа, в последнем разговоре с Юрием Андреевичем, Стрельников начнет 

свою речь о революции словами: «Все это не для вас. Вам этого не понять. Вы росли по-
другому» [IV, 457]. 

39 Правда, изменившиеся персонажи появляются и раньше; но повествователь отме-
чает, что в них отсутствует жизнь. На подпольном собрании партизан присутствуют «ста-
рые участники первой революции, среди них угрюмый, изменившийся Тиверзин и всегда ему 
поддакивавший друг его, старик Антипов. Сопричисленные к божественному разряду, к ногам 
которого революция положила все дары свои и жертвы, они сидели молчаливыми, строгими 
истуканами, из которых политическая спесь вытравила все живое, человеческое» [IV, 316].

40 �десь Пастернак задействует мотив, восходящий к эссе «�аказ драмы»: предметность 
как вступление к действию – действу преображения. Предшествующий процитированному 
текст: «Постоянно, день и ночь шумящая за стеною улица так же тесно связана с современ-
ною душою, как начавшаяся увертюра с полным темноты и тайны, еще спущенным, но уже 
заалевшимся огнями рампы театральным занавесом» [IV, 486].

41 О строении разновидностей архаической фабулы и ее фазах см.: Тюпа В.И. Анализ 
художественного текста: Учеб. пособие. М., 2006. С. 36–41.

Tjupa V.I. Analiz hudozhestvennogo teksta: Ucheb. posobie. M., 2006. S. 36–41.
42 И. Романова усматривает в «Докторе Живаго» «сплетение жанров романа и жития». 

В контексте нашего указания на присутствие в романе двух протосюжетных схем представ-
ляется убедительным предположение И. Романовой: «Возможно, это жанровое новообразо-

вание навеяно Пастернаку впечатлениями от его общения и переписки с О. Фрейденберг, за-
щищавшей магистерскую диссертацию “Греческий роман как Деяния и Страсти” и писавшей 
книгу о происхождении греческого романа. Согласно этим исследованиям, литературные 
произведения эпохи раннего христианства представляли собой синтез жанров греческого 
эротического романа и Евангелия, деяний, мученичеств и страстей. Пастернак также соеди-
няет эти жанры в “Докторе Живаго”». – Романова И.В. Семантическая структура «Стихот-
ворений Юрия Живаго» в контексте романа и лирики Б. Пастернака: Автореф. дис… к.ф.н. 
Смоленск, 1997. С. 14.

Romanova I.V. Semanticheskaja struktura «Stihotvorenij Jurija Zhivago» v kontekste romana 
i liriki B. Pasternaka: Avtoref. dis… k.f.n. Smolensk, 1997. S. 14.

43 �аглавие романа, будучи записано латиницей: «Doctor Zhivago», – немедленно 
осмысливается иначе. «Доктор» в русскоязычном сознании это, конечно, врач; в европейском 
же – согласно ближайшей этимологии, исследователь. В русском языке это значение сравни-
тельно латентно, однако оно прочитывается. Юрий Андреевич – не только лекарь «Живого», 
он еще и его исследователь. А поскольку «Живым» в церковнославянском этимологическом 
контексте называется Бог, то Юрий Андреевич – «доктор» в самом что ни на есть первона-
чальном, средневековом теологическом смысле. Его раздумья о природе, искусстве, жизни и 
есть не что иное как приближение к сущности «Бога Живаго».

Добавим, что игра значениями слова «доктор» практиковалась Б. Пастернаком еще 
в юности. См. публикацию Е. Пастернак эпиграммы под номером VI (на Н. Гартмана, чья 
фамилия читается в акростихе): «Гляди: – он доктор философии // А быть ему – ее ветери-
наром…» – Пастернак Е.В. Первые опыты Бориса Пастернака // Ученые записки Тартуского 
университета. Вып. 236. Труды по знаковым системам. IV. Тарту, 1969. С. 239–281.

Pasternak E.V. Pervye opyty Borisa Pasternaka // Uchenye zapiski Tartuskogo universiteta. 
Vyp. 236. Trudy po znakovym sistemam. IV. Tartu, 1969. S. 239–281.

44 Ср. в романе: «Прямые причины действуют только в границах соразмерности» 
[IV, 344].

45 Ср.: «У такого доверия к случайности должно быть какое-то обоснование. Это обо-
снование, можно предположить, – интуиция бесконечного богатства и доброкачественности 
мироздания – и, тем самым, творчества. Выбрать “не то”, “не самое лучшее” из сплошного 
великолепия невозможно». – Седакова О.А. «Вакансия поэта»: К поэтологии Пастернака // 
Философская и социологическая мысль. 1991. № 8. С. 141.

Sedakova O.A. «Vakansija pojeta»: K pojetologii Pasternaka // Filosofskaja i sociologicheskaja 
mysl’. 1991. № 8. S. 141.
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В.И. Тюпа (Москва)

НАРРАТИВНАЯ ИНТРИГА
«ДОКТОРА ЖИВАГО»

Автор развивает концепцию интриги, выдвинутую Полем Рикёром для рас-
смотрения и осмысления рецептивного аспекта нарративности. Нарративная ин-
трига порождается асинхронией событийного и вербального рядов повествования 
(истории и дискурса). Будучи организацией читательского восприятия, нарратив-
ная интрига состоит в разрыве непрерывной в своем течении повествуемой исто-
рии и в связывании ее фрактальных эпизодов в единство повествующего дискурса. 
Так создается рецептивное напряжение, возбуждающее некие читательские ожи-
дания и предполагающее определенного рода удовлетворение этих ожиданий. Ис-
следуя в соответствующем ракурсе роман Пастернака, автор утверждает ведущую 
роль в данном произведении энигматической интриги откровения, оттесняющей на 
второй план более традиционные интриги кумулятивного, циклического или лими-
нального нарративных построений.

Ключевые слова: нарративность; интрига; эпизод; читательское ожидание; 
откровение; Пастернак.

Всякий нарратив является коммуникативным событием рассказыва-
ния. И, как всякое коммуникативное событие (высказывание), разворачи-
вается в трех аспектах: референтном, креативном и рецептивном.

Что касается первого аспекта, то ключевой нарратологической кате-
горией здесь служит категория события. Рассказываемая история пред-
ставляет собой цепь трансформаций референтного высказывания семанти-
ческого поля (переходов от ситуации к ситуации), которым нарратор при-
сваивает статус событийности.

Ключевая нарратологическая категория креативного аспекта – 
имплицитно-авторская (концептуальная) перспектива смыслосообразно-
сти рассказываемой истории. В тексте она манифестирована кругозором 
нарратора и динамической системой «точек зрения» и «голосов».

Несмотря на имеющиеся теоретические расхождения, можно ска-
зать, что названные аспекты основательно изучены и освоены современ-
ной нарратологией1. Рецептивный же аспект наррации в этом отношении 
отстает. Усвоив выдвинутое Вольфгангом Изером понятие «имплицитно-
го читателя»2 и ряд его синонимов, нарратология пока еще не овладела 
оперативным подходом к анализу моделирования адресата рассказывания 
текстом рассказа.

Мысля в этом направлении, Поль Рикёр в 1980-е гг.3 задался целью 
осмыслить строй нарративного текста относительно «жизненного мира 
читателя, без которого не может быть полным значение литературного 
произведения»4. Учитывая «уроки Бахтина, Женетта, Лотмана и Успенско-
го» (2, 159), он обратился к понятию «интриги», встречавшемуся уже ранее 

у Поля Вейна5. «Расширяя и углубляя понятие интриги» (2, 159), беря его «в 
широком смысле временнóго синтеза разнородного» (2, 162), Рикёр объеди-
нил в нем «mythos» Аристотеля, «emplotment» Хейдена Уайта6, «модусы» 
Нортропа Фрая7, при этом акцентировал адресованность («катарсис» Ари-
стотеля) и объяснительную функцию исследуемого феномена. В итоге он 
разработал специальную теоретическую категорию нарративной интриги. 
Именно «операция конфигурации, составляющая суть построения интриги» 
(1, 66), согласно Рикёру, «преобразует это множество (эпизодов – В.Т.) в еди-
ную и завершенную историю» (2, 16), приготовленную таким образом для 
рецептивной «рефигурации» читательским сознанием.  

На языке «сюжетоцентрического» отечественного литературоведе-
ния можно сказать, что интрига по Рикёру – это сюжет в его обращенности 
не к фабуле (чем занимались наши «формалисты» и многие вслед за ними), 
а к читателю, то есть сюжет, взятый в аспекте «события самого рассказы-
вания» (Бахтин). Или, иначе, в аспекте читательского интереса, о котором 
рассуждал Лев Толстой по поводу жанровой природы «Войны и мира». По 
мысли Толстого, его произведение «не роман, потому что я никак не могу 
и не умею положить вымышленным мною лицам известные границы – как 
то женитьба или смерть, после которых интерес повествования бы уни-
чтожился. Мне невольно представлялось, что смерть одного лица только 
возбуждала интерес к другим лицам, и брак представлялся большею ча-
стью завязкой, а не развязкой интереса»8.

В области эстетического словесного творчества («большая литерату-
ра», а не литературное ремесло) такого рода интерес сохраняется и после 
первого и последующих прочтений. Он является конструктивным началом 
нарративности, своего рода механизмом коммуникативного события рас-
сказывания. Перечитывая шедевр, мы переживаем радость узнавания, но 
не повторения: преображающийся субъект восприятия – а мы непрерывно 
меняемся не только внешне, но и внутренне – осуществляет беспрецедент-
ную и неповторимую актуализацию текста, то есть реализует новое ком-
муникативное событие. Томас Манн даже полагал, что вполне адекватным 
художественным восприятием может быть только второе чтение.

Интрига как интенционально адресованный конструктивный инте-
рес наррации состоит в напряжении событийного ряда, возбуждающем 
некие рецептивные ожидания и предполагающем «удовлетворение ожида-
ний, порождаемых динамизмом произведения» (2, 30). Поэтому Рикёр на-
зывает интригу «коррелятом нарративного понимания» (2, 18), определяя 
ее: как «телеологическое единство» (2, 41) рассказа; как «принцип отбора» 
(2, 52) альтернативных возможностей повествования; как «принцип кон-
фигурации» (2, 18) эпизодов; как «фактор интеграции» (2, 42) сегментов 
текста в определенного типа последовательность; как смысловую «дли-
тельность, растянутую между началом и концом» (2, 46). «В этом смысле 
Библия, – говорит Рикёр, – представляет собой грандиозную интригу ми-
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ровой истории, а всякая литературная интрига – своего рода миниатюра 
большой интриги, соединяющей Апокалипсис с Книгой Бытия» (2, 31). 
«Чтобы построить рассказ, то есть конкретно провести ситуацию и персо-
нажей от начала до конца, необходимо посредничество того, что считается 
здесь (у Бремона – В.Т.) простым культурным архетипом и представляет 
собой не что иное, как интригу» (2, 50).

Будучи, по удачному выражению Мандельштама, «движущей силой 
заинтересованности»9, интрига повествования составляет альтернативную 
противоположность нарративной энтимемы10. Последняя состоит в умол-
чании о таком продолжении событийной цепи, которое читателем легко 
угадывается11. 

Итак, в качестве ключевого момента рецептивного аспекта наррации 
интрига оказывается организацией читательского ожидания. У данного 
нарративного действия имеются две стороны: разрыв непрерывной в своем 
течении истории12 и связывание ее фрактальных эпизодов в целостное вы-
сказывание. Эти разнонаправленные действия неизбежны, поскольку вре-
мя рассказывания и рассказываемое время не только не равнопротяженны, 
но и качественно разнородны: время истории  многомерно и континуаль-
но, тогда как дискурсивное течение речи одномерно и дискретно. Отсюда 
неупразднимость «эпизодического аспекта построения интриги» (1, 186; 
курсив Рикёра). Но это не изъян, не слабость нарративных высказываний, 
это их смысловой ресурс, источник особых смыслопорождающих возмож-
ностей. И, прежде всего, это касается художественного нарратива: «при 
помощи вымышленного рассказа создатель интриг умножает отклонения, 
к которым приводит разграничение времени, затрачиваемого на рассказ, и 
времени рассказываемых событий» (2, 164).

Неустранимость эпизодического устройства нарративного текста 
вытекает из необходимости вычленения событий из процессуальной не-
прерывности бытия, то есть обнаружения их пространственно-временных 
границ, их актантных центров и смысловой значимости. Такая или иная 
нарративная структура, будучи «архетипической формой» (Уайт) расска-
зывания, обладает имплицитным генерализующим смыслом и наделяет 
этим смыслом повествуемую событийную цепь независимо от авторской 
воли повествующего. Ибо история, по мысли Рикёра, «чтобы стать логи-
кой рассказа», необходимо «должна обратиться к закрепленным в культуре 
конфигурациям, к схематизму повествования <…> Только благодаря этому 
схематизму действие может быть рассказано» (2, 50).  

«Схематизм» повествования обнаруживается в тексте как система  
эпизодов. Эпизод у Рикёра закономерно выдвигается на роль главного 
инструмента дискурсивного разрыва и связывания нарративных цепочек 
событийности. Эпизоды суть участки текста, «отличающиеся друг от дру-
га местом, временем действия и составом участников»13. То есть всякий 
манифестируемый нарратором перенос в пространстве, скачок во времени 

или изменение состава действующих лиц знаменуют собой границу между 
эпизодами. Такого рода границы – конструктивный аспект фрактальности, 
составляющей одно из базовых свойств нарративного дискурса. При мак-
симальном сжатии наррации событие редуцируется до одного эпизода, но 
оно всегда может быть распространено в некоторую цепь или еще более 
сложную систему эпизодических событий. 

В последовательности эпизодов кроется ключ как к точке зрения 
нарратора, которая далеко не ограничивается фокализацией (фокусиров-
кой повествования на деталях и частностях), так и к позиции, отводимой 
адресату рассказывания. Равнопротяженная нарративному тексту цепь 
этих единиц развертывания истории (фабулы) в интригу складывается в 
некую смыслосообразную систему: последовательности нарастания или 
убывания; периодичности чередований, повтора или подобия; контраста; 
при этом некоторые эпизоды оказываются в маркированном положении на-
чального, конечного, центрального или пункта «золотого сечения».

На границе между эпизодами обнаруживается фрактальный разлом 
повествуемого мира: временнóй, пространственный, актантный или два-
три таких разлома одновременно. Именно прерывания излагаемой исто-
рии, сколь бы малыми они порой ни казались, индуцируют напряжение 
ожидания, поскольку всякая семантическая пауза (подобно интонационно-
речевой паузе устного рассказывания) создает «развилку» альтернативных 
перспектив продолжения. Эти перспективы распознаются читателем (по 
большей части бессознательно) благодаря «нашей способности прослежи-
вать историю», приобретенной «знакомством с повествовательной тради-
цией» (2, 63). Поэтому, как полагает Рикёр, литературная «интрига должна 
быть типической», поскольку именно «универсализация  интриги сообща-
ет персонажам всеобщий характер» (1, 52) художественного обобщения.

Имеется устойчивая традиция разграничения двух универсальных 
схем сюжетосложения (а, стало быть, и рецептивных установок читательско-
го ожидания): «централизующей» и «нанизывающей» (Ф.Ф. �елинский)14,  
«концентрической» и «хроникальной» (Г.Н. Поспелов15 и В.Е. Хализев16), 
«циклической» и «кумулятивной» (Н.Д. Тамарченко17 и С.Н. Бройтман18). 

Последняя пара категорий разработана наиболее основательно. Ку-
мулятивная схема – нарастание интенсивности однородных событийных 
эпизодов, ведущее к катастрофе, – была выявлена и описана В.Я. Проп-
пом19. Ценностный статус катастрофы в истории нарративного дискурса 
претерпевал существенные изменения, вследствие которых кумулятивная 
интрига становится направляющей читательского интереса авантюрно-
приключенческих сюжетов или биографических сюжетов взросления и 
воспитания.

В составе циклической сюжетной схемы обнаруживаются два вари-
анта: если «среднее звено связано с пребыванием персонажа в чужом для 
него мире и/или прохождением через смерть (в том или ином варианте – от 
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буквального до всего лишь иносказательного)», то два обрамляющих звена 
«представляют собой либо отправку в чужой мир и возврат, либо смену со-
стояния, предшествующего кризису, последующим возрождением»20. 

Первая вариация очевидным образом восходит через древний эпос 
к наиболее архаическим структурам мышления. Трехфазная нарративная 
последовательность: утрата – поиск – обретение21 (концентрирующая вни-
мание на подвиге героя, на восстановлении им исходной ситуации или 
даже общего миропорядка) воспроизводит универсальную мифологему 
умирающего и воскресающего бога22.

Тогда как возрождение к новой жизни, знаменующее преображение, 
перемену статуса героя, через посредство волшебной сказки восходит к 
обряду инициации. Смерть и воскресение божества явились несомненным 
прообразом этого обряда, однако человек в нем не восстанавливался, как 
вечный бог, а преображался (или погибал). Освоение сказкой архаической 
символики инициации23 породило принципиально иную сюжетную схе-
му24. Ее интерес не в том, как произойдет восстановление исходной ситуа-
ции, а в том, выдержит ли герой испытание смертью. 

По сути дела мы имеем две самостоятельные интриги: с одной сторо-
ны, циклическую модель восстановления исходной ситуации, с другой – в 
соответствии с утвердившейся в этнографии терминологией А. ван Ген-
непа и В. Тэрнера – лиминальную25 (пороговую) модель развертывания 
событийной цени, кульминационным звеном которой служит символи-
ческая смерть, т.е. пересечение семантической границы между жизнью и 
смертью. Усвоенная впоследствии художественной словесностью данная 
сюжетная схема образует едва ли не наиболее продуктивную для художе-
ственной литературы нарративную интригу читательского ожидания: либо 
обновления и статусного преображения «воскресающего» героя, либо его 
поражения (гибели).

Вопрос об «архетипической» нарративной интриге «Доктора Жива-
го» не ведет к однозначному ответу. 

Изложение биографии поэта, предваряющее публикацию его стихов, 
предполагает, по-видимому, кумулятивную интригу накопления жизненно-
го опыта, который будет манифестирован стихами. Однако в стихах Юрия 
Андреевича находит отражение крайне малая часть его биографии. К тому 
же романный сюжет вмещает больше жизненного материала, чем того тре-
бует биография главного героя, да и исчерпывается она раньше, чем оканчи-
вается роман. Впрочем, седьмая часть «В дороге» достаточно определенно 
несет в себе кумулятивную интригу с пуантом-арестом в конце.  

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

лю, за доживших до этого вчера участников этой истории (там же), – спо-
койствия, подтверждаемого стихами. Такая интрига позиционирует Юрия 
Живаго как культурного героя, восстановителя духовного миропорядка, 
каким в русских духовных былинах выступал святой покровитель роман-
ного героя и самой Москвы – Егорий Храбрый (Георгий �мееборец).

Б.М. Гаспаров справедливо заметил, что у Пастернака «история хри-
стианства (в частности, русского) предстает в романе в виде культурного 
палимпсеста, в котором различные версии священных текстов наслаива-
ются друг на друга, но при этом не уничтожают друг друга, а выступают 
в симультанном полифоническом звучании»26. Для подтверждения этой 
мысли достаточно вспомнить стихотворение «Сказка» и подробности его 
возникновения, но богатое присутствие глубинной палимпсестной струк-
туры Юрий-Егорий-Георгий можно показать и на протяжении всего текста 
романа27. Однако она не может иметь интриги, поскольку по природе своей 
палимпсест – структура не синтагматическая (диахронная), а парадигмати-
ческая (синхронная). А без соотнесения со своим святым Живаго лишает-
ся необходимых для циклической интриги черт героизма.  

Особого интереса в осмыслении сюжета «Доктора Живаго» за-
служивает лиминальная интрига, за схематизмом которой распознается 
сформированная сказкой четырехфазная событийная цепь архаических 
повествований, исследованных Джеймсом Д. Фрэзером при рассмотрении 
«множества преданий о царских детях, покидающих свою родину, чтобы 
воцариться в чужой стране»28 (в соответствии с древнейшим укладом ма-
трилокального наследования власти).

Первой из четырех фаз служит фаза обособления. Помимо внешне-
пространственного ухода или затворничества в литературе Нового време-
ни она может быть представлена и внутренней позицией героя, предпола-
гающей разрыв или существенное ослабление прежних жизненных связей. 
В «Докторе Живаго» данной фазе соответствует слишком ранняя утрата 
героем своих родителей, составляющая основное событийное содержание 
первой части романа.  

Второй в этом ряду выступает фаза искушения – как в смысле со-
блазна, так и в смысле приобретения героем жизненного опыта, повышаю-
щего уровень его жизненной искушенности. Это фаза новых партнерств, 
установления новых межсубъектных связей (в частности, обретение геро-
ем «помощников» и/или «вредителей»). Нередко здесь имеют место не-
удачные или недолжные пробы жизненного поведения, обеспечивающие 
эффективное поведение героя в последующих ситуациях.

Фаза искушений в литературном нарративе может быть достаточно 
длительной, приобретая перипетийный характер. Живаго по ходу сюже-
та проходит целый ряд искушений, первым из которых становится сцена 
между Ларой и ее соблазнителем, случайным свидетелем которой оказы-
вается гимназист Юра.  
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Третью фазу составляет собственно лиминальная фаза порогово-
го испытания. Она может выступать в архаических формах ритуально-
символической смерти героя, то есть посещения им потусторонней «страны 
мертвых» (порой в форме сна как «временной смерти»); может заостряться 
до смертельного риска (болезни или поединка); может и редуцироваться до 
встречи со смертью в той или иной форме. Вся лиминальная интрига скон-
центрирована вокруг этого перехода рубежа между жизнью и смертью.

В романной биографии Живаго такой фазой служит пребывание в 
партизанском отряде после насильственной мобилизации (под угрозой не-
медленного расстрела). Данному сегменту интриги отведены три части: X, 
XI и XII. Причем в Х части даже имя доктора не упоминается, он пропа-
дает, исчезает из сюжета (как и в посмертной XVI части), биографическая 
линия романа прерывается. Партизанская жизнь героя протекает уже не на 
Урале, а в Сибири, которая русской классикой была мифологизирована в 
качестве «страны мертвых», этого символического пространства инициа-
ции29. Невольная принадлежность к лесному воинству30, насильственное 
пребывание в землянке (аналог могилы), вынужденное следование порядку 
<…> того, что разыгрывалось перед ним и вокруг него  (X1, 4), а разыгры-
вается множество смертей, целый ряд более частных лиминальных моти-
вов – всё это обосновывает идентификацию партизанского плена с симво-
лической смертью героя. Любопытно, что по счету частей именно «Лесное 
воинство» оказывается в точке золотого сечения всей композиции целого.

Наконец, четвертая – фаза преображения, которая может оказаться 
и нулевой (несимволическая смерть, безвозвратная гибель). �десь, как и 
на заключительной стадии переходного обряда, где возродившемуся герою 
присваивалось новое имя, имеет место перемена статуса героя – внешне-
го (социального) или, особенно в новейшее время, внутреннего (менталь-
ного). Нередко символическое новое рождение (собственно инициация) 
сопровождается возвращением героя к месту своих прежних, ранее рас-
торгнутых или ослабленных связей, на фоне которых и акцентируется его 
новое жизненное качество, которое в архаических сюжетах часто знамену-
ется женитьбой.

Побег из лагеря становится для доктора началом возвратного пути – в 
Юрятин, затем в Варыкино и, наконец, в Москву, – а взаимоотношения с 
Ларой приобретают семейный характер, практически оказываются неофи-
циальным вторым браком героя. Что касается нового статуса, то в XIV ча-
сти мы впервые видим Юрия Живаго в роли поэта. Ранее читатель узнает о 
поэтических упражнениях героя, о том, например, что Юра с вожделени-
ем предвкушал (III, 17) моменты творчества. Теперь же читатель делается 
непосредственным свидетелем творческого процесса, в ходе которого, в 
частности, поэт перемарывает написанное прежде. Творит он при этом 
плач о Ларе, который вместе со «Сказкой» составит основу сохранившейся 
поэтической книги.

Однако последующую московскую жизнь Живаго трудно тракто-
вать как длящуюся фазу преображения. Пятнадцатая часть под названием 
«Окончание» открывается конспективной фразой, радикально ослабляю-
щей напряжение читательского ожидания:

Остается досказать немногосложную повесть Юрия Андреевича, восемь 
или девять последних лет его жизни перед смертью, в течение которых он все 
больше сдавал и опускался, теряя докторские познания и навыки и утрачивая пи-
сательские, на короткое время выходил из состояния угнетения и упадка, вооду-
шевлялся, возвращался к действительности, и потом, после недолгой вспышки, 
снова впадал в затяжное безучастие к себе самому и ко всему на свете (XV, 1).  

Подобный зачин ориентирован скорее на кумулятивно-биогра-
фическую интригу. Во всяком случае, приходится признать, что лиминаль-
ная интрига не охватывает весь текст романа. Циклическая интрига утраты 
и восстановления человечности человеческих отношений в озверевшем от 
революционных потрясений мире  не только местами проступает сквозь 
лиминальный сюжет, но и выдвигается на передний план в XVI части 
(«Эпилог»). Однако в нашем случае она ущербна, лишена присущего ей 
центрального героя. Хотя, по слову Маркела, Живаго богатырствовал на 
фронте, но врачевание существенно отличается от богатырской функции, 
да и от него Юрий Андреевич на протяжении сюжета неоднократно отка-
зывается. Реализатором циклической интриги мыслит себя Стрельников, 
что, однако, оказывается безосновательным.  

В романе Пастернака смерть является тематической доминантой, а 
ее преодоление – архитектонической основой31 художественной целост-
ности, смыслообразующим двигателем ее нарративной интриги. Произ-
ведение открывается картиной похорон, а завершается провиденциальной 
картиной посмертной жизни столетий (после лиминального восстания из 
гроба). В тексте же романа религиозный философ Веденяпин характери-
зует историю после Христа как установление вековых работ по последо-
вательной разгадке смерти и ее будущему преодолению (I, 5),  а главный 
герой в напряженнейший момент своего существования мыслит: Теперь в 
Москву (архетипический мотив возвращения – В.Т.). И первым делом – вы-
жить (XIV, 13).

В таком контексте символические умирания героя, несомненно, при-
обретают лиминальное значение, а четырехфазный цикл соответствующей 
интриги всякий раз при этом повторяется. Такого рода повторы сюжето-
образующих последовательностей Пропп обнаруживал в устройстве вол-
шебных сказок и называл их «ходами». В нарративной структуре романа 
имеются две тяжелые болезни Юрия Живаго, сопровождаемые беспамят-
ством: накануне отъезда из Москвы и после побега в Юрятин из партизан-
ского отряда. Обе предваряют перемену социального статуса и радикаль-
ные изменения уклада жизни героя (внешнего и внутреннего). 
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Первая книга романа являет собой весьма четкую четырехфазную 
развертку лиминальной интриги. Первая часть, как уже говорилось, соот-
ветствует фазе обособления. Последующие представляют собой перипе-
тийную цепь искушений, из которых особо значимы две случайные встре-
чи с Ларой (части II и III), знакомство с нею в качестве сестры Антиповой 
(часть IV), неловкое признание в зарождающейся влюбленности, совпав-
шей с желанием Живаго быть частью общего одушевления (V, 8), и, на-
конец, в части VI восхищение большевистским переворотом. В ряду этих 
перипетий обнаруживается «пробная» лиминальная ситуация фронтового 
ранения, которая пока еще не приводит героя к преображению, тогда как 
именно это и происходит с Павлом Антиповым32.  Шестая часть завер-
шается лиминальной фазой прохождения через вызванное болезнью бре-
довое состояние, в котором доктор пытается писать поэму о днях между 
положением во гроб и воскресением, мысля про себя: Надо проснуться 
и встать. Надо воскреснуть (VI, 15). Фаза преображения приходится на 
часть седьмую, где Живаго, разочаровавшись в революции, обретает но-
вую жизненную позицию: в поисках тишины устремляется в глушь, в не-
известность (VII, 11), чтобы жить сельскохозяйственным трудом и ради 
личной свободы отказаться от занятий медициной.

Однако эта четвертая фаза заметно инверсирована: вместо традици-
онного возвращения, она протекает как уход (что соответствовало бы на-
чальной фазе) и венчается очередной лиминальной ситуацией: в разговоре 
со Стрельниковым после ареста главный герой очевидным образом оказы-
вается между жизнью и смертью. Но сюжетная функция данной ситуации 
иная: вторая встреча этих персонажей (в конце XIV части) составляет сим-
метричную параллель первой (в конце VII части), обе они завершают один 
из двух «ходов» лиминальной интриги. Только ролевые позиции хозяина 
ситуации и гостя меняются при этом настолько, что не убивший Живаго 
Стрельников убивает себя. 

Цепь событий, составляющая вторую книгу романа, представляет со-
бой следствие социального преображения героя, следствие предпринятого 
им ухода из эпицентра революционных преобразований, требовавших от 
личности активной общественной позиции. Предпринятая попытка ухода 
из истории на лоно природы обещает новый виток лиминальной интриги. 

Эта вторая интрига – любовная, а не социально-семейная, как пер-
вая, –  сконцентрирована вокруг Лары, сюжетно вытесняющей Тоню из 
кругозора Юрия Андреевича (совершая побег, Живаго рвется к Ларе, а 
не к семье). Фазу обособления составляет здесь не столько дневниковое 
углубление в себя и отлучки в Юрятин, хотя и эти моменты функциональ-
но значимы для общей интриги, сколько разрыв с Ларой, совпадающий с 
насильственной мобилизацией доктора. Отмечу кстати, что медицинская 
специализация (т.е. социальная функция противостояния смерти) вновь 
оказывается причиной его несвободы. 

Пребывание в лагере партизан, будучи общероманной фазой лими-
нального испытания, одновременно служит в рамках любовного ответвле-
ния интриги перипетийной фазой новых партнерств, за которой следует 
вторая столь же тяжелая, рубежная болезнь. Накануне болезненного бес-
памятства Живаго думает: весь вопрос в том, что возьмет верх, жизнь или 
смерть. Но как хочется спать! (XIII, 8). Очередной фазе преображения 
соответствует бытовое и экзистенциальное единение Юрия Андреевича с 
Ларой, в котором он предстает «вторым Адамом»33: Мы с тобой, – гово-
рит Лара, – как два первых человека Адам и Ева (XIII, 13). В соответствии 
с архетипической архаикой преображение сопрягается с возвращением в 
предыдущее место обитания (Варыкино), где доктор становится самим со-
бой – поэтом-вестником, реализующим потенциальное движение мировой 
мысли и поэзии (XIV, 8). 

Появление у Живаго в заключительный период жизни третьей жены 
и новой семьи как будто бы должно свидетельствовать об очередном вит-
ке лиминальной интриги. Но это не так. Нарративная интрига этого типа, 
предельно обострившаяся в четырнадцатой части романа, приведенным 
выше зачином части пятнадцатой снимается, фабульный интерес после-
дующего повествования самим нарратором дезавуирован. Поэтому и третья 
(действительная, не ведущая к преображению) смерть героя утрачивает свое 
лиминальное значение, не свидетельствуя о его дискредитации. �а процити-
рованной выше фразой следует замечание о развитии у доктора смертель-
ной болезни сердца. �аранее обозначенная болезнь входит неотъемлемым 
атрибутом в новый его статус и не может претендовать на роль очередной 
фазы лиминального испытания. К тому же далее мы читаем историю воз-
вращения доктора в Москву из пограничного уральского пространства, что 
обычно знаменует завершение стадии преображения и исчерпание интри-
ги в целом. Рассмотрение XV части («Окончание») под углом зрения ли-
минальной интриги привело бы нас к мысли о ее разрушении: начинается 
как будто бы четвертой фазой, за которой следуют как бы вторая, далее 
первая (организованное Евграфом творческое затворничество) и, наконец, 
мнимая третья (гибель героя).

Но и отрицать весьма значительную роль лиминальной интриги в ор-
ганизации данного нарративного целого нет возможности. Тем более что 
ею определяется и сюжетная линия Антипова-Стрельникова, а также на-
чало сюжетной линии Лары, напоминающей при этом, как уже не раз от-
мечалось, героинь Достоевского. Однако во второй книге функция этого 
персонажа радикально меняется, она выступает инкарнацией поэтической 
музы доктора.   

Для более основательных суждений об интриге «Доктора Живаго» 
необходимо, по-видимому, перейти с фабульного уровня «префигурации» 
событийной цепи на уровень «конфигурации» эпизодов (термины Рикёра), 
непосредственно осуществляющих движение интриги. 
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Литературная классика XIX столетия оперировала, как правило, круп-
ными, четко прописанными эпизодами, чей событийный статус обычно не 
подлежал сомнению, а интрига прослеживалась достаточно явственно и 
определенно. Но уже у Чехова поэтика эпизодизации иная, неявным обра-
зом упорядоченная цепочка микроэпизодов принимает на себя значитель-
ную смысловую нагрузку34. Напомню знаменательный казус из истории 
публикации чеховского рассказа «На подводе».

Очень короткий второй эпизод рассказа представляет собой следую-
щий участок текста:

«Когда отъехали версты три (пространственно-временной перенос – В.Т.), 
старик Семен, который правил лошадью (появление в тексте второго персонажа – 
В.Т.), обернулся и сказал:

– А в городе чиновника одного забрали. Отправили. Будто, идет слух, в Мо-
скве с немцами городского голову Алексеева убивал. 

– Кто это тебе сказал?
– В трактире Ивана Ионова в газетах читали».

Издатель «Русских ведомостей» Соболевский попросил для публи-
кации рассказа этот ничтожный, казалось бы, эпизодик снять из-за упоми-
нания о недавнем действительном происшествии – убийстве московского 
градоначальника Алексеева. Чехов, однако, эпизод оставил, заменив одно 
преступление на другое, но сохранив привкус «немецкости» (аллюзия чуж-
дости, далекости, невразумительности для простонародного сознания): «в 
Москве фальшивые деньги чеканил с немцами». Поясняя это решение, Че-
хов обнаруживает свое пристальное внимание к значимости эпизода как 
структурной единицы нарратива: «…в этом месте рассказа должен быть 
короткий разговор, – а о чем, это все равно»35.

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

Обратимся к концовкам частей романа. Ни одна из них не может быть 
квалифицирована в качестве нарративной энтимемы. Но концовки, акти-
вирующие читательские ожидания лиминального разворачивания личной 
судьбы главного героя, завершают лишь пять частей из шестнадцати нар-
ративных.

Юра думал о девушке и о будущем, а не об отце и прошлом <…> Они 
поехали (II, 21). Для начальной фазы лиминальной интриги знаменателен 
внутренний разрыв с прошлым и устремленность в будущее.

Юра с вожделением предвкушал, как он на день – на два исчезнет с семейно-
го и университетского горизонта и в свои заупокойные строки по Анне Ивановне 
вставит все, что ему к той минуте подвернется, все случайное, что ему подсунет 
жизнь, в частности, стираное белье на том месте, где когда-то ночью завывала 
вьюга и он плакал маленьким (III, 17). 

Обращает на себя внимание не только аналогичная предыдущему 
примеру активация напряжения между ценностными полюсами прошло-
го и будущего, но и окказиональность (случайностность) предвкушаемого 
творчества. В зрелости такой строй художественного письма поэтом Жи-
ваго отвергается и подвергается вычеркиваниям (XIV, 14). Перед нами пока 
еще не сам творческий процесс, а искушение им, что присуще второй фазе 
лиминальной интриги.

В апреле того же года Живаго всей семьей выехали на далекий Урал, 
в бывшее имение Варыкино, близ города Юрятинa (VI, 16). Перемещение 
в иное пространство, чреватое испытаниями, – наиболее типичная форма 
разворачивания второй фазы. 

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

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

Концовки четырнадцатой и пятнадцатой частей, напротив, не остав-
ляют места для читательских ожиданий. Они исчерпывают линию жизни 
персонажа – вначале Стрельникова, а затем и Лары.

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

Видимо, ее арестовали в те дни на улице и она умерла или пропала 
неизвестно где, забытая под каким-нибудь безымянным номером из впо-
следствии запропастившихся списков, в одном из неисчислимых общих 
или женских концлагерей севера (XV, 17). Исчерпана еще одна сюжетная 
линия, которая только начиналась как лиминальная. Все фазы этой схемы 
Лара проходит уже во II (обособления и искушения), III (испытания) и IV 
(преображения) частях. Впрочем, обращает на себя внимание то, что по 
воле повествователя свидетелем «текстуальной» смерти героини, в отли-
чие от смерти Стрельникова, читатель так и не становится.   
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Несомненный интерес представляет неожиданная особенность ком-
позиционной конфигурации романного нарратива: половина из шестнад-
цати прозаических частей романа завершается чужими для повествователя 
и главного героя речами или мыслями. Это очевидным образом ослабляет 
лиминальную интригу судьбы главного героя.

Четвертая часть романа завершается словом Революция, звучащим из 
уст возбужденных инвалидов (знаменательная номинация, ведь контингент 
военных госпиталей обычно именуют «ранеными»). Концовка следующей 
части принадлежит нарратору, однако также содержит в себе значимый ре-
волюционный компонент: Глухонемой протягивал доктору дикого селезня, 
завернутого в обрывок какого-то печатного воззвания (V, 16). Эти концов-
ки ориентируют читателя преимущественно на героический схематизм ци-
клической интриги, соотносящей личное существование героев с истори-
ческим процессом. Но очевидно, в том числе исходя из композиционного 
строя текста, что данная интрига не является здесь доминирующей.   

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

Раздумье Стрельникова активирует циклическую интригу, выдвигая 
его самого на роль центрального героя, совершающего подвиг самоотре-
чения. Однако повтор вопросительной интонации, порождаемой детской 
неуверенностью в будущем, явственно дискредитирует его героические 
притязания, как и значимость такого рода интриги. А самоубийство в кон-
цовке четырнадцатой части вполне довершает эту дискредитацию.

Особо знаменательным моментом следует признать то, что четыре 
начальные части второй книги вообще заканчиваются анарративно – пер-
формативными репликами второстепенных или даже третьестепенных 
персонажей: Елены Прокловны Микулицыной (VIII), Каменнодворского 
(IX), Коськи Нехваленых (X), Памфила Палых (XI). Такие концовки анни-
гилируют эффект лиминального читательского ожидания. 

�а исключением прямолинейной реплики партизанского начальни-
ка связи общим местом остальных анарративных концовок (как и при-
веденных выше размышлений в изложении повествователя) оказывается 

неопределенность: А впрочем, кто его знает. Все может быть (VIII, 10); 
… тогда видно будет. Может, воротимся (X, 7); Всё может быть. За-
памятовал (XI, 9). Но и пауза, прерывающая повествование после реплики 
Каменнодворского, благодаря следующей фразе, открывающей очередную 
часть, тоже несет в себе импульс неопределенности, питаемой в данном 
случае пространственной протяженностью и неограниченностью:  Стояли 
города, села, станки. <…> Тракт пролегал через них (X, 1).  

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

Исключение составляет нарративная пауза, вызванная самоубийством 
Стрельникова. После фразы о капельках крови, напоминающих мерзлые 
ягоды рябины, однозначно завершающей одну из сюжетных линий, следу-
ет вполне определенное сообщение: Остается досказать немногослож-
ную повесть Юрия Андреевича (XV, 1). Сюжетная линия главного героя 
также представляется исчерпанной в своей определенности. Однако, как 
уже говорилось, исчерпанность лиминальной интриги не совпадает с за-
вершением текста.

И здесь особое значение приобретает концовка шестнадцатой части: 
И книжка в их руках как бы знала все это и давала их чувствам поддержку 
и подтверждение (XVI, 5). �авершающая главка последней нарративной 
части формирует нестандартное читательское ожидание: ожидание чудом 
сохранившихся стихов опустившегося и погибшего героя. Приступающе-
му к чтению тетради Юрьевых писаний (там же) обещано иное видение 
рассказанной нарратором жизни поэта – не столько изнутри этой жизни, 
сколько с позиции вечности36.

Стихотворения Живаго, питаемые тем, что выше его, что находится 
над ним и управляет им (XIV, 8), наделяются статусом духовной инкар-
нации, воплощения смысла – не только его индивидуальной жизни, но и 
смысла личностного существования вообще. Умиротворяющая широта, 
поднимавшая частный случай до общности всем знакомого, появляется в 
стихах благодаря музе живаговского творчества – Ларе: эта широта сама 
приходила как утешение, лично посланное ему с дороги едущей, как дале-
кий ее привет, как ее явление во сне или как прикосновение ее руки к его 
лбу (XIV, 14). Но в нарративном тексте такого рода строй стихов лишь про-
декларирован. В заключительной же части романа они нам открываются – 
как тайна: тайна искалеченной жизни, тайна ее причастности к вечности, 
преодолевающей смерть (и свою собственную, и смерть Лары, и смерть 
как ничто небытия).

Игорь П. Смирнов, удачно определивший «Доктора Живаго» как «ро-
ман тайн», справедливо писал: «Многократно, почти навязчиво и, к тому 
же, как будто не всегда эстетически оправданно тематизируя таинственное, 
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Пастернак настраивал читательское сознание на то, чтобы оно гипертро-
фировало таинственное, занялось им с повышенной интенсивностью»37. 

Путь, по которому повествователь проводит своего героя, не столько 
путь инициации  (хотя и эта интрига весьма значима), сколько путь ин-
карнации – перевоплощения в голос, не тронутый распадом («Август»). 
Поэтические шедевры, собранные в телеологически упорядоченный цикл 
откровений, замещают жизнь поэта, озаряют всечеловеческим смыслом 
любовь и разлуку парадигмальной пары38. Ведь по загадочному стечению 
обстоятельств, чем так богат сюжет романа, без рассказанных нам событий 
присутствия этой пары в катастрофическом мире публикуемые повество-
вателем стихотворения не возникли бы.

Из проведенного разбора следует, как мне представляется, что к обо-
значенному выше кругу архетипических интриг необходимо добавить 
энигматическую интригу откровения39. Она не имеет априорных фаз, 
но и не сводится к кумулятивному принципу развертывания нарастающе-
го напряжения. Структурная схема энигматической интриги состоит, по-
видимому, в перипетийном чередовании сегментов наррации, приближаю-
щих и удаляющих момент проникновения в тайну или обретения смысла, 
то есть в чередовании нарратором моментов утаивания и узнавания, со-
крытия и откровения. Показательным примером может служить интрига 
детективного расследования, восходящая, по мысли У.Х. Одена, к траге-
дийному сюжету узнавания40. 

Вторая часть Эпилога «Войны и мира» вынуждает предположить, 
что Толстой в своем «нероманном», как он полагал, нарративе стремился 
именно к интриге откровения. Текст итогового авторского рассуждения о 
тайне истории, рассуждения, расставляющего точки над i и суммирующего 
длинный ряд индивидуальных откровений, переживаемых персонажами по 
ходу сюжета, легко можно представить себе – по аналогии с XVII частью 
пастернаковского романа, – например, трактатом Пьера Безухова. Однако 
на практике подавляющее большинство читателей «Войны и мира» все же 
игнорирует этот финальный перформатив, воспринимая произведение как 
гиперроман, как увлекательное переплетение циклической (эпопейной) и 
многочисленных лиминальных интриг.  

Ситуация отгадывания гостями загадок хозяйки Варыкино Елены 
может служить своего рода ключом к нарративному устройству «Доктора 
Живаго» в целом41. Своего рода автометахарактеристикой пастернаков-
ского повествования воспринимается несобственно-прямая речь Живаго, 
размышляющего о народной песне, которая задерживает ход постепенно 
развивающегося содержания. У какого-то предела оно вдруг сразу откры-
вается и разом поражает нас (XII, 6).  

Только обращение к интриге такого типа позволяет подвести общий 
знаменатель под все композиционные рубежи нарративных частей рома-
на, действие которого начинается в канун Покрова (I, 2), а повествователь-

ная ткань обильно пронизана многочисленными «метафорами покрова» и 
«метафорами откровения»42. При этом герой-творец воспринимает Откро-
вение Иоанна как большое, истинное искусство (III, 17), продолжаемое 
современными писателями. Впрочем, в момент революционной эйфории 
откровением он называет и большевистский переворот (VI, 8). А послед-
ний московский приют доктора повествователь характеризует как кладо-
вую откровений (XV, 10).  

Данная интрига, наслаиваясь на оттесняемые лиминальную и едва 
проглядывающие циклическую и кумулятивную, делает фигуру Евгра-
фа, вызывавшую недоумение или даже недовольство критиков, не толь-
ко уместной, но и необходимой. Будучи воплощением загадочности – ни 
одного прямого ответа, улыбки, чудеса, загадки (IX, 9), – Евграф проник 
во все печали и неурядицы брата и организовал его пребывание в скрыт-
ности (XV, 9). 

Интрига тайны органично вписывает в течение нарративного целого 
разнохарактерные вставные тексты – такие, как  рассказы Васи Брыкина и 
бельевщицы Таньки, цветистые речи Вакха или Кубарихи. Она же моти-
вирует и преимущество Лары перед Тоней в системе персонажей романа 
(доктор называет Лару единственно любимой (XIV, 13)). Тоня не «хуже», 
но она слишком понятная, своя, они с Юрой выросли вместе, она своему 
мужу как сестра и не представляет для него тайны43. Лара не «лучше», но 
она появляется в жизни Живаго как тайна – зрелище порабощения девушки 
было неисповедимо таинственно (II, 21) – и остается в его воображении 
воплощением тайны: 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 по-
казались хранимые ее душою тайны (XII, 7). Любовь к потаенному, за-
претному ангелу (XIV, 3) становится для Юрия Андреевича откровением 
смысла жизни, которую Лара для него олицетворяет44: тот свет очарова-
ния, который ты заронила в меня тогда <…> стал ключом проникновения 
во все остальное на свете (XIV, 3). 

Стихи Живаго суть проникновения такого рода (вспомним «�имнюю 
ночь», зародившуюся как проникновение в протаявший от свечи глазок на 
окне, за которым была Лара). При этом Юрий Андреевич не только субъ-
ект, но и объект, или, лучше сказать, медиатор этих проникновений: Точно 
дар живого духа потоком входил в его грудь, пересекал все его существо, и 
парой крыльев выходил из-под лопаток наружу (XI, 7).  

Исследуемое художественное целое представляет собой прерыви-
стую (рвущуюся и возобновляемую) цепь тайн превращения и загадок 
жизни (XV, 13) и одновременно цепь откровения и узнавания все нового и 
нового о себе и жизни (XIII, 10). 

Одним из многочисленных звеньев этой цепи предстает, например, 
короткая сюжетная линия Нади Кологривовой. В первой части (в Ду-
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плянке, производившей на Лару чарующее впечатление) она олицетворя-
ет тайну женственности, когда Ника Дудоров с нею по-детски неуклюже 
разыгрывают первую в романе аллюзию парадигмальной пары. Во второй 
части она помогает Ларе укрыться от Комаровского. Наконец, в четвер-
той части Надя появляется на свадьбе Лары – свежая, обворожительная, 
благоухающая дуплянскими ландышами, и дарит ей драгоценность <…> 
редкой красоты ожерелье (напоминающее кисть винограда), извлекаемое 
из завернутой в бумагу шкатулки (IV, 4). Этим подарком Надя, прежде 
чем вовсе исчезнуть из текста, словно эстафету, передает Ларе сюжетную 
функцию олицетворения женской тайны (значимая подробность: граби-
тель, роющийся в вещах Лары, не видит ожерелья). 

Слово «драгоценность» в этом контексте кодовое. Во второй части 
было сказано: она тогда еще не была женщиной, чтобы равняться с 
такой драгоценностью. Это пришло потом (II, 19). Последняя фраза – 
двоякого смысла: Лара не только становится женщиной, она становится 
экзистенциальной драгоценностью для Живаго, который замечает ее свечу 
в протаявшей скважине, когда видит, что светящиеся изнутри и заиндеве-
лые окна домов походили на драгоценные ларцы (III, 10; двойная ассоциа-
ция: с Ларой по звучанию и со шкатулкой по семантике). 

В этом месте имеется косвенная экспликация интригообразующего 
принципа развертывания пастернаковского нарратива: «Свеча горела на 
столе. Свеча горела…» — шептал Юра про себя начало чего-то смутного 
неоформившегося, в надежде, что продолжение придет само собой, без 
принуждения. Оно не приходило (III, 10). Но, дочитав роман, мы узнаём, 
что и эта непроясненность со временем разрешается откровением.  

Новаторское завершение романа книгой стихотворных откровений, 
скрываемых под покровом общеупотребительной и привычной формы 
(XIV, 9), сообщило энигматической интриге (малоизученной пока еще с по-
зиций поэтики) поразительную глубину и емкость. Как замечает Б.М. Га-
спаров, «то, что на поверхности, при “плоскостном” рассмотрении легко 
может быть принято за хаос и деградацию, обретает высший смысл»45. 
Усиленная стихоподобной композицией текста46, а также стихоподобной 
поэтикой мотивных повторов47, интрига откровения стройно и прочно свя-
зала мнимо хаотическое многообразие нарративного материала, не охваты-
ваемого вполне ни одной из более традиционных интриг.
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Н.В. Поселягин (Москва)

НАРРАТИВНАЯ ИНТРИГА В УЗЛОВОЙ СТРУКТУРЕ
РОМАНА Б.Л. ПАСТЕРНАКА «ДОКТОР ЖИВАГО»

В статье высказывается тезис, что в сюжетной структуре «Доктора Живаго» 
Б.Л. Пастернака, представляющей собой структуру узлового типа (т.е. не линейное 
повествование, а ризоматическую сеть узлов, в которых концентрируется сюжет), 
единый сюжет оказался размыт даже сильнее, чем это обычно бывает в повествова-
ниях такого рода. В результате единая общетекстовая сюжетная интрига уступила 
место, с одной стороны, сети автономных внутриузловых интриг, связанных воеди-
но не столько единым событийным стержнем на уровне действий, сколько взаимос-
вязями набора лейтмотивов, пересекающих текст на уровнях функций и наррации. 
С другой же стороны, сюжетная интрига во многих местах практически полностью 
уступила место интриге нарративной, т.е. событию самого рассказывания.

Ключевые слова: Пастернак; «Доктор Живаго»; узловая структура пове-
ствования; нарративная интрига; событийность; хронотоп; сюжет; микросюжет.

Данная статья является прямым продолжением моих разработок 
узловой структуры романа, поэтому я перейду непосредственно к функ-
ционированию интриги внутри сюжетных узлов, в межузловом простран-
стве и на уровне самой наррации, не останавливаясь на определении узлов 
(и «нитей») как таковых.

Прежде всего, следует оговорить, что само понятие «нарративная ин-
трига» в работе употребляется в двух разных значениях. Во-первых, ин-
трига как способ повествования, обеспечивающий событийность с помо-
щью непредсказуемости: следующее действие или положение дел благо-
даря ней становится непредсказуемым. Этот термин, введенный в теорию 
повествования Хейденом Уайтом1 и развитый Полем Рикёром2, описывает 
не запутанность сюжета, а непредсказуемость самого процесса рассказы-
вания / восприятия текста. Во-вторых, интрига в данной статье понимает-
ся, наоборот, именно в смысле неожиданности сюжетных поворотов, т.е., 
по сути, подменяет собой категорию «событийность» и все импликации, 
с ней связанные. С терминологической точки зрения это крайне неудоб-
но, и образовавшаяся путаница целиком остается на моей совести. Тем не 
менее, четкое и подробное терминологическое распределение еще боль-
ше бы утяжелило статью, и без того довольно громоздкую. А поуровневая 
схема анализа литературного текста, предложенная Роланом Бартом, как я 
надеюсь, поможет отчасти компенсировать путаницу: «интрига» в смысле 
событийности отойдет на один уровень, «интрига» в собственно наррато-
логическом смысле – на другой.

Сначала имеет смысл обратиться к развертыванию интриги внутри 
узла. Для примера возьму «Елку у Свентицких», давшую название всей 
третьей части; описание непосредственно этого узла и событий, проис-

ходящих в нем, занимает главы с 11-й по 14-ую. �десь отчасти выделяет-
ся первый абзац 11-й главы («С незапамятных времен елки у Свентицких 
устраивали по такому образцу…» [III, 11, с. 82]3), который вводит читателя 
в курс дела; тут нет событийности (дается описание циклически повто-
ряющихся событий), однако для узловой структуры абзац важен, т.к. об-
рисовывает хронотоп узла. Далее, со слов племянника Свентицких Жоржа 
«Почему вы так поздно?», обращенных в Юре и Тоне [III, 11, с. 82], на-
чинается линейное развертывание одновременно двух цепочек событий – 
линия Тони и Юры в 11–12-й главах, линия Лары – в 13-й, слияние обеих 
линий – в 14-й. При этом линия Юры и Тони поначалу самостоятельной 
интриги, казалось бы, не образует: они ходят по комнатам, окружающие 
явления подаются с их точки зрения, однако это не столько события, сколь-
ко описания – ситуация не меняется, меняется читательское представле-
ние об узле, поначалу представленном только в самом общем виде. Линия 
Лары поначалу выглядит противоположным образом: в 13-й главе она вы-
ступает как персонаж-«нить», своим присутствием связывающий этот узел 
с другими (собственно, со всей сюжетной линией Лары – Комаровского в 
романе), т.е. выводящий повествование с горизонтального уровня внутри-
узловой интриги на вертикальный уровень общего сюжета романа. �десь 
же происходит первая кульминация – в линии Лары: найдя в гостиной 
Свентицких Комаровского с незнакомой девушкой, «Лара увидела как в 
зеркале всю себя и всю свою историю. Но она еще не отказалась от мысли 
поговорить с Комаровским и, решив отложить попытку (убийства. – Н.П.) 
до более удобной минуты, заставила себя успокоиться и вернулась в зал» 
[III, 13, с. 84]. В 14-й главе происходит вторая кульминация в линии Лары 
(выстрел в Комаровского), фактически представляющая собой одно целое 
с первой, но разбитая приемом ретардации; а также первая кульминация 
линии Юры: узнавание в стрелявшей девушке Лары: «Та самая! И опять 
при каких необычайных обстоятельствах!» и т.д. [III, 14, с. 86]. Второй 
кульминацией этой линии будет сообщение, что «дома что-то неладное», – 
кульминация, которая разрешится уже за пределами данного узла.

Это интрига в плане фабулы; при этом каждая из сюжетных линий на 
фабульном уровне отсылает к определенной жанровой традиции, хорошо 
знакомой потенциальному читателю: линия Тони и Юры представляет со-
бой подобие семейно-бытового романа русской и европейской литературы 
XIX в., в который врывается жанр остросюжетной новеллы в стиле Эжена 
Сю. Эти уменьшенные копии разных традиций, переплетающихся внутри 
большинства узлов романа, создавали у первых читателей «Доктора Жи-
ваго» впечатление неумения обращаться с художественными стилями и 
вторичности сюжета. Возможно, это бы так и было, если бы интрига огра-
ничивалась только фабулой и отдельный узел был высшей формой органи-
зации повествования (хотя тогда «Доктор Живаго» из романа превратился 
бы в цикл новелл).
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Другой план – это интрига в плане повествования. В рассматривае-
мом узле линия Лары рассказывается достаточно традиционным спосо-
бом, а линия Тони и Юры между 12-й и 14-й главами разделяется. Если 
сначала они оба выступали как некий коллективный субъект, описание 
пространства дома Свентицких и происходящих в нем ситуаций давалось 
с их совместной объективированной точки зрения, то в 14-й главе субъек-
том повествования оказывается один Юра (повествование продолжается в 
третьем лице, однако происходящие события даются его глазами, а в опре-
деленный момент рассказывание и вовсе превращается в несобственно-
прямую речь). Пересечение линий Юры и Лары на уровне действий про-
исходит одновременно с (точнее, вслед за) разделением поначалу единой 
линии Юры и Тони на уровне повествования.

Для того, чтобы яснее увидеть специфику организации интриги вну-
три узла, уместно обратиться к терминологии Ролана Барта, который в ра-
боте «Введение в структурный анализ повествовательных текстов» пред-
лагал разбивать текст на два больших класса функциональных единиц – 
функции и индексы4. Первые отвечают за обрисовку движения сюжета и 
подразделяются на ядерные функции и функции-катализаторы, вторые – за 
обрисовку обстоятельств этого движения и действующих лиц, а также за 
оформление хронотопа (информативные индексы). Таким образом, клас-
сификация Барта легко соотносится с нарратологической дихотомией со-
бытий / описаний (и вообще с категорией событийности)5, но при этом 
описания не выводятся за пределы нарративности (точнее, входят в нее, 
в отличие от функций, только на уровне самого рассказывания). Теорети-
чески – в качестве мысленного эксперимента – узел «Елка у Свентицких» 
можно было бы вычленить из романа и, оформив чуть более подробным 
описанием в начале и в конце, представить как отдельный рассказ, нечто 
вроде «Дня Петра» А.Н. Толстого. Интрига не пострадает или почти не по-
страдает: все изменения здесь произошли бы только на уровне индексов.

Этот способ построения интриги внутри узла – последовательное 
развертывание – можно считать каноническим для структуры «Доктора 
Живаго». Неканоническими будут отказ и сбив.

Примером отказа может служить небольшая 6-я глава шестой части: 
действие происходит в узле «Угол Серебряного и Молчановки», в кото-
ром, вообще говоря, реализовалось сразу несколько интриг, включая первую 
встречу Живаго с братом Евграфом. В том числе «поздней осенью, неза-
долго до октябрьских боев, темным холодным вечером он (Юрий Живаго. – 
Н.П.) на этом углу наткнулся на человека, лежавшего без памяти поперек 
тротуара» [VI, 6, с. 186]. Живаго спасает жертву грабежа, вызвав извозчика 
и отвезя в больницу. Дальше сообщается: «Потерпевший оказался видным 
политическим деятелем. Доктор вылечил его и в его лице приобрел на дол-
гие годы покровителя, избавлявшего его в это полное подозрений и недо-
верчивое время от многих недоразумений» [VI, 6, с. 187]. Это, безусловно, 

можно назвать интригой в зачаточном состоянии, т.к. происходит некото-
рое событие, изменяющее ситуацию. Однако «вынуть» этот эпизод из ро-
мана нельзя, он структурно неполон: фабула редуцирована (это касается не 
только индексов и функций-катализаторов, но и ядерных функций данного 
микросюжета), на актантные связи сюжета только мельком указано и т.д. 
Вместе с тем нельзя сказать и то, что это – полноценная связка с другими 
узлами, выводящая узел «Угол Серебряного и Молчановки» на макроуро-
вень общего сюжета романа: вместо обещанных долгих лет покровитель-
ства неназванный политический деятель появляется в тексте только еще 
один раз, в 14-й главе, во время описаний бедствий семьи Живаго той же 
зимой: «Они нуждались и погибали. Юрий Андреевич разыскал спасен-
ного однажды партийца, жертву ограбления. Тот делал что мог для док-
тора. Однако началась гражданская война. Его покровитель все время был 
в разъездах. Кроме того, в согласии со своими убеждениями этот человек 
считал тогдашние трудности естественными и скрывал, что сам голодает» 
[VI, 14, с. 205]. Таким образом, в 6-й главе можно наблюдать интригу, по-
строенную с помощью отказа, – т.е. событие происходит, но описывается в 
предельно обнаженном, редуцированном вплоть до схематизма виде.

Другая форма неканонического для романа построения интриги – 
сбив, когда интрига «ломается» не на уровне действий (а также функций), 
а на уровне самой наррации. Примером может служить 8-я глава одиннад-
цатой части «Лесное воинство», в которой описывается заговор против Ли-
верия Микулицына. �десь узел – «Стоянка партизан», а внутри него можно 
вычленить микроузел, в котором несколько партизан-предателей, включая 
личного охранника атамана, Сивоблюя, договариваются выдать Ливерия 
белым или убить его, а Живаго случайно подслушивает их разговор. До 
определенного момента интрига строится по каноническому принципу, с 
объективированной точки зрения; линия Живаго переплетается с линией за-
говорщиков – он ищет помощника, Каменнодворского, чтобы разоблачить 
предательство, но не находит. Внезапно последовательное развертывание 
интриги сбивается: «Но покушение не состоялось. Оно было пресечено. 
О заговоре, как оказалось, знали. В этот день он был раскрыт до конца и 
заговорщики схвачены. Сивоблюй играл тут двойственную роль сыщика и 
совратителя. Доктору стало еще противнее» [XI, 8, с. 346]. Повествование 
становится резко субъективным: если использовать тест Ролана Барта для 
проверки того, в каком лице ведется рассказывание («переписать» эпизод, 
заменяя местоимение «он» на местоимение «я», т.е. – «Мне, доктору [Жи-
ваго], стало еще противнее» и т.д.), то процитированный абзац, которым 
завершается развитие данной интриги в этом узле, будет больше всего на-
поминать заметку в дневнике. При этом личные формы повествования в 
разбираемом эпизоде чередуются с неличными на протяжении всей главы; 
в принципе, это обычное явление для практически любого текста новоев-
ропейской литературы, и по ходу развертывания интриги они уравновеши-
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ваются на уровнях функций и сюжетообразующей деятельности персона-
жей6 – за счет этого, собственно, и можно говорить о ходе развертывания. 
Однако дальше происходит срыв – на уровне повествования, самого про-
цесса рассказывания внутриузловая интрига продолжается, в то время как 
на уровне действий она резко редуцируется, а на уровне функций – почти 
полностью исчезает.

Изображение последующей казни партизан-предателей ситуации не 
спасает, т.к. это событие происходит в другом узле. Т.е. интрига в данном 
случае не уничтожается полностью только за счет того, что вырывается за 
пределы узла в пространство романа в целом.

Строго говоря, все три вида внутриузловой интриги, в конце концов, 
вырываются туда. Однако каноническая интрига развертывается полно-
стью внутри узла, вовне выходя, прежде всего, за счет уровня функций, 
связывающих узлы между собой (т.е. служащих «нитями»); отказ выводит 
событие узла в пространство всего романа за счет уровня сюжетообразую-
щих действий; срыв же не выводит событие вообще, он выводит в общее 
текстовое пространство саму ситуацию рассказывания. Причем рассказы-
вающая инстанция может быть любой, в данном случае это фиктивный 
нарратор – перед нами эмоциональная реакция Юрия Живаго как фактиче-
ского рассказчика на наблюдаемые события.

Хотя все эти три вида интриги на микроуровне я называл внутриузло-
выми (и по отношению конкретно к «Доктору Живаго» считаю это опреде-
ление уместным), но, вообще говоря, они не являются чем-то присущим 
только текстам с узловой структурой. Во многих текстах с линейным сю-
жетным построением отдельные эпизоды могут образовывать такие же по-
луавтономные участки повествования, по своему устройству аналогичные 
узлам; например, в «Войне и мире», я уверен, можно найти примеры на 
каждый из трех описанных способов построения интриги. Отличия можно 
выявлять только на общетекстовом уровне: узел сам по себе узлом не яв-
ляется, он будет только фрагментом текста, более или менее эвристически 
успешно вычлененным из целого повествования.

На общем пространстве текста романа интрига рассказывания также 
не является чем-то принципиально отличающимся от интриги рассказы-
вания, например, в текстах с линейной формой сюжетного развертывания. 
Кроме того, смешение различных стилевых традиций, ощутимое на микро-
уровне, на уровне повествования в общетекстовом масштабе интегриру-
ется в единый комплексный стиль рассказывания, выводящий за пределы 
текста «Доктора Живаго» и свидетельствующий о тех внетекстовых (в том 
числе интертекстуальных) связях, которые вобрало в себя произведение 
«Доктор Живаго»7. �десь уже кончается зона влияния интриги рассказыва-
ния, сколь бы широко ее ни понимать, а также и нарратологии в целом.

Различия между узловым и неузловыми типами форм сюжетной ор-
ганизации относятся к интриге рассказываемого – т.е. к уровням функций 

и действий в общетекстовом масштабе. В частности, в отличие от линей-
ного типа, в узловом распадается единый хронотоп (об этом мне уже дово-
дилось говорить подробнее в другой работе). В случае же интриги, в узло-
вом повествовании в качестве актантов наравне с персонажами выступают 
концепты – отвлеченные философские категории, элементы идеологий, 
мифологемы и т.д., – а в других типах повествования не выступают или не 
являются функционально равными им. Пример: в сюжете «Доктора Жи-
ваго» наравне с биографическими линиями Юрия и Лары развертывается 
линия концепта История, только событийность в этом случае выражается 
неканоническими способами (само проговаривание философской идеи яв-
ляется в данном случае событием, изменяющим ситуацию – расстановку 
философских категорий в читательском сознании; иначе не было бы смыс-
ла эти идеи проговаривать вообще).

Кроме того, нередко в текстах с узловой структурой единый сюжет 
размывается, общая нарративная интрига уступает место сети автономных 
внутриузловых интриг, связанных воедино не столько единым сюжет-
ным стержнем на уровне действий, сколько взаимосвязями набора лейт-
мотивов, пересекающих текст на уровнях функций и повествования. В 
качестве ярких примеров можно привести «Петербург» Андрея Белого, 
«Голый год» Бориса Пильняка или «Смерть Вазир-Мухтара» Юрия Ты-
нянова. В «Докторе Живаго» этот лейтмотивный принцип все-таки не до-
веден до конца, хотя отчасти присутствует – к примеру, в виде той же сети 
философских концептов. Однако интрига традиционного типа (в данном 
случае можно сказать, биографического) остается достаточно сильной, из-за 
чего общая картина оказывается достаточно сложной: «Доктор Живаго» – 
роман с узловой сюжетной структурой, который, тем не менее, пытается 
привычными формами сюжетосложения преодолеть свой собственный ор-
ганизующий принцип.
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Г.А. Жиличева (Новосибирск)

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ ИНСТАНЦИЙ 
В РОМАНЕ Б. ПАСТЕРНАКА «ДОКТОР ЖИВАГО»

В статье анализируется интерференция повествовательных инстанций в 
романе Б. Пастернака. Сочетание кругозоров героя и нарратора прослеживается 
в особом типе конфигурации интриги. Сюжет романа включает серию эпизодов, 
описывающих «переходные» состояния протагониста: обморок, сон, творческий 
акт, медитация по поводу фантазмов, галлюцинаций и визуальных образов. По-
добные метадиегетические фрагменты (термин Ж. Женетта), прерывающие ряд 
фабульных происшествий, сопровождаются сменой «объективированного» пове-
ствования на «персональное», что обозначается употреблением конструкций, фик-
сирующих присутствие субъекта «здесь-и–сейчас»: как «легко себе представить», 
«здесь была удивительная прелесть» и т.п. «Синкретизм» кругозоров объясняется 
тем, что лиминальные эпизоды, манифестирующие переход героя из наличной ре-
альности в инобытие, являются вариантами трагического протособытия – соотне-
сения личности со сверхличным предназначением, отчетливо выраженного в сти-
хотворении «Гефсиманский сад».

Другой вид интерференции обнаруживается в композиционной презентации 
наррации. В кругозоре повествователя взаимодействуют нарративные модально-
сти мнения и знания. В некоторых случаях повествователь предпочитает маркиро-
вать субъективность словами «казалось», «будто», «может быть», а в других фраг-
ментах использует традицию романного «резюме», подчеркивающего авторскую 
сверхкомпетентность. В связи с этим в статье рассматриваются два принципиально 
противопоставленных друг другу способа завершения глав: итоговый обзор собы-
тий и некомментируемые реплики, диалоги, монологи, тексты персонажей. 

Ритмическое чередование «закрытости» и «открытости» дискурса указывает 
на архитектонику конвергенции, диалога, нарративную стратегию понимания.

Ключевые слова: нарративная интерференция; нарративная модальность; 
нарратор; точка зрения; композиция; диалог.

1
По словам П. Рикёра, искусство вымысла заключается в том, чтобы 

«соткать вместе мир действия и мир интроспекции, смешать восприятие 
повседневности и восприятие внутреннего мира»1. В «Докторе Живаго» 
сочетание этих повествовательных сфер является способом актуализации 
многоаспектности смысла. Нарративное взаимодействие между регистра-
цией внешних изменений в повествуемом мире и описаниями ментальных 
состояний личности коррелирует с ключевой проблемой интриги романа – 
соотношением хода истории и персонального существования. Неслучайно 
в одном из ключевых эпизодов романа, сцене созерцания костра в лесу, 
переход от повседневной реальности к провиденциальной оформлен как 
выпадение из потока событий: 

«“Лара”! – закрыв глаза, полушептал или мысленно обращался он ко всей 
своей жизни, ко всей божьей земле, ко всему расстилавшемуся перед ним, солнцем 
озаренному пространству.
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Но очередное, злободневное продолжалось, в России была Октябрьская ре-
волюция, он был в плену у партизан» (XI, 7, с. 260)2. 

«Остановленное» время ментального состояния в данном случае пре-
рывается ремаркой повествователя о продолжении «злободневного» во 
внешнем мире.

В пространственном плане подобное соотношение выражается через 
описание мест, где возможно размыкание границ личности, или проник-
новение трансцендентного в кругозор героя. Главным маркером отрешен-
ности от «злободневного» и контакта с вневременным является остановка 
на пути. В макроструктуре интриги локусами сюжетных «остановок», по-
зволяющих протагонисту испытать моменты откровения, являются, на-
пример, партизанский лес, Варыкино, комната в Камергерском переулке. 
Но на уровне «микрособытий» такие остановки могут появляться в любом 
пространстве, дающем возможность «обзора», вслушивания в окружаю-
щий мир или «погружения» в себя. 

Структура «внешнее действие – интроспекция» имеет и метатексто-
вое значение. В начале романа ход истории определяется как связность, 
но эта связность чревата разрывами. Поэтому Миша Гордон, кругозор ко-
торого служит основой повествования седьмой главы, чувствует себя вы-
павшим из всеобщего единства. 

«Эту беззаботность придавало ощущение связности человеческих существо-
ваний, уверенность в их переходе одного в другое, чувство счастья по поводу того, 
что все происходящее совершается не только на земле, в которую закапывают мерт-
вых, а еще в чем-то другом, в том, что одни называют царством Божиим, а другие 
историей, а третьи еще как-нибудь.

Из этого правила мальчик был горьким и тяжелым исключением» (I, 7, с. 22).

Более того, нарушение медиации земного и небесного историческими 
катастрофами требует духовного подвига по ее восстановлению (подобно-
го, например, тому, о котором Пастернак размышлял в связи с переводом 
Гамлета), поэтому путь протагониста в пространстве и времени оказыва-
ется телеологически обусловленным. 

Интрига романа обладает высокой степенью лиминальности: герой 
может оказываться «не здесь» по отношению к изображенному миру, а 
всеведущий повествователь отказываться от позиции «сверхнарратора», 
«переключаясь» в модальность «мнения», присоединяясь к кругозору пер-
сонажей. Рассмотрим функции лиминальных «точек перехода» в организа-
ции системы событий и в дискурсивном строении текста.

Ключевая для сюжета последовательность «движение – остановка» 
обнаруживается уже в первой главе. 

«Шли и шли и пели “Вечную память” <…> �амелькали последние минуты, 
считанные, бесповоротные <…> Началась страшная гонка <…>

Отбарабанил дождь комьев, которыми торопливо в четыре лопаты забросали 
могилу. На ней вырос холмик. На него взошел десятилетний мальчик.

Только в состоянии отупения и бесчувственности, обыкновенно наступаю-
щих к концу больших похорон, могло показаться, что мальчик хочет сказать слово 
на материнской могиле.

Он поднял голову и окинул с возвышения осенние пустыри и главы монасты-
ря отсутствующим взором. Его курносое лицо исказилось. Шея его вытянулась. 
Если бы таким движением поднял голову волчонок, было бы ясно, что он сейчас 
завоет. �акрыв лицо руками, мальчик зарыдал. Летевшее навстречу облако стало 
хлестать его по рукам и лицу мокрыми плетьми холодного ливня.

К могиле прошел человек в черном <…> Он подошел к мальчику и увел его 
с кладбища» (I, 1, с. 15).

Общее «движение» в пространстве и времени, начатое в первом эпи-
зоде (похоронная процессия, действия на кладбище, мельканье минут), 
останавливается во втором эпизоде (мальчик стоит на могиле матери), а 
в третьем эпизоде продолжается в связи с появлением другого персонажа 
(героя уводит дядя). Остановка на пути как бы дает возможность накопле-
ния сюжетной энергии для развития событий, но в то же время указывает 
на возможность выхода из наличной реальности (герой «окидывает» от-
сутствующем взором окружающее), коммуникацию с иным измерением 
(мальчика замечает облако).

Взаимодействие со сверхличным, появляющееся во время собы-
тийных пауз, всегда характеризуется двойной фокализацией: герой-
созерцатель привлекает внимание окружающего мира. Во второй главе, 
например, читаем: 

«Можно было подумать, будто буря заметила Юру и, сознавая, как она страш-
на, наслаждается производимым на него впечатлением. Она свистела и завывала и 
всеми способами старалась привлечь Юрино внимание» (I, 2, с. 16).

Важно, что «зов» бури, связанный в сюжете «жизни героев» с по-
хоронами Марии Живаго и праздником Покрова, в метасобытийном пла-
не оказывается «рамкой» для первого появления в тексте имени мальчика: 
«Ночью Юру разбудил стук в окно» (буря и фонетически ассоциируется с 
Юрой, и семантически уравнена с ним в графике текста – слова располо-
жены по обеим «сторонам» глагола «заметила», «зрительно» соединены 
им). Помимо этого, голос бури оказывается первым проявлением «зова» 
творчества – с помощью восприятия ребенка прозаический фрагмент при-
обретает ритмическую инерцию стиха (в дальнейшем пробуждение поэти-
ческого дара будет напрямую связано с метелью и смертью). Как только 
мальчик начинает смотреть на бурю («подбежал к окну и прижался к хо-
лодному стеклу»), мы слышим:

�а окном не было 
ни дороги,
ни кладбища, ни огорода.
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На дворе бушевала вьюга,
воздух дымился снегом.
Можно было подумать,
будто буря заметила Юру… 

Метка («за-метила»), которую оставила буря на мальчике, является 
и своеобразной меткой на повествовании. Фрагмент, благодаря своей ме-
трической выделенности (далее в предложении ритм совпадает с синтак-
сисом: «…буря заметила Юру и, сознавая, как она страшна, наслаждается 
производимым на него впечатлением») и воссозданному с помощью акцен-
тировки звука «у» фонетическому ореолу «завывающей» вьюги, становит-
ся указанием на «остановку» хода событий и манифестацию внутреннего 
хронотопа. Поэтому в данном эпизоде меняются параметры нарративной 
инстанции: повествование переключается в регистр мнения, что маркиру-
ется выражением «можно было подумать». 

Двойная фокализация – взаимное всматривание природы и челове-
ка – служит ключом не только к творчеству Живаго, но и к устройству нар-
рации романа. Концепцию неосинкретизма поэтики Б. Пастернака сфор-
мулировал С.Н. Бройтман: «Личностное ядро поэтики Пастернака – субъ-
ектный и образный неосинкретизм, “соответствие’’ и рядоположение на 
одной плоскости разных начал»3. Для нас важно, что в романе Пастернака 
возможна взаимопроницаемость разнонаправленных интенций повество-
вания. В исследуемом фрагменте квазистихи маркируют нарративную пау-
зу, происходит интерференция точек зрения Юры, бури, повествователя.

Частотность «прыжков» из «остановленного» времени и простран-
ства в историчность (и обратно) позволяет говорить о том, что и сюжет в 
целом, и каждая отдельная ситуация актуализирует сюжет приобщения к 
откровению. Его отчетливое выражение находим в стихотворениях «Рож-
дественская звезда» и «Гефсиманский сад», описывающих начало и конец 
пути Христа: «Растущее зарево рдело над ней. / И значило что-то», «Сей-
час должно написанное сбыться, / Пускай же сбудется оно. Аминь». 

Если попытаться передать символический смысл упрощенной фор-
мулой, то можно обозначить данный тип событийного «первообраза» как 
неполное совмещение личности со сверхличным предназначением. Пере-
ходя к следующей степени абстракции, роман можно представить как 
развернутую (или многократно повторяемую) ситуацию «Гефсиманского 
сада», поскольку герой, согласно формуле из известного стихотворения 
Пастернака, «вечности заложник у времени в плену». 

На наш взгляд, главная нарративная фигура романа – манифестация 
«откровения» в «обыденном». Стихотворение «Рождественская звезда» 
так «комментирует» подобное двойное кодирование истории:

По той же дороге, чрез эту же местность
Шло несколько ангелов в гуще толпы.

Незримыми делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.

В линеарное изображение жизни вводятся моменты, разными спосо-
бами указывающие на «отпечаток» смысла. Лучшей иллюстрацией прин-
ципа «холизма», актуализируемого такой структурой, является момент от-
крытия сразу всех «путей» во время движения по «дороге» в Вифлеем: 

И три звездочета
Спешили на зов небывалых огней…
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 
(«Рождественская звезда»).

Контраст двух типов эпизодов подчеркивается сменой риторических 
индексов. Поток событий связан с метафорикой движения-пути, останов-
ки на пути – с метафорикой созерцания. Хотя оба метафорических ряда 
в принципе традиционны для наррации, являются отражением самых 
древних ее приемов (фабула путешествия, мимесис-показ речей героев, 
панорамные сцены-обзоры стоят у истоков европейского нарратива), у Па-
стернака они получают оригинальное значение. По мысли О.М. Фрейден-
берг, донарративные способы представления события связаны и с показом-
«взиранием» (нарратив произошел из мима, то есть сценки-представления), 
и с движением на сцене. Впоследствии наррация преодолевает «статику» 
мимесиса4. 

Элементы архаичной техники наррации, в случае «Доктора Живаго», 
не означают «безыскусное» повествование, они наделяются метасюжет-
ным смыслом: герой в романе не только пребывает в состоянии жизни 
и смерти, но и существует в измерении вечности (где сходятся житие и 
модернистский роман), нарратор «постигает» сущность героя с помощью 
различных жанровых и повествовательных парадигм. При этом, согласно 
концепции С.Н. Бройтмана, основой поэтики Пастернака являются архети-
пические модели, а не их литературные интерпретации5.

Отсутствие прямых манифестаций трансцендентной сферы (как в ро-
манах символистов) или развернутых описаний посмертного существова-
ния (как в аллегорических романах Булгакова, Набокова, Вагинова) «ком-
пенсируется» аллюзивной природой наррации, допускающей только ука-
зания на иное измерение, а не его буквализацию в сюжете. (Даже Евграф, 
символизирующий принцип детерминированности жизненного пути героя 
его предназначением, может трактоваться неоднозначно – он не назван 
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Воландом, Мефистофелем, демиургом, ангелом, магом и т.п.). Поэтому 
Е. Фарыно считает мифопоэтичность Пастернака сложной: «… миф <…> 
присутствует как вторичная семантика, то есть семантика, которую мы от-
крываем <…> но она не переходит на уровень фабулы»6. По этой причине, 
в отличие от явного разделения сюжетной сферы в романе Булгакова (на 
Москву и Ершалаим), в «Докторе Живаго» соприсутствие земного и вечно-
го служит основой смыслополагания, но не эксплицируется в формальных 
компонентах структуры. Незаметность «двойного бытия» связана с кон-
цепцией мимикрии, которую С. Витт считает основой автометаописания 
романа7.

Вспомним, как в варыкинском дневнике герой рассуждает о том, что 
Пушкин и Чехов «незаметно прожили» свою частную жизнь. Желание не-
заметности проявляется и в поэтическом стиле Живаго, и в ряде принци-
пиальных «выпадений» из событийного потока, связанных с погружением 
в творчество или с попытками «ухода» из неподлинной реальности. Так 
уже в начале романа протагонист хочет «исчезнуть», чтобы писать.

«Юра с вожделением предвкушал, как он на день-на два исчезнет с семейно-
го и университетского горизонта и в свои заупокойные строки по Анне Ивановне 
вставит все, что ему к той минуте подвернется» (III, 17, с. 77). 

В «Окончании» описывается «пребывание в скрытности», организо-
ванное Евграфом:

«А между тем он жил в нескольких шагах от них, совсем у них под носом и 
на виду, в теснейшем кругу их поисков <…> Пропажа Юрия Андреевича и пребы-
вание в скрытности были мыслью Евграфа, его изобретением. Он снял Юрию Ан-
дреевичу комнату в переулке, тогда еще носившем название Камергерского, рядом 
с Художественным театром» (XV, 9, с. 364).

Эти ситуации являются сюжетным выражением пересечения измере-
ний, описанного в «Рождественской звезде». В их детализации (в стихот-
ворении и в прозаической части) можно усмотреть значимые тематические 
параллели: «Незримыми делала их бестелесность» – «исчезнет <…> с го-
ризонта», «По той же дороге, чрез эту же местность» – «он жил в несколь-
ких шагах от них».

Стремление к незаметности становится ответом (в том числе и твор-
ческим) на проявления смерти. Желание уйти из наличной реальности 
возникает у героя в те моменты, когда он сталкивается со знаками ката-
строфы (кровь Стрельникова на снегу) или с риторическим выражением 
«пустоты». Так, в Мелюзееве он не может вынести болтовни комиссара и 
мысленно отмечает, что предпочитает труд или сон.

«О как хочется иногда из бездарно-возвышенного, беспросветного человече-
ского словоговорения в кажущееся безмолвие природы, в каторжное беззвучие дол-

гого, упорного труда, в бессловесность крепкого сна, истинной музыки и немеющего 
от полноты души тихого сердечного прикосновения!.. Воспользовавшись первою 
удобной минутой, доктор встал и незаметно вышел из кабинета» (V, 5, с. 112).

Аналогичный случай происходит в финале романа, когда беседа с 
друзьями заканчивается последним исчезновением Юрия Андреевича.

«Но я, правда, больше не могу. Я пойду, а то это кончится припадком удушья. 
До свиданья…» (XV, 7, с. 363).

Однако исчезновения важны не только для самореализации героя, 
но и для конструкции интриги в целом. Если последовательно рассмотреть 
серию нарративных пауз, созерцательных остановок, исчезновений героя, 
можно сделать вывод о наличии в романе развернутого сюжета «отсутствия», 
который заканчивается кремацией и переходом в поэтическую вечность.

Известно, что модернистский роман, экспериментирующий с чи-
тательским восприятием, часто делает восприятие и своей «темой», по-
казывая «сбои» логической связности, множественность интерпретаций 
одного события и т.п. Одним из важнейших приемов усложнения нарра-
тивной коммуникации является рассогласование «времени, затраченного 
на рассказ» и «времени рассказываемых событий» (термины П. Рикёра). 
Интересующие нас нарративные паузы подобны остановленным кадрам, 
объем текста, требующийся для их описания, часто больше, чем для рас-
сказа о нескольких годах. Так, в романе темп истории значительно ускоря-
ется к финалу: приход в Москву, история с Васей Брыкиным, женитьба на 
Марине, рождение детей помещаются в одну главу. Но значимое для по-
вествования о «вневременном» плане описание смерти и похорон Живаго 
растягивается на пять глав. 

Акцентирующие «вечность» эпизоды программируют нелинейный 
способ восприятия эпического сюжета. П. Рикёр называет такое чтение 
«кумулятивным»: «чтобы заметить эффект перспективы, необходимо ку-
мулятивное чтение, при котором все произведение целиком присутствует 
в каждом из своих эпизодов <…> из-за протяженности романа только по-
вторное чтение может воссоздать эту перспективу»8.

В нашем случае реципиент, встречая эпизод, манифестирующий «па-
радигму», обращается к ретроспективному прочтению в поисках эквива-
лентности и/или ждет следующего появления новой сюжетной «рифмы». 
Подобный «герменевтический» круг понимания, заданный взаимодействи-
ем сюжетной интриги и интриги слова (термин В.И. Тюпы), воспроизводит 
дискурсивную модель романа в целом – трансфигурацию прозы в стихи. 
Неслучайно исследователи обнаруживают прозиметрическую природу ро-
мана9, а также нумерацию глав, предвосхищающую нумерацию стихотво-
рений10. «Исчезновения» протагониста предвосхищают его преображение 
в автора в последней части романа.
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 Перечислим эпизоды-паузы в сюжетной линии протагониста:

Первая книга 
Часть 1. Пятичасовой скорый
1 гл. Мальчик на могиле матери
2 гл. Ночное видение вьюги
6 гл. Обморок в овраге после молитвы
 Часть 2. Девочка из другого круга
21 гл. «Немая сцена» Лары и Комаровского
 Часть 3. Елка у Свентицких
10 гл. Разглядывание окон и пламени свечи
16 гл. Сон во время похорон Анны Ивановны
Часть 4. Назревшие неизбежности
5 гл. Наблюдение за дождем из окна больницы 
Разглядывание Тони, родившей сына.
13 гл. Ранение («…упал посреди дороги»)
14 гл. Сон в госпитале
 Часть 5. Прощанье со старым
6 гл. Наблюдение ночной природы сквозь окно
 Часть 6. Московское становище
5 гл. Сцена письма за столом в ординаторской 
14 гл. Обморок на Мещанской
15 гл. Бред «две недели с перерывами»
 Часть 7. В дороге
18 гл. «Сонливость» в поезде
19 гл. Сон во время наступления весны 
21 гл. Сон и пробуждение от водопада
22 гл. Сон и пробуждение от запаха черемухи
23 гл. Сон во время побега соседей по теплушке
 Вторая книга 
Часть девятая. Варыкино
5 гл. Сон о голосе Лары
16 гл. Медитация на дороге
Часть одиннадцатая. Лесное воинство
7 гл. Видение у костра на буйвище
8 гл. Сон в лесу. Невидимость и мимикрия 
Часть двенадцатая. Рябина в сахаре.
7 гл. Видение Лары во время заговора Кубарихи
Часть тринадцатая. Против дома с фигурами
3 гл. Обморок на улице
8 гл. Сон в доме Лары
9 гл. Болезнь
18 гл. Обморок после чтения письма Тони
Часть четырнадцатая. Опять в Варыкине 
8 гл. Сцена письма. Наблюдение за волками 
9 гл. Написание стихотворения о Егории
13 гл. Последний взгляд на уезжающую Лару 

14 гл. Творчество после разлуки. Сон
18 гл. Сон об итальянской акварели
Часть пятнадцатая. Окончание 
10 гл. Творчество в Камергерском переулке
12 гл. Падение на мостовую, смерть.
13 –16 гл. Пребывание в гробу
 
Часть шестнадцатая. Эпилог
 
 Часть семнадцатая. Стихотворения Юрия Живаго

В таких эпизодах герой обычно не завершает какое-то действие: не 
доходит до пациентов («глазеет» из окна больницы), не довозит дрова (за-
болевает тифом), не доезжает до Варыкина (попадает в плен), не добира-
ется до Палых (засыпает), не возвращается к семье (пишет), не доезжает 
до больницы (умирает). Начало эпизода маркируется падением в обморок, 
отрешенностью от повседневных событий, «растворением» в пейзаже; вы-
ход из эпизода обозначается звуком голоса другого персонажа, появлением 
мысли о пробуждении, исчерпанностью зрелища.

Эпизоды-ретардации сходны по смысловой структуре – герой по-
гружается в особое состояние (часто в моменты необходимости сюжет-
ного выбора): болезни, медитации, творчества, которое выключает его из 
пространственно-временной динамики событий. Поэтому данные фраг-
менты можно назвать метадиегетическими (термин Ж. Женетта)11. 

В тематическом отношении они делятся на четыре группы: во-первых, 
сны, обмороки, болезни, во-вторых, созерцание «зрелищ» природы, фан-
тазмы и галлюцинации, в-третьих, сцены творчества, в-четвертых, смерть. 
Очевидны перекрестные связи между ними: сны похожи и на стихи, и на 
инобытие, видения и зрелища аналогичны творческим фантазмам, созда-
ние текстов может занимать в сюжете место сна. 

Данные эпизоды иногда составляют несколько фраз, иногда целую 
главу, могут встречаться в нескольких главах подряд, выстраиваются в 
определенные макроструктуры «исчезновения из истории». Например, бо-
лезнь занимает три главы, сны по дороге из Москвы на Урал упоминаются в 
нескольких главах подряд, в плену герой видит несколько «эйдетических» 
зрелищ, последнее исчезновение из семьи композиционно совмещается с 
главами про смерть и пребыванием в гробу.

Метадиегетическая функция «отсутствия» ярче всего проявля-
ется в символике сновидений героя, которая связывает смерть-жизнь-
творчество – воскресение в единое смысловое поле12. Сон приостанавли-
вает обыденное течение жизни, что позволяет протагонисту изменить от-
ношение к происходящему, увидеть скрытый смысл событий и свою роль 
в них, то есть приблизиться к авторской точке зрения. Так, во время сна 
происходит «дифференциация» сознания героя: в госпитале, например, 
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«сонный» ветер «лепечет» реплику доктора: «Тоня, Шурочка, как я по вас 
соскучился».

Комментаторы указывают, что в черновиках романа (написанных на 
обороте машинописных листов перевода «Макбета») один из снов Жива-
го ассоциировался у Пастернака с мыслью Макбета о сне как ежедневной 
смерти. Ироническая формула наброска  – «он впадает в спячку» – указы-
вает на осознанность нарративного приема13. Впрочем, и все остальные 
«выпадения» из потока событий (обморок, болезнь) обладают амбива-
лентной символикой лиминальности. Таким образом, у эпизодов двойная 
функция: с одной стороны, они являются «репетициями» смерти, с другой 
стороны, – предвестниками творческой вечности. 

 Интересно, что, несмотря на постоянные упоминания деталей, свя-
занных со сном (колыбельная, ночь, сумерки, утро) в лирике Живаго, имен-
но текст о преображении содержит развернутое онейрическое описание, 
причем в «Августе» воссоздан сон о смерти и обретении провидческого го-
лоса14. �начимо, на наш взгляд, что последние строки «Августа» («Прощай 
<…> / И творчество и чудотворство») связаны с «Гефисиманский садом» 
(«Он отказался без противоборства / <…> От всемогущества и чудотвор-
ства») – стихотворением о бодрствовании Христа.

Живаго, парадоксальным образом, или спит, когда другие действу-
ют, или не спит (пишет, смотрит), когда другие спят15. Например, в части 
«В дороге» постоянно чередуются описания сна и бодрствования героя. 
Он спит и не замечает событий в вагоне, но во время общего сна выходит 
в ночь и подвергается аресту. Мотивировкой ухода из поезда является ду-
хота (ср. упомянутый выше побег из душной комнаты Гордона и последо-
вавший за ним уход от семьи) – деталь, постоянно маркирующая в тексте 
желание Живаго уйти (вплоть до сцены смерти), арест же аналогичен сю-
жетной ситуации «Гефсиманского сада». 

Сочетание рассматривания пейзажа, сновидческой галлюцинации 
(Юра слышит голос матери), молитвы, обморока и «временной» смерти 
присутствует уже в одном из первых эпизодов такого типа:

«Он пошел к оврагу и стал спускаться. Он спустился из редкого и чистого 
леса, покрывавшего верх оврага, в ольшаник, выстилавший его дно.

�десь была сырая тьма, бурелом и падаль, было мало цветов и членистые 
стебли хвоща были похожи на жезлы и посохи с египетским орнаментом, как в его 
иллюстрированном священном писании.

Юре становилось все грустнее. Ему хотелось плакать. Он повалился на коле-
ни и залился слезами.

– Ангеле Божий, хранителю мой святый, – молился Юра <…> Мамочка! – в 
душераздирающей тоске звал он ее с неба, как новопричтенную угодницу, и вдруг 
не выдержал, упал наземь и потерял сознание.

Он не долго лежал без памяти. Когда он очнулся, он услышал, что дядя зовет 
его сверху. Он ответил и стал подыматься. Вдруг он вспомнил, что не помолился о 
своем без вести пропадающем отце, как учила его Мария Николаевна.

Но ему было так хорошо после обморока, что он не хотел расставаться с этим 
чувством легкости и боялся потерять его» (I, 6, с. 21).

Переход в инобытие оформлен в данном случае как движение вниз 
(повторяются слова с семантикой спуска и падения: «стал спускаться», 
«он спустился», «дно», «падаль», «повалился», «упал наземь», «лежал»). 
Отметим, что дно оврага покрывает ольшаник. Семантика границы в рома-
не связывается с ольшаником несколько раз. Во-первых, в дневнике доктор 
описывает овраг под домом Микулицына, в котором весной зеленеют за-
росли ольхи и орешника, поют соловьи. Живаго замечает: «У Тургенева 
описаны где-то эти высвисты, дудка лешего, юлиная дробь». Таким об-
разом, пространство леса оказывается локусом творчества. Неслучайно 
Шутьма впоследствии станет местом обитания волков и преобразится в 
драконье логово в стихотворении «Сказка». 

Во-вторых, в стихотворении «Рождественская звезда» ольха обозна-
чает проницаемую преграду для зрения (в поэтике Пастернака природные 
завесы-занавесы связаны с метафорой покрова истины). 

Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,
Могли хорошо разглядеть пастухи.
– Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, –
Сказали они, запахнув кожухи.

В-третьих, в стихотворении «Август» ольшаник является границей 
кладбищенского леса («И вы прошли сквозь мелкий, нищенский, / Нагой, 
трепещущий ольшаник»). Таким образом, ольха как часть лесного хроно-
топа, важного для символического кода романа, объединяет рождество, 
смерть и творчество, акцентирует тему младенца, ребенка. 

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



Новый филологический вестник. 2013. №2(25). 

110 111

Тема лесного царя ассоциируется с балладой Гёте и может быть ис-
толкована в метапоэтическом ключе. Лесной царь, похищающий дыхание-
жизнь ребенка, способного слышать его голос, в какой-то мере может 
быть уподоблен автору, присваивающему переживание протагониста. 
Стихотворение Гёте называется «Ольховый король» (поэт использовал 
игру слов эльф и ольха), у Пастернака Юра именно в ольшанике «погружа-
ется» в смерть, оказывается частью книги (пейзаж вокруг мальчика похож 
на иллюстрацию в священном писании). �аметим, что совмещение образов 
окружающего мира и печатного текста появляется и в других эпизодах ин-
тересующего нас типа. Так, в медитации на дороге из Юрятина в Варыкино 
Живаго, удаляющийся от Лары, представляет себе маршрут, по которому 
он вернется к ней. Он сравнивает дома пригорода со страницами книги: 

«Домишки пригорода мелькают, проносятся мимо, как страницы быстро 
перелистываемой книги, не так, как когда их переворачиваешь указательным паль-
цем, а как когда мякишем большого по их обрезу с треском прогоняешь их все» 
(IX, 16, с. 232). 

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

Во время происшествия в овраге протагонисту также приписыва-
ются «авторские» функции: указание на то, что мальчик не помолился за 
отца, соотносит этот момент с самоубийством старшего Живаго (в следу-
ющей главе), синхронно происходящие события приобретают причинно-
следственную связь. Таким образом, Юра как бы распоряжается движе-
нием сюжета. Вспомним, что в описании самоубийцы акцентируется 
параллелизм смерти и редакторской правки-вычеркивания: «струйка за-
пекшийся крови резким знаком чернела поперек лба и глаз разбившегося, 
перечеркивая это лицо, словно крестом вымарки». (Такое же невольное 
сюжетное «убийство» совершает Женя Люверс. Она обратила внимание 
на незнакомца, «стала встречать его на каждом шагу прямо и косвенно», 
поэтому именно Цветкова давит у театра коляска ее родителей). 

Совпадение бога и ребенка, декларируемое в повествовании («ее бог 
в ребенке»), проявляется и в истории с Дудоровым, который велит осине 
замереть (ср. стихотворение «Чудо»), и в ощущении Юры, что небо спу-
скалось к нему в детскую и становилось «близким и ручным, как верхушки 
орешника, когда его ветки нагибают в оврагах» (III, 15). Интересно, что 
лес и орехи спасут протагониста, когда он будет возвращаться в Москву. 
(Семантика имени Юрий отсылает к мифопоэтической символике Егория 
Храброго, который в русском фольклоре приобрел атрибуты хозяина зве-
рей, волчьего пастыря и лешего)16.

Интерференция кругозоров автора и героя очевидна в «детских» гла-
вах, именно потому, что герой еще не обрел своей самостоятельности – 
Юра не произнес еще ни одной своей реплики (только слова молитвы). 
Первая его реплика прозвучит только в двадцатой главе второй части (во 
время концерта), то есть через двадцать две главы после эпизода в овраге. 
Характерно, что отказ мальчика молиться обозначен словами «как бы по-
думал он» (это еще не совсем мысль), а желание встречи с Дудоровым 
(в четвертой главе) выражено в косвенной речи («Юре было приятно, что 
он опять встретится с Никой Дудоровым»). Первый внутренний монолог 
Живаго появится только в двадцать первой главе второй части (во время 
«немой сцены» Лары и Комаровского), первое развернутое высказывание 
(о смерти и воскресении) – в третьей главе третьей части. 

Взрослея, герой, который на могиле матери молчал и был похож на 
волчонка, приобретает субъектность и речь: неожиданность его взрос-
ления подчеркнута отсутствием какой-либо мотивировки Юриной гени-
альности со стороны нарратора. Повествователь лишь констатирует, что 
«Юра хорошо думал и очень хорошо писал» (III, 2, с. 59), предваряя его 
самостоятельный (не комментируемый повествователем) и оригинальный 
монолог о бессмертии у постели Анны Ивановны. Тем не менее, исследуе-
мые лиминальные эпизоды каждый раз будут возвращать героя к первона-
чальному ощущению себя ребенком и «произведением», а не субъектом 
и деятелем. Например, во время болезни он истолковывает заботу Лары 
следующим образом: 

«Всю жизнь он что-нибудь да делал, вечно бывал занят, работал по дому, 
лечил, мыслил, изучал, производил. Как хорошо было перестать действовать, до-
биваться, думать, и на время предоставить этот труд природе, самому стать вещью, 
замыслом, произведением в ее милостивых, восхитительных, красоту расточаю-
щих руках!» (XIII, 10, с. 297).

В данном случае повторяется и мотив неба, опускающегося к ребенку 
в комнату:

«В недавнем бреду он укорял небо в безучастии, а небо всею ширью опуска-
лось к его постели, и две большие, белые до плеч, женские руки протягивались к 
нему» (там же).

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

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

Конечно, это не означает, что Живаго несет ответственность за все 
происходящие события. Но прозрения Юрия Андреевича (его «сновиде-
ния <…> легко было принять за правду», XV, 18) указывают на то, что он 
больше, чем актант действия. Наррация как бы догоняет его интуицию, 
разворачивая в событийный ряд то, что уже увидено во сне, фантазме. 
Вспомним, что Живаго обладает умением коммуницировать со сверхлич-
ным (в него входит первообраз – дар живого духа, с его помощью говорит 
широта «всем знакомого», мировая поэзия). Во время сна в доме Лары ге-
рой чувствует: «Не сам он, а что-то более общее, чем он сам, рыдало и 
плакало в нем нежными и светлыми, светящимися в темноте, как фосфор, 
словами» (XIII, 9, с. 296). Даже после смерти роль медиатора-вестника у 
Живаго остается, ее исполняет тетрадь стихов, которая, по выражению по-
вествователя, «знала все». 

Таким образом, герой в лиминальных ситуациях прозревает не толь-
ко смерть, но и возможность воскресенья. Маркером этой темы являет-
ся ощущение блаженства во время сна или обморока и сразу после него. 
Очнувшись в овраге, мальчик чувствует, что ему очень хорошо. В Москве 
после болезни Живаго «как блаженный, он не искал между вещами свя-
зи, все допускал, ничего не помнил, ничему не удивлялся» (VI, 16). Когда 
доктор спит в поезде, то повествователь замечает: «чувство блаженства и 
освобождения, преисполнившее его, не прекращалось» (VII, 22). Во время 
болезни в доме Лары у Живаго «темнело в глазах от радости и, как впада-
ют в беспамятство, он проваливался в бездну блаженства» (XIII, 10).

Но, несмотря на счастье «отсутствия», Юрий Андреевич возвраща-
ется из «незаметности» в реальность. Поэтому в рассматриваемых эпизо-
дах повторяется фраза «Надо проснуться». Во время выноса тела Анны 
Ивановны спящий Живаго пытается проснуться: 

«Вынос. Выносят. Надо проснуться. Он в шестом часу утра повалился оде-
тый на этот диван. Наверное у него жар. Сейчас его ищут по всему дому, и никто 
не догадается, что он в библиотеке спит-не проснется в дальнем углу, за высокими 
книжными полками, доходящими до потолка» (III, 16, с. 76).

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

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

ними рада коснуться и весна, и Магдалина, и жизнь. И – надо проснуться. Надо 
проснуться и встать. Надо воскреснуть» (VI, 15, с. 161).

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

«“Очнись! Очнись!” – звал и убеждал он, и это звучало почти как перед 
Пасхой: “Душе моя, душе моя! Восстани, что спиши!”» ( IX, 16, с. 233).

Даже из последнего своего «исчезновения» герой пытается вернуть-
ся: нарушив творческое уединение, он садится в трамвай и едет на службу. 
Таким образом, несмотря на анарративные вставки, сюжет сохраняет эпи-
ческий потенциал воспроизведения развернутого жизненного пути. Только 
«досказав повесть», можно приступить к стихотворениям, только пройдя 
путь до конца («…сделал шаг, другой, третий»), можно воскреснуть. Как 
было сказано выше, на сюжет нарратива воздействует идея сверхсобытия 
(«Гефсиманского сада»): чтобы выполнить предназначение, надо стать 
«как смертные, как мы». 

Сюжетная структура движение-остановка соотносится с «матрицей» 
интриги романа – рядом повторяющихся «смертей» и «рождений» героя, 
заканчивающихся выходом из вагона в бессмертие. Нарративные паузы 
«приучают» героя к смерти и вечности. Осознанность (ведь сам герой меч-
тает о произведении с аналогичной конструкцией – книге жизнеописаний 
со «скрытыми взрывчатыми гнездами мыслей») повествовательной фигу-
ры нарушения плавного течения событий созерцательными остановками 
позволяет воспринять ее как индексальный знак автора. 

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

Корреляция литературы и жизни частотна в романе Пастернака. Кни-
га и жизнь в стихотворении «Гефсиманский сад» сливаются в один образ 
«книги жизни», значимый для всего романа. Слово «книга» маркирует 
композиционное деление текста Пастернака, при этом наименование «Пер-
вая книга», «Вторая книга», в отличие от названий более мелких разделов 
(«часть первая», «часть вторая»), акцентирующих порядковый номер, при-
влекает внимание именно к концепту книги. (В одном из претекстов рома-
на – «Братьях Карамазовых», разделы, наоборот, обозначаются как «Книга 
первая», «Книга вторая»).

Прочитанное в «книге жизни» (в моменты выхода из линейного раз-
вития событий) преобразуется в тетрадь стихов, завершающую роман (в 
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финальном эпизоде прозаической части тетрадь называется «книгой»). 
Тем самым продуцируется нарративный парадокс, аналогичный ситуа-
ции с мадемуазель Флери, обогнавшей Юрия Андреевича в пространстве 
«жизненного ристалища», но отставшей от него во времени – по дороге 
к будущему воскресению. (Ср. композицию «Августа»: стихотворение за-
канчивается «провидческим» голосом умершего и похороненного, а не го-
лосом рассказывающего сон). Повествователь, обогнавший и переживший 
героя, исчезает, будущее (в том числе и нарративное) принадлежит словам 
Живаго – словам, не тронутым «распадом». Таким образом, чередование 
книг автора и героя указывает на бесконечную открытость «книги жизни», 
ведь последняя страница романа является не только границей текста (и на-
поминанием об итоге земной жизни Христа: «Но книга жизни подошла к 
странице»), но и выходом во время читателя, что подчеркивается маркером 
«сейчас» («Сейчас должно написанное сбыться») и актуализирует идею 
жизни вечной. 

2
Взаимодействие внешней и внутренней точек зрения образует ориги-

нальную речевую организацию романа. События описаны или с позиции 
героев (и близкого их кругозору повествователя-свидетеля), или с позиции 
вечности (и вездесущего «сверхнарратора»). Но чаще всего происходит ин-
терференция объективированного и персонализированного повествования.

Обычно определенный способ гибридизации голосов связан с опре-
деленной композиционной формой. В романе Пастернака микродискурсы 
одного типа могут быть представлены в презентации наррации по-разному. 
Так, панорамные фрагменты окрашены личным восприятием. В первой 
части романа повествователь описывает пейзаж с помощью кругозора 
пассажиров пятичасового скорого. Но его личная пространственная точка 
зрения не нивелируется: пассажиры оказываются частью рассматриваемо-
го «полотна», туда же «помещается» и солнце, которое из-за сравнения с 
коровой приобретает возможность «пребывания» на земле. 

«Все пассажиры поезда перебывали около тела и возвращались в вагон толь-
ко из опасения, как бы у них чего не стащили.

Когда они спрыгивали на полотно, разминались, рвали цветы и делали лег-
кую пробежку, у всех было такое чувство, будто местность возникла только что 
благодаря остановке, и болотистого луга с кочками, широкой реки и красивого 
дома с церковью на высоком противоположном берегу не было бы на свете, не 
случись несчастия.

Даже солнце, тоже казавшееся местной принадлежностью, по-вечернему за-
стенчиво освещало сцену у рельсов, как бы боязливо приблизившись к ней, как 
подошла бы к полотну и стала бы смотреть на людей корова из пасущегося по со-
седству стада» (I, 7, с. 23).

Нарратор не до конца сливается и с «остраненной» позицией фикси-
рующего «сцену у рельсов» авторского «ока», он сохраняет живое воспри-
ятие, возникшее «благодаря остановке», то есть «горизонтальный» взгляд 
«изнутри» изображаемого: видит противоположный берег, пасущееся по 
соседству стадо. Такая гибридная конструкция, сочетающая объективное и 
субъективное повествование, обусловлена взаимодействием сверхличной 
и личной нарративной сферы.

Субъективное повествование связано с «овнутрением» внешних со-
бытий, трансгрессией сознания в мир, одухотворением истории. Во фраг-
ментах такого типа продуцируется эффект сопричастности – хотя нарратор 
не эксплицирован в качестве собеседника, он находится на одном комму-
никативном уровне с читателем, на что указывают следующие маркеры: 
«здесь», «вдруг», «запахло», стало «слышно», «видно», «ощутимо» и т.п. 
Например, после разговора с Воскобойниковым Николай Николаевич за-
мечает прекрасный «вид».

«На реку было больно смотреть. Она отливала на солнце, вгибаясь и выги-
баясь, как лист железа. Вдруг она пошла складками. С этого берега на тот поплыл 
тяжелый паром с лошадьми, телегами, бабами и мужиками» (I, 5, с. 20).

Окружающий мир описан не как предшествующий наррации, а как 
открываемый здесь и сейчас. Но точно определить, нарратор или персо-
наж разглядывает пейзаж, кому именно больно смотреть, по отношению к 
кому этот берег является именно этим, ближайшим берегом, во фрагменте 
невозможно.

Повествователь часто выступает как «дополнение» к глазам (чув-
ствам, мыслям) поэта Живаго, но он легко присоединяется и к другим 
героям (даже если это второстепенные, локализованные в определенном 
пространстве персонажи). Поэтому в нарративе возможна смысловая ам-
бивалентность – словами Живаго говорят даже «идеологически» далекие 
от него персонажи. Так, Комаровский мыслит о Ларе как о «прелести оду-
хотворения», предвосхищая восприятие Лары Юрием Андреевичем. 

Интерференция голосов выражается в том, что, с одной стороны, пер-
сонажи часто озвучивают идеи автора, но, с другой стороны, повествова-
тель говорит словами героя (так в зависимости от степени близости Лары и 
Живаго повествователь называет ее Антиповой, Ларисой Федоровной, Ла-
рой). «Сознание» повествователя легко проникает в «чужой» внутренний 
мир даже в моменты сосредоточенности героя на сокровенных ощущени-
ях (сон, бред, обморок). Поэтому в медитациях персонажей местоимение 
«я» может меняться на «он», «она». Вспомним, например, монолог Лары 
о вальсе:
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«Какая безумная вещь вальс! Кружишься, кружишься, ни о чем не думая. 
Пока играет музыка, проходит целая вечность, как жизнь в романах. Но едва пере-
стают играть, ощущение скандала, словно тебя облили холодной водой или застали 
неодетой. Кроме того, эти вольности позволяешь другим из хвастовства, чтобы по-
казать, какая ты уже большая.

Она никогда не могла предположить, что он так хорошо танцует. Какие у него 
умные руки, как уверенно берется он за талию! Но целовать себя так она больше 
никому не позволит. Она никогда не могла предположить, что в чужих губах может 
сосредоточиться столько бесстыдства, когда их так долго прижимают к твоим соб-
ственным» (II, 4, с. 31).

Подобное присутствие нарратора (без овнешняющих комментариев) 
во внутренних монологах или записях, дневниках (Живаго и Веденяпина), 
демонстрирует почти лирическую неслиянность-нераздельность автора и 
героя, подготавливают восприятие читателя к переходу прозаической ча-
сти в поэтическую.

В монологах и разговорах героев акцентируются точки смыслового 
единства, главным чудом оказывается общность понимания. Например, 
похожие мысли о сущности истории высказывают Сима Тунцева и Юрий 
Живаго. Объяснение близости идей героев влиянием на них Веденяпина 
не представляется достаточным. Ведь увлеченный историософией, читаю-
щий книги Веденяпина Гордон озарений не испытывает, а Лара, не любя-
щая философских сочинений, мыслит сходным с Живаго образом (она, на-
пример, называет революционную риторику «декламацией», а Живаго го-
ворит об «арлекинаде» революции). Интересно, что Николай Николаевич, 
погружаясь в социальную жизнь, лишается своего «отдельного» голоса, 
нарратор начинает комментировать его высказывания (ранее его заметки и 
рассуждения оставались без обобщения повествователя).

Откровение каждый раз и каждым человеком постигается заново, оно 
не может быть заимствовано. Истина может открыться «вдруг» (как Ларе 
по дороге в поместье Кологривовых, где «воздух <…> умнее книги», III, 7) 
и быть забыта. (Об исчезновении и возвращении смысла говорит и лири-
ка Живаго: «Жизнь вернулась так же беспричинно…», «Всю ночь читал я 
твой завет, / И как от обморока ожил»).

«Диалектика» единства – дифференциации голосов настолько важна 
для романа, что в нарративе присутствуют даже случаи, подобные «роле-
вой лирике», то есть воспроизведение потока сознания персонажей, рито-
рически далеких от повествователя (вплоть до имитации орнаментальных, 
сказовых форм).

«…Через четверть часа от монастыря послышались приближающиеся шаги 
по мосткам тротуара. Это возвращалась к себе домой лавочница Галузина с едва 
начавшейся заутрени <…> 

Ах, какая тоска! О Господи! Отчего стало так плохо, просто руки опускают-
ся. Все из рук валится, не хочется жить! Отчего это так сделалось? В том ли сила, 
что революция? Нет, ах нет!

От войны это все. Перебили на войне весь цвет мужской, и осталась одна 
гниль никчемная, никудышная.

То ли было в батюшкином дому, у отца подрядчика? Отец был непьющий, 
грамотный, дом был полная чаша. И две сестры Поля и Оля. И так имена складно 
сходились, такие же обе они были согласные, под пару красавицы <…> И все, бы-
вало, радовало густотой и стройностью, – церковная служба, танцы, люди, манеры, 
даром что из простых была семья, мещане, из крестьянского и рабочего звания. И 
Россия тоже была в девушках, и были у ней настоящие поклонники, настоящие за-
щитники, не чета нынешним» (X, 3, с. 235). 

Взаимопроницаемость голосов нарратора и персонажа в подобных 
случаях дает возможность читателю почувствовать сходное в различном. 
В «чужом слове» отражаются повторяющиеся в романе темы: война как 
первопричина апокалипсиса, Россия как поруганная невеста. В монологе 
ворожеи Кубарихи, например, упоминается «книга бога животного», что, 
по мнению С. Витт, является искаженным воспроизведением названия ро-
мана (живот – жизнь, бога животного – Бога Живаго), а в рассказе Тани 
Безочередовой появляется упоминание «притчи» – одного из ключевых ав-
тометаописательных концептов текста и несколько евангельских аллюзий: 
поющий петух, распятый на рельсах разбойник17.

Кроме того, в истории бельевщицы «воспроизводится» и главный 
принцип лирики Живаго (Пастернака) – одушевление реальности. Таня, 
как и ее отец, обладает умением вступать в коммуникацию с миром, на что 
указывают образы заговоривших «бессловесных» существ.

«Только я это подумала, слышь под окном Удалой заржал, нераспряженный 
ведь он все время стоял. Да. �аржал Удалой, словно хочет сказать, давай, Танюша, 
скорей к добрым людям поскачем, помощь позовем. А я гляжу, дело к рассвету. 
Будь по-твоему, думаю, спасибо, Удалой, надоумил, – твоя правда, давай слетаем. И 
только я это подумала, чу, слышу, словно мне опять кто из лесу: “Погоди, не торо-
пись, Танюша, мы это дело по-другому обернем”. И опять я в лесу не одна. Словно 
бы петух по-родному пропел, знакомый паровоз снизу меня свистком аукнул, я этот 
паровоз по свистку знала, он в Нагорной всегда под парами стоял, толкачем назы-
вался, товарные на подъеме подпихивать, а это смешанный шел, каждую ночь он 
в это время мимо проходил, – слышу я, стало быть, снизу меня знакомый паровоз 
зовет. Слышу, а у самой сердце прыгает. Неужли, думаю, и я вместе с тетей Марфу-
шей не в своем уме, что со мной всякая живая тварь, всякая машина бессловесная 
ясным русским языком говорит?» (XVI, 4, с. 385).

Несмотря на нарочитые маркеры устной речи, во фрагменте «сгуща-
ется» символика, характерная для автора: паровозы, станции, «полотно» 
железной дороги в мире Пастернака манифестируют автометаописание 
(ср. «На ранних поездах»). Помимо этого, комментаторы отмечают, что те-
матика рассказа отсылает к недописанной пьесе Пастернака «Этот свет» 
1942 г18. 
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В то же время, в романе есть противоположная тенденция – повество-
ватель подчеркнуто отстраняется от какого-либо комментирования моно-
логов, разговоров персонажей (или включается в них очень редуцирован-
но – на уровне жестовых ремарок). 

Поскольку сверхличное повествование фиксирует процесс «овнеш-
нения» внутреннего, совпадение с предопределенностью, нарратор в ро-
мане и обладает всеведением (как в резюме о том, что герои, встретившись 
на войне, не узнали друг друга), и обнаруживает его значимое отсутствие 
(как в комментарии к заметкам о городе). В этом контексте развернутый 
монолог персонажа воспринимается как своеобразная композиционная 
пауза. Некомментируемые диалоги героев могут занимать несколько глав 
подряд, создавая эффект драматургического текста. Можно предположить, 
что такие «драматургические» вставки в повествование подготавливают 
финальное «исчезновение» речи нарратора, уступающего место голосу 
Юрия Андреевича. 

Несколько разговоров персонажей посвящены принятию ими важных 
решений, прояснению их ценностных позиций. Но большинство из фраг-
ментов такого рода манифестируют звуковой поток, «увертюру» жизни. 
Диалоги, монологи, медитации, реплики выполняют функцию мотивиро-
вок событий или фоновых описаний-обзоров. Однако большое количество 
развернутых «вставных» дискурсов персонажей, оставленных без обобща-
ющих фраз нарратора (около 58 фрагментов), показывает, что их наличие 
не объясняется только особенностями сюжетной структуры или нарратив-
ной техники. В повествовании присутствует определенная тенденция – ге-
роям как бы предоставляется свобода принятия решений. Естественность 
хода жизни, «не редактируемой» нарратором, воплощается в «случайном» 
речевом потоке – полилоге.

Санкционирование свободной читательской конкретизации важно 
для автора до такой степени, что в романе применяется почти чеховский 
прием – персонаж «проговаривает» свою сущность вплоть до риториче-
ской самодискредитации, или, наоборот, выражает в слове глубину «лич-
ной тайны». Поэтому нарратор не только не присоединяется (вербально) к 
близким ему по стилю и смыслу «платоновым диалогам» Лары и Живаго, 
Живаго и Веденяпина, но и не вмешивается в рассказы убийц, разбойни-
ков, революционеров, реплики случайных прохожих, водевильные обмены 
фразами, апокрифические рассказы. 

Больше всего «случайных» разговоров дается в нарративе в связи с 
путешествием Живаго с семьей на Урал. 

«В это время в толпе произошел переполох. Где-то закричала старуха:
– Куда, кавалер? А деньги? Когда ты мне дал их, бессовестный? Ах ты, кишка 

ненасытная, ему кричат, а он идет, не оглядывается. Стой, говорю, стой, господин 
товарищ! Караул!

Разбой! Ограбили! Вон он, вон он, держи его!

– Это какой же?
– Вон, голомордый, идет, смеется.
– Это который драный локоть?
– Ну да, ну да. Держи его, басурмана!
– Это который на рукаве заплатка?
– Ну да, ну да. Ай, батюшки, ограбили!
– Что тут попритчилось?
– Торговал у бабки пироги да молоко, набил брюхо и фьють.
Вот, плачет, убивается.
– Нельзя этого так оставить. Поймать надо.
– Поди поймай. Весь в ремнях и патронах. Он тебе поймает» (VII, 9, с. 171).

И разговоры в теплушках, и диалоги на станциях позволяют выяс-
нить, что происходит в новых обстоятельствах. Погружение в сюжетную 
ситуацию сопровождается сменой речевого регистра. 

Диалоги, рассказы могут выполнять традиционные функции под-
тверждения «подлинности» повествуемого мира (дают предысторию, под-
водят итог, показывают, как принимается решение, которое повлияет на 
ход действия, усиливают исторический колорит и т.п.). Но, на наш взгляд, 
важной в таких случаях становится и сама идея диалога, акцентируемая 
как бы без авторского вмешательства. Ю.М. Лотман, размышляя о чере-
довании в культуре установок на «говорящего» или «слушающего», при-
водит в качестве примера эволюцию творчества Пастернака. «В период 
создания первой редакции книг “Поверх барьеров”, “Сестра моя – жизнь”, 
“Темы и вариации” основным для поэта было монологическое высказыва-
ние, стремившееся к точности выражения собственного видения мира со 
всеми обусловленными им особенностями семантической (а иногда и син-
таксической) структуры поэтического языка. В поздних произведениях до-
минирует диалогическая установка на собеседника – слушающего (на по-
тенциального читателя, который должен понять все ему сообщаемое)»19. 

Особый дар вслушивания имеет Живаго, выступающий в роли «ис-
поведника», в какой-то степени связанной с его профессией врача. Кроме 
того, несколько раз он становится невольным свидетелем важных разго-
воров, слышит музыку города, голос умершей матери и отсутствующей 
Лары, улавливает осмысленные фразы в звуках ветра и песне соловья. 
�аметим, что Лара прощается с умершим Живаго, произнося свой плач 
вслух, обращаясь к нему как к живому. 

Ориентация на диалог как композиционную форму проявляется и 
в том, что обе книги романа заканчиваются репликами героев. Первая – 
мыслями Стрельникова, вторая – словом Живаго-Христа. Оба высказыва-
ния посвящены завершению одной жизни и началу другой: «Надо сначала 
кончить эту, новую, прежде чем вернуться к той, прерванной. Это будет 
когда-нибудь, когда-нибудь. Да, но когда, когда?», VII, 31; «Я в гроб сойду 
и в третий день восстану, / И как сплавляют по реке плоты, / Ко мне на 
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суд, как баржи каравана, / Столетья поплывут из темноты», XVII, 25. При 
этом Стрельников заявляет, что «страшный суд на земле <…> существа из 
апокалипсиса с мечами и крылатые звери» заставляют его стать палачом 
(VII, 31; главное событие последней главы первой книги – допрос в ваго-
не), а «Гефсиманский сад», напротив, завершается предсказанием правед-
ного суда. 

Следует отметить, что повествователь, не комментируя разговоры, 
монологи, реплики, создает эффект своего отсутствия в событии рассказы-
вания: ход истории существует независимо от воли субъекта речи. Таким 
образом, и протагонист-поэт, в лирике которого встречаются тексты и от 
первого, и от третьего лица (совмещаются разные позиции: и Я-Христос, и 
Я-Магдалина, и «Он… шел в Иерусалим»), и нарратор, стремящийся дать 
голос «другому», близки друг другу. 

Сочетание в композиционной структуре резюмирующих фрагмен-
тов, подытоживающих ход событий (или дающих панораму действия), с 
фрагментами без комментариев подчеркивает смысловую амбивалент-
ность повествовательной инстанции. В резюме нарратор проявляет свою 
дискурсивную «власть», способность свободно перемещаться во времени 
наррации (забегает вперед, дает предысторию), как бы демонстрируя ли-
тературную природу реальности (в таких случаях он близок к абстрактно-
му автору), в миметическом показе (в платоновском смысле «подражания 
речам» героев) – нарратор как бы устраняется из повествования, уступая 
место «случайности» жизни, многоголосию мира. 

Приведем перечень «открытых» финалов глав в тексте романа.

Первая книга 
Часть 1. Пятичасовой скорый
Гл. 4. Несобственно-прямая речь Юры
Гл. 5. Реплика Воскобойникова
 Часть 2. Девочка из другого круга
Гл. 3. Мысль Лары
Гл. 4. Внутренний монолог Лары (о вальсе)
Гл. 7 – 8. Диалоги Тиверзина с матерью
Гл. 9. Реплика Веденяпина
Гл. 10. �аписи Веденяпина
Гл.15. Внутренний монолог Лары (о Комаровском)
Гл. 16. Сон Лары
Гл. 17. Мысль Лары
Гл. 18. Мысль Лары
Гл. 19. Мысль Лары
 Часть 3. Елка у Свентицких
Гл. 4. Реплика Анны Ивановны 
Гл. 5. �аписка Нади
Гл. 8. Мысль Лары
Гл. 13. Мысль Лары
Гл. 16. Реплика Юры

Часть 4. Назревшие неизбежности
Гл. 5. Реплика главного врача
Гл. 12. Монолог Гордона
Гл. 15. Реплика о начале революции
 Часть 5. Прощанье со старым
Гл. 2. Письмо Живаго
Гл. 10. Реплика Флери
Гл. 12. Реплика Поварихина
Гл. 14. Мысль Живаго
 Часть 6. Московское становище
Гл. 1. Разговор Тони с Маркелом
Гл. 2. Диалог Живаго и Тони
Гл. 4. Реплика Юрия Андреевича после вечеринки 
Гл. 5. Диалог Живаго с прозектором
Гл. 8. Монолог Живаго у печки о революции
Гл. 9. Разговоры «вечерами между мужем и женою»
Гл. 11. Разговор с пациентом о тифе
Гл. 12. Разговор доктора с Галиуллиной
Гл. 13. Разговор с Тоней о будильнике.
Гл. 15. Строки из поэмы в бреду
 Часть 7. В дороге
Гл. 1 Разговор на семейном совете
Гл. 2. Реплика носильщика
Гл. 7. Реплика «законника»
Гл. 9. Разговор толпы о краже
Гл. 13. Слова матроса
Гл. 14. Разговор начальника поезда и начальника станции 
Гл. 15. Ссора женщин в вагоне
Гл. 17. Реплика Тони
Гл. 18. Разговор в теплушке
Гл. 23. Реплика Живаго
Гл. 24. Слова Тягуновой
Гл. 25. Реплики «шутников»
Гл. 26. Разговор Живаго и тестя о революции 
Гл. 29. Реплика Стрельникова
Гл. 31. Внутренняя речь Стрельникова 
 Вторая книга
Часть восьмая. Приезд 
Гл.2. Реплика часового
Гл. 3. Реплика Тони о Самдевятове
Гл. 5. Монолог Самдевятова
Гл. 6. Реплика Живаго
Гл. 8. Реплика Вакха
Гл. 9. Реплика Вакха
Гл. 10. Реплика Елены Прокловны
Часть девятая. Варыкино
Гл. 1 – 9. Дневник Живаго
Гл. 13. Разговор Живаго и Лары у колодца
Гл. 14. Разговор с Ларой
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Гл. 16. Обмен репликами с партизанами
Часть десятая. На большой дороге
Гл. 3. Внутренний монолог Галузиной
Гл. 5. Диалог Галузиной и воспитанницы
Гл. 7. Разговоры новобранцев-дезертиров
Часть одиннадцатая. Лесное воинство.
Гл. 5. Разговор Живаго и Ливерия
Гл. 6. Разговор Живаго с Лайошем
Гл. 7. Разговор Живаго и Каменнодворского
Гл. 9. Разговор Живаго с Памфилом
Часть двенадцатая. Рябина в сахаре.
Гл. 5. Разговор Свирида и Ливерия
Гл. 6. Песня Кубарихи
Гл. 7. Монолог Кубарихи
Часть тринадцатая. Против дома с фигурами.
Гл. 1. Объявления на фундаменте дома 
Гл. 6. Мысль доктора после рассказа Тунцевой
Гл. 7. Мысль доктора
Гл. 8. Сон
Гл. 11 – 14. Диалоги Живаго и Лары
Гл. 16. Разговоры об отъезде
Гл. 17. Монолог Симы
Часть четырнадцатая. Опять в Варыкине.
Гл. 2. Разговор с Комаровским
Гл. 3. Разговор доктора и Лары
Гл. 7. Диалог Живаго и Лары в Варыкино 
Гл. 11 – 12. Разговор доктора с Ларой и Комаровским
Гл. 15. Мысль Стрельникова
Гл. 17. Реплика Стрельникова
Часть пятнадцатая. Окончание 
Гл. 4. Рассказ Васи Брыкина
Часть шестнадцатая. Эпилог
Гл. 2. Разговор Гордона и Дудорова
Гл. 4. Реплика Дудорова о рассказе Тани
Часть семнадцатая. Стихотворения Юрия Живаго.
Стихотворения.

Чередование «присутствий» и «отсутствий» нарратора задает опре-
деленный ритм дискурса и, следовательно, приближает читателя к автор-
скому замыслу. Моменты отстранения от потока речи используются как 
композиционный прием, так как основная часть некомментируемых диа-
логов и реплик помещаются в конец главы. Пауза в событии рассказыва-
ния, таким образом, усиливается появлением номера следующего раздела.

Резюмирующие высказывания приводят к «однозначному» завер-
шению главы, с помощью показа речей героев преодолевается линейное 
развитие событий, остается возможность вариативности, ведь следующая 
глава может начаться с неожиданной ситуации, в ином хронотопе. Драма-
тургические финалы «расфокусируют» картину событий, так как преодо-

левают одномерное видение и, подобно интермедиям в мистерии, подго-
тавливают финальное преображение дискурса. Все голоса, по сути своей, 
оказываются эквивалентными по отношению к «логосу» романа, подобно 
тому как события жизни, описанные в сюжете, обретают символическое 
значение в стихотворениях Живаго. 

Варьирование композиционных завершений разного типа позволяет 
автору задать позицию адресата, который как слушатель-зритель «погру-
жается» в диалог. Г. Бирнбаум подчеркивает диалогическую «открытость» 
романа: «Точнее, это открытая система: вызов, вдохновение, приглашение 
и ободрение войти вместе с автором в процесс создания искусства или, 
скорее, стать его со-творцом»20.

Уникальность пастернаковского нарратива заключается в том, что, 
сложная система повествовательных инстанций существует на фоне редко 
нарушаемого стилистического единообразия. В тексте снимается базовая 
для модернистского метаромана проблема нарративной «конкуренции» 
автора и героя, приводящая к игровой диссоциации повествовательных 
инстанций (вспомним иронические комментарии нарраторов к творчеству 
протагонистов: Свистонова, Кавалерова, Германа, Егора Егоровича в рома-
нах Вагинова, Олеши, Набокова, Иванова).

При этом чередование фрагментов повествования в риторической 
модальности знания и риторической модальности мнения связано с про-
являющимся в дискурсивном строении архитектоническим «заданием». 
Наррация воплощает идею конвергенции – через дифференциацию голо-
сов проявляется единое смысловое поле, поэтому голоса трудно различить 
на формальном уровне.

Автор в романе сочетает новаторски-авангардную тенденцию своей 
ранней прозы, которую можно определить как трансгрессию внутреннего 
мира героя в повествуемую реальность с неотрадиционалистской установ-
кой на воссоздание в повествовании позиции «вненаходимости» изобра-
женному миру, позволяющей «расслышать» и вступить в диалог с культу-
рой, вселенной, истиной.

Поэтому, несмотря на то, что личность нарратора, которого нельзя на-
звать ненадежным или сказовым, явно не эксплицирована, значимой ста-
новится сама возможность смены перспектив, с которых ведется рассказы-
вание. Такая установка указывает не на диссоциацию, а на всеединство, то 
есть на идею рассказывания как такового, вбирающего в себя все способы 
повествования (от архаических до модернистских). Таким образом, собы-
тие рассказывания становится очевидным и без языкового плюрализма. 
Читатель, обнаруживая указания на смысл, включается в «бессмертное» 
общение «между смертными».
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Т.Д. Пронина (Москва)

К ВОПРОСУ О ПОЭТИКЕ ЮВЕНИЛЬНОЙ ТЕМЫ 
В «ДОКТОРЕ ЖИВАГО»

В данной статье предложен анализ системы персонажей романа Б. Пастернака 
«Доктор Живаго» через призму ювенильной поэтики. В результате анализа было 
выявлено, что Б. Пастернак не только опирается на литературную традицию в 
изображении характеров героев-детей (например, ряд героев проходит такой этап 
взросления как испытание смертью родителя), но и инверсирует ее. Вследствие 
этого система персонажей выстраивается так, что традиционное понимание юве-
нилии перестает быть релевантным (возрастные границы размыты, биологическое 
родство уступает духовному), благодаря чему актуализируются дополнительные 
индивидуально-авторские смыслы. Конструктивный принцип совмещения про-
тивоположного реализуется в романе в амбивалентности ювенилии: это одновре-
менно и «детскость» – невинность, естественность как личностное состояние уже 
взрослых героев, и «подростковость» – утопическое прожектерство, противоесте-
ственный максимализм. Эта квазиоппозиция проецируется на систему оппозиций 
жизнь, природа, история, мифологическое сознание – вмешательство в естествен-
ный ход событий (революция), социальная история (и новый социалистический 
миф), дискурсивное (индивидуалистическое сознание). Ориентиром в этой систе-
ме ценностей выступает категория незавершенности как одна из потенциальных 
интерпретаций понятия «ювенилия». Роман «Доктор Живаго» с его открытым на-
чалом и концом, с отсутствием иерархичности в системе персонажей, множеством 
пересекающихся и неосинкретически объединяющихся точек зрения, с подсвечен-
ностью литературным, сказочным и мифологическим, христианским кодами, мож-
но назвать романом-ребенком, романом-подростком.

Ключевые слова: система персонажей; ювенильная тема; Б. Пастернак.

Тематизация детства в «Докторе Живаго» служит значимым кон-
структивным элементом романа. Специфика ювенильной тематики в дан-
ном случае обусловлена особым положением произведения: оно является 
своеобразным итогом всей русской классической литературы, «эпилогом 
<…> русского классического романа как единого текста уже завершен-
ной эпохи расцвета национальной культуры»1, «Пастернак поднимает-
ся на уровень метарефлексии над миром как текстом (“романом”) и во-
обще над тем “написанным”, которое должно “сбыться” и которое пере-
стало восприниматься условно-поэтически и вновь обрело предельную и 
страшную субстанциональность»2. Модернистский роман, находясь в поле 
«притяжения и отталкивания между реализмом, символизмом и футуриз-
мом» (С.Г. Буров), оказывается за пределами исторического цикла, и такое 
трансцедентное по отношению к нему положение позволяет говорить о 
ювенилии не только как возрастной категории, но и как о состоянии лич-
ности и мира.

Говоря о детскости в романе, нельзя не учитывать отноше-
ние Пастернака к литературной традиции. Согласно предположению 
С.Н. Бройтмана, он «воспринимает художественную традицию не толь-
ко как чисто литературный феномен, но и как “положение реальное” или 
субстанциональное, он предпочитает “цитировать” не столько сами произ-
ведения своих предшественников, сколько поэтику их авторов»3. Вопрос 
о взаимодействии литературных кодов «традиционной» ювенилии XIX в. 
(«Детство. Отрочество. Юность» Л. Толстого, «Детские годы Багрова-
внука» С. Аксакова, «Детство Тёмы» Н. Гарина-Михайловского и др.) и 
ювенилии ХХ в. (в большей степени ориентированные на классику «Жизнь 
Арсеньева» И. Бунина, «Детство. В людях. Мои университеты» А. Горького, 
модернистские «Ювенильное море» и «Котлован» А. Платонова, «Котик 
Летаев» А. Белого, «Ювенилия» В. Брюсова и др.) заслуживает отдельного 
исследования. В рамках данной статьи мы ставим задачу очертить спектр 
смыслов, открывающихся благодаря ювенильной тематике, и выявить ее 
конструктивную роль в аспекте системы персонажей романа.

Для начала следует уточнить границы материала, который мы будем 
рассматривать. В романе встречается множество упоминаний «детскости» 
как с положительной, так и отрицательной коннотацией: «мальчиками», 
«девочками», «детьми» постоянно именуются разновозрастные персона-
жи. Система «ювенильных» номинаций может стать предметом отдельно-
го изучения, мы же сосредоточим свое внимание на героях-детях, их месте 
в системе персонажей, значимости для сюжетных линий и их взаимопе-
ресечений. Следует отдавать себе отчет в том, что в такой ракурс рассмо-
трения романа могут не попасть моменты, необходимые для выстраивания 
наиболее полной картины (например, продолжение сюжетной линии героя 
за пределами его детства). 

Важнейший аспект системы персонажей романа под «ювенильным» 
углом зрения – распределение детских персонажей по канве повествования. 

Читательски ощутима «насыщенность» героями-детьми первых трех 
частей «Доктора Живаго»: «Пятичасовой скорый» (здесь на авансцену вы-
ходят Юра Живаго, Ника Дудоров, Надя Кологривова и Миша Гордон), 
«Девочка из другого круга» (Родион и Лариса Гишар, Оля Демина, Патуля 
Антипов и Юсупка Галиуллин). «Елка у Свентицких», в которой фигури-
руют все поименованные герои и Тоня Громеко, завершает эту наиболее 
«ювенильную» часть романа: происходящие в ней события подводят итоги 
взросления детей «первого поколения». 

Специфическое композиционное кольцо создано шестнадцатой ча-
стью романа – «Эпилогом», бóльшую часть которой занимает вставная 
история дочери Юрия Живаго, Тани Безочередевой. На остальном про-
странстве романа действуют, а также упоминаются и другие, более или 
менее эпизодические герои-дети (юный Гинц, Коля Фроленко, Тереша 
Галузин, Сережа Ранцевич, Вася Брыкин, сын Живаго Сашенька, его се-
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стра Маша и дочь Лары Катенька), которые оказываются в зоне смыслово-
го напряжения между началом и концом произведения.

Актуальным и трудноразрешимым является вопрос о «хроноло-
гических» рамках понятия «ювенилия». �акрепившаяся в традиции во 
многом благодаря толстовской трилогии триада «детство (от рождения до 
7 лет) – отрочество (с 8 до 14) – юность (с 14 до 18)»4 оказывается нере-
левантной в отношении «Доктора Живаго». Согласно такой интерпрета-
ции, ребенком, не отроком и не юношей в наиболее «ювенильной» части 
произведения не изображается никто (даже Юре Живаго в первых сценах 
романа на похоронах матери – 10 лет, при первом упоминании мальчику 
Евграфу Живаго тоже 10). Остальные герои в первых трех частях разно-
возрастные (в первой части «отрокам» – Юре Живаго и Мише Гордону 
по 11 лет, Нике Дудорову – 13, «девушке» Наде Кологривовой – уже 15, 
во второй части появляются и другие «юноши и девушки»: Лара Гишар, 
Оля Демина и Надя Коловогривова (по 16 лет), Родион, Патуля Антипов, 
Юсупка Галиуллин, Тоня Громеко, которые, по-видимому, были незна-
чительно младше). Указание на возраст не всех персонажей-детей, как и 
наименование их «мальчиками» и «девочками», размывает границы этой 
триады, ранжирование по возрастному признаку не несет существенной 
смысловой нагрузки.

Гораздо значимее оказывается процесс взросления персонажей-детей, 
изображение которого в значительной степени ориентировано на литера-
турную традицию XIX в. Так, общим местом «классических» повестей о 
детстве Толстого, Аксакова и Гарина-Михайловского является смерть ро-
дителя как значимый этап взросления, преодоления границы детства. Эта 
ситуация столкновения ребенка со смертью несколько раз возникает и в 
романе, но в инверсированном виде.

Первая сцена «Доктора Живаго» – похороны матери Юры – одновре-
менно становится прецедентной для ряда эпизодов, в которых главный ге-
рой снова и снова становится ребенком, возвращаясь мысленно к этим вос-
поминаниям. В итоге она оказывается своеобразной квинтэссенцией всего 
романа. Такова же, по мысли Ежи Фарыно5, роль первого абзаца «Детства 
Люверс» (главная героиня которого, Женя Люверс, по распространенной 
версии, является праобразом Ларисы Антиповой). В нем сконцентрирова-
ны все реализованные в канве повествования архетипы. 

Отчасти этот принцип построения текста просматривается и в 
«Докторе Живаго»: образ мальчика, который хочет сказать слово на мате-
ринской могиле, отзовется потом и в сцене, где студент Живаго читает для 
матери Тони импровизированную лекцию о воскресении и лечит ее, подоб-
но Христу, накладыванием рук, и в ситуации последнего разговора Юрия с 
Гордоном и Дудоровым. Образ волка, впервые появляющийся в сравнении 
мальчика на могиле с волчонком, пройдет красной нитью через весь роман 
и превратится в чудище, воплощение враждебной силы в «Сказке» – цен-

тральном лирическом высказывании «Стихотворений Юрия Живаго». И, 
наконец, именно в этой сцене, задается ключевой принцип фокализации 
романа: мир как живое существо смотрит на главного героя, а Живаго, в 
свою очередь, лишь отвечает взывающему к нему мирозданию (Можно 
было подумать, будто буря заметила Юру, и, сознавая, как она страш-
на, наслаждается производимым на него впечатлением. Она свистела и 
завывала и всеми способами старалась привлечь Юрино внимание, I, 2). 

�десь нет характерных для классического реализма психологизма и 
детерминизма, столь свойственных произведениям предшественников, об-
ращавшихся к ювенильной тематике. Это не игра воображения ребенка, 
это реальное положение дел, которое подтверждается системой точек зре-
ния романа в целом6. Входя в свою романную жизнь на похоронах матери, 
Юра как будто не проходит испытания смертью в укоренившемся смысле, 
не взрослеет, остается таким, каким был, с его способностью влиять на 
судьбу (вспомним молитву за мать и не-молитву за отца, предвещающую 
его гибель в следующей главе). Смерть отца Живаго в прямом смысле об-
ходит мальчика стороной: Юра в обмороке в овраге, когда Веденяпин и 
Воскобойников издали, с холма, видят остановившийся из-за самоубий-
ства миллионера поезд. В возвращении к этой сцене, когда Гордон во вто-
рой раз встречает Комаровского в номерах «Черногории», герой не слышит 
приятеля: Юра думал о девушке и будущем, а не об отце и прошлом. В 
первый момент он даже не понял, что говорит ему Миша (II, 21).

Подобное инверсирование традиционной ситуации «ребенок и 
смерть» происходит и в отношении другой героини романа – Тони Громеко. 
Ее «взросление» редуцировано, о нем читатель не знает ничего, лишь озна-
ченный топос проливает некоторый свет на этот процесс. Прежде всего, 
бросается в глаза тот факт, что взросление через смерть матери как бы осу-
ществляется чересчур поздно: Тоне должно быть около 19 лет. При этом 
в сцене похорон Анны Ивановны читателю не открывается внутренний 
мир Тони, она предельно «овнешнена», точка зрения нарратора то и дело 
совпадает с точкой зрения Юры: Первые часы Тоня кричала благим ма-
том, билась в судорогах и никого не узнавала. <…> Тоне очень шел траур 
(III, 17). Смерть Анны Ивановны, отпевание и похороны имеют гораздо 
большее отношение к Юре, чем к Тоне. Эти скорбные события – повод 
для нарратора отрефлексировать изменение взгляда Юры на окружающий 
мир. Мифологическое восприятие мироздания со всеми соответствующи-
ми атрибутами (лес действительности, звезды как небесные лампадки, 
боженька – батюшка и леший), своеобразная вставная идиллия – пред-
ставление о детстве как о золотом веке, закончившимся со смертью мате-
ри, – уступает место уверенности в том, что мироздание сконцентрировано 
на Юре, обращено непосредственно к нему, и он в нем – главное звено: 
Сейчас он ничего не боялся, ни жизни, ни смерти, все на свете, все вещи 
были словами его словаря <…> Он вслушивался в эти слова и требовал от 
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них смысла, понятно выраженного <…> ничего общего с набожностью 
не было в его чувстве преемственности по отношению к высшим силам 
земли и неба, которым он поклонялся как своим великим предшествен-
никам (III, 15). Этот эпизод можно назвать поворотным, завершающим 
условно «ювенильный» период в жизни Юрия Живаго, теперь он больше 
не сконцентрирован на осмыслении смерти, его взгляд обращен в жизнь – 
таково одно из пониманий Пастернаком взрослости (Сейчас, как никогда, 
ему было ясно, что искусство всегда, не переставая, занято двумя веща-
ми. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим 
жизнь, III, 17).

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

Эта амбивалентность таинственного и откровенного, пугающего и 
притягивающего, досконально вещественного и смутно снящегося, без-
жалостно разрушительного и зовущего на помощь в истории «взросле-
ния» Лары – смысловая доминанта, объясняющая, как и почему инверси-
рованная история Настасьи Филипповны, падшей женщины из «Идиота» 
Достоевского, инкорпорированная в роман, породила образ Лары, в кото-
ром в синкретическом единстве сосуществуют природа – женщина – душа 
мира – Богородица7. В «падении» Лары акцентирована отнюдь не мора-
листическая составляющая и не психологический разлом характера, ге-
роиня остается целостной натурой, ярко выделяющейся на фоне других 
персонажей-детей (Она – женщина из французского романа и завтра пой-
дет в гимназию сидеть за одной партой с этими девочками, которые по 
сравнению с ней еще грудные дети, II, 12). 

Чувство отъединенности и страстное желание одиночества подводит 
Лару к роковой черте – выстрелу на балу. Попытка убийства на детской 
елке – очередная инверсия ситуации, типичной для литературы XIX в.8, 
результат выходки оборачивается не трагедией, а скорее – комедией с бла-
гополучной развязкой. Однако еще одна инверсия претекста – эпизод, в 
котором брат Лары Родион просит ее пойти «на заклание» Комаровскому 
ради его спасения, отсылает к самостоятельной «жертве» Дуни, идущей к 
Свидригайлову ради спасения другого Родиона, – обнаруживает подлин-
ную «взрослость» Лары, ее глубокое понимание смысла жертвы как тако-
вой. Понимание, столь значимое в концепции всего романа. Рассуждение 
об одной из высших ценностей – жизни как жертве – вложено в уста резо-
нера Веденяпина и наследуется его племянником – Юрием Живаго.

Два героя (Юра и Лара), чьи судьбы отмечены смертью родителя, не 
становятся взрослыми в романе, именно поэтому их «взросление» так на-
стойчиво заносится нами в кавычки. Ювенилия – и в этом несомненное но-
ваторство Пастернака – понимается как некое личностное начало, перма-
нентное состояние души и сознания, как естественность, близость к при-
роде и непосредственность в восприятии мира. Именно этим, действитель-
но одаренным натурам свойственно неосинкретическое восприятие мира, 
укорененность в нем, прочная связь с основами бытия: Когда ты тенью в 
ученическом платье выступила из тьмы номерного углубления, я, мальчик, 
ничего о тебе не знавший, всей мукой отозвавшейся тебе силы понял: эта 
щупленькая, хилая девочка заряжена, как электричество, до предела, всей 
мыслимой женственностью на свете <…> мне было до смерти жалко 
себя, мальчика, и еще более жалко тебя, девочку (XIV, 3). Так понимает 
природу их любви доктор. Дар любви – как всякий другой дар. Он может 
быть и велик, но без благословения он не проявится. А нас точно научили 
целоваться на небе и потом детьми послали жить в одно время, чтобы 
друг на друге проверить эту способность. Какой-то венец совместности, 
ни сторон, ни степеней, ни высокого, ни низкого, равноценность всего су-
щества <…> Но в этой дикой, ежеминутно подстерегающей нежности 
есть что-то по-детски неукрощенное, недозволенное. Это своевольная, 
разрушительная стихия, враждебная покою в доме (XIV, 7), – так говорит 
Лара. В ее словах напрямую сформулирована заданная Пастернаком, в том 
числе и на уровне системы персонажей, амбивалентность ювенильности. 

Детское, по сути своей мифологическое (миф как детство мира – лю-
бимая мысль модернистов, в частности, последовательно реализовывав-
шаяся в поэтике Андрея Белого), восприятие себя как неотъемлемой части 
универсума порождает ощущение сопричастности бытию, свойственное 
Юре и Ларе. Вот почему, будучи взрослыми, они принимают подчас судь-
боносные решения опрометчиво, с детской наивностью и непосредствен-
ностью (их детскость осуждает Комаровский, изначально взрослый, гото-
вый тип). В то же время, подростковое отмежевание себя от окружающих и 
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искусственное культивирование своей исключительности, проявляющееся 
в так называемом подростковом максимализме, – та разрушительная сила, 
которая охватывает человека и ведет к разрушению естественного хода 
истории. По мысли Н.Л. Лейдермана, «тема подросткового максимализма 
перерастает в тему “головного” искусственного подхода к жизни, модели-
рования ее по умозрительным шаблонам. �десь и история брака Лары и 
Паши Антипова – брака не по страсти, а по некоей высокоморальной про-
грамме, брака, который обернулся душевной дисгармонией и трагическим 
разрывом. В том же тематическом ряду и пунктиром проходящие сведения 
о Гордоне, который, сохраняя чрезмерную серьезность, носится с мукой 
своей национальной обособленности, и о Дудорове, что суетливо пытается 
угнаться за ходом событий и сменой вех»9.

Действительно, в определенный момент Лара чувствует свою сопри-
частность к мальчишеским выстрелам, ее глазами явлена читателю опасная 
трансформация детской игры, мотив выстрелов вводится в романе триж-
ды: Мальчики играли в самую страшную и взрослую из игр, в войну <…> 
Налет невинности лежал на их опасных забавах. «Мальчики стреляют, – 
думала Лара. Она думала так не о Нике и Патуле, а обо всем стрелявшем 
городе. – Хорошие, честные мальчики, – думала она. – Хорошие, оттого 
и стреляют» (II, 18); «О как задорно щелкают выстрелы, – думала она. – 
Блаженны поруганные, блаженны оплетенные. Дай вам Бог здоровья, вы-
стрелы! Выстрелы, выстрелы, вы того же мнения!» (II, 19); И вот опять 
стрельба, но во сколько раз страшней! Это тебе не «мальчики стреля-
ют». А мальчики выросли и все – тут, в солдатах (IV, 14).

Детство этих стреляющих мальчиков показано в первых трех частях 
романа. Так, Миша Гордон в свои одиннадцать лет кажется уже сформиро-
вавшимся, полным презрения ко всем окружающим людям, человеком. Мы 
не видим взросления этого героя, его воззрения представлены читателю как 
нечто воплотившееся, законченное, монолитное: Все движения на свете в 
отдельности были отчетливо-трезвы, а в общей сложности безотчетно 
пьяны общим потоком жизни, который объединял их <…> эту беззабот-
ность придавало ощущение связности человеческих существований <…> 
чувство счастья по поводу того, что все происходящее совершается не 
только на земле, в которую закапывают мертвых, но и в чем-то другом, 
в том, что одни называют царством Божиим, а другие историей, а тре-
тьи еще как-нибудь. Из этого правила мальчик был горьким и тяжелым 
исключением. Его конечной пружиной оставалось чувство озабоченно-
сти, и чувство беспечности не облегчало и не облагораживало его (I, 7). 
Эта исключительность не того порядка, что исключительность, отъеди-
ненность ото всех людей Лары или Юры. Гордон, по своему собственному 
выражению, исторически, по рождению обречен быть лишь частью своего 
народа, не будучи при этом личностью (IV, 11).

Еще один герой – вечный подросток – Ника Дудоров введен в роман 
как раз в тот «критический», переходный момент, когда ему идет четыр-
надцатый год. Максимализм Ники предельно гиперболизирован, характе-
рен в этом отношении эпизод, прямо отсылающий к притче о воскресении 
Христом Лазаря: «Как хорошо на свете!» – подумал он. – «Но почему от 
этого всегда так больно? Бог, конечно, есть. Но если он есть, то он это 
я. Вот я велю ей», – подумал он <…> «вот я прикажу ей» – и в безумном 
превышении своих сил он не шепнул, но всем существом своим, всей своей 
плотью и кровью пожелал и задумал: «Замри!» – и дерево тотчас же по-
слушно застыло в неподвижности. Ника засмеялся от радости и со всех 
ног бросился купаться на реку (I, 7). В инвесированном сюжете Ника, при-
казывает дереву замереть, то есть фактически умерщвляет его, испытывая 
от власти над природой неописуемое удовольствие. В воспоминании героя 
об этом эпизоде возникает слово «произвол», которое как нельзя лучше 
формулирует интенцию, которой будут движимы подобные Дудорову, но 
уже не по отношению к природному царству, а к истории, которая с ним 
сопоставляется (XV, 13).

Наивный максимализм Оли Деминой, которым восторгается Лара10, 
проявившийся так неуклюже и косноязычно, но предельно искренне в ре-
цепте изведения со свету Джека, собаки Комаровского, остается неизмен-
ным и тогда, когда она в качестве представительницы райкома распоря-
жается судьбами людей: Не тужи, Фатима, мы им рога обломаем, будь 
покойна. Что за комитет? Мыслимое ли дело? Уголовный элемент скры-
вается, сомнительная нравственность живет без прописки. Мы этим 
по шапке, а выберем другой. Я тебя в управдомши проведу, ты только не 
брыкайся (VI, 12). Аналогичная этой коммуникативная ситуация, в кото-
рой представитель власти, убежденный в своей «благодеятельности», на-
вязывает подчиненному свои представления, полярные его собственным, 
повторится в отношениях руководителя партизанского движения Лесных 
братьев – Ливерия Микулицына и Живаго (XI, 5).

Остальные три персонажа-ребенка из условно наиболее «ювениль-
ной» части романа, сыгравшие впоследствии разную по значимости роль, 
представлены не в динамике, напоминающей толстовскую диалектику 
(как Юра и Лара), и не охарактеризованы одной наиболее примечатель-
ной ситуацией (как Ника), но явлены в разорванной цепочке эпизодов, как 
бы на отдельных фотокарточках, сделанных разными людьми. Так, Надя 
Кологривова представлена сначала глазами Ники в эпизоде с кувшинками, 
потом – глазами Лары на свадьбе с Антиповым. Появление образа девочки 
в романе как будто имеет исключительно сюжетную функциональность: по 
отношению к Нике она выступает как соперник в поединке, по отношению 
к Ларе – как волшебный даритель. Ее сознание, ни детское, ни взрослое, не 
отрефлексировано нарратором, что наводит на мысль не о не-самоценности 
персонажа, но о его исключительно «сюжетопродвигающей» роли.
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Подобную роль играет в романе Осип Гимазетдинович Галиуллин, 
Юсупка. Этот герой – реализация фразеологизма «в князи из грязи», его 
история по сути о том, как из жертвы можно стать притеснителем (для 
Худолеева), и лишь приобретя почти сказочные полномочия (что-то вро-
де генерал-губернатора), помогать обездоленным. В романе он вестник 
для Лары, живое напоминание о детских годах и волшебный помощник. 
Его глазами представлена читателю поразительная метаморфоза, произо-
шедшая с Патулей Антиповым: Галиуллин поражен был происшедшею со 
старым приятелем переменой. Из застенчивого, похожего на девушку и 
смешливого чистюли-шалуна вышел нервный, все на свете знающий, пре-
зрительный ипохондрик. Он был умен, очень храбр, молчалив и насмеш-
лив. <…> Галиуллин готов был поклясться, что видит в тяжелом взгляде 
Антипова, как в глубине окна, кого-то второго, прочно засевшую в нем 
мысль, или тоску по дочери, или лицо его жены. Антипов казался заколдо-
ванным, как в сказке (IV, 9). 

Взросление Паши Антипова – дело рук Лары, она, взяв его под опеку, 
стала контролировать этот процесс. Подобно ей и Юре, в детстве ему от-
крыта прелесть мира, он ощущает нераздельность всего живого11, однако 
любовь к Ларе становится для него гибельной: За эту ночь, продолжитель-
ную как вечность, недавний студент Антипов, «Степанида» и «Красная 
Девица», как звали его товарищи, побывал на верху блаженства и на дне 
отчаяния (IV, 3) – вот та точка «взросления» Паши, которая в значитель-
ной степени определяет его дальнейшую судьбу.

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

Вася Брыкин под воздействием очевидности, самодоказательности 
провозглашенных революцией истин перестает говорить и думать так, как 
говорил и думал босой и волосатый мальчик на реке Пелге в Веретенниках: 
хорошенький мальчик с правильными чертами лица, как пишут царских 
рынд и Божьих ангелов, заражается тлетворным духом времени, утрачи-
вает чистоту и неиспорченность и покидает доктора. То же происходит с 
чудом спасшимся Сережей Ранцевичем. Благодатное Божье слово, воспро-
изведенное в ладанке в первозданном виде, предотвращает смерть юноши-
гимназиста, но забота о нем доктора и фельдшера не мешает «бойцу» 
вернуться в стан врага. Очевидно, что новое поколение «молодежи», оче-

редной виток ювенильной составляющей системы персонажей, настоль-
ко поражено своим временем как проказой, что среди всех этих вскользь 
упоминающихся персонажей-детей не находится ни одного, не тронутого 
распадом. 

Н.Л. Лейдерман так подводит итоги темы «мальчиков и девочек»: 
«Детские умозрительные проекты переделки мира превратились в прак-
тические эксперименты, и в конечном итоге образовалась та жуткая ре-
альность, которая оказалась враждебной не только жизни духовной, но и 
самому человеческому существованию»12. На сюжетном уровне и уровне 
исторического обобщения этот тезис кажется правдоподобным, но, возвра-
щаясь к началу статьи, повторим, что ювенилия Пастернака находится за 
рамками исторического цикла; метаисторичность и металитературность как 
сознательные авторские установки позволяют говорить о существенно ином 
решении проблемы амбивалентности ювенильной тематики в романе.

Кроме детей «первого поколения», в системе персонажей романа зна-
чительную роль играют дети «поколения второго» – дети главных героев. 
Особенность их присутствия в романе в том, что они почти отсутствуют 
(за исключением Тани Безочередевой): они либо являются не столько ак-
тантами, сколько внесценическими персонажами, либо оказываются вне 
поля зрения, по крайней мере, одного из родителей.

Самая показательная ситуация – у Юрия Живаго. Его старший сын 
уже в момент своего рождения не воспринимается главным героем как 
будущая личность или его наследник. Живаго видит писклявый и неж-
ный человеческий отпрыск, стягиваясь и растягиваясь, как кусок темно-
красной резины (IV, 5) – и только. Внимание отца приковано к Антонине, 
обожествленному, мифологизированному проводнику живого существа из 
небытия в бытие. Живаго ощущает сакральность происходящего, но ре-
бенок как результат его мало интересует. Шурочка как бы и не становит-
ся сыном Юрия, он наследует черты предков, обходя отца: Ребенок тоже 
кричал «уа, уа», и тоже без оттенка страдания, но, как казалось, не по 
обязанности, а с каким-то впадающим в бас, умышленным, угрюмым не-
дружелюбием. Юрий Андреевич уже тогда решил назвать сына в честь 
тестя Александром. Неизвестно почему он вообразил, что так кричит 
его мальчик, потому что это был плач с физиономией, уже содержавшей 
будущий характер и судьбу человека (VI, 3). Эпизод первой встречи «отца» 
и «сына» лишь подтверждает их заданную разъединенность, становится 
грозным предзнаменованием: Сашенька бьет по лицу Юрия, а тот выходит 
из комнаты как в воду опущенный, с чувством недоброго предзнаменования. 
В финале романа становится ясно, что этот удар – нечаянная заблаговре-
менная месть сына за его «брошенность», его сиротство при живом отце13.

Тема разорванной, несуществующей связи между отцом и сыном 
становится основой двух видений доктора – сна и полубреда по пути в 
Юрятин из плена партизан. Во сне хорошенький и несчастный Шурочка, 
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обречен на смерть, так как Юрий крепко держит дверь, оставляя сына то-
нуть в запертом помещении, принося его в жертву ложно понятым чув-
ствам чести и долга перед другой женщиной (XIII, 8). Апогея фактическое 
«безотцовство» достигает в видении Живаго: Тоня идет полем во вьюгу 
с Шурочкой на руках. <…> Обе руки ее заняты и никого кругом, кто бы 
мог помочь. Шурочкин папа неизвестно где. Он далеко, всегда далеко, всю 
жизнь в стороне от них, да и папа ли это, такими ли бывают настоящие 
папы? А где ее собственный папа? (XII, 9). Упоминание о детях Живаго в 
финале романа вложено в уста героя, но целью высказывания в контексте 
разговора с Дудоровым и Гордом становится самооправдание, самоуспо-
коение как бы все-таки состоявшейся судьбой Саши и Маши.

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

Однако связь брошенных детей с их отцами не до конца разорвана: 
подобно тому, как Катенька наследует внешние черты Антипова14, Таня 
Безочередева-Безотчева похожа на Живаго: У этой Тани манера улыбать-
ся во все лицо, как была у Юрия, ты заметил? На минуту пропадает кур-
носость, угловатость скул, лицо становится привлекательным, миловид-
ным. Это один и тот же тип, очень у нас распространенный (XVI, 2).

История дочери Лары и Юрия составляет значительную часть эпило-
га, оказываясь в сильной позиции романа и своей «ювенильностью» – это 
рассказ о детстве – закольцовывая произведение. Существенное отличие 
шестнадцатой части от первых трех в том, что если история взросления 
главных героев ориентирована на литературный код, то в «страшной исто-
рии» Тани очевидна установка на сказку, миф, устность. Эта вставка – сво-
его рода преодоление косности языка времени, владычества фразы, погу-
бившей в прямом и переносном смысле столько детских жизней (Гинц, 
дети Памфила Палых, Сережа Ранцевич, Вася Брыкин). В ценностной си-
стеме романа утрата детскости как непосредственности взгляда на мир, 
естественности и синкретического единства с мирозданием, свойственного 
только детскому, по сути своей мифологическому сознанию, уравнивается 

со смертью. В заданной Пастернаком системе координат биологическое 
вторично по отношению к духовному, поэтому так необычно разрешаются 
проблемы отцовства и смерти.

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

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

Сложное взаимопроникновение литературного и мифологического, 
христианского кода «выходит на поверхность» романа в последних его 
строках, в разговоре Гордона и Дудорова о «детях страшных лет России»: 
Так уже было несколько раз в истории. Задуманное идеально, возвышен-
но – грубело, овеществлялось. Так Греция стала Римом, так русское про-
свещение стало русской революцией. Возьми ты это блоковское: «Мы, 
дети страшных лет России» – и сразу увидишь различие эпох. Когда Блок 
говорил это, это надо было понимать в переносном смысле, фигурально. 
И дети были не дети, а сыны, детища, интеллигенция, и страхи были 
не страшны, а провиденциальны, апокалиптичны, а это разные вещи. А 
теперь все переносное становится буквальным, и дети – дети, и страхи 
страшны, вот в чем разница (XVI, 4). По отношению к стихотворению 
Блока 1914 г. из цикла «Родина» эта реплика Гордона, непосредственно 
связанная со страшной историей Тани Безотчевой, противоположно на-
правлена по оси времени: если у Блока все стихотворение обращено в по-
смертное будущее, к царству небесному: «И пусть над нашим смертным 
ложем / Взовьется с криком воронье, – / Те, кто достойней, боже, боже, / Да 
узрят царствие твое!», то взгляд Гордона (не нарратора, чья точка зрения 
сближается с авторской) обращен в прошлое. Для Пастернака принципи-
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ально важным становится присвоение Блока, «цитирование» его поэти-
ки и доведения ее до предела. Вектор работы автора «Доктора Живаго» 
направлен в сторону еще большей онтологизации образа, придания ему 
субстанционального смысла. Акцентировано изменение масштаба всего 
происходящего, переведение абстрактного в конкретное, буквальное, ве-
щественное и в то же время более личностное, «очищение “дара” от следов 
схемы и ложной многозначительности»15.

Диалог с Блоком осуществляется и в подтекстовом «слое» ювенилии. 
Так, первый вариант заглавия романа «Мальчики и девочки» С.Н. Бройтман 
связывает с первой строкой стихотворения предшественника «Вербочки» 
(1906) из книги «Нечаянная радость»: «В нем говорится о Вербной суббо-
те – празднике оживления природы и оживлении Лазаря (этот сюжет, напом-
ню, возникает в романе в связи с образом ребенка – Ники Дудорова. – Т.П.), 
кануне Вербного Воскресения и входа Христа в Иерусалим, за которыми 
следуют страстная неделя и Воскресение Христово. �амечено, что “бло-
ковское” заглавие соотносит время романа с названным циклом христиан-
ского календаря и выражает ту же главную тему-настроение пастернаков-
ской прозы – тему бессмертия жизни, идущей путем страданий»16.

Есть и альтернативное прочтение этого не-заглавия романа, восходя-
щего, по мнению В.М. Борисова и Е.Б. Пастернака, не к Блоку, а к книге 
«Мальчики» из «Братьев Карамазовых» Достоевского. И.П. Смирнов пи-
шет: «Пастернаковский роман содержит в Эпилоге тему страдания детей, 
которая проходит через все произведения Достоевского. <…> Для Пастер-
нака нет выхода из страдания сыновей, чьим прецедентом были страсти 
Христовы, и – одновременно – из “Братьев Карамазовых”, Пастернак стро-
ит свой текст так, что он, хотя и продолжает “Братьев Карамазовых”, пере-
неся их центрального героя из преддверья “последних” времен в эти самые 
апокалиптические времена, тем не менее не создает <...> какой-то новой 
ситуации в своем развертывании и завершении: дети несчастны в “Док-
торе Живаго” и до революции, и после нее <...> Субъективное намерение 
Пастернака состояло, как правомерно подозревать, в том, чтобы подтвер-
дить извечность проблемы, поставленной Достоевским»17. С этим трудно 
поспорить, как и с тем, что страдания в ценностной системе Пастернака (а 
вместе с ним и Веденяпина, и Юрия Живаго) – залог воскресения, а «ода-
ренность» ими в высшей степени присуща детям – героям романа. Конта-
минация детскости, ювенилии как личностного состояния, и страданий, на 
которые дети обречены, по Пастернаку, и есть путь в Царствие небесное – 
«Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете 
в Царство Небесное» (Матф.18:3).

Опираясь на литературную традицию в изображении характеров 
героев-детей, идущую от романтиков через классический русский роман 
к модернизму, и инверсируя ее, Пастернак выстраивает систему персона-
жей романа так, что традиционное понимание ювенилии перестает быть 

релевантным (возрастные границы размыты, биологическое родство 
уступает духовному). Благодаря этому актуализируются дополнительные 
индивидуально-авторские смыслы. Так, конструктивный принцип совме-
щения противоположного реализуется в романе в амбивалентности ювени-
лии: это одновременно и «детскость» – невинность, непосредственность, 
естественность как личностное состояние уже взрослых, эпических в сво-
ей заданности героев, и «подростковость» – утопическое прожектерство, 
механистичность по отношению к жизни, противоестественный максима-
лизм. Эта квазиоппозиция проецируется на существенную для постижения 
авторского замысла систему оппозиций: жизнь, природа, история, мифоло-
гическое сознание – вмешательство в естественный ход событий (револю-
ция), социальная история (и новый социалистический миф), дискурсивное 
(индивидуалистическое сознание). Ориентиром в этой художественно реа-
лизованной сложной системе ценностей, своеобразным индикатором вы-
ступает категория незавершенности как одна из потенциальных интерпре-
таций понятия «ювенилия». То, что не завершено, открыто к изменениям, 
не устоялось, а значит, живо и молодо, – истинно. Роман «Доктор Живаго» 
с его открытым началом и концом, с отсутствием иерархичности в системе 
персонажей, множеством пересекающихся и неосинкретически объеди-
няющихся точек зрения, с подсвеченностью литературным, сказочным и 
мифологическим, христианским кодами, можно с уверенностью назвать 
романом-ребенком, романом-подростком.
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В.И. Тюпа (Москва)

ПОЭТИКА ПАЛИМПСЕСТА 
В «ДОКТОРЕ ЖИВАГО»

В работе подробно рассматривается одна из интертекстуальных характери-
стик романа Пастернака. Многочисленные детали и особенности жизнеописания 
Юрия Живаго восходят к русским духовным стихам (былинам) о Егории Храбром, 
которые возникли на книжной основе жития св. Георгия �мееборца Каппадокий-
ского. В основании жития святого покровителя романного героя, в свою очередь, 
обнаруживаются глубинные мифопоэтические структуры индоевропейской тра-
диции мифов о драконоборчестве. Эти палимпсестные связи обнаруживаются не 
только в стихотворении «Сказка», где они эксплицированы, но и на всем протяже-
нии романного текста.

Ключевые слова: палимпсест; житие св. Георгия; духовные стихи; система 
персонажей; мотивная структура. 

Б.М. Гаспаров справедливо заметил, что у Пастернака «история хри-
стианства (в частности, русского) предстает в романе в виде культурного 
палимпсеста, в котором различные версии священных текстов наслаива-
ются друг на друга, но при этом не уничтожают друг друга, а выступают в 
симультанном полифоническом звучании»1.

О поэтике палимпсеста можно вести речь, разумеется, используя дан-
ный термин не в буквальном (источниковедческом), а в переносном (креа-
тивном) значении. В этом значении палимпсест представляет собой, по 
рассуждению Ю.В. Шатина, «иерархию просвечивающих друг через друга 
текстов вплоть до главного – архитекста»2. Н.А. Фатеева усматривает в яв-
лениях такого рода, относя к ним книгу Пастернака «Темы и вариации», 
общую тенденцию художественной культуры Серебряного века, «достиг-
шую своего предела в акмеизме, когда новый текст рождается на основе 
творческого синтеза частиц предшествующих текстов»3.

«Палимпсестной» может именоваться словесная ткань, сквозь кото-
рую, как сквозь поверхностный слой, проступают система персонажей, мо-
тивная структура или отдельные существенные мотивы, имена, некоторые 
иные характерные особенности другого текста (претекста). Палимпсест в 
таком понимании являет собой креативно-генетическую характеристику 
структурной целостности с диахронными вкраплениями. Данный принцип 
текстосложения предполагает наличие у подобной целостности не только 
известной прототекстовой канвы (порой многослойной), но и творческой 
оригинальности, «апеллесовой черты»4, культивируемой модернистской 
практикой художественного письма. Такой палимпсест представляется 
конструктивной противоположностью постмодернистской интертексту-
альности коллажа, центона, «ризомы»5.
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На примере «Капитанской дочки» (а позднее поэмы Вяч. Иванова 
«Младенчество») данный принцип был выявлен Ю.В. Шатиным, рассмо-
тревшим анонимный роман 1809 г. «Ложный Петр III, или Жизнь, характер 
и злодеяния бунтовщика Емельяна Пугачева» в качестве фонового текста 
пушкинского шедевра. Исследователь наглядно продемонстрировал, что 
«одним из главных принципов поэтики Пушкина является принцип ори-
ентированности на тексты других писателей <…> на совокупность моти-
вировок, <…> сюжетные блоки, на ряд персонажей» и т.п.6 Это позволило 
говорить о креативном палимпсесте Пушкина как о «художественном вы-
мысле иного, более высокого качества»7.

Роману Пастернака, как и многим шедеврам ХХ столетия, поэти-
ка палимпсеста присуща в значительной мере. Так, например, Иоган-
на Р. Дёринг-Смирнова в свое время убедительно показала (не обращаясь 
к соответствующему понятию), что подсистема персонажей «Доктора Жи-
ваго», включающая в себя Стрельникова, Галиуллина, Лару, а также Ти-
верзина, Ливерия, Памфила Палых, по сути дела, является палимпсестом 
«Разбойников» Шиллера8. Неоднократно было отмечено, что за сюжетной 
линией Ларисы Федоровны угадывается типичный сюжет Достоевско-
го9. К.М. Поливанов, в частности, отмечал «“достоевскоподобный” клу-
бок отношений Лары, ее оскорбителя Комаровского и брата Родиона»10. 
И.П. Смирнов по поводу сцены юрятинского визита Комаровского указы-
вает на «Облако в штанах» Маяковского11 и т.п.

В качестве канвы центральной сюжетной линии «Доктора Живаго» 
Фредерик Т. Гриффитс и Стэнли Дж. Рабинович впечатляюще выявили 
текст «Энеиды» Вергилия. В особенности это касается последовательно-
сти и обстоятельств «троеженства» героев, а также того, что «настоящим 
героем “Энеиды” является, конечно, Рим»12. Напомню, что Москва назва-
на в эпилоге главною героиней длинной повести (XVI, 5). Следует, впро-
чем, уточнить, что «главенство» Москвы все же не посягает на значимость 
центрального героя, как это имело место в «Энеиде». Приведенные слова 
следует отнести, по-видимому, к женским персонажам романа, которых 
Москва – эта неизменная возлюбленная героя – интегрирует в качестве 
своих ипостасей. 

Однако из выявленного палимпсестного родства исследователи сде-
лали ложный вывод о нероманной жанровой природе «Доктора Живаго», 
относимого ими к жанру эпопеи13. В частности, они утверждают, будто 
«личные пристрастия обоих героев при пристальном взгляде не обнаружи-
вают в себе ничего личного, но служат выражению <…> общенародного 
опыта»14. В отношении Юрия Андреевича данный тезис представляется 
совершенно ошибочным. Развивая свое превратное толкование, авторы 
допускают ряд фактических ошибок. Так, слова Лары – мы с тобою как 
два первых человека, Адам и Ева (XII, 13) – они приписывают доктору, 
усматривая в них подтверждение своего неверного умозаключения, будто 

Живаго «расстается с наивной мечтой Николая Николаевича жить ради бу-
дущего и начинает жить ради прошлого» 15.

Особая значимость для пастернаковского романа текстов книжного 
жития св. Георгия и устных духовных былин о Егории Храбром (просто-
народная русская вариация имени святого покровителя Юрия Живаго) не 
подлежит сомнению и также неоднократно отмечалась. Стихотворением 
«Сказка» значимость названных претекстов явственно эксплицирована. 
Однако она не сводится к простой интертекстуальной перекличке, состав-
ляя концептуально значимую палимпсестную основу романа.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что сами древнерусские тексты 
о воине-праведнике являют яркий пример палимпсестной культуры сред-
невековой словесности. В начале 1920-х гг. Б.М. Соколов тщательно ис-
следовал т.н. «большой духовный стих» о Егории Храбром (работа была 
опубликована лишь семь десятилетий спустя)16. Он убедительно показал, 
что вторая половина этой духовной былины представляет собой хвалу 
укреплению христианской веры на Руси и храмостроительству киевского 
князя Ярослава Мудрого, христианское имя которого, принятое при кре-
щении, было Георгий. Менее убедительно представление исследователя о 
позднейшем механическим присоединении исторической песни о Яросла-
ве к былине о змееборце. В действительности мы имеем дело с типичным 
креативным палимпсестом: сквозь историю былинного русского Егория 
проглядывает книжное житие византийского св. Георгия Победоносца, за 
которым, в свою очередь, легко различим универсальный змееборческий 
миф. Повествование о Георгии, писал В.Я. Пропп, «имеет все признаки 
вторичного образования: это тот же сюжет, что в сказке о герое, освобож-
дающем царевну от змея, которому она отдана на съедение, но перелицо-
ванный на церковно-религиозный лад»17.

Палимпсестный механизм бытования культуры эксплицирован авто-
ром в самом тексте романа: Юрий Андреевич был достаточно образован, 
чтобы в последних словах ворожеи заподозрить начальные места какой-
то летописи, Новгородской или Ипатьевской, наслаивавшимися искаже-
ниями превращенные в апокриф <…> Отчего же тирания предания так 
захватила его? (XII, 7). Как бы в ответ на этот вопрос палимпсестное на-
слаивание оказывается принципом художественного мышления романного 
героя: Постепенно перемарывая написанное, Юрий Андреевич стал в той 
же лирической манере излагать легенду о Егории  Храбром <…> Георгий 
Победоносец скакал на коне по необозримому пространству степи, Юрий 
Андреевич видел сзади, как он уменьшается, удаляясь. Удаляясь, можно 
сказать, в глубину веков, поскольку палимпсестному процессу перемары-
вания предшествовало обдумывание поэтической темы, которая, развива-
ясь, достигла к вечеру такой силы, точно в Шутьме открылись следы до-
потопного страшилища и в овраге залег чудовищных размеров сказочный 
<…> дракон (XIV, 9).   
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Такого рода наслоения вообще свойственны культурной памяти. Да-
леко не безосновательны предположения о палимпсестном вытеснении 
из фольклорного сознания одной исторической ипостаси былинного Его-
рия – основателя двух Юрьевых монастырей Ярослава-Георгия Мудрого – 
и замене его на другую ипостась, на Юрия Долгорукого18, основавшего два 
города Юрьева и построившего несколько церквей во имя своего святого. 
Кстати, вымышленный Пастернаком топоним Юрятин принято соотносить 
с именем главного героя романа. Такая мотивировка весьма сомнительна. 
Гораздо убедительнее отнесенность названия города к имени соответству-
ющего святого, то есть героя житий и духовных стихов.

Эти духовные стихи могут рассматриваться как палимпсест по от-
ношению к более архаичной былине о Добрыне-змееборце19. И, наконец, 
само житие св. Георгия Каппадокийского – очевидный палимпсест отно-
сительно «реликтовой языческой обрядности весенних скотоводческих 
и отчасти земледельческих культов и богатой мифологической топики, в 
частности, драконоборчества»20. В.А. Бахтина справедливо замечает: «В 
образе Егория можно видеть симбиоз культурного мифологического героя 
и проповедника новых христианских идей»21. Конструктивный механизм 
такого симбиоза не ассимиляция, но наслоение (палимпсест).

Таким образом, «Сказке» поэта Живаго предшествуют несколько 
палимпсестных слоев, на которые накладывается и текст романа о са-
мом поэте. «Сказка» при этом обнаруживает под собой змееборческие 
(т.н. «малые») духовные стихи «Егорий и Елизавета», «Чудо со змием»22. 
Роман же в целом позволяет угадывать «Егория Храброго» – «большой» 
стих героико-миссионерского содержания. Но оба пастернаковских текста 
представляют собой своеобразный уток, вплетаемый в византийскую по 
своему происхождению легенду о св. Георгии как общую канву ткани не-
скольких былинных текстов. 

Расчленение романа на две книги (при общей нумерации частей не-
обязательное) до известной степени аналогично двухчастной композиции 
большого духовного стиха о воителе за христианскую веру. В первой части 
Егорий претерпевает «двенадцать мук», а во второй – странствует по Руси. 
Что касается романа, то действие первой книги протекает по преимуще-
ству в Москве (отлучения из дому носят временный характер), а во второй 
части доминирует скитальческий жизнеуклад героя (даже после возвраще-
ния в Москву). Кстати, в одном из вариантов былинного текста «Егорий 
жил на святой Руси / На святой Руси в камянной Москве, / Тут стали Его-
рья его мучити»23. 

Опустошаемая революцией Москва в первой части романа подоб-
на традиционному Чернигову, который в былине «разорен стоит». �десь 
бедствия семьи Живаго достигли крайности. Они нуждались и погибали 
(VI, 14). Почти во всех известных вариантах былинный герой подвергает-
ся захоронению живым («замуравливали травой муравой, / Да засыпали 

желтым песком, / Да заваливали сырым каменем» и т.п.). Вспомним, что 
московские «погибели» доводят романного героя до болезни, во время ко-
торой в его сознании масса червивой земли осаждает, штурмует <…> 
бросаясь на него своими глыбами и комьями (VI, 15). При этом следующая 
за болезнью седьмая часть, хоть и называется «В дороге», отнесена к пер-
вой книге, что не лишено резона. Юрий Андреевич едет на Урал неохот-
но, подчиняясь настояниям жены и тестя. Это еще не его собственное, не 
экзистенциальное движение. Странствие души героя, а затем и телесное 
скитание, начнется только в Варыкине. К тому же, инспирированный зага-
дочным братом Евграфом увоз Живаго из гибельной Москвы напоминает 
былинное нежданное освобождение беспомощного Егория внешними си-
лами: «тучей гремучею» да «ветрами буйными».  

Одним из ключевых моментов духовных стихов о Егории Храбром 
является тридцатилетнее заточение в «погребе», представляющем собой 
подземный дом (землянку), специально выкапываемый для него и обору-
дуемый прочнейшим настилом. И эта грань древнерусского текста угады-
вается под семантическим слоем ХХ столетия. В романе на всем его про-
тяжении погреба и землянки упоминаются столь часто, что вырастают в 
немаловажный лейтмотив произведения, сопряженный с жизненным раз-
ладом, разрухой, разбоем. А в некоторых вариантах легенды прямо гово-
рится о том, что устрашенные чудищем православные разбежались по ле-
сам, вырыли там себе землянки и жили с волками.  В партизанских главах 
Ливерий делит свою землянку (именуемую также блиндажом, что соот-
ветствует описаниям былинного «погреба») с доктором, не только удер-
живая его в отряде, но и насильственно делая его своим собеседником. 
Поскольку отказ от партизанской жизни был бы равносилен смертному 
приговору, то вынужденно обитающий в подземном доме доктор факти-
чески похоронен заживо. 

В основании мотивной структуры духовных стихов о праведном Его-
рии Б.М. Соколов усматривал «мысль о подчинении всей природы – живой и 
мертвой – человеку, если он исполняет повеление Божие»24. В заклинаниях, 
обращаемых Егорием к природным «заставам» (лесам, горам, рекам), при-
рода одушевляется и христианизируется: «Ой же, вы, леса, леса темные / 
Полноте-ко врагу веровать – / Веруйте-ко в Господа распятого» (81). Горам 
праведник обещает: «Я на вас на горах на высокия / Построю церковь со-
борную, / У вас будет служба Господняя» (70). В сущности, так же отно-
сится к природе и Юрий Андреевич, который полушептал или мысленно 
обращался <…> ко всей Божьей земле, ко всему расстилавшемуся перед 
ним, солнцем озаренному25 пространству (XI, 7). В его стихах земля и небо, 
лес и поле ловят звук песни («Весенняя распутица»), а в стихотворении 
«На страстной» он говорит о лесе, об отдельных деревьях и о самой земле 
как о верующих христианах. Соответственно рефлектируется и позиция 
его лирического героя:
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На то ведь и мое призванье,
Чтоб не скучали расстоянья, 
Чтобы за городскою гранью
�емле не тосковать одной.

Следует также отметить, что духовные стихи о святом воителе часто 
заканчиваются славой не ему, а высшей фигуре миропорядка. Например: 
«Славен Бог и прославился. / Велико имя Господне по всей земли!» (149). 
Поэтическая концовка романа («Гефсиманский сад») аналогична этому.

Система персонажей большого духовного стиха о Егории включает в 
себя фигуры его матери, с которой он разлучен с малых лет, как и Юра Жи-
ваго, а также трех сестер, утративших веру и одичавших от лесной жизни: 
их тела обросли древесной корой, а сами они «сипят, рыпят по-змеиному». 
Праведник их очищает, отправляя на Иордан-реку для крещения. 

На жизненном пути романного героя также встречаются три девы ве-
ковуши (VIII, 6). Вместо былинной матери четвертую фигуру представляет 
Елена Прокловна, заменившая их старшую сестру в статусе хозяйки Ва-
рыкина и являющаяся матерью Ливерия. Последний, насильственно моби-
лизуя Юрия Андреевича, оказывается в роли былинного злого «царевича». 
�десь мы имеем очевидную инверсию – весьма характерное явление для 
поэтики палимпсеста. Инверсированы и взаимоотношения героя с сестра-
ми: одна из них (Серафима) как раз проповедует христианскую веру (ее 
речи отзовутся в живаговских стихах о Магдалине); другая служит библио-
текаршей, хранительницей духовного наследия; третья стрижет, бреет, очи-
щает обросшего в лесах Живаго. В эпизоде стрижки при этом угадывается 
любопытная подробность из духовных стихов: былинный  Егорий неожи-
данно просит Елизавету Прекрасную поискать в его «буйной» голове.

В исторической плоскости романного повествования полюсами 
оказываются старая жизнь и молодой порядок (VI, 9), губительный для 
главных героев произведения. И в этом отношении также можно отметить 
палимпсестную инверсию. Живаго прорицает: Наступивший порядок об-
ступит нас с привычностью леса (VI, 4), тогда как Егорий враждебно об-
ступившие его леса заклинает: «Расступитесь, лесы, разойдитеся / И стои-
те, лесы, бутто по-старому!» (147).

В конечном счете, самой большой инверсией романного сюжета от-
носительно сюжета легендарного является утрата героем Лары, подразу-
мевавшейся под девой «Сказки»: Что я наделал? Отдал, отрекся, уступил 
(XIV, 13). Уступил Комаровскому, этому погубившему ее жизнь чудищу, 
как назовет его Лара, которое мотается и мечется по мифическим закоул-
кам Азии (XV, 14) – еще один проблеск мифологической подосновы текста. 
Отдавая свою возлюбленную, доктор поступает подобно родителям бы-
линной девы Елизаветы, а не по примеру своего святого. 

Кстати, отсутствие отцов и раннее расставание с матерями централь-
ной пары романных героев весьма знаменательно. Оно отсылает как к 
биографическим обстоятельствам св. Георгия Каппадокийского, так и к 
Елизавете из русской духовной былины, обманным путем приносимой 
своими родителями-отступниками в жертву змею. Любопытно, что отцом 
Елизаветы при этом выступает «царь Аггей», что приоткрывает еще один 
подспудный слой26 рассматриваемого палимпсеста.

Яркую, впечатляющую, но слабо мотивированную метафору разво-
рачивает поэт Живаго в обращенном к утраченной Ларе внутреннем моно-
логе: Я положу черты твои на бумагу, как после страшной бури, взрываю-
щей море до основания, ложатся на песок следы сильнейшей, дальше всего 
доплескавшейся волны (XIV, 13). Биографический опыт героя и героини не 
несет в себе мотивировки этого образа. Мимолетное упоминание о том, 
что в раннем детстве мама возила Юру на французский курорт, пожалуй, 
слишком слабая мотивировка (об Антибах Юра вспоминает при виде пар-
ковой растительности, а не водной стихии). Глубинная мотивировка мор-
ской метафоры приходит из палимпсестной канвы произведения. Действие 
духовного стиха о Егории и Елизавете совершается на берегу «синя моря», 
на «песке сыпучем», а при устрашающем появлении с самого дна морского 
лютого �мея «всколебнувшееся» море очень далеко разливается. 

По всей видимости, именно из этого приморского византийского 
опыта в большой духовный стих проникает и стойко повторяется во мно-
жестве вариантов достаточно неожиданный для российской природной 
зоны мотив «желтого песка» (иногда «рудожелтого»), которым засыпают 
«погреб» с погребаемым в нем Егорием – вместо черной земли, которая 
здесь, казалось бы, была уместнее. 

По принципу палимпсеста целый ряд мотивных слов средневекового 
претекста «проступает» в тексте романа. Так, в речь дворника Маркела, 
встречающего возвратившегося с фронта Юрия Андреевича, вплетается 
былинное словечко: покамест ты там богатырствовал (VI, 1). А былин-
ные «руки белые» становятся доминирующим и по сути дела единствен-
ным называемым признаком красоты героини: Ее руки поражали, как мо-
жет удивлять высокий образ мыслей (II, 13); Он вспомнил большие белые 
руки Лары, круглые, щедрые (XII, 9); две большие, белые до плеч, женские 
руки протягивались к нему (XIII, 10); А я пред чудом женских рук («Объ-
яснение»). Вообще портретные характеристики Лары при всей ее постоян-
но подчеркиваемой красоте и женственности очень скупы. Это очевидным 
образом связано с любовным воззрением на нее доктора: Как она была хо-
роша! Но не чем-нибудь таким, что можно было назвать или выделить в 
разборе (XII, 7). Живаго о том же впечатлении цельности говорит в стихах: 
И весь твой облик слажен / Из одного куска («Свидание»). Непривычная 
для романной классики скупая цельность женской фигуры напоминает о 
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постоянных эпитетах, неотъемлемо сопровождающих героиню духовных 
стихов, которая неизменно именуется «молодая, прекрасная Елизавета». 
Кстати, романное воплощение жертвенной женственности, подобно свое-
му былинному прообразу, – героиня без возраста. Мало кто из читателей 
отдает себе отчет в том, что Лариса Федоровна, учившаяся в одном классе 
гимназии с Надей Кологривовой, должна быть на три года старше Юрия 
Андреевича.

Два ключевых слова двухчастной духовной былины – «муки» и «за-
ставы» (препятствия на пути героя). Второе слово в этом архаичном зна-
чении проступает в стихах Юрия Живаго (Навстречу конным или пешим / 
Заставам здешних партизан) и  как раз в тех, где появляется былинный 
персонаж – древний соловей-разбойник («Весенняя распутица»).

Одна из «застав» на пути Егория – «застава серых вовков; / Хочуть 
Ягорью <…> з канём зъести и с свету звести» (139). Этот стабильный для 
многочисленных вариантов былины мотив восходит к архаичному почи-
танию Георгия как своеобразного христианского палимпсеста, скрываю-
щего под собой языческую фигуру весеннего бога Ярилы – покровителя 
земледелия и пастушества, «скотного бога». Вследствие этого наложения 
св. Георгий предстает «повелителем волков, которые иногда именуются 
его ‘псами’»27. �наменательно, что мороз, волки и темный еловый лес в 
сознании Юрия Живаго являются неотъемлемыми атрибутами картины 
русского Рождества (III, 10). При этом маленький Юра на могиле мате-
ри уподобляется волчонку, а доктор Юрий Андреевич лечит волчанку. Не 
приходится удивляться, что упоминания о волках сконцентрированы во 
второй, скитальческой книге романа, где слово волки встречается 16 раз 
и манифестирует весьма существенный для него мотив. Преображенные 
поэтическим вдохновением, они уже не были волками на снегу под луною, 
но стали темой о волках, стали представлением вражьей силы (XIV, 9). И 
хотя в житейской практике доктор отнюдь не выступает повелителем или 
победителем чуждого человеку звериного начала, можно утверждать, что 
претворение реальной губительной силы в поэтическую тему28 является 
своего рода духовной победой над нею. Впрочем, ситуация результатив-
ного «повеления» однажды проступает в романный текст из претекста: 
Несколько мгновений они стояли неподвижно, но едва Юрий Андреевич 
понял, что это волки, они по-собачьи, опустив зады, затрусили прочь с 
поляны, точно мысль доктора дошла до них (XIV, 8). 

Помимо семантических и лексических наблюдений над поэтикой па-
стернаковского палимпсеста отмечу любопытную анаграмму. Антагонист 
Егория в духовных стихах часто именуется «царище Деманище». А пер-
вым представителем новой власти, общение доктора с которым развернуто 
в значимый для сюжетной линии Юрия и Лары эпизод, оказывается то-
варищ Демина (I, 12). Созвучие, разумеется, может быть случайным, но 
вспоминается рассуждение поэта Живаго о пушкинской строке «И соло-

вей, весны любовник»: Вообще говоря, эпитет естественный, уместный. 
Действительно – любовник. Кроме того – рифма к слову «шиповник». Но 
звуковым образом не сказался ли также былинный «соловей-разбойник»? 
(IX, 8). Так и в товарище Деминой не сказался ли «звуковым образом» 
царище Деманище?

Менее очевидными, но не менее знаменательными явлениями креа-
тивного палимпсеста видятся мотивы чтения и письма из духовных сти-
хов, где святой Егорий странствует, «книгу Вангалий (т.е. Евангелий – В.Т.) 
все читаючи, / Веру храстиянскую прославляючи» (135). В прозаическом 
тексте соответствий этому мотиву не находится, но в стихотворении «Рас-
свет» герой романа пишет: Всю ночь читал я Твой завет / И как от обморо-
ка ожил, – что отсылает к обмороку конного (Егория-Георгия) в «Сказке». 
Вследствие своего всенощного чтения лирический герой первоначально 
рвется к людям, в толпу, дабы всех поставить на колени, прославляя воз-
рожденную веру.  

�наменательной в этой связи оказывается и поэтическая одаренность 
святого. Подвергаемый различного рода мучениям, «Егорий стоймя стоит 
и стихи поёт, / Стихи поёт да херувимския» (141). А в концовке одного 
из наиболее полных вариантов былины святой сам «списав свое нарожде-
ние, / Все свое большое прохождение» (135). 

Для средневековой легенды данное сообщение вполне факультатив-
но. Но в произведении Пастернака, рассказывающем не о триумфе главно-
го героя, но о его погубленной жизни, завершение романного текста сти-
хами имеет первостепенное концептуальное значение: То прежний голос 
мой провидческий / Звучал, нетронутый распадом. Бессмертные стихи 
преодолевают смерть, что и является, согласно рассуждениям Веденяпина, 
историческим назначением христианства. Новый Георгий-Егорий-Юрий 
совершает аналогичный своим предшественникам подвиг торжества над 
смертью, но в иных исторических условиях и потому совершает его по-
иному. 

Не будучи средневековым рыцарем веры, Живаго в своей палимп-
сестной глубине остается мифологическим культурным героем, прино-
сящим людям небывалые ранее культурные ценности. Это косвенно под-
крепляется характерным для мифологического мышления наличием у него 
брата-помощника (мальчика в дохе). Улавливая состояние мировой мысли 
и поэзии (XIV, 8) и притом следуя завету Христа, как и его святой покро-
витель, Юрий Андреевич инкарнирует, провидчески вовлекает в повсед-
невную человеческую жизнь из высшей сферы бытия, из вечности новую 
культурную реальность – глубоко оригинальные стихи, с которыми чита-
тель имеет возможность незамедлительно познакомиться. В концовке про-
заического романного текста составленная Евграфом тетрадь Юрьевых 
писаний оказывается носительницей свободного мироустройства, достига-
емого моральным восстановлением родного города автора – Москвы. Сво-
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бода души пришла <…> будущее расположилось ощутимо внизу на улицах 
<…> Счастливое, умиленное спокойствие за этот святой город и за всю 
землю <…> проникало их (Гордона и Дудорова – В.Т.) и охватывало неслы-
шимою музыкой счастья, разливавшейся далеко кругом (XVI, 5). Подобная 
концовка, отдающая соцреализмом, могла бы показаться искусственной и 
слащавой, если бы не воспроизводила дух своей палимпсестной основы – 
традиционного финала легенды о Егории Храбром (Георгии-змееборце). 
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МЕМУАРЫ

 
Ю.В. Манн (Москва)

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Предлагаемые очерки предназначены для подготавливаемого автором ново-
го издания книги: Ю.В. Манн, «Память-счастие, как и память-боль…» (М.: РГГУ, 
2011). Эти очерки посвящены памятным событиям, свидетелем которых довелось 
быть автору (митинг у Белого дома в дни августовского путча 1991 г.), а также 
замечательным людям, с которыми он был знаком. Это Соломон Константинович 
Апт, литературовед, переводчик произведений Т. Манна, Ф. Кафки, Г. Гессе, Р. Му-
зиля, и Александр Михайлович Ревич, поэт и переводчик (за перевод «Трагических 
поэм» Агриппы де Обиньи он был удостоен Государственной премии). У обоих 
есть много общего – это, прежде всего, талант, благородство, отзывчивость и – за 
плечами – тяжелый жизненный путь.

Не будучи диссидентом, Соломон Апт действовал на друзей и знакомых 
определенным образом. Этот эффект можно передать словами самого Апта, сказан-
ными о своем учителе, профессоре МГУ Сергее Ивановиче Радциге: общавшиеся с 
ним получали «гуманистическую прививку». Такую же гуманистическую прививку 
получали и общавшиеся с Соломоном Константиновичем, при этом он не обнару-
живал ни тени аффектации, пафосности – просто верность себе, своей натуре. 

Встречавшиеся с Александром Ревичем едва ли догадывались, какой тяж-
кий опыт прошлого лежит на его сердце: война, плен («голодный лагерь»), побег 
из плена, штрафбат, Сталинград, тяжелое ранение… Обо всем этом узнавалось не 
столько из рассказов Ревича, сколько из его произведений, прежде всего «Поэмы 
дороги». В ряду пережитых им бед – самая страшная, смертный приговор (рас-
стрел) и затем его отмена. В этом временном промежутке, от одной роковой черты 
до другой, человеку открывается невидимая другими бездна. Мы знаем это по До-
стоевскому, мы чувствуем это и в исповедальном творчестве Александра Ревича.

Литературные портреты Соломона Апта и Александра Ревича должны по-
мочь читателю глубже понять их творчество.

Ключевые слова: память; Белый дом; путч; С.К. Апт; А.М. Ревич.

1. Отступление: о Белом доме

 Мне несколько раз приходилось слышать, будто бы в памятные дни 
августовского путча я участвовал в защите Белого дома (исток этой вер-
сии – какой-то кадр кинохроники, в который я случайно попал). И поэто-
му я должен сделать отступление, чтобы не приписать себе лишнего. Я 
действительно все три дня был у Белого дома, но только днем, на ночь не 
оставался. А случилось это стихийно, для меня почти неожиданно. 

 О том, что произошло, я узнал на даче, из сообщения центрально-
го радио – передавали обращение ГКПЧ. Сразу подумалось: это государ-
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ственный переворот, и почему-то потянуло в Москву. В тот день я и без 
того должен был поехать в город, чтобы получить в ИМЛИ зарплату, но 
неожиданное сообщение ускорило мой отъезд.

В электричке меня поразило одно обстоятельство. Я думал, что люди 
будут возбуждены, взволнованы – ничего подобного! Говорили об урожае 
помидоров и огурцов, о том, что пошли грибы, но по поводу главного со-
бытия никто вокруг меня не проронил ни слова. 

Путь мой лежал от метро «Краснопресненская» к улице Воровского 
(Поварской), где находится институт, но оказалось, что невозможно перей-
ти Садовое кольцо, – по центру улицы по направлению к Парку Горького 
нескончаемой вереницей тянулись танки. Улицу я перешел по подземному 
переходу, что недалеко от американского посольства.

В институте безлюдно, к окошечку в бухгалтерии никакой обычной 
очереди, и я незамедлительно получил зарплату. А потом, увидев Анету 
Кутейникову, сотрудницу института, спросил ее, знает ли она, что происхо-
дит рядом, и где, по ее мнению, сейчас Ельцин. Анета оказалась осведом-
ленным человеком: «в Белом доме, который скоро начнут штурмовать».

Обратно я шел тем же подземным переходом, но потом почему-то 
завернул не в сторону метро, а в противоположную, и какой-то переулочек 
вывел меня к Белому дому. Что мною руководило? Наверное, подсозна-
тельное желание убедиться, что ничего страшного не происходит и ника-
кого штурма не будет.

В этот день на площади перед Белым домом было не много народа. 
Кто-то тащил бревна, кто-то пустые ящики – наверное, для баррикады

На следующий день я пошел к Белому дому после того, как услышал 
призыв по какой-то коротковолновой радиостанции, – кажется, это было 
«Эхо Москвы». Народу заметно прибавилось, через два-три часа была за-
полнена вся площадь. Память сохранила отдельные сценки: вот Шевар-
днадзе через толпу пробирается к балкону Белого дома, откуда выступали 
Ельцин и другие; вот молодой человек раздает бумажные листочки с обо-
значением волны, на которой вещает «�хо Моквы»… Один из выступав-
ших призвал не успокаиваться и обязательно придти на следующий день, 
когда может быть предпринята попытка захвата Белого дома. «Обязатель-
но придем», – громко сказала стоявшая передо мной пожилая женщина.

В этот третий по счету день площадь была заполнена до отказа. Раз-
давали какую-то снедь, кажется, пирожки и бутылочки с напитком. На-
строение приподнятое, почти праздничное.

А на четвертый день откровенно праздновали победу. Народ огром-
ной колонной потянулся к центру, неся российские флаги и плакаты с пере-
черкнутой шестеркой – номер статьи в конституции, фиксирующий руко-
водящую роль КПСС.

Теперь по аналогии вспоминается другое стояние возле Белого дома – 
спустя два года, в октябре 1993-го. 

То, первое оценено, если не всеми, то большинством как положитель-
ное явление, очевидный шаг в сторону демократизации России. О втором 
событии этого не скажешь, о характере его оценок дают представление 
относящиеся к нему формулы: «Расстрел Дома Советов», «Октябрьское 
восстание», «Разгон Съезда народных депутатов и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации», «Расстрел Белого дома 1993-го», «Ельцинский пере-
ворот 1993 года» и т.д.

Вспоминаются переживания тех дней. Действительно, было не по 
себе, когда в прямом эфире виделось, как на стене Белого дома возникают 
следы разорвавшихся снарядов, но неизбежно вставал вопрос: а что было 
бы, если бы победила партия Руцкого-Хасбулатова? Не будучи политиком, 
я не стану отвечать на этот вопрос, – говорю только о том, что я видел свои-
ми глазами. А видел я неумолимое возрастание погромной волны, которая, 
если бы ее не остановили, привела бы к зловещему результату.

Отражение атмосферы той поры – и в моей маленькой заметке, кото-
рая приводится ниже без всяких изменений. Я принес ее в «Известия», и 
тогдашний главный редактор И.Н. Голембиовский задал вопрос: вы под-
пишете ее своим именем? Конечно – ответил я, не видя в этом ничего 
опасного. 

« УЖЕ ВСЕ ПО�ВОЛЕНО?
Юрий Манн, доктор филологических наук

В среду, 29 сентября, в передаче “Московия” Гелий Рябов, рекомен-
дованный как “русский писатель”, делился своими сведениями о гибели 
царской семьи и на вопрос ведущей, кто же все-таки виноват, не моргнув 
ответил: “Конечно, жиды”. И затем минут пять развивал эту тему, говоря 
о засилье “жидов” в русской культуре, о геноциде, устроенном “жидами” 
русскому народу, и т.д. �аметьте: он ни разу не сказал при этом “евреи”, но 
только “жиды”, “жиды”, “жиды”.

Можно было бы ответить, что в злодейском убийстве царской семьи 
участвовали люди разных национальностей, – но не ради истины все это 
говорилось с экрана. Можно было бы напомнить, что и в бездонные кот-
лованы чисток людей сваливали в полном соответствии со сталинской 
дружбой народов и пролетарским интернационализмом, – и крещеных, и 
некрещеных, и русских, и украинцев, и грузин, и евреев… Евреев в 30-е 
и последующие годы в процентном отношении было даже значительно 
больше (см. расстрельные списки, публикуемые “Вечерней Москвой”), но 
отсюда только мерзавец способен сделать заключение, что это геноцид, 
устроенный одним народом (русскими) другому (евреям)… Можно было 
бы также заметить, что к 50-м годам евреев в органах безопасности совсем 
не осталось (или почти не осталось? – пусть уточнят люди более сведу-
щие), а репрессивная машина работала на всех парах, в том числе и против 
русских.
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Многое можно было бы вспомнить и напомнить, да не будем впадать в 
наивность: Г. Рябов сам знает, что он говорит и ради чего он это говорит.

Особенно запомнилось одно место. Ни один уважающий себя народ 
(рассуждает “русский писатель”) не будет терпеть насилия жидов… К чему 
приводили подобные советы, история уже продемонстрировала. Равно как 
и то, чем это заканчивалось для самих советчиков и исполнителей.

А как же другой участник “диалога”, постоянная ведущая “Моско-
вии”? Ее своеобразная позиция, включая и выбор собеседников, запомни-
лась давно. Месяц-два назад другой интеллектуал рассуждал о том, что в 
нашем обществе действуют проводники дьявола, “сатанисты” – не в пере-
носном, а в прямом смысле этого слова. Кто же, например? – поинтересо-
валась ведущая. “Конечно, сатанист Ельцин”, – был ответ. При этом ника-
кой отсебятины ведущей, только наводящие вопросы.

Но как же прогрессирует время! Отец народов устраивал антисемит-
ские провокации, готовил всесоюзный погром, но слово “жид” публично 
себе не позволял – все-таки стеснялся мирового сообщества. Несколько 
лет назад Смирнов-Осташвили поплатился тюрьмой за публичное высту-
пление, можно сказать, за крик души, и всего-то перед сотней-другой писа-
телей, случившихся в это время в Доме литераторов. А тут вам, пожалуй-
ста, с голубого экрана на многомиллионную аудиторию… Уже ни перед 
кем не стыдно и все позволено?»

Эта заметка появилась 2-го октября. А на следующий день, 3-го, на-
чались известные события.

2. Соломон Константинович Апт: 
«гуманистическая прививка»

Я давно знаком с Соломоном Константиновичем, часто беседовал с 
ним, но это было, что называется, телефонное общение. �ато один раз мне 
довелось прожить с ним целый месяц – в Пицунде, в Доме творчества пи-
сателей. И тогда я сполна ощутил то впечатление, которое Соломон Кон-
стантинович производил на всех и которое прекрасно описала Екатерина 
Старикова в своих воспоминаниях – впечатление необычайной деликатно-
сти и душевной тонкости (см.: С. Апт о себе и других. Другие – о С. Апте. 
М., 2011. С. 91–131).

Впрочем, не только это впечатление. В тот месяц произошло печаль-
ное событие – на Дальнем Востоке силами ПВО был сбит южно-корейский 
гражданский авиалайнер; все пассажиры, экипаж погибли. Это злодеяние 
сопровождалось бесстыдной пропагандой: мол, самолет только с виду был 
мирный; на самом деле он выполнял шпионские и еще какие-то, чуть ли не 
диверсионные задачи. В кругу, к которому я был близок, это породило боль 
и негодование, какие не переживались со времен венгерских и чехословац-

ких событий. Помню и реакцию Соломона Константиновича – в течение 
недели-двух он не мог ни о чем другом думать и говорить.

Не будучи диссидентом, Соломон Константинович действовал на 
друзей и знакомых определенным образом. Этот эффект можно передать 
словами самого Апта, сказанными о других. О профессоре МГУ Сергее 
Ивановиче Радциге: общавшиеся с ним получали «гуманистическую при-
вивку». О преподавательнице древнегреческого языка Жюстине Севе-
риновне Покровской: «Ее высказывания на темы дня (замечу: во второй 
половине сороковых годов) вообще отличались прямотой, но в прямоте 
Жюстины не было ни тени щегольства смелостью …». Я думаю, что та-
кую же гуманистическую прививку получали и общавшиеся с Соломоном 
Константиновичем, при этом он не обнаруживал ни тени аффектации, па-
фосности – просто «верность себе». 

Труд переводчика патриотичен в действительном, а не спекулятив-
ном смысле этого слова. Достоевский говорил, что Жуковский создал такое 
явление как «русский Шиллер». Скольким писателям, благодаря усилиям 
Соломона Константиновича, можно было бы приставить этот эпитет! То-
мас Манн, Франц Кафка, Герман Гессе, Роберт Музиль… А еще античные 
авторы: Эсхил, Аристофан, Платон…

В переводческой деятельности существует парадокс, который заклю-
чается в сочетании как будто бы взаимоисключающих понятий: субъек-
тивность объективного. Впрочем, не только в переводческой, но и фило-
логии вообще, в частности, литературоведении. Одни исследователи без 
боязни выходят на сцену; их вкусы, пристрастия, особенности характера 
вполне ощутимы, а иногда и подчеркнуты. Другие – уходят в тень, стре-
мясь к полной объективности, к решительному устранению личного на-
чала. Переводческое дело знает ту же градацию. Соломон Константинович 
принадлежит, условно говоря, ко второй категории, добиваясь предельной 
адекватности перевода, а иногда – в своих статьях и интервью – открыто 
выступая против вольности и «отсебятины».

Но поразительный факт: в строгой объективности переводчика (или 
филолога вообще) проступает что-то сокровенно личное. Возникает «об-
раз автора» (= переводчика) там, где с формальной стороны его нет и не 
может быть, где он не только не заявлен, но как будто бы отторгнут. Конеч-
но, на создание такого образа влияет и внетекстовый фактор – личное зна-
комство с человеком, представление об его характере, поведении и т.д. Все 
это так. Но и в самом переводческом творчестве есть что-то непреложное, 
создающее облик автора. Этот облик отчетливо ощущаешь, читая тексты, 
переведенные Аптом. 

Достоинство мемуарной книги, упомянутой мною выше («С. Апт о 
себе и других…»), в том, что она передает все сложности и тяготы, кото-
рые пришлось вынести Соломону Константиновичу. Начиная с материаль-
ной, бытовой стороны и кончая той, которая преследовала его по извест-
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ной «анкетной» причине и которая увенчалась знаменитым шоу в Доме 
литераторов «Классики и мы». Автор этих строк не был на упомянутом 
шоу, но, тем не менее, ощутил исходившие от него волны, а Соломон Кон-
стантинович и Екатерина Васильевна – были и приняли эти волны, что 
называется, на грудь, в полной их силе.

В одном из интервью (Вопросы литературы. 2008. № 3) Апт сказал, 
что ему очень нравится автобиографическое произведение Наума Коржа-
вина и особенно его название: «В соблазнах кровавой эпохи». «Эти соблаз-
ны не многие выдержали…», – замечает Соломон Константинович.

Надо полагать, что от больших соблазнов Апт был огражден уже сво-
ею анкетою, и, скажем, должность министра культуры или даже секретаря 
Союза писателей ему, вероятно, не предлагали. Но существовали и другие 
соблазны, более мелкие, но не менее опасные для нашего брата – это со-
блазн конъюнктуры. С Эсхилом и Платоном еще можно было устоять. Но 
вот Кафка… Еще не забылось, как в произведениях Кафки, впервые пред-
ставленных русскому читателю, изобличались буржуазная односторон-
ность, ущербность сознания – на фоне здоровой цельности и подлинной 
духовности советского человека (сейчас бы еще добавили сюда «русскую 
идею»).

Соломон Константинович не только выдержал этот соблазн – он ему 
противостоял, – всем своим творчеством, деятельностью, обликом. 

3. Александр Ревич: 
«Говори в пространство, говори…»

Я и моя жена Галя познакомились с Алекандром Ревичем во время 
давней турпоездки в Венгрию. Александр Михайлович тоже был с женой 
Мурой, милой, обаятельной женщиной. Потом – встречи в Переделкино, в 
Доме творчества. Потом в Москве, в домашней обстановке; оказалось, что 
мы живем по соседству: Ревич на Большой Переяславской, я – в Астрахан-
ском переулке. Чувство симпатии у меня возникло сразу, но я, наверное, не 
ошибусь, если скажу, что это чувство было взаимным и что его разделяли 
и наши жены.

Встречаясь с Аликом, я едва ли догадывался, какой тяжкий опыт про-
шлого лежит на его сердце: война, плен («голодный лагерь»), побег из пле-
на, штрафбат, Сталинград, тяжелое ранение… Обо всем этом узнавалось 
не столько из рассказов Алика, сколько из его произведений, прежде всего 
«Поэмы дороги». 

В ряду пережитых бед – самая страшная, смертный приговор (рас-
стрел) и затем его отмена. В этом временном промежутке, от одной роко-
вой черты до другой, человеку открывается не видимая другими бездна. 
Мы знаем это по Достоевскому, мы чувствуем это и в исповедальном твор-
честве Ревича. 

Александр Ревич говорил: «Агриппа де Обиньи («Трагические поэ-
мы» которого он перевел) дал мне дорогу к вере». Естественно предполо-
жить, что к этой дороге он уже был подготовлен, он ее ждал.

Последние десятилетия Ревич выглядел вполне успешным челове-
ком: признание критики, государственная премия (на фотографии он и 
Ельцин, вручающий ему диплом лауреата), профессор Литинститута. Но 
ни дня, можно, наверное, сказать, ни минуты самоуспокоенности это ему 
не принесло. Наоборот, строгая требовательность, прежде всего к себе.

И всегда Ревич сохранял духовную свободу, не примыкал к модным 
течениям, какими бы они ни были, консервативными или либеральным. 
Конечно же, он за преодоление сталинщины, за движение в сторону демо-
кратии, но это не мешало ему видеть теневые стороны происходивших со-
бытий («Получив волю, развязали уголовщину»; или в другом стихотворе-
нии, под названием «История»: «Сгинули Сталин и Берия,/ следом пошли 
травести, / но и эпоха Тиберия/ к дождику ноет в кости»)

В отношении к друзьям, близким ему людям Ревич, далекий от сен-
тиментальности, проявлял нежность; своих учеников по Литинституту он 
называл «детьми».

И еще трогательная черта облика Алика – свои достоинства он пере-
носил на других, представавшим ему в свете тех качеств, которыми об-
ладал сам. Поэтому я без боязни впасть в самовосхваление привожу его 
дарственную надпись на книге «Позднее прощание»: «Дорогой Юрочка! 
Ты – великая личность и чистая душа. “Вспоминай всегда, что ты не оди-
нок” (стр. 163). Твой всегда, А. Ревич. 22 ноября 2010 г. Москва». Ссылка 
сделана на стихотворение «Исайя», на следующие изумительные строки:

Говорящий посреди пустыни,
вспоминай, что ты не одинок,
что вокруг пространство в дымке синей, 
что пространство стелется у ног;
что незримый Дух в пустыне этой
Богом дан тебе в поводыри,
Даже неуслышанный, не сетуй,
Говори в пространство, говори.

Это, конечно, относится, прежде всего, к самому Ревичу. В записке, 
вложенной в книгу, подчеркнуто особое звучание глагола «говорить»: «До-
рогой Ю.В! Посылаю обещанную книгу. Будем все время говорить. Твой 
Ревич». 

Постоянный мотив произведений Ревича – делать свое дело, творить 
(«говорить») вопреки всему, препятствиям внешним и внутренним. Тут он 
нашел родственную душу – Гоголя. В стихотворении «Читая Гоголя» по-
беда темных сил предрешена, они «прикончат поздно или рано тебя, Хома, 
несчастный Брут», но все равно – 
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Не слушай их слова, не надо,
Не содрогайся, не смотри, 
Читай, не поднимая взгляда, 
Свои молитвы до зари.

У Гоголя следование этому завету сопровождалось не только колос-
сальным напряжением, но и нервными срывами, возникшим в конце жизни 
и все более усиливающимся ощущением «богооставленности» (определе-
ние К.В. Мочульского). У Ревича, нашедшего твердую опору в вере, такого 
ощущения, кажется, не было (говорю с понятной для такого случая осто-
рожностью), но от этого его переживания, его боль были не легче. 

В последние годы препятствием, которое надо было преодолевать, все 
более и более становилось физическое состояние, болезнь. Мои телефон-
ные разговоры с Ревичем обычно строились одинаково. Вначале: «Юроч-
ка, мне сегодня плохо, очень плохо». И потом, после паузы: «Я сегодня 
сочинил новое стихотворение. Хочешь, прочту?».

«Божественный огонь» поэзии, творчества, вдохновения не оставлял 
Ревича до последних его дней.

SUMMARY

Articles and Reports
Poetics of B. Pasternak’s Novel “Doctor Zhivago”

O.A. Grimova (Krasnodar). Genre peculiarities of the Novel “Doctor 
Zhivago”.

The article is devoted to the genre study of B. Pasternak’s novel “Doctor 
Zhivago”. The novel is viewed as a genre polyform whose elements are 
genetically connected with the most significant stages of literary development 
(myth, folklore, and literature). Regularities of the interaction of various genre 
vectors that form the novel are revealed.

One of the significant regularities is actualization of both maximum and 
minimum (including zero) degrees of manifestation of textual characteristics. 
Thus “Doctor Zhivago” combines features of the philological metanovel, 
narrative imitating oral narration, pre- and off-genre speech flow and “text as 
such” that respectively has zero autoreflexivity.

The second regularity: the writer’s work with literary genre models can be 
described as a reserse movement toward the novel “sources” that presupposes 
inversion of the genre dominants through referring to which this way is realized. 
Pasternak creates a peculiar kind of “epilogue” to the Russian classical novel of 
the 19th century transforming invariants of the adventure, family and biographical, 
ideological, trial and development novels. Within the framework of interacting 
with the latter, the writer’s refusal from the seemingly greatest achievement of 
the realistic literature, the art of simultaneous depicting of the changing world 
and changing hero is interesting. Pasternak’s “ready-made”, “completed” hero 
tries to lose his synchronism with the surrounding circumstances.

Besides classical literature, “Doctor Zhivago” comes into contact with the 
genre modifications of the modernist and contemporary novels. One may speak 
about Pasternak’s, in this situation, genre “protheism”, by analogy with Pushkin’s 
“protheism”. Echoing a significant row of genre paradigms, “Doctor Zhivago” 
does not correspond to anyone in particular, and this probably indicates the new 
type of artistic unity forming within its framework that is named nowadays 
“total novel”. 

Key words: genre; speech genres; genre transformations; Pasternak. 

I.V. Kuznetsov (Novosibirsk), S.V. Lyalyaev (Moscow). The Transformation 
of Reality as the Inner Plot of “Doctor Zhivago”.

Transformation of reality was always the main subject of B. Pasternak’s 
creative work. It is also the main theme of the novel “Doctor Zhivago”. As in 
the early writer’s prose, the novel has two plots, “outer” and “inner”. The outer 
action is the description of Yuri Zhivago’s life and the life of several characters 
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connected with him. The major event in the inner and main action is transformation 
of the Russian reality whose manifestations were historical peripeteia of the 
first half of the 20th century. The construction of the outer plot includes a lot of 
fabula clichés characteristic of the adventure narration and partly fairy-tale: the 
hero kidnapped by robbers, pretended death, etc. The constructive devices are 
united by the principle of counterpoint that is characteristic of architectonics of a 
musical piece and extrapolates over both the thematic and stylistic organization 
of the text. The seemingly chaotic character of the outer action makes us think 
of its conventionality that points at the second, inner action whose subject and 
hero is the reality itself. Such inner action was present in Pasternak’s long short 
stories “The Mark of Apelles”, “The Childhood of Luvers”, “Air Ways”, and 
transformation of reality in the latter was directly connected to the revolution 
forestalling the interpretation of this theme in “Doctor Zhivago”. The inner 
plot renders the sequence of transformations happening to reality: a kind of 
static “mode”, revolutionary impulse towards change, exposal of “content” of 
reality, and “faceting” of the new image of the world (terminology taken from 
B. Pasternak’s early essays). The two plots of “Doctor Zhivago” are based on 
archetypic models of the plot prototype that are profoundly interconnected: the 
outer one is based on the “liminal” scheme of the hero who undergoes a trial of 
confronting death, the inner one on the “cyclic” scheme of the initiation.

Key words: Pasternak’s prose; outer plot; inner plot; transformation of 
reality. 

V.I. Tjupa (Moscow). Narrative intrigue of “Doctor Zhivago”.
The author develops the conception of intrigue proposed by Paul Ricoeur 

for considering the receptive aspect of narrativity. Narrative intrigue is produced 
by asynchronism of event and verbal rows of narration (history and discourse). 
Organizing the reader’s reception, narrative intrigue constitutes the disruption in 
the continuity of the narrated story and connection of its fractal episodes into the 
unity of the narrating discourse. Thus receptive tension is created that triggers 
certain readerly expectations and presupposes a certain kind of satisfaction of 
these expectations. Investigating from the corresponding viewpoint Pasternak’s 
novel, the author states that the leading role in the given novel is played by the 
enigmatic intrigue of revelation that relegates other more traditional intrigues of 
cumulative, cyclic or liminal narrative types to the background. 

Key words: narrativity; intrigue; episode; readerly expectation; revelation; 
Pasternak.

N.V. Poselyagin (Moscow). Narrative intrigue in the Nodal Structure of 
B. Pasternak’s Novel “Doctor Zhivago”.

The article puts forward the idea that the single plot turned out to be 
blurred even more than it usually happens in narratives of this type in the plot 
structure of B. Pasternak’s “Doctor Zhivago” that is the structure of the nodal 

type (not a linear narrative but a rhizomatic network of nodes in which the plot 
is concentrated). As a result, the united textual plot intrigue is replaced, on the 
one hand, by the network of autonomous intrigues located in nodes and united 
not by the single axis of events but by interrelations in the set of leitmotifs that 
permeate the text on the levels of functions and narration. On the other hand, 
the plot intrigue was practically fully replaced by the narrative intrigue, i.e. the 
event of narrating in many cases.

Key words: Pasternak; Doctor Zhivago; nodal structure of narration; 
narrative intrigue; eventfulness; chronotopos; plot; microplot. 

G.A. Zhilicheva (Novosibirsk). Interference of the Narrative Instances 
in B. Pasternak’s Novel “Doctor Zhivago”.

This article is devoted to the analysis of the interference of the narrative 
instances in Boris Pasternak’s novel. The combination of the hero’s and narrator’s 
points of view is observed in a special type of the intrigue configuration. The 
plot of the novel includes a series of episodes that describe the protagonist’s 
transition states such as swoon, dream, creative act, meditation on phantasms, 
hallucinations and visual images. Such metadiegetic fragments (Gerard 
Genette’s term) interrupting the row of events in the fabula are accompanied by 
transformation of the ‘objectified’ narrative into the ‘personal’ one. This change 
is marked by constructions (‘kak legko sebe predstavit’, ‘zdes byla udivitelnaya 
prelest’) that locate the subject’s presence ‘right here and now’. Syncretism of 
the conceptual horizons can be explained by the fact that liminal episodes which 
manifest the hero’s shift from current reality to otherness are the variants of 
one tragic prototypic event of a person’s correlation with superpersonal destiny 
expressed clearly in “Garden of Gethsemane”.

Another type of interference can be found in the composition presentation 
of narration. Narrative modalities of knowledge and opinion are interacting in 
the narrator’s conceptual horizon. In some cases, the narrator prefers to mark 
subjectivity by words like ‘kazalos’, ‘budto’, ‘mozhet byt’. In other cases, he 
uses the tradition of the ‘resume’ of the novel that emphasizes the author’s 
supercompetence. In this regard, two principially opposite ways to end a 
chapter are observed. The first way is give a review of events of the chapter 
and the second way is to leave uncommented characters’ remarks, dialogues, 
monologues and texts.

The rhythmical interchange of ‘openness’ and ‘closedness’ of the discourse 
shows the architectonics of convergence and dialogue and the narrative strategy 
of understanding.

Key words: narrative interference; narrative modality; narrator; point of 
view; composition; dialog.
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T.D. Pronina (Moscow). On the Question of Poetics of the Juvenile 
Theme in “Doctor Zhivago”.

The given article analyzes the system of characters in B. Pasternak’s novel 
from the perspective of the juvenile poetics. As a result of analysis it was found 
out that B. Pasternak does not only rely on the literary tradition in depicting 
characters of the children heroes (for example, a number of heroes go through 
such a stage of growing up as a trial of experiencing the parent’s death), but also 
makes it inverse. As a result of it, the system of characters is built up in such a 
way that the traditional understanding of the juvenile theme stops being relevant 
(the age borders are blurred, the biological relationship is replaced by the 
spiritual one), and thus additional individual authorial meanings are actualized. 
The constructive principle of combining the opposite substances is realized in 
the novel in the ambivalent category of the juvenile: it simultaneously includes 
“childishness”, innocence and naturality as already grown-up heroes’ personal 
state and “adolescence”, utopian blue-sky projects and unnatural maximalism. 
This quasiopposition is projected onto the system of oppositions: life, nature, 
history, mythological consciousness – and interference in the natural course of 
events (revolution), social history (and the new socialistic myth) and discoursive 
(individualistic) consciousness. The guidepost in this system of values is the 
category of incompleteness as one of the potential interpretations of the notion 
“juvenile theme”. The novel “Doctor Zhivago” with its open beginning and 
ending, absence of the hierarchy in the system of characters and abundance 
of crossing and neo-synchetically uniting points of view, highlighted with the 
literary, fairy-tale and mythological and Christian codes can be named the novel-
child, or the novel-adolescent.   

Key words: the system of characters; the juvenile theme; B. Pasternak

V.I. Tjupa (Moscow). Poetics of Palimpsest in “Doctor Zhivago”.
The article analyzes one of the intertextual characteristics of Pasternak’s 

novel. Numerous details and particularities of Yuri Zhivago’s life history date 
back to Russian religious poems (dukhovnie stikhi) and epic poems (bylinas) 
about Egoriy the Brave whose literary source was St. George of Cappadocia’s 
hagiography. The origin of the hagiography can in its turn be traced back to the 
deep-rooted mythopoetical structures in the Indo-European tradition of myths 
about dragon slaying. These palimpsest connections are found not only in the 
poem “Fairy Tale”, where they are explicitly shown but also throughout the text 
of the novel.   

Key words: palimpsest; St. Georgy’s hagiography; religious poems; 
system of characters, motif structure.

Memoirs

Yu.V. Mann (Moscow). The Unforgettable.
The essays are intended for the new edition of the book prepared by the 

author: Mann Yu.V. Memory as happiness and memory as pain. Moscow: RSUH, 
2011. These essays are dedicated to memorable events whose witness the author 
was (the rally at the Russian White House during the August Putsch of 1991) 
and to remarkable people whom he was acquainted with. These are Solomon K. 
Apt, a literary studies scholar and translator of T. Mann’s, F. Kafka’s, H. Hesse’s 
and R. Musil’s books, and Alexander M. Revich, a poet and translator (he was 
given the State award for translating “Tragic poems” by Agrippina de Obinji). 
Both have much in common: first of all, talent, nobility, responsiveness and the 
hard life way behind. 

Being no dissident, Solomon Apt influenced his friends and acquiantances 
in a certain way. This effect can be described in the words by Apt himself said 
about his teacher, the MSU professor Sergey Radtsig: those who communicated 
with him were given a “humanistic vaccination”. The same humanistic 
vaccination was given to those who met Solomon Apt, and he displayed no sign 
of affectation or snobbishness, only faithfulness to himself and his character.

Those who met Alexander Revich could hardly guess what a heavy past 
experience is kept in his memory: the war, captivity (“the famished camp”), an 
escape from captivity, the penal battalion, Stalingrad, a heavy wound… It is 
not so much stories told by Revich as his books where one could discover all 
this, first of all his “Poem of the Road”. Among the misfortunes experienced by 
him the most dreadful was the death sentence (shooting) and its cancellation. 
This time gap from one fatal mark to the other opens the abyss unseen by other 
people for a sentenced man. We know that from Dostoevsky, we feel it reading 
Alexander Revich’s confessionary works. 

Literary portraits of Solomon Apt and Alexander Revich should help the 
reader more deeply understand their creative work.

Key words: memory; the Russian White House; the August Putsch; 
S.K. Apt; A.M. Revich.
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