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СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ

ПОЭТИКА РОМАНА Б.Л. ПАСТЕРНАКА 
«ДОКТОР ЖИВАГО»

С.Г. Буров (Пятигорск)

ИНВЕРСИРОВАНИЕ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ 
В «ДОКТОРЕ ЖИВАГО»

В статье исследованы реализации в романе Б.Л. Пастернака композицион-
ных моделей сказки, описанных В.Я. Проппом в «Морфологии сказки». Проанали-
зированы причины обращения Пастернака к фольклору и, в частности, к русской 
волшебной сказке. Определены формы инверсированного использования Пастер-
наком моделей волшебной сказки, истолкованной Проппом, что позволяет вскры-
вать интертекстуальные связи романа. Выяснено, что поэтика «Доктора Живаго» 
тяготеет к поэтике русской волшебной сказки и сюжетно-композиционное целое 
романа представляет собой систему алгоритмически воспроизводимых инверсий 
сказочных функций, выделенных Проппом. 

Ключевые слова: Пастернак; Пропп; «Доктор Живаго»; волшебная сказка; 
композиция; модель; функция; инверсирование; интертекстуальность; аналогия.

Как отмечают Е.Б. Пастернак и Е.В. Пастернак, писатель испытывал 
«живой и глубокий интерес» к фольклору1. И этот интерес он сохранял 
на протяжении всей творческой жизни. Утверждения А.Д. Синявского 
(в дискуссии, опубликованной в сборнике «Boris Pasternak. 1890–1960. 
Colloque de Cerisy-la-Salle»2) о том, что «Пастернак среди русских поэтов 
XX в. был менее других склонен к прямому использованию фольклора, 
к песенной стихии, к введению фольклорных образов или к стилизации 
под эти образы»3, а также Я. Платека о том, что «встречи с фольклором – 
редкость в пастернаковской поэзии»4, не выдерживают критики. В 1915 г. 
молодой поэт побывал на вечере совместного выступления известной со-
бирательницы и исполнительницы северного фольклора О.Э. Озаровской 
и сказительницы и песельницы из Пинежского уезда Архангельской губер-
нии М.Д. Кривополеновой. Вечер проходил в Политехническом музее, и 
Пастернак с восторгом вспоминал о нем в единственном письме от 4 марта 
1929 г. к О.Э. Озаровской, написанном по случаю 30-летнего юбилея ее 
научно-художественной деятельности5. (Далее тексты Б. Пастернака с ука-
занием тома и страницы приводятся по данному изданию, за исключением 
специально оговоренных случаев).



Новый филологический вестник. 2013. №4(27). 

8 9

Как сообщают комментаторы, «попав во время первой мировой вой-
ны в 1915–1916 г. на Урал и в Прикамье, Пастернак тщательно подмечал 
особенности народного говора, внося диалектные слова в свои ранние, пи-
савшиеся тогда стихи. Свои наблюдения он укреплял, сверяясь по фоль-
клорным сборникам и словарям. Оказавшись снова на Каме в 1942–1943 г., 
Пастернак серьезно занимается изучением уральского фольклора и гово-
ра, истоками народной песни, анализом частушек. Он штудирует сборник 
Бирюкова6 и рассказы Мамина-Сибиряка (“Охонины брови”, “Хлеб”), по-
строенные на фольклоре этих мест, сам записывает слышанные на улице 
диалектные обороты речи и выражения. В архиве Пастернака сохранились 
эти записи7, из которых потом черпались материалы для прозаических и 
стихотворных работ позднего времени»8. По мнению В.Н. Альфонсова, 
уже «в лирике Пастернака периода войны силен “мифопоэтический”, ска-
зочный элемент»9, и «нечто сказочное <…> у Пастернака возникает в са-
мых реальных сюжетах повествовательного плана»10.

К началу работы над «Доктором Живаго» круг источников по фоль-
клору, с которыми знакомился Пастернак, значительно расширился, и в 
него вошло исследование В.Я. Проппа. Е.Б. Пастернак указывает эти ис-
точники и приводит выдержку из письма отца, чрезвычайно важную для 
понимания «сказочности» романа: 

«Помимо исторических документов Пастернак широко использовал 
фольклорные источники: в библиотеках брались “Народные русские сказки” 
А.Н. Афанасьева, “Малахитовая шкатулка” П.П. Бажова, сборник уральского 
фольклора В.П. Бирюкова, были пущены в дело собственные записи, сделан-
ные в Чистополе во время войны. Внимательно была прочитана известная кни-
га В.Я. Проппа “Исторические корни волшебной сказки”, вышедшая в 1946 году. 
Обращение Пастернака к народному творчеству создавало особую глубину “неза-
метному” стилю повествования в романе и отразилось на его поэтике. Объясняя 
особенности своей прозы, Пастернак писал 9 ноября 1954 года Татьяне Михайловне 
Некрасовой, сотруднице Толстовского музея: “Теперь мне первая книга кажется 
вступлением ко второй, менее обыкновенной. Бóльшая необыкновенность ее, как 
мне представляется, заключается в том, что я действительность, то есть совокуп-
ность совершающегося, помещаю еще дальше от общепринятого плана, чем в пер-
вой, почти на грань сказки. Это вышло само собою, естественно, и оказалось, что 
в этом и заключается основное отличие и существо книги, ее часто и для автора 
скрытая философия: в том, что именно, среди более широкой действительности, 
повседневной, общественной, признанной, привычной, он считает более узкой 
действительностью жизни, таинственной и малоизвестной”»11.

В двухчастном построении произведения можно усмотреть типоло-
гическую черту романов Серебряного века. Например, анализируя раз-
личия романов И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой 
теленок», Ю.К. Щеглов отмечал: «О большей “сказочности” второго ро-
мана говорит и тот факт, что если в “Двенадцати стульях” города фигури-

руют под настоящими именами <…>, то во втором названия, как правило, 
условные»12. В «Докторе Живаго», на первый взгляд, более уравновешен-
ная картина: в Первой книге таким условным городом предстает Мелюзеев 
и его окрестности – Зыбушино и Бирючи, во Второй книге – Юрятин и 
окрестности: Развилье, Торфяная и Варыкино, а также Крестовоздвиженск. 
Об «у-топичности» этих локусов писал И.П. Смирнов13. Однако «сказоч-
ность» Второй книги действительно глубже: она начинается типично ска-
зочным парадом «уникальных, “больше натуральной величины” героев, 
соотносимых с крупными аспектами и подразделениями действительно-
сти: частями света, стихиями, родами деятельности и т.п.»14 – попутчи-
ков семьи Живаго в теплушке. Во Второй книге гораздо сильнее, нежели в 
Первой, акцентирован сказочный мотив странствия героя через огромные 
пространства, подробнее разработаны связанные со странствием мотивы.

Даже вышеприведенный, возможно, неполный перечень источников, 
которыми пользовался Пастернак, включает три категории текстов: это 
фольклорные произведения разных жанров (сборники Бирюкова, Афана-
сьева, собственные записи), научные исследования по фольклору (Пропп) и 
литературные произведения, написанные на фольклорной основе (Мамин-
Сибиряк, Бажов). Данные категории вписываются в более общий инте-
рес Пастернака к традиции, традиционным текстам, «каноническим» 
построениям и их интерпретациям в произведениях других художников. 
В качестве примера можно указать на соответствующее прочтение творче-
ства поэтов, которых Пастернак назвал прототипами Юрия Живаго. Так, 
например, в очерке «Люди и положения» он давал характеристику ранним 
стихам Маяковского (Т. III. С. 333–334). 

Проблема «Пастернак и сказка» лежит не столько в плоскости того, 
что Пастернак писал и говорил о сказке, сколько в плане того, каким об-
разом сказочный образ мышления, сказочные структуры и мотивы от-
разились в строе романа. Поэтому имеет смысл рассматривать не столько 
«внешние» отзывы писателя, а также особенности использования того или 
иного произведения фольклора, и в частности сказок, сколько взглянуть на 
роман как на систему, раскрывающуюся, в частности, посредством обы-
грывания исторической динамики фольклорных жанров, у которых, как 
указывает И.П. Смирнов, «имеется цель, или, иначе говоря, единый способ 
логического вывода новых значений из данных»15.

Заметим, что Пастернак не обошел вниманием не только волшебную 
сказку, но и другие жанры фольклора, в частности, былины, плач. И даже 
ввел в текст собственную стилизацию, имитирующую народную (солдат-
скую) песню (Т. IV. С. 360–361, 705). Эту стилизацию некоторые «специ-
алисты» приняли за «точную запись» «старинной импровизации»16. И как 
ни удивительно, но даже серьезные исследователи называют данное под-
ражание «народной песней»17, подтверждая своей ошибкой удачу поэта. Об 
ориентации Пастернака на народное искусство, отсылках к фольклорным 
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жанрам и влиянии фольклорного сознания и поэтики в пастернаковедении 
уже говорилось18. Писали и о «соотношении традиции устного народного 
творчества и новой и новейшей литературы»19.

Данных о том, когда именно Пастернак читал книгу Проппа «Исто-
рические корни волшебной сказки», у нас нет. Возможно, это было либо 
до десятых чисел октября 1952 г., когда «привез в Москву для перепечатки 
Марине Баранович восьмую главу “Приезд”»20, либо в первой половине 
1953 г. – после пребывания в больнице с инфарктом миокарда, где он на-
ходился с 20 октября 1952 г. до 17 января 1953-го. К концу 1953 г. работа 
над Второй книгой подходила к завершению, о чем автор подробно со-
общал в письме от 16 ноября Н.А. Табидзе (Т. IX. С. 760). Заметим, что 
главы, где Живаго, оказавшись в плену у партизан, проходит сказочную 
инициацию, написаны после перенесенной Пастернаком смертельной 
опасности – инфаркта.

Влияние исследования В.Я. Проппа особенно сильно сказывается во 
Второй книге «Доктора Живаго». Но анализ работы Пастернака с «Истори-
ческими корнями...» был бы не удовлетворителен без рассмотрения того, 
как организуют повествование композиционные элементы сказки, выде-
ленные Проппом в «Морфологии <волшебной> сказки» (1929). Сказочные 
модели в романе частично или полностью совмещаются со структурами, 
ориентированными на мифологический или литературный коды, при том, 
что в системе кодов романа сказка занимает центральное, осевое место и 
организует повествование – особенно во Второй книге – последовательнее 
и шире, нежели противопоставленные друг другу вышеназванные коды. 
Нами был предпринят подробный анализ сказочной морфологики и моти-
вики, а также литературного и эзотерических кодов в «Докторе Живаго»21. 

Правомерность применения к художественному тексту проппов-
ских – морфологической и исторической – моделей сказки, представляю-
щих собой «априорные конструкции», в принципе обеспечена теми же 
доводами, которые А.-Ж. Греймас приводит в качестве оправдывающих 
«любую научную дескрипцию»22. В анализе сказочной морфологии «Док-
тора Живаго», а также анализе работы сказочных мотивов, выделенных 
Проппом, следует, очевидно, руководствоваться тем, что «дескрипция 
<…> подчинена двум <…> противоречивым принципам: она индуктивна в 
своем стремлении к адекватному отражению описываемой ею реальности 
и дедуктивна в силу необходимости сохранять связность модели в про-
цессе ее построения и достичь обобщенности, соразмерной тому объекту, 
который подлежит описанию»23.

Избранный подход к роману обусловлен также тем видением специ-
фичности присутствия фольклора в произведении, которое было у самого 
Пастернака. Рассказывая в письме от 14 августа 1959 г. сестрам Лидии и 
Жозефине о том, что роман «нельзя переводить кое-как, ближайшими до-
ступными средствами, по-домашнему», Пастернак отмечал: 

«Но даже и в этом случае, при существовании художественно совершенного 
идеального переводчика ему необходимо потребуются советы знатоков русского на-
родного фольклора и разных церковных тонкостей и текстов, потому что всего этого 
очень много в романе и не в форме проходящих выдержек и заимствований, поня-
тие о которых может дать словарь или справочник, а в форме новых образований, 
живо и творчески возникших на основе действительных подлинностей, то есть всего 
того, что в новом для него, ином, чем до сих пор, разрезе будет открыто человеку 
сведущему»24.

Изоморфность «Доктора Живаго» каждой из двух книг Проппа по от-
дельности и двум вместе как дилогии не случайна. Она объясняется не 
только прямым влиянием ученого на писателя, но и воздухом эпохи, в ко-
тором носились озвученные О. Шпенглером в «Закате Европы» идеи мор-
фологической близости не только однопорядковых явлений, разнесенных 
по разным эпохам, но и разнородных, но принадлежащих к одной и той же. 
Стоит добавить, что Пропп и Шпенглер прямо указывали на то, что идеей 
морфологизма они обязаны И.В. Гете.

В число авторов, испытавших влияние Гете и, в свою очередь, повли-
явших на Пастернака, следует включить и французского историка Мишле, 
книга которого «L,insecte» (Paris, 1858), по свидетельству Вяч. Вс. Иванова, 
«могла быть известна Пастернаку»25. Заметим, что огромное значение сле-
дованию морфологизму Гете придавало Антропософское общество и его 
глава Р. Штейнер. А. Тургенева изложила его мысли о роли морфологиз-
ма Гете относительно будущей судьбы России, высказанные в беседах с 
Андреем Белым и ею в 1912 г.: 

«Народ – это организм, имеющий собственные члены. Россия уже достигла 
состояния живого организма. Россия обладает собственной нервной системой: это 
Гоголь и Достоевский. У нее есть своя мускульная система – Толстой. Но скелета 
у нее еще нет. <…> Только духовная наука может дать России скелет, стать леса-
ми для нее. Путь к этому – гетеанство, тот способ, которым Гете наблюдал при-
роду, гетевское природоведение. Россия всегда была готова воспринять лучшее в 
культурном достоянии Запада. Ныне ей следует открыться навстречу гетеанству. 
Русским ученым поможет это осуществить определенная духовность мышления; 
художникам это будет труднее»26. 

В «Докторе Живаго» Пастернак осуществил это вслед за Проппом и 
Шпенглером, однако задачи, стоящие перед художниками в будущем, по-
сле этого для него не изменились. Ср. вышеприведенные слова Штейнера 
о художниках и фрагмент из письма Пастернака к Н.А. Табидзе от 11 июня 
1958 г.: «Сейчас мукою художников будет не то, признаны ли они и при-
знаны ли будут застаивающейся, запоздалой политической современно-
стью или властью, но неспособность совершенно оторваться от понятий, 
ставших привычными, забыть навязывающиеся навыки, нарушить не-
прерывность» (Т. X. С. 336). 
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Был, однако, еще один текст, оказавший воздействие на Проппа и, 
вероятно, известный и Пастернаку. Дополняя наблюдения М. Вайскопфа, 
И.П. Смирнов пишет: 

«В недавней статье М. Вайскопф показал зависимость метаязыка, с помощью 
которого В.Я. Пропп описывал волшебную сказку, от терминологии (“вредитель” 
и т.п.), использованной в Уголовном кодексе РСФСР 1926 года, придя к выводу о 
том, что эта “…работа – ярчайший пример научно-методологической сублимации 
страха, ставшего объектом остраненно-аналитического изучения” (М. Вайскопф, 
Морфология страха. – Страницы, Иерусалим 1992, № 1, 59). Говоря о контексте, 
в котором возникла книга В.Я. Проппа, нельзя, однако, не учитывать того обстоя-
тельства, что приложение юридических терминов сталинизма к сказочной фанта-
стике, к заведомому вымыслу, делало их комическими (ср. позднейший интерес 
В.Я. Проппа к теории смеха (В.Я. Пропп, Проблемы комизма и смеха, Москва 
1976) и его участие в карнавально-философских беседах постобэриутского кружка 
в 1933–34-м гг.). “Морфология сказки” и отражает нарративно-угрожающий мир 
тоталитаризма, и превращает его в предмет “веселой науки”. Если В.Я. Пропп и 
“сублимировал” страх, внушенный ему нарождавшимся сталинизмом, то посред-
ством разрушительного тайного смеха над страшным»27.

Если «Морфологию сказки» как реакцию на Уголовный кодекс мож-
но интерпретировать и как типично сказочное инверсирование Проппом 
последнего (обращение страшного в смешное), то «Доктор Живаго», не 
вызывающий у читателя и тени улыбки, предстает двойной – одновремен-
но и тайной, и явной – инверсией: во-первых, художественным, синтези-
рующим (и наоборот, разлагающим) страшную действительность в сказку 
аналогом научной книги Проппа, которая разлагает страшную сказку (и, на-
против, конструирует ее метасюжет) и в тенденции устремлена к тайному 
осмеянию сталинизма (в будущих «явных» работах); во-вторых, серьез-
ным, без всякого комизма, как и кодекс, явлением «сказочных» законов 
личного творчества, противостоящих нетворческому социальному своду 
законов. Таким образом, научный и творческий мазохизм тайно противо-
поставлялись Проппом и Пастернаком садизму сталинского государства, 
творившего под видом торжества законности прямо противоположное.

«Мазохизм» Пастернака можно усмотреть в характерных для всей 
его творческой биографии случаях «спряжения в страдательном» (Т. VII. 
С. 129). (Иную трактовку этих слов Пастернака предложил Б.М. Гаспа-
ров28.) Этим же качеством наделен Юрий Живаго, поведение которого Ли-
верий, интертекстуальный «наследник» Л. фон Захер-Мазоха, определяет 
как «смирение паче гордости» (Т. IV. С. 336). 

С 1920-х гг. интерес Пастернака к фольклору находился, по-видимому, 
в русле его внимания к работам представителей «формальной школы»29, 
несмотря на развернутую полуироничную оценку последней, которую он 
дал в письме к М.И. Цветаевой от 25 февраля 1928 г.: 

«Итак, о Т<омашевском>. Я его не знаю. Кажется, я был однажды, до 22 г. 
на каком-то его докладе, и набросился на него, и никто меня не понял. Я смеялся 
над вечной “научностью” словесников, которая мне кажется немужественной, не-
лепой. Я говорил, что описательные науки возможны лишь тогда, когда они подхва-
тывают описанье, начатое самим объектом их изученья. Так, ботаник продолжает 
курс, который в своем росте и цвете и самохарактеристике описывает растенье. 
Яблоню можно описать только потому, что раньше нас она сама себя описывает. 
Это вечный парадокс биологических наук, я его однажды подсмотрел на психоло-
гии, тоже – “наука” рабски и грамотно записывающая свободные и безграмотные 
слова пациентки. “Научность” же формалистов, по крайней мере в той стадии, в 
какой она тогда была, заключается в совершенном нигилизме метода и предмета. 
Они собезьянили у точной науки ее деловой цинизм и думают впасть ей в тон, при-
водя к нулю предмет своего исследованья. Вообще формализм есть метод ничего-
неговоренья ниочем. По счастью его теперь и не существует. Все они стали теперь 
честнейшими историками литературы, с большими подчас знаньями, с чем их и 
можно поздравить» (Т. VIII. С. 180).

(Пишущих о литературе, а не создающих ее, Пастернак не жаловал с 
начала своего творческого пути. Так, в письме к С.П. Боброву от 12 июня 
1913 г. он определял критику как «убежище людей с претензией, непра-
вильно начатой жизнью, некоторым вкусом и лишенных дара творчества. 
<…> цех критиков призревает только людей со знаньями, я же, ты это зна-
ешь и сам, нечто бесподобное по невежественности» – Т. VII. С. 140.)

Между тем, и сами «формалисты» склонялись именно к такому мор-
фологизму при изучении объекта, о котором говорил Пастернак. Так, на-
пример, Б.М. Эйхенбаум в статье «Некрасов» (1922) назвал фольклор 
«неизменным источником обновления художественных форм при крутых 
переломах в искусстве, при борьбе с канонами» и заметил, что предпочи-
тает называть «формальный метод» морфологическим30. Кампания борьбы 
против «формализма» в искусстве, достигшая кульминации в развязанной 
в марте 1936 г. «дискуссии», лишь утвердила Пастернака, дававшего этой 
кампании отпор, в способности фольклора быть средством передачи жи-
вых смыслов. Так, говоря о наскоках на художников, Пастернак приводил в 
пример такие примеры «формализма», как народные поговорки. Подробно 
о «дискуссии» и участии в ней Пастернака пишет Л.С. Флейшман31. 
Обращение же писателя к книгам Проппа, в частности к «Историческим 
корням…», было продиктовано стремлением понять подлинные, истори-
ческие корни фольклора – в пику идеологическому требованию овладеть 
поэтикой «фольклорно понятого» народа32, предъявляемому к писателям 
особенно настойчиво с зимы 1935–36 г. В те годы Пастернак работал над 
романом, который был начат еще в 1932 г., но так и остался незаконченным. 
«В 1948 г. Пастернак объяснял неудачу этой прозы тем, что “там – один 
лишь быт”. “Если писатель не может быть понят на фоне общераспростра-
ненных представлений, мало живописать быт”» (запись Н. Муравиной)33.
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Приступая к работе над «Доктором Живаго», Пастернак восполь-
зовался подсказкой времени – спускаемым «сверху», начиная с 1935 г., 
требованием «народности», но «фольклорность» романа оказалась в рез-
кой конфронтации с официально стимулируемой. «Установкой на “на-
род” в противовес партийной “бюрократии” окрашена вся общественно-
политическая жизнь Советского Союза после убийства Кирова» и Первого 
Всесоюзного совещания стахановцев в ноябре 1935 г. 

«В области культуры она проявилась в апологии народного творчества (сме-
нившей длительный период пренебрежения фольклором) и в требовании “народ-
ности” в искусстве. Стахановскому совещанию предшествовал целый ряд меро-
приятий, круто изменивших внешний тонус жизни в стране. В июле в Москве (и 
других городах) был впервые проведен массовый карнавал, причем приурочен был 
праздник со всем его необходимым сказочным антуражем (маскарад, гадалки, про-
жекторы и ракеты) ко Дню Конституции, и инициатива его проведения увязывалась 
с ожиданием возвещенных демократических реформ, слухи о которых циркулиро-
вали в обществе и поддерживались правительственными кругами на протяжении 
всего 1935 года»34. 

(Ср. с присутствием в «Докторе Живаго» – «ряженых» партизан, за-
бирающих доктора в плен, гадалки из народа Кубарихи.)

Ориентируя поэтику романа на народное творчество, Пастернак ис-
правлял ошибку, которая обусловила неудачу прозы 1930-х и, формально 
отвечая на требование быть «народным», создавал тайную альтернативу 
официально одобряемому искусству. (В стихотворении «Все наклоненья и 
залоги» (1936) такая оппозиционность подстраивающемуся под народ ху-
дожнику озвучена от имени самого народа, с голосом которого в последней 
строфе совпадает авторский – Т. II. С. 253). Амбивалентность художествен-
ных результатов, которые давало не просто использование фольклора как 
такового, но и применение его внутренних механизмов, вскрытых Проп-
пом, как раз и позволяла «быть понятым на фоне общераспространенных 
представлений». Однако оборотной стороной этого понимания явилось 
массовое непрочтение тайного, «сказочного» содержания романа. «Рас-
творение» авторского начала в «Докторе Живаго», вписавшееся в общую 
пастернаковскую тенденцию творческого самопожертвования и придания 
своему творчеству «анонимности», совпало в романе с анонимностью и 
отсутствием авторского начала как фундаментальными качествами фоль-
клора и в то же время стало мимикрическим слиянием с массой советских 
писателей, обезличивание которых усиливалось благодаря, в частности, 
подгонке под стандарт «народности». Мимикрия романа под художествен-
ный текст давала тайное «совпадение» с фольклором и подлинную народ-
ность, мимикрия Пастернака под советского писателя, одним из высших 
критериев партийной оценки которого была «народность», позволяла 
быть инакомыслящим. (Относительно «анонимности» см., к примеру, сле-

дующую оценку Пастернаком только что вышедшей книги «Сестра моя – 
жизнь» в надписи Н. Асееву: «Это не “третья моя” книга: она посвящена 
тени, духу, покойнику, несуществующему; я одно время серьезно думал 
выпустить ее анонимно; она лучше и выше меня»35.)

При рассмотрении «сказочности» «Доктора Живаго» необходимо 
учитывать и то, что многие литературные произведения, с которыми роман 
вступает в интертекстуальные переклички, написаны с использованием 
фольклора и на его основе. О том, насколько высоко Пастернак ценил сказ-
ку в качестве начала, присутствующего в художественных произведениях, 
можно судить по его оценке «Поэмы о Гоголе» Н. Асеева, высказанной в 
письме к последнему от 5 февраля 1953 г.: «Очень хорошо, что она дер-
жится не единством темы, не упорством узко поставленной задачи, а при-
родою сказочной стихии вообще, отовсюду пронизывающей ее и придаю-
щей ей ее бесхитростную замысловатость» (Т. IX. С. 717). Анализ Проппа 
давал возможность Пастернаку лучше понимать генезис таких произведе-
ний, видеть философию и каркасы, на которых они строились. Внимание 
Пастернака к волшебной сказке и работам о ней выглядит особенно по-
казательным с учетом того, что «роман – это неоднородное образование, 
распадающееся на несколько классов, один из которых <…> вырос из вол-
шебной сказки»36. Анализ интертекстуальных связей романа с такими ли-
тературными произведениями необходимо сочетать с рассмотрением его 
сказочной морфологии и мотивики. Это даст возможность лучше показать 
полигенетичность прозы позднего Пастернака.

Следствием повышенного внимания писателя к фольклору и особен-
но к волшебной сказке стала инверсионная проекция «Доктора Живаго» на 
культуру в целом, в частности, на триаду «миф – фольклор – литература». 
В романе отражена эволюционная связь этих культурных кодов, участвую-
щих в построении художественной ткани произведения. 

Некоторые особенности обращения Пастернака к фольклору может 
объяснить то, как фольклор начинал взаимодействовать с литературой. 
Особенности этого этапа описал В.Я. Пропп37. Для Серебряного века, 
представляющего очевидную параллель к эпохе Возрождения, было ха-
рактерно не столько отталкивание, сколько амбивалентное отношение не 
только к «церковно окрашенной», но и к светской современной литературе. 
Отсюда происходит ощущение «конца литературы», отталкивание уже от 
нее, попытки выхода за ее «пределы». Обращение Пастернака к фольклору 
при всей продуктивности было обусловлено как стремлением найти новый 
язык, адекватнее других, пусть даже самых богатых языков культуры, под-
ходивший для описания страшной действительности, так и следованием 
(зеркально наоборот) общей «возрожденческой» матрице, заложенной в 
XV в. в Европе. Если писатели Возрождения шли от церковного аскетизма 
к фольклорной веселости, то Пастернак – от жуткого, «сказочного» тра-
гизма своей (советской) эпохи к новому, радостному христианству, «до-
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писывающему» Откровение Иоанна. Пастернаку, отталкивавшемуся от 
литературы, «преодолевавшему» ее, было на руку то, что сказка не толь-
ко сопротивляется литературе, но и оказывается жизнеспособнее многих 
форм искусства, с которыми сталкивается на протяжении истории38. Пропп 
ценил сказку «как драгоценный источник, как драгоценное хранилище дав-
но исчезнувших из нашего сознания явлений культуры»39. Пастернак вос-
пользовался ее способностью быть носителем тысячелетнего культурного 
и исторического опыта, чтобы показать за счет использования ее структур 
генезис главного события века – революции. Но если Пропп пытался «най-
ти историческую базу, вызвавшую к жизни волшебную сказку», и выяснял, 
«каким явлениям (а не событиям) исторического прошлого соответствует 
русская сказка, и в какой степени оно ее действительно обусловливает и 
вызывает»40, то Пастернак, наоборот, использовал законы сказки, выявлен-
ные ученым, чтобы рассказать о сказке и ее поругании в историческом на-
стоящем. Обращение Пастернака к сказке определяется ее «медиативною 
ролью». Как показал А.-Ж. Греймас41, сказка «разрешает противоречия 
между структурой и поступками, непрерывностью и историей, обществом 
и личностью»42. 

Одним из главных признаков сказки, который писатель стремился со-
хранить, была тональность. Особое внимание этому было уделено во Вто-
рой книге. (В конце ноября 1953 г. В.Т. Шаламов записал слова Пастернака 
о том, как эволюционировала его проза, и что именно тональность была 
предметом особой заботы в романе43.) Если Пропп писал, так сказать, об 
истории, становящейся сказкой, то Пастернак – об истории, порождающей 
жуткую сказку (процесс, обратный естественному) и о жизни-сказке, хра-
нящей опыт прошлого, «восстанавливающей» и вводящей события в исто-
рию – и в итоге становящейся историей. (Показательно в этом свете прочи-
тываются слова Пастернака (из письма к Н.А. Табидзе от 11 июня 1958 г.) 
о том, что «освободилось безмерно большое, покамест пустое и не занятое 
место для нового и еще небывалого, для того, что будет угадано чьей-то ге-
ниальной независимостью и свежестью, для того, что внушит и подскажет 
жизнь новых чисел и дней» (Т. X. С. 336). Учитывая то, что написаны они 
после окончания романа, и несмотря на то, что ниже в письме Пастернак 
имеет в виду себя, можно истолковать их и как слова, означающие, что ну-
жен «новый Пропп».) Получается, «Доктор Живаго» зеркален советскому 
целеполаганию, выраженному в популярнейшей песне 1920–1930-х гг. – 
«Авиамарше» П. Германа и Ю. Хайта: «Мы рождены, чтоб сказку сделать 
былью». Оба противопоставленных друг другу истолкования сказки – от-
ражение сказочного правила, гласящего, что «сказка никогда не выдается 
за действительность»44. Пастернак боролся с советской «сказкой», которую 
создавало время. Свои «сказки» тоталитарный режим стремился выдать за 
действительность. О причинах и средствах создания этих «сказок» во вре-
мя войны рассуждают друзья доктора Гордон и Дудоров (Т. IV. С. 503). 

Сказка не сразу стала одним из важнейших кодов в творчестве 
Пастернака. Если, скажем, в 1920-е гг. он старался дать определение 
природы общества и человека в рамках одного периода времени (со-
временности), то в «Докторе Живаго» акцентировал внимание уже на 
различиях периодов времени, эпох, сменяющих друг друга. Так, в пись-
ме к Н.К. Чуковскому от 11 июля 1922 г., характеризуя эмигрировавших 
И.А. Бунина и М.И. Цветаеву, с одной стороны, и коммунизм, с другой, он 
писал о «биноме» «человек – время» (Т. VII. С. 393). В 1950-е гг. писатель 
осмыслял уже периоды времени как целостности. Эта проблема, вставшая 
перед Пастернаком в период создания романа, вновь возникла, когда он при-
нялся за пьесу «Слепая красавица». М.К. Поливанов вспоминал, как в конце 
августа 1959 г. он провожал Пастернака со дня рождения Вяч. Вс. Иванова: 

«По дороге он говорил по поводу своей новой пьесы, что раньше, в классиче-
ской литературе изображалось движение событий от причины к следствию. Но не 
это важно, и ему хочется “в духе отступления от детерминистского описания” гово-
рить о целом, о его движениях, о тех возможностях, которые могут осуществиться 
или не осуществиться. Существо, по его словам, именно в движениях целого, в 
потенциально заложенных в нем импульсах осуществимости»45. 

О причинах такого переключения внимания, интереса Пастернака к 
будущему, о желании «говорить о целом», которое вполне вписывается в 
характеристики сказки, которые он читал у Проппа, можно судить по сло-
вам Дудорова в разговоре с Гордоном во время войны: «– Война – особое 
звено в цепи революционных десятилетий. Кончилось действие причин, 
прямо лежавших в основе переворота. Стали сказываться итоги косвен-
ные, плоды плодов, последствия последствий» (Т. IV. С. 503–504). 

В любой теоретически описанной Проппом сказочной модели потен-
циально заложены «импульсы осуществимости» целого. Кажется, Пастер-
нак видел будущее именно как сказку, а в каких формах осуществилось 
бы «движение целого» – было для него вопросом второстепенным. Сказ-
ка могла представляться Пастернаку как язык исторически стойкий и не 
подверженный веяниям времени, способный представлять как общечело-
веческие моральные ценности, так и национальную специфику изображае-
мого. Писатель учитывал и то, что «время войны <…> способствовало, в 
частности, появлению архаических абстракций, широко вошедших тогда 
в литературный обиход»46, что архаические структуры для современно-
го человека приобрели новую содержательность. Внимание Пастернака 
к сказке объясняется и причинами компенсаторного плана. (В разговоре 
с А.К. Гладковым в конце июня 1947 г. писатель развернуто высказался 
о «потребности человека в компенсации», реализующейся в разные вре-
мена47.) Поиск языка, который смог бы нормировать интерпретацию про-
исходившего, был обусловлен чрезвычайно быстрыми и глубокими соци-
альными переменами, происходившими в России с начала XX в. Сказка 



Новый филологический вестник. 2013. №4(27). 

18 19

представала художественным средством, способным выдержать нагрузку 
«случайными» деталями, которые могли бы выполнять сюжетообразую-
щую роль. Кстати, случайность встреч в романе и многочисленные совпа-
дения, представлявшиеся многим критикам романа его недостатком, явля-
ются таковым «с точки зрения эстетики реализма», но отнюдь не «с точки 
зрения народного повествовательного искусства»48. Как указал Ю.К. Ще-
глов, маловероятные «встречи знакомых в малолюдных местностях, «на 
краю света»» «более показаны сказке, притче, условной, фантастической и 
пародийной литературе», нежели роману49, и потому наличие и количество 
таких встреч в «Докторе Живаго» предстают одним из показателей «ска-
зочности» романа. 

Заметим, что вряд ли эстетика реализма была для Пастернака по-
нятием однородным, особенно если иметь в виду писателей XIX в., на-
пример, Ф.М. Достоевского и Н.Г. Чернышевского. Любопытный штрих к 
этой теме представляет наблюдение Проппа (которое могло быть замечено 
Пастернаком) о том, что «Чернышевский отрицательно относился к таким 
романам, которые построены на слишком резких, исключительных поло-
жениях или сцепленных обстоятельствах, и уподобляет их сказкам с их вы-
думками. Но сказка – не роман, – продолжает Пропп. – <...> В сказках при-
влекают такие комбинации фактов, которые в одних случаях приводят к 
ярко выраженному комическому эффекту, в других – создают впечатление 
трогательного и героического»50. Пастернак совместил то, что Чернышев-
ский считал несовместимым: написал роман, пользуясь приемами сказки. 
Эффекты «скрещений» в «Докторе Живаго» – противоположны тем, что 
получаются в сказке. И состоявшиеся, и не состоявшиеся «скрещения» в 
романе, на которые внимание читателя обращает обычно сам повествова-
тель, создают «впечатление» Божьего промысла, трагизма не-героических 
событий жизни. Слишком большое количество различных совпадений, 
которое пришлось не по вкусу многим критикам, объясняется еще одним 
отталкиванием Пастернака – от реалистического приема Л.Н. Толстого. 
6 февраля 1952 г. приглашенный на день рождения Пастернака редактор 
Гослитиздата А.И. Пузиков поделился с писателем «одним своим наблю-
дением», касающимся нарушения Толстым читательских ожиданий, и Па-
стернаку его рассуждения понравились51.

Аналитические книги Проппа помогли писателю увидеть в сказке тот 
безошибочно верный язык для описания событий последних десятилетий, 
который подходил для любого времени и который он безуспешно искал, в 
частности, в 1930-е гг., начав и бросив писать роман о Патрике Живульте. 
Именно способность сказки выдерживать груз исторических наслоений 
определила изоморфность романа и другим жанрам и видам искусства. 
Сквозное кодирование произведения волшебной сказкой объясняется так-
же стремлением Пастернака сделать его иносказательным настолько же, 
насколько иносказательна и символична сказка. И.П. Смирнов определяет 

роман как «сплошную загадку» и указывает на слова Пастернака, сказан-
ные последним в беседе с Вяч. Вс. Ивановым: «Иносказание – не размеще-
ние определенных мыслей, а энергия, залившая все точки, которая застав-
ляет их значить не то, что они должны бы значить»52. И именно со сказкой, 
с «лишними» сюжетными ходами, «случайными» совпадениями, на кото-
рые она так богата, связано стремление Пастернака создать, как говорил 
о «Евгении Онегине» В.Г. Белинский, «энциклопедию русской жизни». 
(Подзаголовком (позднее отброшенным) к найденному окончательному 
названию романа был: «Картины полувекового обихода»53 – ср. с названи-
ем книги стихотворений Р.М. Рильке – «Книга картин». «Доктор Живаго», 
как и она, состоит из двух книг.) Такая тенденция к многоплановому охвату 
действительности прослеживается во многих романах Серебряного века, 
претендующих на создание эпической «итоговой» картины русской жизни 
и до, и после 1917 г. 

«Доктор Живаго» парадоксален тем, что жанровая форма его услов-
на, несмотря на стремление автора написать именно роман, Роман с боль-
шой буквы. Еще в 1926 г. Пастернак писал М.И. Цветаевой (в письме от 
25 марта) по поводу «Поэмы Конца»: «Ты мне напомнила о нашем Боге, 
обо мне самом, о детстве, о той моей струне, которая склоняла меня всегда 
смотреть на роман как на учебник (ты понимаешь чего) и на лирику как 
на этимологию чувства (если ты про учебник не поняла)» (Т. VII. С. 623). 
Ко времени начала работы над произведением жанр уже давно стал для 
Пастернака не вопросом поэтики, но явлением мировоззренческим. (Еще 
в начале 1930-х Пастернак отмечал, что творческие вопросы решаются те-
перь как вопросы нравственные.) Именно в силу причин нравственного 
плана Пастернак ориентировал поэтику романа, и особенно Второй книги, 
на поэтику фольклора. 

Свидетельством того, что Пастернаку блестяще удалась тайная ска-
зочность романа, можно считать тот факт, что даже такие чуткие поэты, 
как И.А. Бродский, не чувствовали фольклора в его творчестве. По свиде-
тельству Н.Я. Мандельштам, он «сказал Ахматовой, что у Пастернака со-
всем нет фольклора». Н.Я. Мандельштам прокомментировала так: «Может 
ли это быть? Мне кажется, что один из вопросов при исследовании поэти-
ческого творчества, это вопрос о связи с фольклором. <…> От фольклора 
не уйти никуда, весь вопрос в том, как его переварить в индивидуальной 
современной поэзии»54.

Поэтику фольклора Пропп определил как «поэтику движущихся 
тел»55. И «Доктор Живаго» начинается с буквальной заявки об этом – с 
описания движения тел: «Шли и шли и пели “Вечную память”, и, когда 
останавливались, казалось, что ее по-залаженному продолжают петь ноги, 
лошади, дуновения ветра» (Т. IV. С. 6). Движение безличного войска опи-
сывается и в начале части одиннадцатой «Лесное воинство», повествую-
щей о пребывании доктора в плену. Детство героя и потеря родителей ори-
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ентированы на сказку так же, как и пленение, сигнализирующее о начале 
инициации. В обоих случаях для героя «нет предшествующего времени и 
последующего»56. В «Эпилоге» романа «движение тел» усиливается. Эту 
особенность повествовательного фольклора – «чрезвычайную динамику 
действия» – Пропп характеризовал так: 

«Раз начавшись, действие стремительно развивается к концу. Рассказчик или 
певец или слушатель интересуется только действием и больше ничем. Затаив ды-
хание, он следит за всеми перипетиями действия. Интерес поддерживается тем, 
что действие осложняется, удается не сразу, а после неожиданных и, казалось бы, 
непреодолимых препятствий, которые выступают перед благополучным финалом 
и отодвигают его. Но герой неизменно побеждает все препятствия и доводит дей-
ствие до благополучной развязки. Такое осложнение – один из любимых приемов 
сказок»57. 

Именно такое стремительное действие бросается в глаза в рассказе 
Тани Безочередевой. Этот рассказ и война, на время которой он приходит-
ся, представляют осложнение действия. В качестве благополучной развяз-
ки предстает сцена чтения Гордоном и Дудоровым стихов Юрия Живаго. 
Как осложнение можно трактовать, собственно, весь «Эпилог», вклини-
вающийся между повествованием о докторе и его стихами.

Наконец, обращение к сказке как к языку и механизму повествования 
объясняется желанием Пастернака отдать творческий, духовный долг отцу, 
Р.М. Рильке, М.И. Цветаевой, о чем он неоднократно сообщал в письмах, 
сопровождавших работу над романом. Если связь творчества Цветаевой со 
сказкой была для Пастернака очевидной в силу ее многократного обраще-
ния к сказочным сюжетам, то связь отца и Рильке со сказкой, как и повод 
для объединения трех имен, ассоциировались у Пастернака, в частности, 
с моментом возобновления переписки Л.О. Пастернака и Рильке в 1925 г. 
Поздравительное письмо художника поэту, ответ последнего, а также сооб-
щение об этом, полученное Пастернаком от отца, послужили прологом для 
переписки Рильке, Пастернака и Цветаевой. Леонид Осипович спрашивал 
Рильке: «Помните ли Вы еще старую, очаровательную – теперь ставшую 
легендарной, ставшую сказкой Москву?..» Тот отвечал: «И я хочу Вас сра-
зу же заверить, что Вы и Ваши близкие, все, что касается старой России 
(незабываемая таинственная с к а з к а), все то, о чем Вы мне напомнили 
Вашим письмом, – все это осталось для меня родным, дорогим, святым и 
навечно легло в основание моей жизни»58. Точно так же Пастернак поло-
жил сказку в основание своего романа. Характеристика России из письма 
Рильке (со слов: «Да, всем нам пришлось пережить немало перемен…» – 
до «С какой силой и каким волнением <…> я почувствовал это в прошлом 
году в Париже»), переписанного для Пастернака сестрой Лидией, была 
выпущена ею по цензурным соображениям59. Если этот пассаж позже все-
таки стал известен Пастернаку, он мог бы объяснить многое относительно 

мотивов того, почему Пастернак написал «роман тайн» (И.П. Смирнов). 
Можно предположить, что Пастернаку все же стали известны эти слова 
Рильке. Отзвуки их слышатся в разговорах Гордона и Дудорова во время 
и после войны: «– Да брат, хлебнул ты горя. <…>», «–  Так уже было не-
сколько раз в истории. <…>» (Т. IV. С. 503, 513). В последнем монологе 
одного из друзей доктора упоминается Блок, имя которого для Пастернака, 
создававшего  роман, стояло рядом с именем Рильке.

Наблюдения и выводы Проппа об историческом развитии сказки по-
лучили в «Докторе Живаго» не только прямое приложение по отношению 
к материалу современности, но и инверсированное преломление: сказка 
для Пастернака – явление вечно живое и лишь искажающееся по ходу 
истории. Слушая Кубариху, Юрий Живаго узнает в ее словах «начальные 
места какой-то летописи, Новгородской или Ипатьевской, наслаивающи-
мися искажениями превращенные в апокриф» (Т. IV. С. 364). Подлинная 
сказка жива тем, что ею становится история. Слушая знахарку, доктор 
отбрасывает наслоения и переживает «чистое» предание, эквивалентное 
сказке. Но если у Кубарихи первоисточник испорчен в ходе веков, то со-
временную жизнь Пастернак (и его герой) воспринимают как «поруган-
ную сказку». Жизнь-как-сказка в романе предохраняет себя от вторжения 
антихристианского начала, противостоит «поруганной сказке». Этим объ-
ясняется поведение Кубарихи, которая учит доктора умению пребывать 
как в подлинной, так и в вывернутой сказке. Если необычайное в сказке 
«не вынесено за пределы реальности, а показано на фоне ее», то «необы-
чайность приобретает комический характер»60. Невынесенность пребыва-
ния Живаго у партизан «за пределы реальности» придает его пленению 
и всему, что происходит в отряде, характер трагический. Если в сказках 
нормой и стихией является чудесное, то в отряде – ужасное. Ужас этот 
чувствует доктор, соотносящий происходящее с действительностью, но не 
партизаны, для которых ужас – обыденность. В сказках «действительность 
выворочена наизнанку, и это придает им главную прелесть и привлекатель-
ность в глазах народа. <...> Сказка есть основной жанр народной прозы, 
преследующий собственно эстетические цели. <...> Об обыкновенном, 
будничном, о том, что ежедневно окружает человека, с точки зрения носи-
телей фольклора рассказывать не стоит»61.

Вряд ли можно говорить, что «Доктор Живаго» намеренно неэстети-
чен, однако Пастернак всячески избегал красивостей и «складности», его 
интересовало как раз будничное, обыкновенное, то, что происходит каж-
дый день. В тривиальном для него и заключалось необычайное. Авторская 
эстетика Пастернака противоположна эстетике носителей фольклора, но 
тем самым и близка ей. Иным образом она противоположна и эстетике реа-
лизма, как его понимал Чернышевский и его последователи. Обращение к 
сказке помогло Пастернаку «схватить» огромный период чересчур «реали-
стического» времени – от революции 1905 г. до послевоенных лет. Пропп, 
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анализируя сказку, вычленял в ней приметы исторической действитель-
ности и замечал, что сказочный «сюжет иногда возникает из отрицатель-
ного отношения к некогда бывшей исторической действительности»62. 
Пастернак, описывая события (особенно это относится к гражданской во-
йне), напротив, вычленял из исторической действительности сказку, «вы-
читывал» из нее сказочные модели и, следовательно, находил закономер-
ности, характеризовавшие эту действительность как завершенное целое. 
Так и его герой в отряде учится видеть в действительности, замутненной 
временным, вечную сказку. Пропп полагал, что «народ относится к сказ-
ке добродушно-снисходительно, но возможно и презрительное отношение 
к ней именно потому, что сказки не соответствуют действительности»63. 
Для Пастернака и его героя действительность лишь тогда сказочна, когда 
подлинна, не фальшива. При этом по отношению к настоящей сказке она 
может выглядеть диаметрально противоположным образом и требует к 
себе серьезного отношения, ею можно и ужасаться, и восхищаться. Пропп 
уточнял, что сказка привлекательна «во всяком случае, не тем, что она со-
ответствует действительности. Наоборот, можно даже сказать, что несоот-
ветствие действительности возводится народом в некоторый эстетический 
принцип»64. В «Докторе Живаго» проводится зеркально иная мысль: не-
соответствие требованиям действительности и все больший уход от нее, 
нежелание трезво видеть действительность и забвение ее народом дают в 
результате кровавую антиэстетику «колошматины и человекоубоины, ко-
торой не предвиделось конца. Изуверства белых и красных соперничали 
по жестокости, попеременно возрастая одно в ответ на другое, точно их 
перемножали. От крови тошнило, она подступала к горлу и бросалась в 
голову, ею заплывали глаза» (Т. IV. С. 369). Возврат к действительности 
дает ощущение (и эстетику) сказки. В романе именно народ, в древности 
создавший сказку, занимается ее поруганием. Герой же, напротив, тайно 
спасает ее и сам спасается ею. Если «насквозь фантастические» образы 
сказки «не содержат никаких прямых следов того, какая именно действи-
тельность, какая эпоха их породила»65, то в романе самые фантастически 
ужасные события, типа убийства семьи Палых, свидетельствуют именно о 
породившей их эпохе. «Перемножение» зверств, происходящих не только 
в отряде, но главным образом за его пределами, можно сравнить с куму-
лятивной сказкой. Собственно «перемножение» и является кумуляцией, 
которая «может входить как составной эпизод или элемент в сказки любых 
других композиционных систем»66. Результатом является давно запланиро-
ванный, но в то же время спонтанный уход доктора из отряда.

В «Докторе Живаго» отражен и другой вид отношения фольклора к 
действительности, когда «вымышленный сюжет содержит явные черты 
историко-бытовой жизни народа»67. Любая бытовая деталь в романе – 
знак, отсылающий к исторической действительности России первой тре-
ти XX столетия. Но сквозь приметы времени просвечивают как прошлые 

столетия, так и незапамятная древность. Пастернак не столько спорил с 
Проппом, сколько, найдя в нем тайного союзника, использовал его вы-
воды об историческом прошлом для «прочтения» современности, чтобы 
вернуть истории собственно историю, продолжив таким образом тради-
цию историографии в духе Пушкина. Новизна этого продолжения – в но-
вом искусстве, «дописывающем» Откровение Иоанна языком сказки. Для 
Пастернака таким продолжением был роман, для его героя – стихи.

В сказке рассказывается о том, чего не было, не могло быть, а основ-
ной ее признак Пропп видел в том, «что в действительность рассказывае-
мого ни исполнитель, ни слушатель не верят»68. В романе Пастернак писал 
о том, что было действительно (отвлечемся от того, что роман – художе-
ственный вымысел), и в эту действительность верили и автор, устраивав-
ший чтения глав, и его слушатели, которым были памятны события не-
давнего прошлого. В сказке необычайное преподносится как правда, но на 
самом деле ею не является. Сказка, у которой нет конкретного автора, «ни-
когда не выдается за действительность»69. Пастернак, читая роман, желал 
сделать и, судя по реакции слушателей, делал за счет искусства обратное. 
При этом, по воспоминаниям некоторых слушателей, у них было горячее 
сопереживание судьбам героев, что свойственно именно для слушателей 
сказки. Не забывал Пастернак и о свойственном сказке развлекательном 
моменте. Сказки обычно рассказываются детям. И хотя Пастернак обычно 
читал главы романа взрослым, были и исключения. В письме к Н.А. Табидзе 
от 3 июня 1952 г. он сообщал о чтении только что написанной набело главы 
седьмой «В дороге» и замечал, что младший сын «Леня в первый раз был 
среди присутствующих, в первый раз вообще получил понятие о том, что 
я делаю, как пишу и чем живу» (Т. IX. С. 675). Допуск в число слушателей 
14-летнего сына, кроме причин, названных в письме самим Пастернаком, 
можно объяснить его желанием увидеть реакцию на занимательность рас-
сказываемого (читаемого), свойственную сказке. Показательно также, что 
Пастернак читал переходную главу, в которой герой «переправляется» из 
Первой книги во Вторую, более сказочную. Эта тенденция к заниматель-
ности, проявившаяся как в тексте, так и, возможно, в манере чтения, про-
ходившего в присутствии младшего сына (для Пастернака мог акценти-
роваться момент «посвящения» – ознакомления ребенка с тем, что делает 
отец) была чутко отмечена Зинаидой Николаевной: «А потом в другом кон-
це стола он, я слышал, уже возражал Зине, нашедшей, что этот кусок не так 
лаконичен, как прежние» (Т. IX. С. 675).

«Доктор Живаго» повествует об обычном, и подается оно как вымы-
сел, «литература», но на деле оказывается правдой. Если при исполнении 
фольклора большое значение имеют интонации, мимика и жесты, то для 
письменного произведения они не существуют (в аудиовизуальном плане). 
В письме к С.И. Чиковани от 6 октября 1957 г. (то есть уже после заверше-
ния романа) Пастернак оценивал интонацию как «понятие слишком побоч-
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ное и бедное, чтобы заключить в себе что-то принципиальное и многоохва-
тывающее, на чем можно было бы построить теорию даже отрицательную 
и боевую, даже в молодые дни общественного распада и уличных потасо-
вок» (Т. X. С. 266). Возможно, эта оценка Пастернака-прозаика представ-
ляет собой скрытую полемику с Маяковским-поэтом, который, как писал 
(в статье «Статуя в поэтической мифологии Пушкина») Р.О. Якобсон, «од-
нажды заметил, что стихотворная форма каждого по-настоящему нового, 
и, следовательно, оригинального поэта может быть воспринята только в 
том случае, если его основная интонация проникнет в сознание читате-
ля и овладеет им. Эта интонация, – продолжал Р.О. Якобсон, – затем не 
раз развертывается и повторяется, и чем глубже укореняется поэт в со-
знании читателя, тем в большей степени поклонники и противники поэта 
привыкают к звучанию его стиха и тем труднее им бывает отделить эти 
своеобразные элементы от произведений поэта. Они составляют суще-
ственную, неотъемлемую часть его поэзии, как интонация составляет 
основу нашей речи; интересно то, что именно такого рода элементы труд-
ны для анализа»70. Остается под вопросом, знал ли Пастернак данную 
статью Якобсона, который именно строил «теорию» на основе выска-
зываний своего друга. Как указал М.Л. Гаспаров, «впервые работа была 
опубликована на чешском языке: Socha v symbolice Puškinově. – «Slovo a 
slovesnost», 1937, № 3. – S. 2–24»71.

Если сказка выступает родоначальницей письменной литературы, то 
роман виделся автору ее завершением. Эволюция литературы идет от сказ-
ки к «были» («термин» Пастернака). Движение повествования в «Докторе 
Живаго» – наоборот: от «были» к сказке. Писатель совместил в произве-
дении противоположные качества современной литературы и фолькло-
ра, такие как «перенаселенность» романов и характерное для фольклора 
стремление к одногеройности72. Сказка в ее ориентации на устную пере-
дачу, бесписьменное бытование отвечала и решению проблемы авторского 
голоса, стремлению Пастернака к простоте. (Что, кстати, парадоксально 
вписывается и в нормативные требования советской эстетики, нетерпимой 
к яркой авторской индивидуализации.) К концу 1920-х автор и герой в ли-
тературе «погибли» уже окончательно, что неоднократно отмечал не только 
Пастернак, но и его современники. Возрождение автора и героя в прежнем 
виде было невозможно. В поиске новых форм их существования наряду 
с другими мыслителями Пастернаку «помог» Пропп. Воспроизводя через 
соотношение устного и письменного актуальную современную ситуацию, 
Пастернак пользовался алгоритмом всей русской культуры, определив-
шим соотношение фольклора и литературы в разные исторические эпохи. 
Постреволюционная ситуация, изображенная в романе, очень похожа на 
культурную ситуацию, сложившуюся, как показал И.П. Смирнов, в резуль-
тате монголо-татарского нашествия, когда «фольклорное сознание превра-
тилось из побежденного письменностью в подменяющее его»73. Разница 

лишь в том, что в «Докторе Живаго» носители этого фольклорного созна-
ния не только паразитировали, но и яростно боролись с культурой в лице 
Юрия Живаго, тогда как доктор, «подключаясь» к фольклорному сознанию 
(слушая Кубариху и творчески претворяя усвоенное), учился побеждать 
новых «татаро-монголов». Роман вслед за сказкой ориентирован на устную 
речь, рассказывание, изустную передачу. Пастернак, устраивавший читки 
романа, уподоблялся речитативно декламирующему рассказчику или пев-
цу фольклора, вносящему в исполняемое изменения74. Пастернак произ-
водил интертекстуальное опрокидывание сказки в текст. Получающееся 
построение оказывалось дифференцированным за счет формального сме-
щения: какая-либо деталь предстает сказочной и одновременно «преодоле-
вающей» сказку. Любое явление мира, таким образом, становится обрати-
мым. Трансформирование сказочных моделей Пастернаком соотносимо со 
свободным варьированием фольклорных текстов исполнителями. Вполне 
сказочным получается и герой, регулярно на протяжении романа проходя-
щий испытания. И вновь отметим, что читки «Доктора Живаго» автором 
во многом ориентированы на практику передачи опыта и предания в древ-
ности и имеют много общего с тем, как ее описывал Пропп75. 

То, что Пастернак много раз читал друзьям и знакомым главы еще не 
оконченного «Доктора Живаго», объясняется не только засвидетельство-
ванным им в письмах неверием в то, что роман будет напечатан, и жела-
нием иметь отзывчивого широкого читателя, но и желанием быть именно 
услышанным, а не прочитанным. В письме от 29 июня – 1 октября 1948 г. 
к О.М. Фрейденберг Пастернак писал: роман «для текущей современной 
печати не предназначен. И даже больше, я совсем его не пишу, как произ-
ведение искусства» (Т. IX. С. 541). Писатель намекал здесь не только на 
«не пущать» со стороны официальной литературы, но и на законы сказки. 
Он стремился воздействовать на читателя непосредственно, передать ему 
знание устно. «Доктор Живаго», как и древнее рассказывание, представ-
лял собой в каком-то смысле «часть культа и находился под запретом» в 
СССР до 1988 г. Роман повествует как о происхождении социального «ри-
туала» – советских порядков, так и о личностном «ритуале» противостоя-
ния им – по-новому истолкованном христианстве. Запрет на публикацию и, 
следовательно, на чтение произведения, продержавшийся столько лет, объ-
ясняется не только идеологическими причинами и косностью советских 
чиновников, но и «родством» романа со сказкой, в которой содержатся «ис-
токи явления, которое прослежено вплоть до наших дней, а именно запрет 
на рассказывание. Запрещали и соблюдали запрет не в силу этикета, а в 
силу присущих рассказу и акту рассказывания магических функций»76. Ср. 
со словами Пастернака в письме к О.М. Фрейденберг от 5 октября 1946 г.: 

«Это все очень серьезные работы. Я уже стар, скоро, может быть, умру, и 
нельзя до бесконечности откладывать свободного выражения настоящих своих 
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мыслей. Занятия этого года – первые шаги на этом пути, – и они необычайны. 
Нельзя без конца и в тридцать, и в сорок, и в пятьдесят шесть лет жить тем, чем 
живет восьмилетний ребенок: пассивными признаками твоих способностей и хо-
рошим отношением окружающих к тебе, – а вся жизнь прошла по этой вынужден-
но сдержанной программе» (Т. IX. С. 470–471).

Знаменательно, что в период создания Второй книги романа, то есть 
уже после прочтения «Исторических корней...», Пастернак не устраивал 
чтений романа, организация и ход которых представляли собой своего рода 
ритуал. Он также не позволял себе тратить время даже на нужные встречи 
и поездки. Пишущееся, однако, становилось все более оральным, пред-
назначенным для произнесения, устного бытования – ср.: главный герой 
романа к концу жизни пришел к чистой словесности, письменности без 
слушателя. Последнее чтение романа Пастернак устроил 2 июня 1952 г. в 
Лаврушинском переулке. На нем присутствовали А.А. Ахматова, Журав-
левы, Е.А. Скрябина. Борис Леонидович читал только что законченную 
седьмую часть романа – «В дороге». В следующем, 1953 г., «в десятых 
числах октября Пастернак принес М.К. Баранович рукопись следующей 
части романа – “Приезд”. А 20 октября его увезли в Боткинскую больницу 
с обширным инфарктом миокарда»77. Прекращение чтений, а также ин-
фаркт и пребывание в больнице стали «водоразделами», которые соотно-
сятся с произошедшим разделением романа на две книги: соответственно 
«внешне» (географически, переносом действия на Урал) и «внутренне» 
(тем, что внимание читателя с части девятой «Варыкино» переключается 
на внутренний мир Юрия Живаго). Поведение Пастернака после больницы 
и его героя после восьмой главы становятся все более ритуализованными 
и несущими в себе черты фольклорного синкретизма, сливающего слово 
с каким-либо действом. Обостряя по мере приближения к концу романа 
жанрообразующие признаки фольклора, Пастернак актуализировал «древ-
ность» – системы координат, в которых оказывался доктор и другие персо-
нажи. На эту ситуацию любопытно взглянуть в свете того, что общность 
групп фольклора не сводится «только к устности народного искусства (к 
чему как будто склоняется В.Я. Пропп)» и системность эта «чревата исто-
ричностью, как и вторая первой»78. 

Последовательное усиление «фольклорности» текста произведения 
свидетельствует об «углублении» героя в историю, о том, что Юрий Жи-
ваго предстает неузнанным Христом второго пришествия, побеждающим 
новоявленный «мифоритуальный коллектив» (термин И.П. Смирнова), к 
которому деградирует социум. Доктор мимикрирует в соответствии с хо-
дом этой деградации, происходящей в сторону все более усиливающейся 
«животности» и, следовательно, ориентации повествования на сказки о 
животных, в которых действуют зооморфные плуты – трикстеры. Окружа-
ющие видят это, но обманываются, воспринимая «опускающегося» Юрия 
Живаго как трикстера, несмотря на то, что в отличие от заранее обречен-

ного сказочного персонажа он не пытается создавать никакой видимой аль-
тернативы существующему порядку. Впрочем, то, что он создает противо-
вес невидимый, противники доктора чувствуют. Именно в этой плоскости 
и выясняют отношения с доктором его оппоненты. То, что Комаровский 
прямо заявляет ему об этом в Юрятине (Т. IV. С. 418), свидетельствует, в 
том числе для самого доктора, о несовершенстве овладения им сказочной 
«хитрой наукой», этапами обучения которой предстают и плен у партизан, 
и стрижка у Тунцевой, и попытка устройства в Юрятине. Как раз там Жи-
ваго превращается в глазах окружающих в «первомыслителя», качествами 
которого И.П. Смирнов называет «нарцистский характер», «бесхарактер-
ность» и «отказ занимать уникальную позицию в мире»79. Доктор облада-
ет всеми этими качествами, но их объективирует для него в прощальном 
письме жена Антонина Александровна (Т. IV. С. 413–415). Они активи-
зируются именно после письма, которое доктор читает незадолго до раз-
говора с Комаровским. Тот раскусывает Юрия Живаго как трикстера и го-
ворит, что он – «насмешка над этим миром». В Москве доктор в этой роли 
уже смешон Маркелу и его зятьям. Доктор становится трикстером именно 
в глазах противников. На деле он – псевдотрикстер, подлинный герой. А 
трикстерами настоящими являются Маркел и вообще все профанные двой-
ники доктора. С Юрием Живаго происходит та же трансформация, что и в 
сказке: из «низкого» сказочного героя в «высокого»80. Всякий раз Живаго 
должен познавать и усваивать «хитрую науку» очередного «учителя», и 
потому всякий раз он для них смешон (наряду с тем, что все «разобла-
чители» относятся к нему серьезно). Трикстер и должен быть смешон, а 
конечная победа доктора тем и обусловлена, что будет воспринята как по-
ражение, что настоящего героя под этой личиной не узнают. Первый раз 
Юрий Живаго, еще не выделяемый среди членов его семьи, оказывается 
смешон, когда семья уходит из московского дома на вокзал, чтобы отпра-
виться на Урал. На них указывает жильцам Зевороткина. Позже над док-
тором насмехаются и подсмеиваются Стрельников, Самдевятов, Ливерий. 
Маркел предстает очередным обманывающимся и обманываемым профан-
ным учителем. «Фольклорность» доктора в конце жизни проявляется, в 
частности, в его поступках, привязанных к быту: чистка ванны, ношение 
воды, стирка, пилка и ношение дров и, с другой стороны – издание кни-
жек, сочинение стихов и создание набросков в Камергерском. Действия 
доктора, которые видит или о которых узнает от него Маркел, живущий 
по-первобытному и в первобытной обстановке, вызывают у последне-
го насмешки и презрение. Пастернак художественно продемонстрировал 
столкновение двух сил, одна из которых сменяла другую, и результат этой 
борьбы для каждой содержал и победу, и поражение. 

Такое неявное противопоставление, содержащее скрытый конфликт, 
есть уже у раннего Пастернака. Ср. например, смену пригорода – горо-
дом, езды на поезде – ездой на извозчике в стихотворении «Город» (1916, 
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редакция 1928 г.) из «Поверх барьеров» (1929), содержащем отождествле-
ние города с романом. В первоначальной редакции городу-роману придана 
мифологическая изначальность, ветхозаветная «бытийность»: «Роман Не-
бывалый» (Т. I. С. 230, 387).

Характеризовать амбивалентные результаты исторического столкно-
вения двух социальных сил, а также роль Юрия Живаго в восстановлении 
истории в христианском понимании, может наблюдение И.П. Смирнова: 

«Фольклор, сосредотачивающий внимание на частно определенных событи-
ях, на “только этом”, утверждает то, что первобытная культура отрицала как тако-
вое, и тем самым становится ее исторической, небывалой альтернативой. При этом 
миф не исчезает вовсе из коммуникативного обихода в эпоху, когда над ним стади-
ально торжествует фольклор <…>. Новое способно (пусть не всегда с одинаковым 
великодушием) выносить старое, будучи снятием прежнего запрета»81.

Изображая события и персонажей, по-разному профанирующих 
«жизнь» (или: тот или иной код, с помощью которого прочитывается текст), 
Пастернак всякий раз противопоставлял им главного героя. Именно Юрий 
Живаго является тайным носителем подлинной сказки. (Заметим, что Па-
стернак никогда не смешивал фольклор архаичный, «исконный» и позд-
нейший, типа «Повести о Еруслане Лазаревиче». Позднейший фольклор 
обслуживает в романе профанационные структуры и персонажей.) Если 
до революции доктор еще произносит «программные» речи, то во Второй 
книге романа он этого уже не делает. Если, рассказывая, доктор профани-
рует какую-либо сказку, то храня молчание – становится «мифологичным», 
«возвращается» к непосредственному исполнению «священного рассказа» 
в жизни, то есть действует по схеме, обратной той, что обрисовал Пропп: 

«Уже очень рано начинается “профанация” священного сюжета (под “про-
фанацией” понимаем превращение священного рассказа в профанный, т.е. не 
духовный, не эсотерический, а художественный). Это и есть момент рождения 
собственно сказки. Но отделить, где кончается священный рассказ и начинает-
ся сказка, – невозможно. Как показал Д.К. Зеленин в своей работе “Религиозно-
магическая функция волшебных сказок” (Зеленин 1934)82, запреты на рассказыва-
ние и приписывание сказкам магического влияния на промысел держатся до наших 
дней даже у культурных народов»83. 

На то, чтобы покончить со своей «фольклорностью» и, следовательно, 
прекратить ту профанную историю, которую порождали вывернутые жанры 
фольклора, Живаго, понявший этот процесс порождения, сознательно про-
двигается к архаике, от которой они происходят – к профанному мифу (со-
ветской идеологии), чтобы своим творчеством создать мифологический про-
тивовес, «дописывающий» Откровение Иоанна. Чем ближе действие романа 
подводится к пленению доктора партизанами, а в целом – чем ближе к возвра-
щению его в Москву и к концу повествования, тем более «наступает» эта ре-

грессивная архаика, тем более утаенными (как для окружающих персонажей, 
так и для читателя) становятся мысли доктора, а поступки его приобретают 
скрытое значение. Сказочная оппозиция «явное/тайное»84, имеющая в рома-
не огромное значение, в начале повествования акцентирована на «явном», в 
конце – на «тайном». Если в сказке события волшебны, то в «Докторе Жива-
го» – реалистичны, и в реализме этом доходят до сказочно фантастических 
ужасов. В Восточном субтексте архаические структурные формы начинают 
проявляться особенно явственно. И чем дольше доктор находится у парти-
зан, тем попадает, так сказать, во все более глубокую древность, сталкивается 
со все большим безумием. Предельной точкой этого движения для доктора, 
«выучившегося» у Кубарихи, становится ночная встреча с рябиной перед 
уходом из лагеря. Здесь партизанская «сказка» кончается. Живаго ведет себя, 
как «первобытный всеобладатель, производящий ритуальное действо, чтобы 
господствовать над космосом»85. Он контактирует с рябиной, которая высту-
пает здесь мировым древом и помогает обрести власть, с помощью которой 
можно победить вывернутую «сказку» партизан и невредимым добраться до 
Юрятина. Духовные контакты с Кубарихой и рябиной, по-разному опознаю-
щими доктора, – две контрастно соотносящиеся «половинки» той высшей 
ценности, которую сказочный герой добывает в потустороннем мире, два 
взаимодополняющих момента состоявшейся связи со сверхъестественной 
реальностью (оба контакта результатом имеют видéние – Лару-Россию)86. 
В понимании партизан доктор со своими фантазиями («сказками») безумен, 
ибо идет на верную смерть. Именно отношением к Живаго как к сказочному 
дураку объясняется снисходительность к нему Ливерия. На деле доктор об-
ретает «мифоинтеллект, способный к безграничному познанию»87.
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В.В. Мароши (Новосибирск)
  

О СЕмАНТИКЕ ЛИчНОГО ИмЕНИ ЮРИЯ ЖИВАГО
 
 – Свойство пастернака расти в земле и обрастать землею; да, таково 

свойство этого вида
Б. Пастернак

В статье показывается, что этимологический смысл личного имени героя ро-
мана «Доктор Живаго» («Георгий» – земледелец) связан с сюжетными событиями 
его бегства из города, с сюжетной ситуацией работы на огороде в Варыкино, сим-
волическим воскрешением его умершей матери Марии как Матери-Земли. Опыт 
героя обусловлен и огородническим мифотворчеством самого Бориса Пастернака, 
и этимологическим смыслом его имени («pastino» – «вскапывать»). 

Ключевые слова: имя; этимологический смысл имени; сюжетное событие; 
символический повтор ситуации; земля, огород.

 
Аграрный характер русской жизни, сохранившийся почти до середи-

ны ХХ в., в системе литературных жанров был воплощен в эпической и ли-
рической буколике XIX–XX вв. (идиллия, описательная усадебная поэма, 
дружеское послание, «колхозная поэма», массовая песня советского време-
ни). Однако автор статьи «Георгики» в «Словаре литературных терминов» 
1925 г. совершенно справедливо отмечал: 

«К сожалению, понятие “георгика” вытеснялось всегда понятием “буколи-
ческая поэзия”, – что вообще очень помешало обособлению этого вида, и если мы 
имеем буколическую и идиллическую литературу, мы до сих пор не имеем земле-
дельческой поэзии, как особого вида, хотя обособить ее и можно бы было»1. 

Стихи о «работе на земле» в корпусе текстов русской литературы все 
же встречаются, хотя и не занимают в ней привилегированного места, по-
скольку как эстетическая, так и воспитательно-дидактическая составляю-
щие античных «георгик» были передоверены другим, обозначенным выше 
жанрам. Не осталась в стороне и проза: полагаем, что к этой античной 
жанровой традиции по-разному относится и лирическая проза «деревен-
щиков» (например, «Ода русскому огороду» В. Астафьева), и дидактиче-
ская эпика («Лад» В. Белова). 

Основой жанровой семантики в таком понимании «георгик» стано-
вятся соответственно мотивный комплекс и система тропов, выражающих 
радость и продуктивность труда на земле. Другой, менее значимый эле-
мент жанра – локализация художественного пространства и этноцентризм 
(русские георгики имеют смысл только в России, в ее усадьбах, колхозах, 
на дачах, огородах, так же как и «Георгики» Вергилия – на земле Италии 
и в итальянских поместьях). Художественное время георгик циклично, 
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ориентировано на календарь с его ежегодной повторяемостью аграрных 
циклов. Дидактизм повествования, использование императивов, которые 
в георгиках имеют не столько прагматический, сколько эстетически и 
особенно этически обязывающий характер – еще одна черта, свойствен-
ная еще античным георгикам. Сюжет можно определить скорее в фило-
софском, нежели в субъектном аспекте – это победа порождающей себя 
в труде жизни над смертью, плодоносящего мира над войной. В системе 
персонажей главную роль играет обобщенный образ земледельцев, родо-
вые или локально-общинные отношения между ними. 

Таким образом, не присутствуя в качестве сознательно используемо-
го авторами жанра в русской литературе, «георгики» могли стать частью 
русского национального эпоса или лирики, темы которых были связаны 
не просто с трудом, а именно с трудом на земле. Мотивы жанра, имеюще-
го явную ритуально-мифопоэтическую основу, связанную с ежегодными 
праздниками плодородия и урожая, повторяющимся кругом рождения и 
смерти растительного и животного мира, могли быть реализованы на раз-
ных уровнях художественного целого, в том числе и в целеполагающей 
деятельности героя или его сюжетообразующем имени. 

Поэтический облик Пастернака в русской поэзии достаточно часто 
воспринимается в «земледельческом» ореоле. Источником подобного «по-
рождающего» в буквальном и переносном смыслах творческого труда ста-
ла «растительная» фамилия поэта и его многолетний труд вместе с З. Ней-
гауз на участке в Переделкино. Современные русские поэты и прозаики 
воспринимают огородничество Пастернака как естественное продолжение 
его творчества: «Так славненько писал, не воевал, / все в огороде ямочку 
копал»2; «Уже ближе к рассвету, ежесекундно озираясь, дорогу переходит 
угрюмый огородник Пастернак с мешком»3. В полном пастернаковскими 
аллюзиями стихотворении С. Гандлевского «Есть горожанин на приро-
де…» вполне непринужденно порождается поэтический окказионализм 
«пастерначит», т.е. как бы «занимается плодотворной работой с землей и 
растениями»: 

Есть горожанин на природе.
Он взял неделю за свой счет
И пастерначит в огороде
И умиротворенья ждет.
Семь дней, прилежнее японца,
Он созерцает листопад,
И блеск дождя, и бледность солнца,
Застыв с лопатой между гряд…4

Напомним, что «пастернак» – род семейства зонтичных, известны 
и овощные растения под названиями «пастернак посевной», «пастернак 
культурный» (дикий пастернак – один из самых трудновыводимых сорня-

ков). Наиболее ценная часть растения – мощный корнеплод, находящийся 
в земле. В подобной форме («рasternak») слово было заимствовано русским 
языком из немецкого или польского (в романских языках – «pastinac» / 
«pastinaca»). В латинском языке значения исходного («pastino») и произ-
водных слов («pastinaca», «pastinatio», «pastinum») были синонимичны 
одному из значений словообразовательного гнезда «culto» – «cultura»: 
«pastino» – вскапывать, разрыхлять; «pastinaca» – пастернак; «pastinatio» – 
вскапывание виноградника; вскопанная почва; «pastinum» – вскапыва-
ние, мотыжение; вскопанный участок; мотыга для вскапывания почвы5. 
Ср. «cultura» – возделывание, обрабатывание; «cultura agri» (ср. «pastino 
agrum». – В.М.); земледелие, сельское хозяйство; воспитание, образование; 
поклонение, почитание; «cultor» – возделыватель; «cultor agri»; «cultus» – 
возделывание, обработка; насаждения; поклонение, культ; вероисповеда-
ние6; «colo» – обрабатывать, возделывать; разводить, взращивать; почи-
тать, чтить7. Таким образом, этимон латинского «pastinaca», от которого 
образованы немецкий и польский варианты, обозначал процесс вскапыва-
ния и обработки земли («pastino»).

С лета 1918 г. частью бытовой жизни Пастернака стала совместная 
с родными огородная работа в Очакове под Москвой. Причины ее были, 
конечно, «прозаическими» – угроза голода, но, как и большинство русских 
интеллигентов, поэт воспринял эти перемены как расширение своей поэ-
тосферы. Вот как об этом пишет Е.Л. Пастернак в биографии о поэте: 

«Весной подняли и засеяли небольшой огород и в предчувствии голодной 
зимы растили овощи и картошку»8; «Борис Пастернак впервые оценил прелесть 
и обязательность работы на земле и мог с полным основанием сравнить труд зем-
ледельца, каждодневно возделывающего свой надел, с писательским»; «Именно 
здесь (летом 18 г. в Очаково под Москвой) по воскресеньям, наработавшись за 
день на огороде, после вечерней поливки он написал цикл стихотворений “Тема с 
вариациями”, в рукописи и первой публикации сопровождавшийся пометкой “Оча-
ковская платформа Киево-Воронежской железной дороги”»9. 

Уже с 1919 г. поэзия определяется в его стихах через «огородные» ме-
тафоры: «Это сладкий заглохший горох, // Это – слезы вселенной в лопат-
ках, // Это – с пультов и флейт – Figaro // Низвергается градом на грядку»10. 
(Далее тексты Б. Пастернака приводятся по этому изданию, с указанием 
тома и страницы).

Решающими моментами в становлении огородничества поэта стали 
переезд из Москвы на дачу к семье в Переделкино в июле 1939 г., где поэт 
оказался обладателем обширного огорода; в какой-то степени случайное, 
но «мифогенное» совпадение урожайности огорода с началом новой фазы 
творчества; чтение исследования Фрэзера о ритуалах и мифологии аграр-
ных циклов и работ О.М. Фрейденберг по мифопоэтике.
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Позволим себе снова обратиться к биографической книге Е.Л. Па-
стернака: 

«Полтора месяца Зина (Зинаида Нейгауз. – В.М.) своими руками и силами об-
живала и устраивала дом и ходила за огородом, таким большим, что нам едва с ним 
справиться. Здесь чудесно»11; «Он заставил себя бросить курить, чередуя сидение 
за столом с физическим трудом на огороде12; «После долгого периода сплошных 
переводов я стал набрасывать что-то свое. Однако главное было не в этом. По-
разительно, что в нашей жизни урожайность этого чудного, живого лета сыграла 
не меньшую роль, чем в жизни какого-нибудь колхоза. Мы с Зиной (инициатива ее) 
развели большущий огород, так что осенью я боялся, что у меня с нею не хватит 
сил собрать все и сохранить»13; «Зазеваешься, и в погребе начнет мерзнуть кар-
тошка или заплесневеют огурцы. И все это дышит и пахнет, все живое и может 
умереть. У нас полподвала своего картофеля, две бочки шинкованной капусты, две 
бочки огурцов <…> Ах, как вкусно еще живется, особенно в периоды трудности и 
безденежья…»14. 

Очевидно, что результативность ежедневных огородных трудов 
(«урожай»), их неожиданно серьезное значение для семейного быта и воз-
вращение к поэзии сплетаются в единое чувственное лирическое пережи-
вание совершенно новой фазы жизни и творчества (и жизнетворчества). 

Даже оказавшись вне уже привычной для себя культуры огородного 
земледелия, в чистопольской эвакуации, Пастернак продолжает восприни-
мать землю как потенциал искусства, первооснову творчества: 

«Дорога покрыта толстым слоем черной грязи, выпирающей из-под булыж-
ной мостовой. Здесь редкостная чудотворная почва, чернозем такого качества, 
что кажется смешанным с угольной пылью, и если бы такую землю трудолюби-
вому, дисциплинированному населенью <…> и в этой Новой Бургундии расцвело 
бы искусство типа Рабле или Гофманского “Щелкунчика”»15. 

Обратим внимание на знаковую фотографию 1946 г., где поэт снят 
за работой на своем огороде в Переделкино: он стоит, слегка наклонив-
шись над землей с опрокинутым ведром в руках. Пастернак сосредоточен 
на самом процессе полива, а не на позировании, но в бытовом, на первый 
взгляд, изображении отчетливо «мифотворчество». Это жест Водолея (Па-
стернак – Водолей по времени рождения и осознанности мотивов дождя, 
ливня и т.п.) за работой, проливающего воду на Землю. Сосредоточенно 
глядящий под ноги себе Пастернак представляет собой как бы живую эм-
блему Водолея. Метаморфозы огородника в глиняный кувшин (амфора / 
две амфоры / кувшин – самая известные эмблемы этого знака) определят, в 
частности, стихотворение «Летний день», которое открывает цикл «Пере-
делкино». 

Обычно личное имя героя романа «Доктор Живаго» Юрия (Георгия) 
интерпретируется в духе христианской символики. Разумеется, мы не под-

вергаем сомнению значимость этой мотивировки имени. Но в свете из-
ложенного выше на нее можно посмотреть и с другой стороны – лирико-
этимологической. Поэт мог передоверить своему герою как свой авто-
биографический (наличие огорода в России – важное подспорье бытовой 
жизни, а иногда и средство спасения от голода), так и поэтический, точнее, 
мифопоэтический взгляд на огородничество. Сразу отметим, что близкий 
нашей интерпретации вариант толкования имени героя и символики как 
растительных, так и православных календарных мотивов, связанных с 
ним, развит в статье Е. Фарыно16. Мы пойдем на сознательное упрощение 
сюжетной ситуации, возможно, действительно более сложной в мифопоэ-
тическом плане, чем это нам представляется. Нас, в отличие от Е. Фарыно, 
будут интересовать только два лирико-биографических по своему про-
исхождению мотива, связанных с героем и его родственниками, – мотив 
огорода и мотив совместного с женой труда на нем. В мифопоэтическом 
и звукосимволическом планах они входят в символику Богородицы, где 
земля предстает как женское порождающее начало и фюнеральный (по-
хоронный. – В.М.) финал жизни. С другой стороны, звукосимволический 
аспект текста (например, рифмы БОГОРОДица – огород, огород – род; эти-
мологическая общность «огорода» и «города») требует порой не меньшего 
внимания, чем смысловой. 

Рассмотрим этимологическую символичность имени героя – Георгия, 
«земледельца» в сюжетном аспекте. Похороны его матери совершаются в 
«канун Покрова» (Т. 3. С. 8), в ритуале отпевания акцентирована символи-
ка земли: «“Господня земля и исполнение ея, вселенная и все живущие на 
ней”. Священник крестящим движением бросил горсть земли на Марью 
Николаевну» (Т. 3. С. 7). После смерти матери из монастырских покоев 
герой видит фрагмент осеннего пейзажа: 

«Два окна на уровне земли выходили на уголок невзрачного огорода, обса-
женного кустами желтой акации, на мерзлые лужи проезжей дороги и на тот ко-
нец кладбища, где днем похоронили Марию Николаевну. Огород пустовал, кроме 
нескольких муаровых гряд посиневшей от холода капусты» (Т. 3. С. 8). 

Необычный эпитет «муаровая» (ср. рефрен «муаровое платье» в 
«Кэнзели» И. Северянина) выдвигает на первый план не столько эффект 
переливающегося цвета, сколько «французскость» самого слова и его зву-
ковую корреляцию с французскими «мать», «Мария», «смерть», «умереть» 
(ср. moire / Marie / mère, / mort, / mourir). Ключом к этому звукокомплексу 
становится именно «муаровый» цвет капусты. Кроме того, слово «капу-
ста», помимо символики головы Иоанна Предтечи, что убедительно до-
казывает Е. Фарыно, может быть и консонансной параграммой фамилии 
поэта (ПуСТовал – капуста – ПаСТернаК). 

Связь капусты с рождением и материнством («нашли в капусте») 
будет сюжетно развернута в эпизодах жизни в Варыкино и возделывании 
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огорода. Нетрудно заметить, что неторопливый перечень запасенных осе-
нью на зиму плодов земли в записях Юрия Живаго сменяет сначала упоми-
нание о зайцах среди зимних капустных кочерыжек (заяц, поедающий или 
заламывающий капусту – общеславянский брачно-эротический символ), а 
затем – предположение о беременности жены: 

«Картошку успели выкопать до дождей и наступления холодов <…> ее у нас 
до двадцати мешков, и вся она в главном закроме погреба <…>. Туда же в подпо-
лье спустили две бочки огурцов, которые засолила Тоня, и столько же бочек на-
квашенной ею капусты. Свежая развешана по столбам крепления, вилок с вилком, 
связанная попарно. В сухой песок зарыты запасы моркови. Здесь же достаточное 
количество собранной редьки, свеклы и репы, а наверху в доме множество гороху 
и бобов. <…>

Я люблю зимою теплое дыхание подземелья, ударяющее в нос коренья-
ми, землею и снегом, едва подымешь опускную дверцу погреба» (Т. 3. С. 277); 
«Скрипнешь дверью, <…> и с дальней огородной гряды с торчащими из-под снега 
капустными кочерыжками порснут и пойдут улепетывать зайцы, размашистыми 
следами которых вдоль и поперек изборожден снег кругом» (Т. 3. С. 277); «Ближе к 
весне доктор записал: “Мне кажется, Тоня в положении”» (Т. 3. С. 278). 

Варыкинский огородный пейзаж, осенний сбор урожая и запасы, 
сделанные на зиму, проспекция рождения ребенка – наиболее полная ак-
туализация этимологии имени Георгия и преодоление сюжетной ситуации 
осенней смерти матери. 

В ночь после смерти матери героя будит «сверхъестественное» оза-
рение «белым порхающим светом» вьюги: 

«За окном не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода. На дворе бушева-
ла вьюга, воздух дымился снегом. <…> С неба оборот за оборотом бесконечными 
мотками падала на землю белая ткань, обвивая ее погребальными пеленами. <…> 
Его пугало, что монастырскую капусту занесет и ее не откопают, что в поле за-
метет маму и она бессильна будет оказать сопротивление тому, что уйдет еще глуб-
же и дальше от него в землю» (Т. 3. С. 8). 

Мама и монастырская капуста метонимически соотносятся в видении 
персонажа: капусту могут «откопать», вырыть из земли и снега, как маму 
из могилы, а маму, в свою очередь, может «замести» снегом, как капусту в 
огороде. Развитием этой уже скорее «зимней», «снежной», «белой» симво-
лики Покрова станут эпизоды с бельем или покрытой белым землей. (См. 
в статье Е. Фарыно. В видении в монастыре символическим посредником 
между матерью и землей, Юрой и смертью, и становится именно огород-
ная капуста). 

Похожая сюжетная ситуация работы на огороде после «покрова» его 
снегом, которая станет причиной нескольких женских смертей, разверну-
та в рассказе об убийстве одинокой вдовы и смерти мальчика-«водоноса», 

впоследствии ученика Живаго – Васи Брыкина («С реки подымался кто-то 
с полным ведром воды». Т. 3. С. 463). Мальчик с ведром – лирический сим-
вол самого автора-Водолея. Сбор урожая в этом персонажном нарративе 
оборачивается в конечном счете двумя женскими смертями: утопившейся 
от горя матери мальчика и вдовы. В рассказе мы встречаемся со знакомым 
нам кругом циклических урожайных мотивов – тяжелой работы с землей 
после неожиданно выпавшего снега («…вдруг зима, когда никто не ждал. 
Рано выпал снег. Не выкопала вдова картошку» – Т. 3. С. 464), сбора плодов 
земли, выкапывания кувшинообразной (тоже символика Водолея. – В.М.) 
ямы в земле для хранения картошки. Хранилище плодов земли становится 
«могилой» вдовы («Я бы сама вырыла яму, схоронить…» – там же) плодов 
земли, метель, весенние ливни, смерть в земле: 

«В самую непогодь копали. Дождь и снег, жижа, грязь. Копали, копали <…> 
Выкопал я ей яму, как тайничку полагается, книзу шире, кувшином, узким горлом 
вверх. Яму тоже дымом сушили, обогревали. В самую-самую метель. Спрятали 
картошку честью честью, землей забросали. Под Васильев вечер ливни шли, смы-
ли снег с бугров, до земли протаял. <…> Раскопал, раскидал верх, а из ямы хозяй-
кины ноги в башмаках с перетяжками». (Т. 3. С. 464–465). 

«Васильев вечер», разумеется, связан и с именем самого мальчика – 
Василия. Однако сам мальчик остается в живых тоже благодаря пещере в 
земле: «Под землей в пещере скрывался» (Т. 3. С. 466).

В перспективе текста «огород» включается и в гнездо ключевых слов 
«город» и «род», с которыми он связан и в сюжетно-событийном плане: 
из больших городов (Москва, Юрятин) герои перемещаются к спаситель-
ному для них пространству о-города в Варыкино, параллельно работам 
на огороде будет зачата дочь Мария, имя которой дадут в честь умершей 
матери Юрия Живаго, Марии Николаевны. «Город» и «огород» связаны 
в этимологическом плане («огороженное пространство»), «роды» жены 
Живаго, которые принимает Лара, составляют с ого-родом «поэтическое» 
созвучие. Кроме того, в тексте романа революционная активность персона-
жей первоначально не только локализована «под-земной деятельностью», 
символической реализацией «подполья», но и идиомой «огород городить», 
явно антитетичной будущему «огороду» Юрия Живаго: 

«Через часа три или четыре, 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.

– Пойдем скорее, – сказал Тиверзин. – Я не шпиков остерегаюсь, как бы не 
выследили, а сейчас кончится эта волынка, вылезут они из землянки и нагонят. А 
я их видеть не могу. Когда всё так тянуть, незачем и огород городить. Не к чему 
тогда и комитет, и с огнем игра, и лезть под землю! И ты тоже хорош, эту размазню 
с Николаевской поддерживаешь» (Т. 3. С. 31). 
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Запахи и звуки летнего огорода и цветов, звук льющейся воды герой 
воспринимает в pendant зарождающейся любви к Ларе, к комнату которой 
его приводит мадмуазель (moir – mademoiselle) Флери («fleurir» франц. – 
«цвести»): 

«На последней ступеньке доктор остановился. Он подумал, что даже стуком 
наведываться к человеку, утомленному дорогой, неудобно и навязчиво. Лучше раз-
говор отложить до следующего дня. В рассеянности, всегда сопровождающей пе-
редуманные решения, он прошел по коридору до другого конца. Там в стене было 
окно, выходившее в соседний двор. Доктор высунулся в него.

Ночь была полна тихих, таинственных звуков. Рядом в коридоре капала вода 
из рукомойника, мерно, с оттяжкою. Где-то за окном шептались. Где-то, где начина-
лись огороды, поливали огурцы на грядках, переливая воду из ведра в ведро, и 
гремели цепью, набирая ее из колодца.

 Пахло всеми цветами на свете сразу, словно земля днем лежала без па-
мяти, а теперь этими запахами приходила в сознание. А из векового графининого 
сада, засоренного сучьями валежника так, что он стал непроходим, заплывало во 
весь рост деревьев огромное, как стена большого здания, трущобно-пыльное бла-
гоуханье старой зацветающей липы» (Т. 3. С. 140). 

Снова отметим лирическую символику Водолея, в данном контексте 
привязанную уже к поливу огородов. 

Неудивительно, что цветочная символика мадмуазель Флери, цветы и 
их запах станут аккомпанементом смерти и похорон героя: 

«Старая седая дама в шляпе из светлой соломки с полотняными ромаш-
ками и васильками, и сиреневом, туго стягивавшем ее, старомодном платье, от-
дуваясь и обмахиваясь плоским свертком, который она несла в руке, плелась по 
этой стороне»; «Его окружали цветы во множестве, целые кусты редкой в то время 
белой сирени, цикламены, цинерарии в горшках и корзинах» (Т. 3. С. 485); «…одни 
цветы были заменою недостающего пения и отсутствующего обряда.

Они не просто цвели и благоухали, но как бы хором, может быть, ускоряя 
этим тление, источали свой запах и, оделяя всех своей душистою силой, как бы 
что-то совершали.

Царство растений так легко себе представить ближайшим соседом царства 
смерти. Здесь, в зелени земли, между деревьями кладбищ, среди вышедших из 
гряд цветочных всходов, сосредоточены, может быть, тайны превращения и за-
гадки жизни, над которыми мы бьемся» (Т. 3. С. 486).

В романе значима и поэтическая паронимия «огород – Богородица», 
которая опирается на верования и ритуалы русского крестьянства, связан-
ные с общностью Матери сырой земли, Богородицы и родной матери («три 
матери»). В одном из микроконтекстов романа инициальные и опорные 
буквы евангельского, богородичного имени и отчества матери Живаго Ма-
рии Николаевны совпадают с экфрасисом ее иконописного запечатления в 
романе: «Богородица на иконе выпрастывала из серебряной ризы оклада 

узкие, кверху обращенные, смуглые ладони. Она держала в каждой как 
бы по две начальных и конечных греческих буквы своего византийского 
наименования: метер неу, Матерь Божия» (Т. 3. С. 311. Ср. имя маРии 
Николаевны).

Апофеозом прочувствованной самим биографическим автором бла-
годати физического труда и вечного порождения жизни в возделывании 
матери-земли станет дневник Юрия Живаго, который пастернаковский ро-
манный герой ведет в Варыкино: 

«Какое счастье работать на себя и семью с зари до зари, сооружать кров, воз-
делывать землю в заботе о пропитании, создавать свой мир, подобно Робинзону, 
подражая творцу в сотворении вселенной, вслед за родной матерью производя 
себя вновь и вновь на свет!

Сколько мыслей проходит через сознание, сколько нового передумаешь, пока 
руки заняты мускульной, телесной, черной или плотничьей работой; <…> пока 
шесть часов кряду тешешь что-нибудь топором или копаешь землю под открытым 
небом, обжигающим тебя своим благодатным дыханием» (Т. 3. С. 275).

Как известно, сначала Юрий Живаго настроен против поездки в Ва-
рыкино, но сама инициатива в разведении огорода, хотя бы и под Москвой, 
как это было в биографии Пастернака в 1918 г., принадлежит ему. Мы 
узнаем это из реплики его жены: «– Ты говоришь, перебиться год-другой, 
тем временем упорядочатся новые земельные отношения, можно будет 
испросить полоску под Москвой, развести огород. А как продержаться в 
промежутке, ты не советуешь» (Т. 3. С. 208). В сюжетном, а не сюжетно-
символическом плане варыкинский огород становится спасением семьи 
Живаго от голода, эскапистским исходом от ужасов гражданской войны и 
неразберихи в идиллическое пространство: 

«Он говорит, что на год, на два надо куда-нибудь уехать из больших городов, 
“на земле посидеть”. Я с ним советовалась насчет Крюгеровских мест. Он очень 
рекомендует. Чтобы можно было огород развести, и чтобы лес был под рукой. А то 
нельзя же погибать так покорно, по-бараньи» (Т. 3. С. 207).

Примечательно, что монолог Александра Александровича Громеко в 
разговоре с Живаго о цели поездки в Варыкино заканчивается утвержде-
нием тестя ценностей не автаркичного земледелия, но постреволюционного 
«разворовывания». Этот диалог происходит весной, на земле, которая «вы-
ходит из-под снега…», на кольях, «концами вбитых в землю» (Т. 3. С. 240): 

«Тоня спрашивает, не опоздаем ли мы к огородным срокам, не прозеваем ли 
времени посадки. Что ей ответить? Я не знаю здешней почвы. Каковы климатиче-
ские условия? Слишком короткое лето. Вызревает ли тут вообще что-нибудь? Да, 
но разве мы едем в такую даль огородничать? Тут нельзя даже скаламбурить “за 
семь верст киселя хлебать”, потому что верст этих, к сожалению, три или четыре 
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тысячи. Нет, откровенно говоря, тащимся мы так далеко совсем с другой целью. 
Едем мы попробовать прозябать по современному, и как-нибудь примазаться к раз-
базариванию бывших дедушкиных лесов, машин и инвентаря» (Т. 3. С. 241).

Для огородно-флористического кода романа важна намеченная пре-
емственность будущего огорода в Варыкино по отношению к цветнику: 

«– Завтра надо будет с утра осмотреть пристройку, которую он нам наметил, 
и если она пригодна для жилья, разом за ее починку. Тем временем как будем при-
водить угол в порядок, почва отойдет, земля согреется. Тогда, не теряя ни минуты, 
за грядки. Мне послышалось, будто он между слов, в разговоре обещал помочь 
семенною картошкой. Или я ослышался? 

– Обещал, обещал. И другими семенами. Я своими ушами слышал. А угол, 
который он предлагает, мы видели проездом, когда пересекали парк. Знаете, где? 
Это зады господского дома, утонувшие в крапиве. Деревянные, а сам он каменный. 
Я вам с телеги показывал, помните? Там бы стал я рыть и грядки. По-моему, там 
остатки цветника. Так мне показалось издали. Может быть, я ошибаюсь. Дорож-
ки надо будет обходить, пропускать, а земля старых клумб наверное основательно 
унаваживалась и богата перегноем» (Т. 3. С. 272).

Огородная работа сближает героя и его жену в их огородных трудах, 
совсем как Б. Пастернака и З. Нейгауз: «Мы с Тоней никогда не отдалялись 
друг от друга. Но этот трудовой год нас сблизил нас еще тесней. Я наблю-
дал, как расторопна, сильна и неутомима Тоня, как сообразительна в под-
боре работ, чтобы при их смене терялось как можно меньше времени» (Т. 3. 
С. 278). Эта оценка из дневника доктора перерастает в его рассуждение о 
женщине-производительнице и Богородице: 

«Мне всегда казалось, что каждое зачатие непорочно, что в этом догмате, 
касающемся Богоматери, выражена общая идея материнства.

На всякой рожающей лежит тот же отблеск одиночества, оставленности, 
предоставленности себе самой. Мужчина до такой степени не у дел сейчас, в это 
существеннейшее из мгновений, что точно его и в заводе не было и все как с неба 
свалилось.

Женщина сама производит на свет свое потомство, сама забирается с ним на 
второй план существования, где тише, и куда без страха можно оставить люльку. 
Она сама в молчаливом смирении вскармливает и выращивает его.

Богоматерь просят: “Молися прилежно Сыну и Богу Твоему”. Ей вкладывают 
в уста отрывки псалма: “И возрадовася дух мой о Бозе Спасе моем. Яко воззри на 
смирение рабы своея, се бо отныне ублажат мя вси роди”. Это она говорит о своем 
младенце, он возвеличит ее (“Яко сотвори мне величие сильный”), он – ее ава. Так 
может сказать каждая женщина. Ее бог в ребенке. Матерям великих людей должно 
быть знакомо это ощущение. Но все решительно матери – матери великих людей, и 
не их вина, что жизнь потом обманывает их» (Т. 3. С. 278–279).

Итак, «георгики» героя Пастернака вбирают в себя не только 
архаично-мифологические смыслы, но и те, которые аллюзивны по отно-

шению к мифотворчеству автора и его биографии. Мифогенный потенциал 
родового (то есть порожденного и порождающего) имени автора актуали-
зируется в личном имени самого известного из его героев.
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Ю.С. Морева (Москва)

АВТОР И чИТАТЕЛЬ 
«СТИХОТВОРЕНИЙ ЮРИЯ ЖИВАГО»

В статье предпринята попытка выяснить, правомерно ли считать «Стихотво-
рения Юрия Живаго» лирическим циклом, а также выявляется связь стихотворе-
ний с текстом романа. Для анализа стихотворений как цикла предлагается учиты-
вать внешнюю, читательскую, и внутреннюю, романную, точки зрения, поскольку 
именно благодаря сопоставлению этих точек зрения представляется возможным 
выявить ряд особенностей цикла. Такое сопоставление позволяет сделать выводы 
о том, являются ли «Стихотворения» авторским лирическим циклом, а также за-
висит ли художественная целостность цикла от воспринимающего сознания (чита-
тель романа и его герой).

Ключевые слова: циклизация; лирический цикл; точка зрения; Борис Па-
стернак; «Доктор Живаго»; автор; читатель. 

Прежде чем приступить к рассмотрению текстов и обнаружению кон-
текстуальных связей между ними, необходимо ответить на несколько во-
просов более общего характера. 

Первый из вопросов, вероятно, звучит довольно наивно, однако при 
ближайшем рассмотрении оказывается чрезвычайно важным. Вопрос этот: 
кто создатель рассматриваемых стихотворений? В реальной жизни созда-
тель  цикла, как и романа в целом, – Борис  Пастернак. Но в художествен-
ной реальности романа создатель стихотворений – Юрий Живаго. Считать 
единственно верным первый вариант ответа – значило бы отождествлять 
биографического автора с героем. Предпочесть второй – затруднительно, 
поскольку никакого Юрия Живаго в действительности не существовало. 
Следовательно, имеются две точки зрения на цикл стихотворений Юрия 
Живаго: внешняя (реально-историческая) и внутренняя (романная). Нужно 
иметь в виду такую двойственность и взаимодополнительность, поскольку 
предпочтение одной из этих точек зрения будет неизбежно приводить к 
противоречиям. 

Так, если считать автором стихотворений Бориса Пастернака, то мож-
но поставить их в один ряд с другими поэтическими произведениями это-
го же автора. В таком случае «живаговский цикл» окажется лишь частью 
поэтической системы Пастернака и перестанет быть органической частью 
романа. Но стихотворения эти основаны на поэтических предпочтениях, 
кругозоре, жизненном опыте главного героя романа, так что рассматривать 
их в одном ряду с другими стихотворениями действительного автора – 
все равно, что рассматривать любые высказывания Живаго в одном ряду 
с дневниковыми записями самого Пастернака. Пожалуй, можно сказать, 
что перед читателем – пример ролевой лирики, хотя и с существенными 
оговорками. 

Стихотворения из цикла, например, о природе, если рассматривать 
их в отрыве от текста романа, никак не выдают особого лирического героя, 
не позволяют угадать, чьими именно глазами читатель смотрит на мир и 
чем эти стихотворения в субъектном плане отличаются от пейзажной ли-
рики Пастернака вообще. С другой стороны, в тексте романа неоднократно 
встречаются слова, отчетливо отсылающие к определенным стихотворени-
ям Пастернака, но тексты эти, хотя бы и очень подходящие, не включены в 
состав цикла. Вот один из характерных примеров: Тротуар в буграх. Меж 
снеговых развилин // Вмерзшие бутылки голых, черных льдин («Зимняя 
ночь», 1916) и Была зима. Был город. Был вечер. Была ледяная стужа. 
Улицы покрывал черный лед, толстый, как стеклянные донышки битых 
пивных бутылок (III, 8). Однако важнейшей особенностью «живаговского 
цикла» является его неразрывная связь с прозаической частью романа, ко-
торой обуславливается невозможность отождествления этих стихотворе-
ний с остальным поэтическим наследием Пастернака.  

Второй вопрос, ответ на который предстоит рассмотреть перед раз-
бором стихотворений: насколько правомерно рассматривать этот лириче-
ский ансамбль как цикл? В данном случае снова актуализируются две 
точки зрения: «внешняя» и «внутренняя» относительно романного тек-
ста. С внутренней точки зрения стихотворения Живаго оказываются ли-
шенными многих характерных признаков лирического цикла. Во-первых, 
читателю известно, что сам Юрий Живаго никогда не выбирал из всего 
поэтического материала именно этих стихотворений и тем более не рас-
полагал их в существующей последовательности. Это сделал Евграф, раз-
бирая оставшиеся после смерти Живаго бумаги, возможно, не без участия 
Лары, которую он просил ему в этом помочь. Чем руководствовался Ев-
граф, составляя этот сборник, неизвестно: были ли это особенно понравив-
шиеся ему стихотворения или, скажем, законченные тексты, отобранные 
среди фрагментов и набросков? Почему издатель стихотворений Живаго 
расположил их именно в этой последовательности, также неизвестно. Во-
вторых, с романной точки зрения, «живаговский цикл» не имеет никакого 
заглавия, которое бы упорядочивало восприятие входящих в него текстов. 

Внутри романа этот цикл остается лишь «тетрадью Юрьевых писа-
ний», лишенной единого художественного замысла, в противовес упомяну-
тым в романе потенциальным книгам самого Живаго. Первая из них – за-
думанная Юрием книга жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрыв-
чатых гнезд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел 
увидать и передумать. Но для такой книги он был еще слишком молод, и 
вот он отделывался вместо нее писанием стихов, как писал бы живописец 
всю жизнь этюды к большой задуманной картине (III, 2). Вторая – «игра 
в людей», мрачный дневник или журнал тех дней, состоявший из прозы, 
стихов и всякой всячины, внушенной сознанием, что половина людей пере-
стала быть собой и неизвестно что разыгрывает (VI, 5).  
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С «внешней» же точки зрения ансамбль обладает всеми признаками 
лирического цикла: не случайно отобранные и особым образом располо-
женные стихотворения, имеющие общее заглавие «Стихотворения Юрия 
Живаго». Именно с «внешней» точки зрения «живаговский цикл» начина-
ет соотноситься с текстом романа, отсылая читателя к той или иной под-
робности жизни героя или определенному впечатлению. С «внутренней» 
же точки зрения такое соотнесение невозможно, поскольку ни Евграф, ни 
Гордон и Дудоров, читающие тетрадь, не знают этих подробностей в той 
мере, в какой знаком с ними читатель романа. 

Более того, с «внутренней» точки зрения обнаружение читателем со-
ответствий между поэтическим текстом и биографическими фактами не 
только необязательно, но и губительно для стихотворений, как губительно 
сведение творчества реально существующих авторов к его биографическим 
обстоятельствам. С «внешней» же точки зрения это соотнесение необходи-
мо как для прояснения художественного своеобразия стихотворений и об-
раза главного героя, так и для понимания «Доктора Живаго» как романа о 
творчестве. Стихотворения цикла и явленные в них трансформации жиз-
ненных впечатлений героя становятся продуктом того поэтического со-
знания, которое до известной степени раскрыто в книге повествователем 
(ср., например, описание работы над стихотворением «Сказка» в XIV, 9). 

Если говорить о биографической канве стихотворений «живагов-
ского цикла», то некоторые из них отчетливо связаны с определенными 
эпизодами романного сюжета, а некоторые лишь позволяют предполо-
жить, какое именно впечатление героя воплотилось в стихотворении. Для 
читателя стихотворения Юрия Живаго становятся лирическим аналогом 
романа в целом, развернутым лирическим высказыванием главного героя. 
Поскольку первоначально начинающий поэт задумывал описывать самое 
ошеломившее из увиденного и обдуманного, естественно предположить, 
что все стихотворения, вошедшие в тетрадь, представляют основные вехи 
жизненного и духовного пути Живаго. При этом с «внутренней» точки зре-
ния перед читателем оказываются далеко не все стихотворения, которые 
отразили бы важнейшие моменты жизни героя, поскольку повествователь 
сообщал о многих невозвратно утраченных текстах. Рассмотрим очевид-
ные и возможные предпосылки возникновения стихотворений цикла. 

Первым упоминанием в тексте романа о конкретном стихотворении 
становится эпизод, в котором Живаго замечает протаявший в оконном сте-
кле кружок от свечи. Этот эпизод интересен тем, что в тот момент Юрий 
еще не знает, что в комнате со свечой, отсвет которой он увидел с улицы, 
находится Лара, но творческое сознание героя преображает увиденное 
именно в историю о встрече возлюбленных, о «судьбы скрещеньях». Как 
свидетельствует повествователь, доктор дорабатывает это стихотворение в 
Варыкине, когда сюжетная основа лирического текста оказывается близка 
реальной ситуации. В романе отмечается любовь Лары к свету свечи, к 

тому же весьма вероятно, что один из реальных варыкинских вечеров при 
свече напомнил Живаго о виденном много лет назад в московском пере-
улке. Таким образом, словосочетание «скрещенья судеб» снова обретает 
разное значение в зависимости от точки зрения: для читателя романа, в 
отличие от его героев, ясна символическая основа этих слов, ведь для чи-
тателя судьбы Живаго и Лары пересеклись на много лет раньше, чем для 
действующих лиц произведения.

Знаменательно, что рядом с «Зимней ночью» среди перерабатывае-
мых и совершенствуемых стихотворений упоминается «Рождественская 
звезда». Напомним, что разговор с Пашенькой Антиповым при свече, по-
служивший первотолчком для возникновения «Зимней ночи», происходил 
рождественскою ночью (IV, 3).

Третье стихотворение, о котором говорится в романе, – «Сказка». Это 
центральный текст цикла (из 25 стихотворений 13-й по счету, т.е. помещен-
ный ровно в середину ансамбля), в котором находят отражение важнейшие 
мысли Юрия Живаго. Тревога, вызванная бедственным положением геро-
ев в сложившейся ситуации и усугубляемая появлением в окрестностях 
Варыкина волчьей стаи, кристаллизуется в драконоборческий сюжет, в ко-
тором лирический герой преображается в конного воина, своего святого 
покровителя Егория Храброго (Георгия Змееборца). Образы стихотворе-
ния многозначны: дракон – это, безусловно, не только и не столько волчья 
угроза, но и революция, война, мировое зло; всадник – не только сам док-
тор, мыслящий себя защитником девы, но и вообще человек перед лицом 
насилия, а дева – это не только Лара, но и родина, задыхающаяся в кольце 
революции. Таким образом, в этом тексте содержатся самые важные темы 
поэзии Живаго (во всяком случае, тех ее образцов, с которыми знаком чи-
татель): война и мир, любовь и смерть, а главным образом, жизнь, которая 
пришлась на переломный момент истории.

Четвертое стихотворение, упоминаемое в романе, –  «Гамлет». Дан-
ное упоминание интересно тем, что является комментарием повествова-
теля к дневниковой записи Живаго по поводу его увлечения урбанистиче-
ской тематикой.

Все эти упоминания чрезвычайно важны. Функция их – не только 
отобразить творческий процесс, но и определенным образом упорядочить 
читательское восприятие цикла. Упоминания эти обращают внимание на 
соответствие поэтического текста биографическому эпизоду, в одном слу-
чае подробно освещая ход мыслей поэта («Сказка»), во втором лишь ука-
зав на наличие такового («Зимняя ночь»), а однажды намекают читателю 
на существование связи между стихотворением и деталью текста (речь 
в дневнике идет о театральности), предлагая ее обнаружить («Гамлет»). 
Остальные стихотворения читателю, можно сказать, предлагается понять 
и соотнести с романом самостоятельно. 
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Ключевым словом в комментарии к «Гамлету», вероятно, является 
«может быть», допускающее обнаружение каких-либо других отсылок к 
творческому сознанию героя. Действительно, в романе есть эпизод, ко-
торый очень близок по духу этому стихотворению. Речь идет о главке, в 
которой Живаго, приехав в Москву, обедает с друзьями и отмечает прои-
зошедшие в них перемены. Отовсюду слышатся мрачные пророчества о 
судьбе России: Значит, ты тоже слышал, что впереди ничего хорошего, 
трудности, опасности, неизвестность? <…> Говорят, без дров будем си-
деть, без воды, без света. Отменят деньги. Прекратится подвоз (VI, 2).  
В стихотворении говорится: Я ловлю в далеком отголоске, // Что случится 
на моем веку. Далее в романе следует описание чувств героя: В течение 
нескольких следующих дней обнаружилось, до какой степени он одинок. 
Он никого в этом не винил. Видно, сам он хотел этого и добился. Странно 
потускнели и обесцветились друзья. Ни у кого не осталось своего мира, 
своего мнения. Они были гораздо ярче в его воспоминаниях. По-видимому, 
он раньше их переоценивал (VI, 4). В стихотворении: Я один, все тонет в 
фарисействе. Конечно, нельзя утверждать, что стихотворение рождается 
исключительно из этой детали, тем более что известно о длительной ра-
боте Живаго над текстами, но неизвестно ничего о том, в каком состоянии 
они были к моменту варыкинского вдохновения и какая часть из них суще-
ствовала вообще.  

Эпизоды из биографии героя и яркие впечатления, послужившие 
толчком к созданию стихотворений, угадываются также в «Весенней рас-
путице», «Бабьем лете», «Осени», «Разлуке», «Свидании». 

В «Весенней распутице» снова, как и в «Сказке», встречаются фоль-
клорные мотивы (соловей-разбойник и леший), на этот раз более отчетливо 
вплетенные в реалии современности. Что касается соловья-разбойника, то 
в записях Живаго есть рассуждения о нем, вызванные пушкинским текстом 
и былинами, которые нравились Юрию Андреевичу. Таким образом, перед 
читателем снова приоткрывается развитие и воплощение творческой идеи. 

«Бабье лето», как и другие стихотворения цикла, в которых описыва-
ется природа, сложно отнести к определенному впечатлению героя, хотя 
образ дома, созданный в поэтическом тексте, перекликается с описанием 
жизни в Варыкине, когда хозяева его еще не покинули: Вскоре все зазеле-
нело, особенно в Шутьме, как называется овраг под Микулицынским до-
мом, – черемуха, ольха, орешник (IX, 8). 

«Осень» можно соотнести с уединенной жизнью Лары и Живаго в 
пристройке Микулицынского дома (И вот я здесь с тобой в сторожке, // В 
лесу безлюдно и пустынно), когда хозяева уехали, а о родных Юрий ничего 
не знает (Я дал разъехаться домашним, // Все близкие давно в разброде). 

«Разлука», по всей видимости, отсылает к эпизоду, в котором Живаго 
оплакивает отъезд Лары с Комаровским. Это соответствие укрепляется не 
только сюжетно, но и за счет образа моря: И почему ему на ум // Все мысль 

о море лезет?; В года мытарств, во времена // Немыслимого быта // Она 
волной судьбы со дна // Была к нему прибита. Так говорится в стихотворе-
нии, а в прозаическом тексте романе герой размышляет: 

Я положу черты твои на бумагу, как после страшной бури, взрывающей 
море до основания, ложатся на песок следы сильнейшей, дальше всего доплески-
вавшейся волны. Ломаной извилистой линией накидывает море пемзу, пробку, ра-
кушки, водоросли, самое легкое и невесомое, что оно могло поднять со дна. Это 
бесконечно тянущаяся вдаль береговая граница самого высокого прибоя. Так при-
било тебя бурей жизни ко мне (XIV, 13). 

Стихотворение обнаруживает непосредственную связь с этим дра-
матическим эпизодом и в следующих строках: И, наколовшись об ши-
тье // С невынутой иголкой, // Внезапно видит всю ее // И плачет втихо-
молку. 

Ср.: Когда он вошел в комнату, которую Лара убрала утром так хорошо и 
старательно и в которой все наново было разворошено спешным отъездом, когда 
увидал разрытую и неоправленную постель и в беспорядке валявшиеся вещи, раски-
данные на полу и на стульях, он, как маленький, опустился на колени перед посте-
лью, всею грудью прижался к твердому краю кровати и, уронив лицо в свесившийся 
конец перины, заплакал по-детски легко и горько (XIV, 13). 

Наконец, в «Свидании» есть следующие строки: И весь твой образ 
слажен // Из одного куска. // Как будто бы железом, // Обмокнутым в 
сурьму, // Тебя вели нарезом // По сердцу моему. Они очевидным образом 
перекликаются со словами: 

О как он любил ее! Как она была хороша! Как раз так, как ему всегда дума-
лось и мечталось, как ему было надо! Но чем, какой стороной своей? Чем-нибудь 
таким, что можно было назвать или выделить в разборе? О нет, о нет! Но той 
бесподобно простой и стремительной линией, какою вся она одним махом была 
обведена кругом сверху донизу творцом, и в этом божественном очертании сдана 
на руки его душе, как закутывают в плотно накинутую простыню выкупанного 
ребенка (XII, 7). 

Говоря об истоках стихотворений о природе религиозных мотивов в 
поэзии и мировоззрении Живаго, нужно вспомнить о некоторых принци-
пиально важных высказываниях, принадлежащих повествователю и Ни-
колаю Николаевичу Веденяпину. Характеризуя представления Живаго об 
истории, повествователь говорит: 

Он снова думал, что историю, то, что называется ходом истории, он пред-
ставляет себе совсем не так, как принято, и ему она рисуется наподобие жизни 
растительного царства. Зимою под снегом оголенные прутья лиственного леса 
тощи и жалки, как волоски на старческой бородавке. Весной в несколько дней лес 
преображается, подымается до облаков, в его покрытых листьями дебрях можно 
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затеряться, спрятаться. Это превращение достигается движением, по стре-
мительности превосходящим движения животных, потому что животное не 
растет так быстро, как растение, и которого никогда нельзя подсмотреть. Лес 
не передвигается, мы не можем его накрыть, подстеречь за переменою места. 
Мы всегда застаем его в неподвижности. И в такой же неподвижности засти-
гаем мы вечно растущую, вечно меняющуюся, неуследимую в своих превращениях 
жизнь общества, историю (XIV, 14). 

Очень существенна для поэзии Живаго идея, высказываемая в романе 
в отсутствие Юры, но, несомненно, ему знакомая: можно не знать, есть 
ли Бог и для чего он, и в то же время знать, что человек живет не в при-
роде, а в истории, и что в нынешнем понимании она основана Христом, 
что Евангелие есть её обоснование. А что такое история? Это установ-
ление вековых работ по последовательной разгадке смерти и её будущему 
преодолению (1; 5). 

Стихотворения Живаго на религиозные темы раскрывают эту мысль, 
которая прослеживается и в остальных стихотворениях цикла. Жизнь че-
ловека в истории – одна из уже упомянутых выше главных тем романа и 
цикла. Интересно, что стихотворения с религиозными мотивами располо-
жены ближе к концу цикла, что с «внутренней» точки зрения можно объяс-
нить желанием Евграфа тематизировать материал (стихотворения о приро-
де или временах года, календарные, он также стремится расположить ря-
дом, «Встречу» логично располагает вслед за «Разлукой»), но с «внешней» 
точки  зрения объяснение гораздо сложнее. Если первые стихотворения 
цикла изображают жизнь человека в его собственной, локальной истории 
(от бытовых хлопот и повседневности до осознания своей роли в истори-
ческом процессе), то к концу цикла история становится всеобъемлющей и 
переходит в сакральное измерение. 

В соответствии с отмеченной тенденцией не случайно первым стихот-
ворением цикла становится «Гамлет», а завершается цикл стихотворением 
«Гефсиманский сад». Герой «Гамлета» взывает: Если только можно, Авва 
Отче, // Чашу эту мимо пронеси. Однако воззвание остается без ответа: 
Но продуман распорядок действий // И неотвратим конец пути. В «Геф-
симанском саде» звучит монолог Христа, как бы отвечающего не столько 
Петру, сколько герою «Гамлета». Он произносит слова, отчетливо пере-
кликающиеся со строками начального стихотворения: Но книга подошла к 
странице, // Которая дороже всех святынь. // Сейчас должно написанное 
сбыться, // Пускай же сбудется оно. Аминь. Превращение же «локальной» 
истории в глобальную происходит в последних строках стихотворения: Я в 
гроб сойду и в третий день восстану, // И, как сплавляют по реке плоты, // 
Ко мне на суд, как баржи каравана, // Столетья поплывут из темноты. 

Итак, «Стихотворения Юрия Живаго» представляют собой уникаль-
ный поэтический ансамбль. Стихотворения эти – не приложение, не по-
слесловие к роману: они суть то, чего не может сообщить читателю по-

вествователь, та оптика, которая позволяет увидеть событийную цепь 
романного сюжета глазами главного героя. Но кроме этого, «живаговский 
цикл» – порождение того творческого сознания, которое репрезентирова-
но в тексте романа, делая «Доктора Живаго» произведением о творчестве, 
феноменом творческой рефлексии. 
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Юдзи Кадзияма (Токио, Япония)

ОБРАЗ ВОДЫ В ТВОРчЕСТВЕ Б.Л. ПАСТЕРНАКА
(«Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Повесть» и «Доктор Живаго»)

Статья посвящена анализу функций образа воды в раннем стихотворении 
«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Повести» и «Докторе Живаго». Прочте-
ние под таким углом аргументируется тем, что в «Повести», и в «Докторе Живаго» 
есть сцены, где образ воды выступает как центральный. Акцентируя внимание на 
его важности в творчестве Пастернака, автор статьи приходит к выводу, что вода 
как стихия играет здесь двойственную роль, символизируя творческую деятель-
ность, а также изменения межперсонажных отношений.

Ключевые слова: Б.Л. Пастернак; образ воды; стихия.

1. Вода как стихия и символ творческой деятельности

Вода входит в систему четырех известных стихий, куда помимо нее 
включены еще земля, воздух и огонь. По вышеозначенной причине слово 
«вода» было тесно связано со «стихией» и использовалось в таком значе-
нии в русской поэзии. Например, имея в виду силу воды, навлекшую на-
воднение, Пушкин употреблял слово «стихия» в «Медном Всаднике»: «Да 
умирится же с тобой // И побежденная стихия; // Вражду и плен старинный 
свой // Пусть волны финские забудут // И тщетной злобою не будут // Тре-
вожить вечный сон Петра!»1.

Пастернак также использовал образ воды в этом значении, которое 
идет из прошлых веков русской поэзии. Несмотря на то, что в исследуемом 
нами стихотворении «Февраль. Достать чернил и плакать!..» (одном из 
самых ранних стихотворений, написанном в 1912 г.) Пастернак не упо-
требляет слово «стихия», мы не можем не отметить появление в нем темы 
воды. Хотя ранние стихотворения Пастернака оценивались им самим 
низко, он назвал нижеследующее стихотворение «лучшим из раннего»2. 
«Февраль. Достать чернил и плакать! // Писать о феврале навзрыд, // 
Пока грохочущая слякоть // Весною черною горит. // Достать пролетку. 
За шесть гривен, // Чрез благовест, чрез клик колес // Перенестись туда, 
где ливень // Еще шумней чернил и слез. // Где, как обугленные груши, // 
С деревьев тысячи грачей // Сорвутся в лужи и обрушат // Сухую грусть 
на дно очей. // Под ней проталины чернеют, // И ветер криками изрыт, // И 
чем случайней, тем вернее // Слагаются стихи навзрыд» (Т. 1. С. 62. Текст 
произведений Б.Л. Пастернака везде цитируется по обозначенному выше 
изданию, с указанием в скобках тома и страниц). 

Собственно говоря, здесь нет слова «вода», однако с самого начала 
и до конца присутствуют слова «чернила», «слякоть», «слезы», «ливень», 
«лужа» и т.д., которые обозначают неотъемлемые атрибуты воды. Эти сло-

ва в целом олицетворяют силу воды, которая является одной из важнейших 
земных стихий. Употребление слова «февраль» продиктовано ритмом сти-
хотворения, более уместным было бы упоминание марта, так как именно 
этот месяц – сезон таяния снега и льда. (В действительности, в первом 
варианте это стихотворение начиналось со слова «весна» – Т. I. С. 426). 
Главной темой данного стихотворения является тождественность чернил, 
представляющих собой символ творческой деятельности, талых вод и слез, 
которые являются выражением сильного чувства человека.

В «Повести», которая непосредственно связана с романом в стихах 
«Спекторский», вода играет ту же роль стихии, что и в названном стихотворе-
нии. «Повесть» – многослойный текст, но центральной темой произведения 
является любовная история героя Сережи и молодой вдовы Анны Арильд 
Торнскьольд. Сережа, желающий стать писателем, начал писать свою «По-
весть», а источником вдохновения для него становятся Анна и знакомая про-
ститутка. Вдохновение Сережи описывается следующим образом: 

«“Тут начинается дождь”, – вывел Сережа на краю восьмого листочка и пере-
нес писание с почтовой бумаги на писчую. Это был первый черновой набросок из 
тех, что пишутся один или два раза в жизни, ночь напролет, в один присест. Они 
по необходимости изобилуют водой, как стихией, по самой природе предназначен-
ной воплощать однообразные, навязчивомогучие движенья. Ничего, кроме самой 
общей мысли, еще не оформленной, в такие первые вечера не оседает на запись, 
лишенной живых подробностей, и только естественность, с какой рождается эта 
идея из пережитых обстоятельств, бывает поразительна» (Т. 3. С. 135). 

Здесь Пастернак сравнивает положение Сережи, который пребывает 
в плену вдохновения, с силой воды как стихии. Рассмотрим вышеупомя-
нутый эпизод, чтобы подтвердить важность роли образа воды в этом про-
изведении. 

В предыдущей сцене, заметив отсутствие Анны, Сережа зашел в ком-
нату героини и нашел ее потерявшей сознание и упавшей. Неожиданно 
даже для себя, Сережа сделал предложение Анне. Поскольку Анна поте-
ряла мужа в прошлом году и только начинала приходить в себя, она упрекнула 
Сережу в неискренности. Не давая поспешного ответа, Анна все-таки попро-
сила Сережу вернуться в свою комнату и успокоиться. Однако там его опять 
посетило вдохновение, и он совсем забыл о данном им обещании.

Примечательно, что повесть Сережи начинается со слов: «Тут начи-
нается дождь». Ведь и для «Повести» Пастернака дождь является важным 
образом. Повторно описывается эпизод жаркого лета 1917 г. Лето было су-
хим и изнуряюще жарким, когда Сережа встретил Анну: «Стояли душные 
дни» (Т. 3. С. 114). В «Повести» Пастернака дождь пошел только тогда, ког-
да Сережа начал описывать это в своей повести. В момент, когда Сережа 
придумывает персонажа «Повести», приезжает домой промокшей госпожа 
Фрестельн. Иначе говоря, дождь идет параллельно с написанием Сережей 
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повести. С одной стороны, мы наблюдаем ожидание дождя героями «По-
вести», а с другой – Сережа ждал дождь как водную стихию, чтобы ею 
творить свою повесть.

Таким образом, вода = дождь может служить важным ключом к рас-
крытию смысла «Повести». Более того, думается, что Пастернак намерен-
но тщательно выстроил это произведение таким образом, чтобы провести 
мотив воды сквозь все повествование. Анна посещает комнату Сережи в 
момент написания им своего произведения. Наличие зонта у Анны явля-
ется показателем того, что в это время собирался дождь. Однако Сережа 
был настолько увлечен написанием произведения, что даже не заметил 
прихода Анны. Анна, поняв все, украдкой покинула комнату. Образ воды 
ассоциируется со сценой, где Анна наблюдает за тем, как Сережа творит 
свое произведение: «Выросши, подобно облаку, за Сережиной спиной, она, 
хотя и во всем черном, белела и дымилась в закатной полосе нестерпимой 
крепости, которая била из-под сизо-лиловой грозовой тучи, наседавшей на 
сады переулка» (Т. 3. С. 135). Если причиной вдохновения Сережи была 
вода = дождь как стихия, то источником воды должна быть Анна, которая 
вдохновляла его. Дело в том, что Сережа, работая над своими твореньями, 
преследует определенные цели, а именно – заработать денег для спасения 
бедных женщин, одной из которых является Анна, а также знакомая про-
ститутка. Поэтому здесь образ Анны играет роль силы, приносящей дождь. 
Вода у Пастернака является символом творческой деятельности. Ключом к 
разгадке многих сцен вдохновения Сережи служит образ воды = дождя.

Можно отметить такое соотношение воды со стихией в «Докторе Жи-
ваго», который в каком-то смысле характеризуется как роман художника и 
поэтому изобилует сценами творческой деятельности. Процесс творчества 
Живаго описывается наиболее убедительно следующим образом: 

«Язык, родина и вместилище красоты и смысла, сам начинает думать и гово-
рить за человека и весь становиться музыкой, не в отношении внешне слухового 
звучания, но в отношении стремительности и могущества своего внутреннего те-
чения. Тогда подобно катящейся громаде речного потока, самым движением своим 
обтачивающей камни дна и ворочающей колеса мельниц, льющаяся речь сама, си-
лой своих законов создает по пути, мимоходом, размер, и рифму, и тысячи других 
форм и образований еще более важных, но до сих пор не узнанных, не учтенных, 
не названных» (Т. 4. С. 434). 

Характерно, что, несмотря на разницу между водой и дождем, и в 
«Повести», и в «Докторе Живаго» процесс творчества сопоставляется с 
течением воды. Сравнивая Живаго с героем Вергилиевой «Энеиды» Энеем 
и указывая на схожесть творчества Живаго с течением воды, Ф.Т. Гриффит 
и С.Дж. Рабинович отметили, что для обоих героев важное действо со-
вершается пассивно3. Пастернак употребляет слово «вода» в значении сти-

хии и как символ творческой деятельности, и в процитированном примере 
можно увидеть яркий вариант последнего значения этого слова.

2. Вода как символ изменений 
в отношениях между персонажами

В этом разделе мы рассмотрим еще одно значение образа воды в 
«Докторе Живаго». «Доктор Живаго», равно как и «Сестра моя – жизнь», 
включает в себя много мотивов природы, что вообще характерно для твор-
чества Пастернака4. Из первоначальных вариантов заглавия «Доктора Жи-
ваго» мы можем назвать «Рыньву», которое составлено Пастернаком из 
наречия «рын» («настежь»), встречающегося в одном из диалектов языка 
коми, и существительного «ва» («вода, река») и может быть переведено как 
«река, распахнутая настежь»5. Как указывает Б.М. Борисов, это заглавие 
символизирует «реку жизни» в романе о бессмертии6.

Отголосок этого заглавия остался в сцене, где семья Живаго, эваку-
ированная из Москвы, приезжает на поезде в Варыкино – родной город 
Анны Ивановны. Живаго проснулся и заметил шум водопада. (О симво-
лике воды в этой сцене см. работу М.Ф. и П. Роуленд7. Некоторые критики 
подвергают сомнению научную состоятельность книги, полагая, что тео-
рия Юнга, от которой исследователи часто отталкиваются в своих научных 
поисках, в данном ракурсе не работает8. Однако книга супругов Роуленд 
все-таки содержит в себе оригинальные мысли, даже с точки зрения се-
годняшнего литературоведения. Поэтому, когда речь идет об этой книге, 
мы упоминаем о ней в положительном контексте). Чуть позже он узнал от 
рыбака, что он стоял рядом со знаменитой судоходной рекой Рыньва и что 
Юрятин расположен в двух или трех верстах выше. Близкое расположение 
Юрятина, который означает «город Юрия», и Рыньвы подтверждает важ-
ность воды в этом романе. Здесь этот образ служит ключом к прочтению 
романа, так же как и в «Повести». Из-за снежного заноса задерживается 
поезд, в который села семья Живаго. И все пассажиры поезда вынуждены 
чистить снег. Глядя на склон, покрытый снегом, Живаго представляет себе 
его таяние: 

«Снеговая пелена все выравнивала и закругляла. Но судя по главным неров-
ностям склона, которые она была бессильна скрыть своими увалами, весной, на-
верное, сверху в трубу виадука под железнодорожной насыпью сбегал по извили-
стому буераку ручей, плотно укрытый теперь глубоким снегом, как прячется под 
горою пухового одеяла с головой укрытый ребенок» (Т. 4. С. 229). 

Когда Живаго спит крепким сном в поезде, который тронулся после 
очистки пути от снега, описывается, как наступает весна и тает снег: 
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«Воде было где разгуляться. Она летела вниз с отвесов, прудила пруды, раз-
ливалась вширь. Скоро чаща наполнилась ее гулом, дымом и чадом. По лесу змея-
ми расползались потоки, увязали и грузли в снегу, теснившем их движение, с ши-
пением текли по ровным местам и, обрываясь вниз, рассыпались водяною пылью. 
Земля влаги уже больше не принимала. Ее с головокружительных высот, почти с 
облаков пили своими корнями вековые ели, у подошв которых сбивалась в клубы 
обсыхающая бело-бурая пена, как пивная пена на губах у пьющих. Весна ударяла 
хмелем в голову неба, и оно мутилось от угара и покрывалось облаками. Над лесом 
плыли низкие войлочные тучи с отвисающими краями, через которые скачками 
низвергались теплые, землей и потом пахнувшие ливни, смывавшие с земли по-
следние куски пробитой черной ледяной брони» (Т. 4. С. 233). 

После этой сцены, в момент приближения поезда к Рыньве, Живаго 
прислушивается к шуму водопада два раза. В ряде сцен таяние воды сим-
волизирует приближение к цели.

Однако это скорее просто символика воды, нежели ее роль. Рассмо-
трим сцену части первой, где герои еще были детьми, чтобы проанали-
зировать другую функцию воды. В этой сцене Ника и его подруга дет-
ства – Надя – плавают на лодке. Несмотря на то, что этот маленький эпи-
зод является маловажным для сюжета данного романа, нам он необходим 
для рассмотрения роли воды. Развитый не по годам и надменный Ника 
испытывает враждебные чувства к Наде, которая старше его на два года, и 
поэтому Нике она кажется взрослее его. Между Никой и Надей по этому 
поводу возник спор, который привел к драке, а после они оба, теряя равно-
весие, упали в пруд. Когда они стали вылезать из пруда, их настроение 
изменилось. Особенно сильно меняется Ника: 

«Ника вспомнил волшебную приподнятость ночи, рассвет и свое утреннее 
всемогущество, когда он по своему произволу повелевал природой. Что приказать 
ей сейчас? – подумал он. Чего бы ему больше всего хотелось? Ему представилось, 
что больше всего хотел бы он когда-нибудь еще раз свалиться в пруд с Надею, и 
много бы отдал сейчас, чтобы знать, будет ли это когда-нибудь или нет» (Там же). 

Супруги Роуленд рассматривают падение Ники в воду как инициа-
цию9. Перед падением Ника был надменным: «Пора начинать жизнь, за-
рабатывать, идти в люди» (Т. 4. С. 21). Но теперь он был очень расстроен 
и осознавал, что он уже не ребенок: «Если бы это случилось совсем еще 
недавно, не дальше чем нынешней весной, то в данном положении, <...> 
они непременно бы шумели, ругались бы или хохотали» (Т. 4. С. 22). Вода 
помогла понять, что Ника и Надя повзрослели, и именно пруд стал местом, 
где раскрываются их отношения.

Образу Живаго, особенно при встречах героя и в его разлуке с Ларой, 
часто сопутствует образ воды, которая изменила их отношения. В дальней-
шем вода начинает играть важную роль. Получивший ранение Живаго по-
пал в госпиталь, где Лара работала медсестрой. Тут два героя впервые об-

мениваются словами. Общение героев продолжалось даже после того, как 
Живаго выписался и работал врачом. Однако в связи с тем, что они оба со-
стояли в браке, отношения между персонажами ограничивалось обычным 
общением. Вода, прежде всего, разлучает их. Живаго хотел попрощаться 
с Ларой. Но, поскольку Лара вернулась усталой, он отложил разговор до 
следующего дня. Сцена наполняется образами воды: 

«Ночь была полна тихих, таинственных звуков. Рядом в коридоре капала вода 
из рукомойника, мерно, с оттяжкою. Где-то за окном шептались. Где-то, где начи-
нались огороды, поливали огурцы на грядках, переливая воду из ведра в ведро, и 
гремели цепью, набирая ее из колодца» (Т. 4. С. 140). 

На первый взгляд эта сцена кажется обыкновенным описанием при-
роды. Нужно обратить внимание на роль воды, чтобы раскрыть ее тайну

На следующий день Живаго получил возможность поговорить с Ла-
рой, но он так волновался, что объяснился ей в любви, хотя сам был равно-
душен к ней до этого момента. Через неделю после объяснения Живаго 
Лара уезжала на Урал, уезжала первой. Потом, накануне отъезда Живаго 
в Москву, наступает буря. Ночью тревожный стук в парадном разбудил 
Живаго и мадемуазель Флери, но, в конце концов, узнав, что просто ото-
рвалась и бьется о наличник ставня, они огорчились, потому что оба были 
уверены, что «отворят парадное и в дом войдет так хорошо им известная 
женщина, до нитки вымокшая и иззябшая...» (Т. 4. С. 149). И важно, что 
комната, оставшаяся от Лары, залита водой: «В буфетной выбито окно об-
ломком липового сука, бившегося о стекло, и на полу огромные лужи, и то 
же самое в комнате, оставшейся от Лары, море, форменное море, целый 
океан» (Там же). И.П. Смирнов указывает на интертекстуальность этой ци-
таты, сравнивая ее со стихотворением Николауса Ленау10. Далее и до конца 
эпизод не покидает образ воды: «Они были так уверены в этом, что когда 
они заперли дверь, след этой уверенности остался за углом дома на улице, 
в виде водяного знака этой женщины или ее образа, который продолжал им 
мерещиться за поворотом» (Т. 4. С. 150).

Смысл образа воды можно понять и через ночь, которая была пол-
на тихих, таинственных звуков, когда после отъезда Лары началась буря. 
В комнате Лары образовалась лужа в результате натекания воды. То есть 
вода описывается как символ перемен, и данная сцена готовит читателя к 
обнаружению в последующем таинственной любви Живаго и Лары (Лара 
всегда боялась этого: «Ах, как я всегда этого боялась!», Т. 4. С. 146), кото-
рая приводит к их разлуке. (Объяснение в любви Живаго Ларе аналогично 
объяснению Сережи Анне в «Повести». В обоих случаях мужчина внезап-
но объясняется женщине в любви, не планируя, без подготовки, а женщина 
догадывается об этом. Как упомянуто выше, их отношения выражаются 
через образ воды). Вода в ночи, наполненной таинственными звуками, рас-
ширяется до лужи в комнате Лары. Звуки капающей воды намекают на 
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то, что вскоре должно произойти событие, которое изменит их отношения. 
Только через образ воды можно понять, что этот процесс начался еще вче-
ра. Если Лара, промокшая до костей, которую Живаго ждал с волнением, 
появилась бы, то она должна была бы стать человеком, изменившим их 
отношения. Однако Лара не появляется. Свидетельством ее отсутствия яв-
ляется лужа, образовавшаяся в ее комнате. Нужно еще некоторое время 
для того, чтобы они полюбили друг друга, но в момент изменения их от-
ношений между ними опять встает образ воды.

Живаго и Лара снова встречаются в Варыкине. В первой сцене этой 
второй встречи она приносит воду: «Когда облако рассеялось, доктор уви-
дел Антипову у колодца. Вихрь застиг ее с уже набранной водой в обоих 
ведрах, с коромыслом на левом плече» (Т. 4. С. 293). Когда Живаго предла-
гает Ларе свою помощь, она отказывается от нее, говоря: «Лестницу запле-
щете» (Там же). Имея в виду значимость образа воды, мы можем считать, 
что эти слова Лара произнесла для сохранения их отношений. И с этого 
времени между ними возникает любовь.

С одной стороны, вода оказывает положительное влияние на отноше-
ния Живаго с Ларой, а с другой – может отрицательно сказаться на семей-
ной жизни Живаго. На пути к своей семье Живаго задерживают партиза-
ны. После восемнадцати месяцев жизни в плену Живаго сбегает, попадет в 
пустой, заброшенный дом Лары, где он видит во сне своего ребенка – Шу-
рочку. И тут вода является центральным образом сцены: 

«Позади ребенка, обдавая его и дверь брызгами, с грохотом и гулом обруши-
вался водопад испорченного ли водопровода или канализации, бытового явления 
той эпохи, или, может быть, в самом деле здесь кончалась и упиралась в дверь 
какая-то дикая горная теснина, с бешено мчащимся по ней потоком и веками ско-
пившимися в ущелье холодом и темнотою. Обвал и грохот низвергающейся воды 
пугали мальчика до смерти» (Т. 4. С. 390). 

Воду в этом сне можно считать элементом воплощения страсти и 
любви к Ларе. Вода также мучает ребенка, родившегося от жены Живаго – 
Тони. Пробуждение Живаго от сна подтверждает обоснованность данного 
утверждения. Он вновь связывается с Ларой и никогда больше не видится 
со своей семьей.

Обратимся теперь к той части романа, где на закате жизни Живаго 
женится снова. Его вторая жена – дочь Маркела, который раньше работал 
у Живаго в качестве садовника. Но теперь Живаго снимает у него квартиру. 
Живаго приходит с двумя ведрами и просит воды: 

«Извини, Маркел, что часто хожу, квартиру тебе стужу. Хочу сразу воды по-
больше напасти. Отчистил до блеска ванну цинковую у Свентицких, всю наполню, 
и в баки натаскаю. Еще раз пять, а то и десять загляну сейчас, а потом долго не буду 
надоедать. Извини, пожалуйста, что хожу. Кроме тебя, не к кому» (Т. 4. С. 474). 

С этого момента он и начал встречаться со своей второй женой – Ма-
риной. Однако для читателя все еще остается загадкой: почему после этой 
сцены главной темой разговора персонажей становится вода? Появление 
воды также является загадкой для читателя. Супруги Роуленд сравнивают 
образ Живаго в этой сцене со Святым Феодосием, добровольно выполняю-
щим обязанности слуги (черпание воды, колка дров и т.д.11). Живаго ранее 
занимался врачебной деятельностью и считался человеком с положением, а 
ныне занимается грязной работой. Супруги Роуленд считают это подобием 
кенозиса, или Божественного самоуничтожения Христа через вочеловече-
ние вплоть до добровольного принятия Им крестного Страдания и Смерти.

Однако исследователи не обращают внимания на роль воды, а только 
обсуждают образ Живаго, которого высмеивает вся семья Маркела, за ис-
ключением Марины. Поэтому то, как они интерпретируют образ Живаго, 
не столь важно для настоящей статьи. В данной сцене раскрываются те 
моменты, которые автор произведения хочет донести до читателя посред-
ством введения образа воды.

Несомненно, что вода является символом перемен. С этого дня Жива-
го начал дружить со своей будущей женой – Мариной: «С этого воскресного 
водоношения и завязалась дружба доктора с Мариною» (Т. 4. С. 476). Одна-
ко для рассмотрения данной сцены следует учесть и важность воды в роли 
стихии и символа творческой деятельности. Черпанием воды Живаго со-
бирается преобразовать энергию вдохновения в творческую деятельность. 
В последние годы, с помощью Евграфа, Живаго, уходя от общественной 
жизни, сосредоточенно пишет стихи в тайной квартире.

Такая интерпретация служит полезным примером для понимания 
сцены творческой деятельности, которая предшествует разлуке Живаго 
с Ларой в Варыкине. Они решили поселиться в доме Микулицыных для 
того, чтобы скрыться от мира. В первую ночь они спали под шубами, не 
раздеваясь, утром на следующий день Живаго сразу обращает внимание 
на письменный стол: «Когда встали, Юрий Андреевич стал с утра загляды-
ваться на соблазнительный стол у окна. У него так и чесались руки засесть 
за бумагу» (Т. 4. С. 428). Но все-таки, стряхивая с себя соблазн писать, он 
отдает предпочтение уборке. Живаго и Лара старательно делают уборку 
заброшенного дома, и начинается описание стирки. После того, как они 
помылись водой, оставшейся от стирки, поздно вечером Живаго «с бла-
женным чувством чистоты сидел за оконным столом» (Т. 4. С. 433). Вскоре 
у него наступает творческое вдохновение. Принимая во внимание все вы-
шеизложенное, можно сделать следующий вывод: решение Живаго «отчи-
стить до блеска ванну» обернулось накоплением последнего творческого 
вдохновения.

Таким образом, в сцене, где Живаго с ведрами выпрашивает воду, 
можно одновременно найти обе функции воды: как стихии, символизиру-
ющей творческую деятельность и одновременно – изменение отношений 
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между персонажами. Более того, вспомним сцену, где Лара переносит воду 
при второй встрече с Живаго. Также в сцене, где Живаго дружески сбли-
жается с Мариной, опять описывается черпание воды, которое установило 
отношения между Живаго и Ларой. Параллелизм этих двух сцен придает 
тексту глубину, смысловую емкость образу воды. Из нижеследующих сцен, 
мы можем понять важность мотива черпания воды в данном романе: 

«Она читает так, точно это не высшая деятельность человека, а нечто простей-
шее, доступное животным. Точно она воду носит или чистит картошку» (Т. IV. С. 291); 
« <...> И наоборот, воду она носит, точно читает, легко, без труда» (Там же. С. 294). 

С. Витт указывает на тождественность литературы и жизни в этих 
сценах12. В контексте нашей работы это указание оказывается важным, по-
тому что вносится литературный элемент в мотив черпания воды. В отно-
шении семьи Живаго можно считать, что здесь тоже накапливается вода, 
которая мучила Шурочку во сне. Накапливается для того, чтобы опять 
мучить семью. В таком контексте образное выражение «роман в двадцати 
ведрах» (Т. 4. С. 476), которое Живаго иногда употреблял в шутку, также 
намекает на опасность: пролилось много воды. Здесь имеется в виду брак с 
Мариной без разрешения законной жены Тони. Эту сцену можно толковать 
и так, и иначе, и в этой сцене можно найти метафорические цепи, состав-
ляющие разные образы.

Как говорилось выше, в творчестве Пастернака образ воды играет 
двойственную роль символов творческой деятельности и изменения меж-
персонажных отношений. Но роль воды заключается не только в этом. 
Пастернак незаметно употреблял такие выражения: «водяной знак» и «ро-
ман в двадцати ведрах», что помогает читателю придать дополнительные 
значения образу воды. В сценах, где появляются подобного рода фразы и 
выражения, можно видеть органические цепи образов. Эти моменты мы 
можем проследить в романе, что подтверждает точность слов Пастернака.

Почему вода выполняет все эти функции в творчестве Пастернака? 
Ответить на этот вопрос нелегко. Однако ключ к ответу имеется. М. Раку 
указывает на то, что в «Докторе Живаго» вода является топосом жизни 
и смерти13. Как утверждает исследовательница, в стихотворении Живаго 
есть много слов, которые имеют связь с водой, в том числе фразеологиче-
ские обороты, которые напоминают о смерти. В.М. Борисов указывает на 
то, что «Рыньва» – «река жизни» ассоциируется с четвертой строфой тре-
тьего стихотворения «На Страстной», с его христианской тематикой: «И со 
Страстной четверга / Вплоть до Страстной субботы / Вода буравит берега / 
И вьет водовороты» (Т. IV. С. 517)14. К тому же, важно, что на похоронах 
тещи первое стремление Живаго к творчеству связывается с образом воды, 
смерти и жизни: 

«В ответ на опустошение, произведенное смертью в этом медленно ша-
гавшем сзади обществе, ему с непреодолимостью, с какою вода, крутя воронки, 
устремляется в глубину, хотелось мечтать и думать, трудиться над формами, про-
изводить красоту. <...> Оно (искусство – Авт.) неотступно размышляет о смерти и 
неотступно творит этим жизнь» (Т. 4. С. 91). 

Вода обладает двойственным свойством – тишина и бурность, и 
вследствие этого может символизировать противоположности. Поэтому 
прикосновение к воде приводит к тем или иным переменам.
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ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ КАК ОБЪЕКТ САТИРЫ 
В ПОЭмЕ В.И. мАЙКОВА

«ЕЛИСЕЙ, ИЛИ РАЗДРАЖЕННЫЙ ВАКХ»

В данной статье высказывается предположение, что в поэме В.И. Майкова 
«Елисей или Раздраженный Вакх» мы обнаруживаем ранее неизвестный тип сати-
ры XVIII в. Главным объектом сатиры в поэме оказывается Екатерина Великая, а 
средствами ее создания – мифологические образы, использовавшиеся другими ав-
торами XVIII в. для прославления мудрости и красоты царицы. В.И. Майков моди-
фицирует их традиционную семантику, привлекая менее востребованные мифоло-
гические сюжеты, где эти античные героини оказываются скомпрометированными, 
и все эти негативные качества переносятся на Екатерину посредством устойчивых 
поэтических ассоциаций. Предположительно этот «мифологический» тип сатиры 
является естественным порождением «комплиментарной» придворной культуры 
XVIII в. и может быть обнаружен в других произведениях искусства, созданных в 
данный период. 

Ключевые слова: русская сатира XVIII в.; мифологические образы; измене-
ние традиционной семантики.

Словосочетание «русская сатира XVIII в.» в гуманитарной среде 
традиционно ассоциируется со знаменитой статьей Н.А. Добролюбова 
«Русская сатира в век Екатерины» (или, согласно другому, более позднему 
варианту заглавия, «Русская сатира екатерининского времени»). Призна-
вая сегодня некоторую резкость суждений выдающегося критика, не со-
глашаясь с его тезисом о «привозном» характере отечественной сатиры, 
деликатно оспаривая обвинения в мелочности и поверхностности, адресо-
ванные сатирической литературе того достославного времени, современ-
ное литературоведение, тем не менее, во многом остается «под гипнозом» 
авторитетного мнения. По-прежнему словосочетание «сатира XVIII в.» ас-
социируется в первую очередь с подробно описанными Н.А. Добролюбо-
вым сатирическими журналами 1769–1774 гг. (не только в вышеуказанной 
работе, но и, к примеру, в статье меньшего объема «”Поденщина”. “Пусто-
меля”. “Кошелек”»). Представляется, что и собственно литературная (а не 
социологическая) специфика этого феномена в целом остается недостаточ-
но внимательно и глубоко исследованной.

 Показательным примером является ситуация с осмыслением сати-
рического своеобразия знаменитой ирои-комической поэмы В.И. Майкова 
«Елисей, или Раздраженный Вакх» (1771 г.). Широко известен факт, что в 
образе престарелой начальницы публичного дома, домогавшейся любви 

удалого ямщика Елисея, В.И. Майков зло высмеивал не кого иного, как 
государыню императрицу Екатерину Вторую. Указания на это можно без 
труда найти в существующих учебных пособиях по истории русской ли-
тературы XVIII в.: «…образ распутной начальницы Калинкина дома мог 
восприниматься как намек на Екатерину II, аллегорически прославленную 
Петровым в образе Дидоны» (Л.Е. Татаринова)1; «…вместо целомудренной 
Дидоны фигурирует любвеобильная начальница Калинкинского дома для 
распутных девиц» (В.И. Федоров)2; «И если вспомнить, кто был прообра-
зом мудрой карфагенской царицы для Петрова – переводчика “Энеиды”, то 
здесь возникает весьма рискованная параллель: в поэме Майкова Дидоне 
соответствует сластолюбивая начальница Калинкинского дома: вариация 
на тему “устарелой кокетки” новиковских журналов» (О.Б. Лебедева)3. 
При этом без комментариев остается оригинальность самого приема: по 
сути, посредником между объектом сатиры и сатирическим образом здесь 
выступает изначально «возвышенный» мифологический образ, ассоции-
рующийся с высмеиваемой личностью благодаря проведенной между 
ними параллели в комплиментарной поэзии. Параллель эта, как известно, 
впервые была проведена стихотворцем В.П. Петровым, личным библиоте-
карем Екатерины II, который в 1770 г. опубликовал перевод первой песни 
«Энеиды» Вергилия (преимущественно посвященной описанию мудрой и 
прекрасной чужеземной правительницы Дидоны, укрепляющей свое госу-
дарство как традиционным военным путем, так и путем народного просве-
щения), предпослав тексту заставку, украшенную вензелем своей госуда-
рыни. Кроме того, как отмечает исследователь В.Ю. Проскурина, «Петров 
так умело расставил акценты в жизнеописании Дидоны, что судьба кар-
фагенской царицы зазвучала для русского читателя чрезвычайно аллюзив-
но. Так, например, Дидона осторожно объясняет пришельцам свою повы-
шенную заботу об “обороноспособности” Карфагена поселением в чужой 
земле и неустойчивостью своего недавнего и стремительного воцарения»4. 
Параллель «Дидона – Екатерина» была благосклонно воспринята госу-
дарыней и двором, не случайно даже спустя восемь лет именно в образе 
Дидоны русская императрица будет изображена в росписях знаменитого 
«потемкинского» сервиза5. 

Однако в реальности мифологический сюжет о Дидоне не исчерпы-
вается содержащимся в переведенной В.П. Петровым песне ее прослав-
лением. Согласно мифу, брошенная героем Энеем, который предпочел 
ее любви славу воина и основателя новой империи, она по собственной 
воле взошла на костер, успев проклясть неверного и предречь неугасимую 
вражду «своего» Карфагена с «энеевским» Римом. Именно этот «остаток» 
мифа, сознательно упущенный из внимания придворным одописцем, яв-
ляется наиболее популярным в западноевропейском искусстве (картины 
И. Мантеньи, А. Каррачи, Гверчино, Дж.Б. Тьеполо, П.П. Рубенса и многих 
других6). И именно его, в пику своему давнишнему литературному оппо-
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ненту и, очевидно, всей придворной коалиции, с видимым удовольствием 
выдвигает на первый план и увлеченно травестирует В.И. Майков.   

В некоторых цитатах автор напрямую сравнивает своих героев – ям-
щика Елисея и его возлюбленную из публичного дома  с Энеем и Дидоной: 
«…И так же изменил любовнице Эней, / Как сделал со своей старушкой 
Елисей»7, «…Хотя прошло еще тому не много дней, / Как отбыл от сея Ди-
доны прочь Эней, / Но оная не так, как прежняя, стенала / И с меньшей жа-
лостью Елесю вспоминала; / Она уже о нем и слышать не могла, / Портки 
его, камзол в печи своей сожгла, / Когда для пирогов она у ней топилась, / И 
тем подобною Дидоне учинилась»8. Однако и помимо этих цитат паралле-
ли между вергилиевской любовной коллизией и отношениями комических 
персонажей В.И. Майкова достаточно очевидны: Эней рассказывает своей 
возлюбленной о падении великой Трои и злодействах греков, Елисей – о 
поражении родного Зимогорья в битве с валдайцами, обоим им в надле-
жащий час является посланец богов – Меркурий, он же Гермес (в вари-
анте В.И. Майкова – Ермий), чтобы помочь избавиться от любовных уз и 
вернуться к исполнению предначертанного богами долга. Мотив переоде-
вания Елисея в женскую одежду и укрывания между девушек также впол-
не соотносим с античной мифологией, хотя и не на материале энеевского 
цикла. В женской одежде был вынужден ходить Геракл в плену у царицы 
Омфалы; в ней же скрывался Ахилл на острове Скирос при дворе царя 
Ликомеда между служанок царской дочери Деидамии; переодетым жен-
щиной однажды оказался Одиссей – после встречи с феакийской царевной 
Навзикаей, нашедшей его, потерпевшего кораблекрушение, обнаженным 
на морском берегу, куда она отправилась с прислужницами стирать свои 
собственные одежды, которыми в результате и поделилась с путником. 
Однако необходимо отметить, что не в меньшей степени, чем с героиче-
ской античностью, мотив переодевания связывает Елисея и с русской при-
дворной культурой XVIII в.. Еще при дворе Елизаветы Петровны, где на-
чала свою новую жизнь вчерашняя княжна Ангальт-Цербстская, ставшая 
супругой наследника российского престола, были очень распространены 
балы с переодеванием, на которых мужчины исполняли роли дам и наобо-
рот. В своих знаменитых «Записках» она с удовольствием вспоминала о 
подобных переодеваниях, в частности, эпизод своего танца с переодетым 
камер-юнкером Сиверсом, который сшиб фижмами графиню Гендрикову: 
«Он запутался в своем длинном платье, которое так раскачивалось, что 
мы все трое оказались на полу <…> ни один не мог встать, не роняя двух 
других»9.  В 1790-е гг. маскарад такого рода найдет продолжение уже при 
дворе самой Екатерины, о чем В.И. Майков, конечно же, знать не мог, но 
вполне мог предугадать, исходя из общей атмосферы эпохи.  

Интересна еще одна, менее очевидная мифологическая параллель к 
образу кокетливой начальницы Калинкина дома, обнаруживающаяся непо-
средственно в тексте поэмы. В первой песне, где дается пространный па-

родийный перечень античных богов с описанием их отнюдь не божествен-
ных деяний, единственной не названной по имени богиней – быть может, 
в силу самой своей известности – оказывается Венера, опознаваемая в ка-
честве жены Вулкана: «Вулкан на Устюжне пивной котел ковал, / И знать, 
что помышлял он к празднику о браге. / Жена его была у жен честных в 
ватаге, / Которые собой прельщают всех людей; / Купидо на часах стоял у 
лебедей; / Марс с нею был тогда…»10. В третьей песне, при описании гото-
вящейся к свиданию с Елисеем престарелой кокетки для характеристики 
ее окружения используется та же самая словесная формула: «…И так же 
жен честных начальница и мати / Готовилась идти с Елесей ночевати»11 
<здесь и далее курсив мой – А.М.>. Под «женами честными» в обоих слу-
чаях явно подразумеваются проститутки, среди которых обе безымянные 
героини – мифологическая и авторская – занимают привилегированное по-
ложение начальницы и, более того, своеобразной родоначальницы. Благо-
даря этому можно говорить о сближении (если не отождествлении) данных 
образов, вполне укладывающемся в концепцию, согласно которой острие 
майковской сатиры направлено не только против порядков екатерининской 
России, но и лично против самой императрицы. Известно, что хвалебные 
отождествления Екатерины с Венерой также имели место в искусстве 
XVIII в. (в частности, в наложении на русскую историю мифа о Пигмалио-
не и Галатее: как Венера, Екатерина «одушевляет» сотворенную Пигма-
лионом – Петром из необработанного материала фигуру новой России12). 

В своем кратком описании неблаговидных занятий не названной им 
по имени супруги Вулкана В.И. Майков отсылает читателя, конечно же, не 
к этому, а к одному из самых компрометирующих богиню мифологических 
сюжетов. Это история о ее измене нелюбимому мужу с прекрасным богом 
войны, измене, в которой богиня была уличена и выставлена на всеобщее 
осмеяние. Однако в майковской версии есть одно существенное отличие 
от канонического мифа: покровительствующий ремеслам бог Вулкан со-
вершенно неожиданно охарактеризован как пьяница.

Это неожиданное отступление от мифологических традиций может 
быть удачно объяснено, если исходить из предпосылки, что за сниженным 
образом Венеры-развратницы скрывается «российская Венера» – Екатери-
на. Именно в пьянстве упрекался и ею самой, и многими современника-
ми покойный супруг царицы, чему можно найти немало подтверждений в 
мемуарной литературе. «<…> Великий князь, сидя между императрицей 
и фельдмаршалом Бутурлиным, так напился с помощью этого фельдмар-
шала, <…> что перешел всякую границу, не помнил, что говорит и делает, 
заплетался в словах, и на него было так неприятно смотреть, что у меня на-
вернулись слезы на глазах…»13, – вспоминает императрица один из эпизо-
дов своего несчастливого замужества. Человеком, постоянно находящимся 
«под влиянием вина и прусской солдатчины»14, предстает злополучный 
император в мемуарах его крестницы Е.Р. Дашковой; к примеру, описывая 
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один из своих рискованных споров с ним, она уверенно заявляет: «Он успел 
уже выпить много вина, и я была убеждена, что он забудет на следующий 
день наш разговор»15. Конечно, саму Екатерину и ее близкую подругу легко 
заподозрить в пристрастности; однако намеки на разгульный образ жизни 
Петра III и его приближенных содержатся в работах и более объективных 
современников: «…полугодичное царствование сие было беспрерывным 
празднеством. Прелестные женщины разоряли себя английским пивом и, 
сидя в табачном чаду, не имели позволения отлучиться к себе ни на одну 
минуту в сутки» (К.К. Рюльер «История и анекдоты революции в России 
в 1762 г.»)16, «государь <…>, будучи в совершенной безпечности, продол-
жал провождать время свое по-прежнему, в ежедневных опорожниваниях 
бутылок с аглинским своим любимым пивом, в частных у себя, а особливо 
по вечерам, пирушках <…>»  (А.Т. Болотов «Письмо 96-е»)17. Это мнение 
о Петре III разделяют и многие позднейшие историки. Например, О. Ми-
хайлов дает ему следующую характеристику: «Обезображенный оспой, 
почти всегда пьяный, малоразвитый и чудаковатый Петр Федорович»18, 
«ко времени приезда в Россию уже был законченным пьяницей», – вторит 
ему О. Елисеева19. 

О прижизненной измене Екатерины своему «уродливому пьянице» 
с «Марсом» – генерал-майором Григорием Орловым, красавцем и героем 
Семилетней войны – по-видимому, было достаточно широко известно еще 
современникам. Так, например, описывая события 1762 г., офицер Болотов 
достаточно прозрачно намекает на отношения своего давнего знакомого 
Григория Григорьевича Орлова и императрицы: «…был сей человек тогда 
уже очень и очень коротко знаком государыне императрице и, будучи к ней 
в особливости привержен, замышлял уже играть свою ролю <…>» («Пись-
мо 95-е»20). Поэтому выбор В.И. Майковым упомянутого выше эпизода 
из обширной мифологической биографии Венеры может быть не случаен 
вдвойне. 

Как нетрудно заметить, образы Дидоны и Венеры в намеренно сни-
женной интерпретации В.И. Майкова объединяет их поглощенность лю-
бовными (плотскими) страстями. Однако для создания полноценной сати-
ры на правящую особу этой, пусть, быть может, вполне реально присущей 
ей черты, оказывается явно недостаточно. И, по-видимому, не случайно су-
щественную роль в развитии сюжета ирои-комической поэмы играет еще 
один женский мифологический образ, подаваемый автором в негативном 
ключе. Это образ богини плодородия Цереры, чья распря с покровителем 
виноделия Вакхом и служит формальной причиной начала всех событий 
в поэме. Именно по просьбе Цереры Зевес, по собственному признанию, 
решается ущемить права Вакха и ограничить продажу вина, разрешив ее 
лишь откупщикам: «Церера ж во своем прошеньи пишет ясно, / Что быть 
свободному вину не безопасно; / Коль так оставить, то сопьется целый свет, 
а земледелие навеки пропадет»21. Это прошенье Цереры является не чем 

иным, как изложенной в стихах мотивировкой указа Екатерины от 1 авгу-
ста 1765 г., согласно которому курение вина объявлялось государственной 
монополией, а откупщикам обещалось монаршее покровительство. Об-
разу Цереры в поэме приписываются и собственно екатерининские чер-
ты, причем те самые, за которые будет восхвалять правительницу в своей 
знаменитой оде «Фелица» Г.Р. Державин: трудолюбие, хозяйственность, 
скромность в быту, следование четкому распорядку дня: «Не в праздности 
сия богиня дни вела, / Но изряднехонько и домиком жила: / Она тогда, вос-
став со дневным вдруг светилом, / Трудилась…»22. Однако в интерпретации 
В.И. Майкова эти качества являются доказательством сухого рационализма, 
чуждого русскому национальному характеру, носителем которого в поэме 
является удалой ямщик, питомец враждебного Церере божества виноделия. 
Не случайно и сам Вакх появляется здесь в весьма специфическом для антич-
ного бога наряде: «персидский кушак», «шапочка соболья», «черкески чобо-
ты», – наряде, который, по мнению С.А. Джанумова, «взят из исторической 
песни петровского времени “Вниз было по матушке Камышенке-реке…”»23. 
Стержневая для сюжета линия отношений «Вакх – Церера» выстраивается 
по принципу нанизывания оппозиций: «мужское – женское», «свое – чу-
жое», «стихийное – упорядоченное», «русское – нерусское». Отчасти об 
этом писал И. Клейн в статье «Бунт против хороших манер: “Елисей, или 
Раздраженный Вакх” В.И. Майкова»: 

«…перед нами не только нарушение литературного decorum, то есть гармо-
нии между высокой темой и ее художественным воплощением, но и нарушение 
бытового  decorum – вежливого поведения европейского типа. <…> Насмешка над 
европейским стилем поведения коррелирует с интересом Майкова к русской на-
родной культуре, а точнее, к русскому карнавалу»24. 

С точки зрения разума, доводы Цереры верны и справедливы. Имен-
но к разуму и апеллирует она в своей риторически грамотно выстроенной 
речи: «О сильно божество! Зевес, всех благ рачитель, / Наставник мой, 
отец и мудрый мой учитель! / Ты ведаешь, что я для нýжнейших потреб / 
Живущих на земли учила сеять хлеб»25. Однако Вакх напоминает богам о 
том, что дает людям душевное веселье – ущемляя его права, Церера лиша-
ет их самых малых житейских радостей. Содержится в тексте и намек на 
деспотизм и определенную жестокость этой героини (под ее молотилом 
«охали пшеничные снопы»26), и возмущение тем, что, будучи женщиной, 
она посягает на исконно мужские прерогативы («И мне ли, молодцу, быть 
с бабою в суде!»27 – негодует Вакх).  

Все это позволяет считать Цереру еще одной пародийно сниженной 
мифологической «инкарнацией» Екатерины в тексте поэмы В.И. Майкова, 
тем более что хвалебные сравнения царицы с этой античной хранительни-
цей плодородия также имели место в предшествующей литературе. В ка-
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честве доказательства можно вспомнить знаменитый фрагмент из повести 
Вольтера «Царевна Вавилонская» (1767–1768), прославляющий благоден-
ствие Российской Империи (под именем Киммерии) в результате воцаре-
ния просвещенной «ученицы» французских философов: 

«…киммерийский вельможа – великий знаток естественных наук – много 
беседовал с Фениксом, который поведал ему, что когда-то уже побывал в стране 
киммерийцев и что теперь этой страны не узнать.

– Каким образом в столь короткий срок совершились такие благодетельные 
перемены? – удивлялся он   <…>

– Мужчина положил начало этому великому делу, – ответил киммириец, – а 
продолжила его женщина. Эта женщина оказалась лучшей законодательницей, чем 
Изида египтян и Церера греков»28.

На первый взгляд, может показаться несколько сомнительным и 
странным предполагаемое решение автора использовать целых три мифо-
логических образа для сатирического осмеяния посредством их всех одной 
конкретной личности. Однако, во-первых, каждый из этих образов несет 
свою семантику, акцентирующую отдельные несимпатичные черты этого 
лица: за образом Дидоны закрепляется излишняя страстность в интимной 
жизни, за образом Венеры – коварство супружеской измены, Церера же 
воплощает ненормативный женский деспотизм и бездушие рационализма 
в делах государственных. Во-вторых, такая ситуация является зеркальным 
отражением ситуации, характерной для панегирической поэзии, когда 
один и тот же объект восхваления сравнивался с различными мифологиче-
скими персонажами с целью фиксации либо его равновеликости им, либо 
даже несомненного превосходства. В качестве подтверждения данного те-
зиса следует привести некоторые характерные цитаты: «Зрите все люди ныне 
на отроковицы / Посягающей лице, чистой голубицы: / Палладийской вся ее 
красота есть равна, / Власами ни Венера толь чисто приправна, / Таковыми 
Юнона очесы блистает, / Или Диана, когда колчаны скидает…» (В.К. Тредиа-
ковский «Стихи эпиталамические на брак Его сиятельства, князя Александра 
Борисовича Куракина и княгини Александры Ивановны», 1730)29; «Кто ты? 
Минерва иль Диана? / Кто Мать Тебе и кто Отец? / Богиней в свете быть из-
бранна, / Достойная носить венец!» (М.В. Ломоносов «Ода Всепресветлей-
шей Державнейшей Великой Государыне Императрице Елисавете Петровне 
Самодержице Всероссийской на пресветлый торжественный праздник Ея Ве-
личества восшествия на Всероссийский престол ноября 25 дня 1761 года в 
оказание истинной радости и ревностного усердия всенижайше поднесенная 
от всеподданнейшего раба Михаила Ломоносова»)30; «Сперва, созвав в 
совет согласный / Весь живописный наш синклит, / Фелицы твоея пре-
красной / Решился я представить вид; / А чтоб исполнить чудно дело, / 
Юноны сановитой тело / Минервиной главой свершил; / И, прелестьми 
трех граций нежных / Покрыв, о чреслах белоснежных / Кипридин пояс об-

ложил» (В.В. Капнист, торжественная ода «Ответ Рафаэла певцу Фелицы», 
1789)31. Нетрудно убедиться, что количество мифологических персонажей, 
с которыми сравнивался адресат в целях его возвышения, в поэзии XVIII в. 
отнюдь не должен был сводиться к единице. Естественным в таком случае 
выглядит и введение в текст нескольких образов мифологических героинь 
в качестве своеобразных носителей сатиры.

Такого рода опосредованная сатира «на лицо», по-видимому, являет-
ся порождением культуры именно XVIII в., поскольку ни в какую другую 
эпоху за реальными историческими личностями столь активно и последо-
вательно не закреплялись мифологические и литературные ассоциации. В 
этом отношении Екатерина II была не исключением, а скорее подтвержде-
нием общего правила. Так, к примеру, в качестве своеобразных перифразов 
имени Александра Васильевича Суворова во второй половине XVIII в. за-
частую используются «военные» античные мифонимы «Алкид» и «Марс»: 
«До волн Средьземных доходил / Алкид и знак свой там поставил / На то, 
чтоб смертный труд оставил / И дале не дерзал бы взор…» (Г.Р. Державин 
«На переход Альпийских гор»)32; «Лишь пушек гром подаст приятну весть 
народу, / Что Рымникский Алкид поляков разгромил» (И.И. Дмитриев 
«Чужой толк»)33; «Когда увидит кто, что в царском пышном доме / По 
звучном громе Марс почиет на соломе…» (Г.Р. Державин «Фельдмарша-
лу графу Александру Васильевичу Суворову-Рымникскому на пребыва-
ние его в Таврическом дворце 1795 года»); «Покойся, Марс российский, 
ныне, / Под тенью мира отдыхай / И песни ко Екатерине / В безбранной 
тишине взимай, / Доколь с военною трубою / Орлы российски пред тобою / 
К сражению не полетят!» (М.М. Херасков «Ода на день высочайшего рож-
дения Ее Императорского Величества, 1768 года»)34 и др. 

При этом, конечно же, в отношении количества закрепленных за ней 
посредством многочисленных од и похвальных надписей разнообразных 
мифологических имен Екатерина Великая не знала себе равных. Логиче-
ски напрашивается предположение, что императрица чаще других могла 
оказываться объектом своеобразной «мифологической» сатиры, о кото-
рой говорилось выше. Поиск и изучение произведений, ее содержащих, 
в дальнейшем может стать материалом обширного и небесполезного ис-
следования.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект 
№ 12-34-01230, «Русская сатира Нового времени: теория, история, интер-
претация».
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О.А. Богданова (Москва) 

СПАСЕТ  ЛИ  мИР  КРАСОТА?
Проблема красоты и женские характеры 

в романном творчестве Ф.М. Достоевского

Статья первая

Многообразие женских характеров в поздней романистике Достоевского 
осмыслено в связи с животрепещущей для писателя во все периоды его творчества 
проблемой красоты. Показана эволюция во взгляде на красоту (от гуманистическо-
го до церковно-православного), прослежен путь от общечеловеческого идеала кра-
соты к русскому национальному, а внутри последнего – от языческо-национального 
(в романе «Бесы») к православно-национальному (в романе «Братья Карамазовы»). 
Категория красоты у Достоевского рассмотрена также как элемент античной кало-
кагатии, с одной стороны, и христианского софийного единства – с другой. Серьез-
ное внимание уделено взаимосвязи красоты и юродства.

Ключевые слова: Достоевский; красота; женские образы; гуманизм; право-
славие; юродство; калокагатия; софийность.

Как и другие классики русской литературы ХIХ в., Достоевский в 
своих романах выводит перед читателем разнообразных по возрасту, со-
циальному положению и психологическим особенностям персонажей. 
Это аристократы и мелкие чиновники, столичные студенты и провинци-
альные обыватели, купцы и офицеры, с одной стороны; мечтатели и праг-
матики, самоотверженные добряки и изощренные злодеи, страстные на-
туры и расчетливые рационалисты – с другой. Такой спектр человеческих 
типов – как «вечных», так и обусловленных своим временем и окружаю-
щей средой – представлен не только мужскими, но и женскими образами. 
Поэтому нельзя говорить о каком-то одном типе женщин в произведениях 
Достоевского. Его героини очень разные. Однако если обратиться к глав-
ным женским персонажам, в том числе к юным, молодым «особам», на 
страницах «пяти великих романов» писателя («Преступления и наказа-
ния», «Идиота», «Бесов», «Подростка», «Братьев Карамазовых»), то нель-
зя не уловить ряда закономерностей.

В «Преступлении и наказании» (1866) встречаем Соню Мармеладову 
и Дуню Раскольникову. Это противоположности. Кроткая, самоотвержен-
ная, смиренная Сонечка подчиняет свою судьбу Божьей воле и в любой 
ситуации выбирает служение ближнему во исполнение евангельских запо-
ведей. Дуня не такая. Гордая и самолюбивая красавица, она, прежде всего, 
ищет своего пути, глубоко чувствует нанесенную ей обиду, строит свою 
жизнь по собственному разумению.

В романе «Идиот» (1868) перед нами две главные героини – Настасья 
Филипповна и Аглая Епанчина. Обе – гордые, обе – красавицы, обе – хотят 

земного счастья и не прощают обид. Ясно, что они сходны с Дуней Рас-
кольниковой.

В следующем из «пяти великих романов» – «Бесах» (1870–1872) – 
снова встречаем, по меньшей мере, два типа героинь: первый представлен 
Дарьей Шатовой, «сиделкой», по выражению главного героя Ставрогина, 
и восходит к образу Сонечки; второй – Лизой Тушиной, страстной и не-
сколько неуравновешенной девушкой, гордой и обидчивой, стремящейся 
к земному счастью с любимым мужчиной. Эта героиня – в одном ряду с 
Дунечкой, Настасьей Филипповной, Аглаей.

Идем далее. В «Подростке» (1875) женская часть образной системы 
опять распадается на два уже знакомых нам типа. С одной стороны, без-
ропотная, покорная Богу, терпеливая и самоотверженно любящая «мама», 
гражданская жена Версилова. С другой стороны, Катерина Николаевна Ах-
макова – яркая, самостоятельная личность, знающая себе цену, способная 
постоять за себя и дорожащая своим жизненным благополучием. 

«Братья Карамазовы» (1878–1880) разворачивают перед нами целую 
галерею женских характеров. Однако с Сонечкой схож только один из них, 
да и то непосредственно не участвующий в сюжете. Это вторая жена Фе-
дора Павловича, молитвенница и «юродивая», рано умершая мать Ивана 
и Алеши. Ее внутренний склад передался младшему сыну, который и во-
площает в названном романе «Сонечкино» начало. Центральные женские 
персонажи «Братьев Карамазовых» – Грушенька, Катерина Ивановна, Лиза 
Хохлакова – с очевидностью продолжают «Дунечкину» линию: гордости и 
самостоятельности, чувствительности к обидам и потребности отомстить 
за них миру.

Исследователями уже был сделан вывод о присутствии у Достоевско-
го по меньшей мере двух женских типов, которые условно можно обозна-
чить как «кроткий» и «гордый». Еще в 1850-е гг. критик А.А. Григорьев, 
впоследствии сотрудник и единомышленник Достоевского, делил худо-
жественные типы русских писателей (А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
И.С. Тургенева, А.Ф. Писемского, Л.Н. Толстого) на «хищные» и «смир-
ные», причем в «хищных» (гордых) видел плод западных влияний, а в 
«смирных» (кротких) – воплощение чисто русской души, преисполненной 
любви и смирения. В творчество Достоевского такое разделение проник-
ло, по всей видимости, именно через Григорьева1. (Далее в тексте статьи 
ссылки на указанное издание будут даваться в круглых скобках арабскими 
цифрами: первое число – том, второе – страница). 

Одним из первых заметил повторяющийся тип характера у автора 
«Униженных и оскорбленных» (1861) Н.А. Добролюбов: «…Люди, кото-
рых человеческое достоинство оскорблено, являются нам у Достоевского в 
двух главных типах: кротком и ожесточенном…»2. В 1920-е гг. А.А. Гизет-
ти перенес уже сложившуюся классификацию на женские образы писате-
ля3.  Во второй половине XX – начале XXI вв. отечественные и зарубежные 
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литературоведы в целом «пришли к выводу о том, что ко времени создания 
“великих романов” в творчестве Ф.М.  Достоевского  уже сложилась си-
стема женских персонажей. Среди наиболее важных типов ученые назы-
вают “гордых” (“своевольных  гордых  красавиц”, “инфернальниц”), “сла-
бые сердца”, “смиренных”, “юродивых” и “рано развитых болезненных 
и  гордых  детей”»; «в первом романе Пятикнижия, как считают ученые, 
Ф.М.  Достоевский  стремился к соблюдению баланса в изображении глав-
ных  героинь : “смиренная”, “гордая” и совмещающая в себе черты назван-
ных типов»; «большинство литературоведов при характеристике и оценке 
женских образов в романном Пятикнижии писателя опираются в своих ра-
ботах на следующие типы: “смиренная” (“кроткая”), <…> “гордая”»4.

Очевидно, что второй тип явно преобладает количественно. Что это: 
отражение жизненной пропорции или авторских предпочтений? В поис-
ках ответа обратимся к каждому из романов «великого пятикнижия» в 
отдельности.          

«Преступление и наказание» – роман новаторский как в русской, так 
и в мировой литературе, первое проявление так называемого «реализма 
в высшем смысле», суть которого – в углублении характера персонажа 
до духовных «бездн». Другими словами, даются не только социальная и 
психологическая (душевная) координаты личности, но и ее бытийные, ду-
ховные основания, располагающиеся в «мире невидимом», недосягаемом 
для человеческих идей и чувств. Взаимообусловленность этих трех планов 
реальности в «Я» и создает особое качество героя (и героини) в зрелом 
творчестве Достоевского. 

В отличие от персонажа-мужчины, женский образ у писателя, как 
правило, связан с проблемой красоты в мире. Все помнят крылатую фразу 
главного героя «Идиота» князя Мышкина: «Мир спасет красота». Недаром 
большинство молодых героинь Достоевского – красавицы. Согласен ли ав-
тор с мнением своего персонажа? – Постараемся разобраться. Для этого 
выясним, что вкладывал Достоевский в понятие красоты.

Стоит сразу оговориться, что о красоте у Достоевского так или ина-
че писали многие исследователи, однако, по замечанию К.А. Степаняна, 
«понятие красоты» у писателя до сих пор «не очень разработанная тема»5. 
Предлагаемое исследование – посильный для автора вклад в ее разработку.

Еще В.В. Зеньковский отметил «глубокое раздвоение» у Достоевско-
го в понимании красоты: с одной стороны, мысли писателя «настойчиво 
развивались в сторону тех идей, вершиной которых является формула 
“красота спасет мир“, с другой стороны, в нем с неменьшей силой – и чем 
дальше, тем определеннее – выступало сознание того, что красота есть 
объект спасения, а не сила спасения… Эти два цикла идей развивались у 
Достоевского параллельно, друг друга путая и осложняя»6. 

В обстоятельной статье Л.М. Розенблюм7 также говорится о двух 
представлениях Достоевского о красоте, правда последовательно сменяв-

ших друг друга: первое – красота есть «гармоническое развитие совокуп-
ности наших чувств и духовных сил»8, второе – «Христос в Себе и в Слове 
Своем нес идеал Красоты» (29/2, 85). Первый тип красоты – выражение 
идеала земной человечности; второй трактуется как «спасающая» сила, 
тем самым наполняя, вслед за Вл.С. Соловьевым9, знаменитую формулу 
«красота спасет мир» христианским содержанием. 

Из последних публикаций по этому вопросу необходимо отметить  
исследование Е.Г. Новиковой, в котором дается всесторонняя интерпре-
тация двух «формул» Достоевского: «мышкинской» (о «спасающей» кра-
соте) и «карамазовской» (о «таинственной», двоящейся между идеалом 
Содомским и идеалом Мадонны красоте)10. Основное внимание в этом об-
зоре уделено истолкованию афоризма Достоевского «мир спасет красота» 
в религиозной философии Вл.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяе-
ва, Н.О. Лосского, В.В. Зеньковского. По мнению Е.Г. Новиковой, все они 
так или иначе уходили от первоначального, заложенного автором смысла, 
отдавая первенство в этом афоризме – красоте, а не мысли о «спасении» 
мира. Отсюда – или софиологическая апология красоты как теургического 
начала (Соловьев, Булгаков), или полемика с «эстетической утопией» До-
стоевского и замена красоты – святостью (Лосский, Зеньковский). Слож-
ность проблемы красоты у Достоевского и неоднозначность подхода к ней 
самого писателя представлены здесь со всей очевидностью.

Однако вернемся к нашему исследованию. Незадолго до начала ра-
боты над «Преступлением и наказанием» Достоевский заметил в одной из 
публицистических статей: «Красота есть нормальность, здоровье. Красота 
полезна, потому что она красота, потому что в человечестве – всегдашняя 
потребность красоты и высшего идеала ее» (18, 102). 

Такое убеждение явно восходит к эстетическому учению великого не-
мецкого поэта и драматурга конца ХVIII в. Фридриха Шиллера, произведе-
ния которого русский автор хорошо знал и любил с юности. Живя в эпоху 
становления романтизма, Шиллер, однако, был противником разделения 
добра, истины и красоты, которая в произведениях романтиков стала свя-
зываться со злом, аморальностью и даже с демонизмом. (Вспомним пре-
ступное обаяние байроновских героев, а в русской литературе – хотя бы 
образ лермонтовского Демона). Шиллеру был близок классический, доро-
мантический, идеал неразрывности добра, истины и красоты, восходящий 
еще к древнегреческому понятию калокагатии11, а затем, в своем античном 
облике, вновь появившийся в западноевропейской культуре эпохи Воз-
рождения (с ХIV в.). В основе калокагатии – гармония между внешней, 
телесной, и внутренней красотой человека, включающей в себя справед-
ливость, умеренность и воздержанность, мужество и разумность (как есте-
ственный разум, как гуманистическую истину). Такой идеал представлен 
в диалогах Платона «Федр» и особенно – «Тимей». Стоит отметить, что 
античная, в том числе платоновская, калокагатия – космична, т.е. всецело 
принадлежит явленному миропорядку. 
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Этот же идеал, хотя и в переосмысленном виде, был во многом 
принят святоотеческой (византийской православной) традицией (в пер-
вую очередь, в трактате Псевдо-Дионисия Ареопагита «О божественных 
именах»12),  вобравшей в себя платонизм и неоплатонизм, в отличие от 
средневековой западнохристианской, основанной преимущественно на 
философском наследии Аристотеля, у которого было не столько эстетиче-
ское, сколько этическое толкование калокагатии13. Попав в русскую право-
славную ментальность, он проник в народное сознание. В патристике место 
естественной истины заняла «Истина» христианская, личность Христа (по 
евангельскому: «Я есмь путь и истина и жизнь» – Ин. 14: 6), что неизбежно 
повлекло за собой иное отношение и к телесной красоте. В восточном хри-
стианстве античная калокагатия (в платоновском ее понимании) постепен-
но переплавилась в сверхкосмичный, софийный идеал триединства добра, 
истины и красоты в Боге. Рациональное завершение этому многовековому 
процессу дал в «Чтениях о Богочеловечестве» и некоторых других рабо-
тах14 Вл.С. Соловьев, с одной стороны, воспользовавшийся религиозно-
художественными прозрениями Достоевского, с другой – сам оказавший 
влияние на творчество писателя 1870-х гг.15 

На ранних византийских иконах можно увидеть внешне «некраси-
вый», как бы отвечающий эмпирической реальности земной жизни Иисуса, 
образ Спасителя, «в противовес внешней чувственной красоте античных 
богов и героев»16. Такая трактовка основывалась на библейских свидетель-
ствах: пророка Исайи о «муже скорбей», «изведавшем болезни», в Ком «не 
было вида, который привлекал бы нас к Нему» (Ис. 53: 2–3); апостола Пав-
ла о Христе, Который, «будучи образом Божиим», «уничижил Себя  Само-
го, приняв образ раба…» (Фил. 2: 6–7). Однако уже к XII в., пройдя сквозь 
иконоборческие споры о недопустимости чувственного изображения Бо-
жества, византийская иконопись выработала софийный тип иконографии 
Христа – Пантократора-Логоса, Бога творящего, – Который отличался 
классической правильностью черт17. При этом Он был практически лишен 
чувственности в эмпирическом понимании, был скорее возвышенным, чем 
прекрасным. Именно такой образ Спасителя пришел на Русь и наивыс-
шее свое воплощение получил в иконе Андрея Рублева из Звенигородско-
го чина (ХV в.). Черты аскетизма весьма заметны в иконописных ликах 
Древней Руси. «Подлинный предмет изображения у иконописцев, – писал 
С.С. Аверинцев, – <…> человеческая телесность, которая преображена, 
претворена, более того, “обожжена” присутствием Божественного есте-
ства в Богочеловечестве Христа и действием Божественных Энергий в 
Христовых святых»18. 

Возвращаясь к «шиллеровской» калокагатии, заметим, что его «ис-
тина» носит философский характер, а его идеал «человечности» – гумани-
стический, независимый от Бога. 

Стоит пояснить, что под гуманизмом в нашем исследовании пони-
мается мировоззрение, зародившееся в странах Западной Европы, прежде 
всего в Италии, в эпоху Возрождения (XIV–ХVI вв.) и достигшее своего 
апогея в эпоху Просвещения (ХVIII в.). По сути дела, гуманистические 
идеалы властвовали над человеческими умами в течение всего ХIХ, да и 
ХХ столетия. Вкратце суть гуманизма заключается в том, что человек, в 
своем земном состоянии, в своей несовершенной природе, признается «ме-
рой всех вещей». Другими словами, «человечность» отрывается от своего 
божественного корня и постепенно становится все более самодостаточной, 
в конце концов (в ХIХ–ХХ вв.) открыто противопоставляя себя своему 
Творцу. Гуманизм, когда-то порожденный христианством с его внимани-
ем к отдельной человеческой личности, теперь сам становится религией, 
обожествляя Человека (с большой буквы) в его падшей земной природе и 
стремясь к созданию «рая на земле», без Бога, одними человеческими уси-
лиями, посредством бесконечного социального и технического прогресса. 

«Человечность», которая, по библейскому учению, содержит в себе 
неисцелимое собственными силами противоречие между бессмертным ду-
хом и немощным телом, обреченным на распад и уничтожение, чья душа 
(психика) неустойчива перед экспансией зла, – в гуманизме признается из-
начально гармоническим союзом духа, души и тела, способным нарушать-
ся только вследствие внешних причин, например несправедливого соци-
ального устройства с такими его последствиями, как нищета, неравенство, 
произвол, невежество и т.п.

Таким образом, гуманизм по сути дела отрицает христианское учение 
о коренной испорченности человеческой природы в результате первород-
ного греха и практически сводит на нет роль Иисуса Христа как Спасителя 
и Богочеловека. Гармония добра, истины и красоты в человеческой лично-
сти может быть достигнута без Божьей помощи, так как якобы изначально 
присуща земной «человечности» – надо только очистить ее от различного 
рода заблуждений. Поэтому не удивительно, что в ХIХ в. в мир приходит 
«человекобог», то есть обожествивший сам себя человек, как будто не по-
дозревающий о существовании дьявола, во власть которому, оторвавшись 
от Бога, слепо отдается.  

Однако вернемся к разговору о красоте, представление о которой тес-
но связано с пониманием человеческой природы вообще и места человека 
в мире. Итак, в первой четверти ХIХ в. в европейской культуре сложилось, 
по меньшей мере, два представления о красоте: классическое и романтиче-
ское. Достоевский отражал в своих произведениях оба, но, вслед за Шил-
лером, авторское предпочтение отдавал первому. 
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Сикстинская мадонна: 
апофеоз Возрождения или дух православия? 

(«Преступление и наказание», 1866)

Если обратиться к «Преступлению и наказанию», то Соня Мармела-
дова – воплощение традиционного греко-христианского идеала, а Дуня Рас-
кольникова (с некоторыми оговорками) – современного романтического. 

Действительно, в Соне подчеркиваются заботливость, всепрощение, 
«ненасытимое сострадание» (6, 243) к ближним; в этой девушке – редчай-
шее собрание христианских добродетелей. Портрет героини свидетельству-
ет и о внешней привлекательности: «Соня была малого роста, лет восемнад-
цати, худенькая, но довольно хорошенькая (здесь и далее в цитатах курсив 
мой – О.Б.) блондинка, с замечательными голубыми глазами» (6, 143). Одна-
ко заметим, что эта внешность далека от «нормы» и «здоровья», признаков 
гуманистического идеала красоты. Напротив, Достоевский обращает наше 
внимание на худобу и бледность героини, что напоминает о христианском 
аскетизме. Каторжные из народа в эпилоге романа по-своему любуются 
ее обликом: «они любили, когда она им улыбалась. Они любили даже ее 
походку, оборачивались посмотреть ей вслед, как она идет, и хвалили ее; 
хвалили ее даже за то, что она такая маленькая, даже уж не знали, за что 
похвалить» (6, 419). 

Соня также человек, живущий в «Истине», то есть в Боге, несмотря 
на свой вынужденный позорный промысел ради сохранения жизни близ-
ких. На жестокий вопрос Раскольникова о том, что же хорошего делает 
ей Бог, она, вопреки логике очевидности, убежденно отвечает: «Все дела-
ет!» (6, 248). Чтение Соней Родиону евангельского эпизода о воскрешении 
Лазаря – одна из самых потрясающих сцен романа. Здесь, увидел герой, 
тайна ее личности – упование на Бога, глубинная вера в чудо, в Божью 
силу и милость ко «смердящим во гробе» греха. Сонина вера была возна-
граждена: ее жизнь чудесно изменилась; более того, она помогла совер-
шиться чуду воскресения и над душою Раскольникова.

Кроме того, Соне присущ и земной вариант «истины» – разумность, 
деловитость и даже практичность. Вспомним, как мгновенно она поняла 
внутреннюю драму «совестливого убийцы» Раскольникова и безошибочно 
указала ему единственный путь возвращения к полноценной жизни – по-
каяние. Несмотря на робость и скромность, в нужный момент она способ-
на быстро и решительно устроить практические дела: похороны и помин-
ки отца, попечение о детях Катерины Ивановны и т.д.; Дуня и Разумихин 
отмечают ясный и толковый язык ее писем с каторги. Там, в сибирском 
городе, ей удалось найти работу модистки, приобрести «знакомства и по-
кровительства» (6, 416), облегчавшие жизнь Раскольникову в остроге.

Раскольников неоднократно называет Соню юродивой. И это опре-
деление в романе относится не только к ней, а также к убитой Лизаве-

те, внутренне похожей на Соню, и еще – к шестнадцатилетней неве-
сте Свидригайлова, проданной тому нищими родителями. «А знаете, у 
ней личико вроде Рафаэлевой Мадонны. Ведь у Сикстинской Мадонны 
лицо фантастическое, лицо скорбной юродивой, вам это не бросилось в 
глаза?» (6, 369) – обращается Свидригайлов к брату Дунечки. 

Известно, что облик Богоматери, изображенный Рафаэлем для церк-
ви святого Сикста в Пьяченце – Сикстинская Мадонна, –  был «высшим» 
идеалом красоты для самого писателя; репродукция с алтарной картины 
Рафаэля висела в его рабочем кабинете. Получается, что этот шедевр ита-
льянского Возрождения (колыбели гуманизма, генетически связанного с 
католичеством, критическое отношение к которому русского писателя 
хорошо известно) обладает, по мысли Достоевского в «Преступлении и 
наказании», специфическим признаком восточно-христианской святости. 
Несмотря на уникальность этого изображения Богоматери в искусстве Ре-
нессанса19, в самом факте такой оценки можно усмотреть определенное 
противоречие конфессиональной установке автора романа. 

В православии юродство ради Христа – подвиг избранных верую-
щих, состоящий в отказе от всех благ и удобств земной жизни, погружении 
на «дно» общества, отторжении от современных влияний. (Соня не полу-
чила образования, то есть практически не знакома с западноевропейским  
гуманистическим мировоззрением; за редкими исключениями, она читает 
лишь Библию). Особенным уважением юродивые пользовались на Руси. 
В научном анализе феномена святого юродства основное внимание уде-
лялось отказу от «мудрости века сего» (1 Кор. 1: 18), то есть «безумию», 
с точки зрения естественного человеческого разума20. Однако если учесть, 
что юродство стремилось посрамить искажение целостного, софийного, 
образа человека в мире, то оно, соответственно, должно было указывать 
и на другие составляющие софийного идеала: добро и красоту. О нарочи-
том попрании юродивыми норм благочестия обширную информацию дает 
книга С.А. Иванова «Блаженные похабы: Культурная история юродства»21. 
Кроме того, юродивые, демонстративной «некрасивостью» своего внеш-
него облика, ставили под сомнение и ценность телесной, чувственно вос-
принимаемой красоты в земном мире. Этот аспект юродства отражен в 
исследовании В.В. Иванова с красноречивым названием «Безобразие кра-
соты. Достоевский и русское юродство»22. 

Достоевский 1860-х гг., размышляя над путями «восстановления че-
ловека», в своем постепенном продвижении от гуманистического («шил-
леровского») идеала цельности человеческого образа к православному 
(софийному), не мог пройти мимо феномена юродства. «Юродское – спец-
ифическая этико-эстетическая категория в творчестве Достоевского 1866–
1881 годов <…>, – отмечает А.А. Алексеев. – С эстетической точки зрения 
юродское – комплекс жалкого, трагического и возвышенного, где жалкое 
играет совершенно особую роль, поскольку другие персонажи произведе-
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ния обычно замечают в первую очередь его и реагируют на него, подобно 
эллинам времен апостола Павла…»23. Итак, категория «юродского», вклю-
чающая в себя «жалкое», противостоит «прекрасному» эллинов. Поэтому 
не случайно тема святого юродства в ее связанности с проблемой красо-
ты будет возникать и в последующих произведениях писателя, но только 
в «Преступлении и наказании» он совместил мирской, гуманистический 
(«шиллеровский») идеал человеческой природы с христианским принци-
пом «не от мира сего». 

«Вечная Сонечка, пока мир стоит!» (6, 38) – отозвался о ней Родион. 
Эти известные слова можно истолковать и так: для Достоевского подоб-
ный союз добра, истины и красоты – вечный, внеисторический идеал, при-
ближающийся к Деве Марии, чей образ для него на этом этапе творчества 
отражен, прежде всего, в Сикстинской Мадонне Рафаэля. Однако присут-
ствующие в Соне черты юродства скорее ассоциируются не с прекрасной 
католическо-гуманистической Мадонной, а с православно-церковными 
представлениями о Богоматери. Возможно, корни противоречивости Со-
ниного образа – в отсутствии четкого конфессионального разграничения 
для Достоевского середины 1860-х гг. Ведь и народный русский идеал в 
это время воспринимается писателем скорее в гуманистическом ключе: 
«Если в народе сохраняется идеал красоты и потребность ее, значит, есть и 
потребность здоровья, нормы, а следственно, тем самым гарантировано и 
высшее развитие этого народа» (18, 102). «Высшее», как видим, практиче-
ски приравнивается к «здоровью» и «норме», ценностям гуманистической 
эпохи. Заметим, что Достоевский и впоследствии никогда не выступал 
против названных ценностей как таковых, но «высшим» стало для него со 
временем сверхкосмичное, трансцендентное начало, «миры иные». 

Отмеченная противоречивость образа Сони в аспекте концепции 
красоты у Достоевского отражает, по-видимому, процесс «перерожде-
ния убеждений» (от социально-гуманистических в 1840-е гг. к церковно-
православным в 1870-е гг.) самого писателя, процесс, который длился, как 
убедительно показал еще В.Л. Комарович24, все 1860-е гг., захватив в свою 
орбиту не только «Преступление и наказание» (1866), но и роман «Иди-
от» (1868). Нельзя не согласиться с мнением Т.А. Касаткиной о появлении 
уже в эпилоге «Преступления и наказания» «словесной иконы» Богомате-
ри «Споручница грешных»25, проступающей в облике Сони на каторге, но 
можно сослаться и на мнение той же исследовательницы о том, что «фор-
мы “просветительского” искусства и “утопической” мысли были усвоены 
[Достоевским] настолько прочно, что и в поздних произведениях часто 
использовались им…»26. Красота как такая просветительско-утопическая 
«форма» и есть чувственно воспринимаемая «гармония» физического об-
лика, черты которой отразились во внешности Сони. Однако, как было по-
казано выше, «здоровье» и «нормальность» явно потеснены в образе этой 
героини «юродством», деформирующим чувственно данную красоту и 

возводящим ее на иной, сверхчувственный уровень, приближающийся к 
«спасающей» красоте иконописных ликов. 

То, что с середины 1860-х гг. понятие об идеале красоты наполня-
ется у Достоевского новым содержанием, убедительно показано Л.М. Ро-
зенблюм27: постепенно внешняя, земная, антиномично-противоречивая, 
двойственно-полярная красота («идеал Содомский» и «идеал Мадонны») 
передается, в качестве объекта устремления, персонажам его романов 
(например, Дмитрию Карамазову), красота же «спасающая», воплощен-
ная, прежде всего, в образе Христа, становится притяжением авторских 
интенций. Более того, по мере приобщения Достоевского к христианско-
православной духовной традиции Красота Христа и Его святых, особенно 
Девы Марии, освобождается от чувственно-прекрасных черт, характер-
ных для постренессансного католичества, и приобретает аскетически-
возвышенные черты византийско-русской иконописи. Таким образом, во-
прос о возможности совпадения, в художественном мире Достоевского, 
внешне-чувственной и духовно-внутренней красоты в одном лице при-
обретает, на наш взгляд, риторический характер. Несмотря на любовь к 
красоте «этого мира», очевидно присущую Достоевскому как «биографи-
ческому» художнику28 на протяжении всей его жизни, – как автор, являю-
щийся «художественной реальностью произведения»29, он, безусловно, все 
больше склонялся к разведению этих типов красоты: ведь «личность писа-
теля формируется самим процессом творчества, попадая <…> в мощное 
“магнитное поле” глубинных историко-культурных традиций»30. Так, в За-
писной тетради 1875–1876 гг., в отличие от публицистики начала 1860-х, 
красота определяется писателем как идеал духовного развития человече-
ства по Христу (24, 159). Недаром Л.М. Розенблюм называет «недоразуме-
нием» тот факт, что до сих пор большинством исследователей Достоевско-
го слова Дмитрия Карамазова о «двоящейся» красоте воспринимаются как 
самое полное авторское ее определение31. 

В «Письмах об эстетическом воспитании человека» Шиллер гово-
рил о том, что «в опыте» встречается «двоякая красота»: «смягчающая» 
и «напрягающая» («энергичная»). Призвание любой красоты – гармони-
зировать внутренние силы человека, поэтому «смягчающая» становится 
потребностью того, кто находится под гнетом «отвлеченных форм», «по-
нятий», «законов», а «энергичная» – чувственности, «дурной» материаль-
ности, духовной расслабленности32. 

Внимательный читатель Шиллера, Достоевский в своих героинях 
воплотил названные типы красоты. «Смягчающее» влияние Сони на Рас-
кольникова проявляется как в целом романа (именно она возвращает его от 
убивающей, мертвящей «теории» – «крови по совести»  – к жизни, любви, 
природе, простору), так и в многочисленных эпизодах. К примеру, когда 
Родион, измученный после совершенного убийства отчуждением от людей 
и собственным бесчувствием, вдруг вспомнил Сонины слова о необходи-
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мости принародного покаяния, то «все разом в нем размягчилось, и хлыну-
ли слезы. Как стоял, так и упал он на землю <…> и поцеловал эту грязную 
землю, с наслаждением и счастием» (6, 405).

Дуня же, напротив, обладательница красоты «энергичной», которая, по 
Шиллеру, ведет «чувственного человека» к «форме и мышлению»33. В орби-
те ее влияния два «чувственных» героя – Свидригайлов и Разумихин.

Еще в бытность гувернанткой в имении Марфы Петровны Дуня пы-
талась «спасти» Свидригайлова от тяги к разврату, внушить ему нравствен-
ные понятия, сделать из него «человека». Несмотря на видимую неудачу, 
что-то ей все-таки удалось. Более всего об этом свидетельствует сцена не-
состоявшегося насилия в квартире Свидригайлова  в Петербурге, когда в 
сладострастном «звере» вдруг пробуждаются – пусть ненадолго! – самоот-
верженность и великодушие.

Разумихин, персонаж гораздо более симпатичный, также поначалу 
склонен к буйной беспорядочной жизни: попойкам, дебошам, «перинным» 
связям с женщинами. С первого взгляда пораженный требовательной Ду-
нечкиной красотой, он постепенно становится строже, серьезнее, возоб-
новляет учебу в университете, организует собственное издательское дело. 
Сближаясь с Дуней, этот человек оформляется, совершенствуется. Автор 
доверяет ему многие собственные суждения. 

Характерно, что на Лужина, трезвого рационалиста, практически ли-
шенного чувственности, Дуня не оказала ровно никакого влияния.

Облик Дуни совсем не схож с Сониным. Она «высокая, удивительно 
стройная, сильная, самоуверенная», с темно-русыми волосами и «черны-
ми, сверкающими, гордыми» глазами, добрыми лишь «минутами». В ее 
лице подчеркивается «надменность» (6, 157). Дуня, в отличие от Сони, 
получила образование и воспитание интеллигентско-дворянского круга, 
основанное на западноевропейских гуманистических ценностях, форми-
рующих в человеке веру лишь в собственные силы, автономность от Бога.  
Мать боится Дуни, брат не решается признаться ей в преступлении: «По-
том еще, пожалуй, содрогнется, когда вспомнит, что я теперь ее обнимал, 
скажет, что я украл ее поцелуй!» (6, 327). В ней совсем нет той безусловной 
доброты, которая присуща Соне.

Дуня, конечно, умна по-земному, по-современному, но она, в отличие 
от Сони, не живет в религиозной «Истине». На протяжении романа она ни 
разу не говорит о Боге. Она не может прозреть демонических глубин пре-
ступления Раскольникова, как это делает Соня, потому что ее ослепляет та 
же гордость, что и брата. В романе неоднократно отмечается их поразитель-
ное внешнее и внутреннее сходство. Убийство старухи и Лизаветы ужасает 
Дуню прежде всего тем, что Родион разрушил свою «будущность». Она и 
сама способна к «благородному» преступлению: в сцене несостоявшего-
ся насилия трижды стреляла в Свидригайлова и только случайно не уби-
ла. Ведь Свидригайлов еще более «зловредная вошь», чем процентщица! 

В конце произведения Дуня, как и Соня, не отвергает брата-убийцу, но по 
другой причине: Дуня как бы соучастница гордых, «наполеоновских», за-
мыслов Раскольникова. Соня же спасительница от них.

Как видно, красота Дуни далека от гармонического идеала Богома-
тери. В ней нет ни тени Сониного «юродства ради Христа». И все же, от-
делившись от Истины и добра, эта красота пока не становится «инфер-
нальной», то есть связанной с дьявольским началом.  Классический идеал 
независимой от Бога «человечности», идущий от античной калокагатии и 
возрожденческого гуманизма, идеал, воспетый Шиллером, все еще дорог 
Достоевскому. Он не хочет отдавать красоту романтическому демонизму 
и вслед за Шиллером мечтает о восстановлении цельности человеческой 
природы, о единстве в ней добра, истины и красоты, без христианского 
юродства. 

В образе Дуни писатель предпринял попытку такого восстановления, 
поэтому она, как и брат, меняется в эпилоге романа. Дуня – характер про-
тиворечивый, многозначный, в ней – воплощение еще не изжитой гумани-
стической веры Достоевского в красоту как «нормальность» и «здоровье». 
В то же время она предтеча знаменитых «инфернальниц» Достоевского, 
прежде всего Настасьи Филипповны.   

«Образ чистой красоты» («Идиот», 1868)

Когда Аглая Епанчина после полугодовой разлуки впервые встреча-
ется с князем Мышкиным на даче, которую тот снимал у Лебедева в Пав-
ловске, она наполовину в шутку, наполовину всерьез читает перед князем 
и его гостями стихотворение А.С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бед-
ный…». Если сравнить прочитанные героиней строки с полным текстом 
пушкинской баллады, то можно увидеть, что она выбросила места, где 
прямо, черным по белому, говорится о влюбленности рыцаря в «Марию 
деву, Матерь Господа Христа».

Сама Аглая своеобразно интерпретирует пушкинское творение: 
«Там, в стихах этих, не сказано, в чем, собственно, состоял идеал “рыца-
ря бедного”, но видно, что это был какой-то светлый образ, “образ чистой 
красоты”, и влюбленный рыцарь вместо шарфа даже четки себе повязал 
на шею» (8, 207). Далее в объяснении Аглаи появляется, вместо идеала Бо-
городицы, некая «дама», относительно которой «рыцарю бедному» «уже 
все равно», кем бы она ни была и что бы она ни сделала: «если б она потом  
хоть воровкой была, то он все-таки должен был ей верить и за ее чистую 
красоту копья ломать» (8,  207). 

Слов «образ чистой красоты» в стихотворении «Жил на свете рыцарь 
бедный…» нет, но похожее выражение – «гений чистой красоты» – встре-
чается в другом пушкинском шедевре, «Я помню чудное мгновенье…», 
посвященном А.П.  Керн, конкретной женщине, с которой автора связыва-
ли вполне земные чувства.
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Ясно, что в причудливо совмещенных художественных образах Аглая 
хотела выразить свое понимание главной романной коллизии – взаимоот-
ношений князя Мышкина и Настасьи Филипповны.

«Образ чистой красоты», который князь увидел в «падшей» женщи-
не, бывшей наложнице богатого помещика Тоцкого, вызывает в нем такое 
же религиозное поклонение, с каким относился пушкинский «рыцарь бед-
ный» к «пречистой», «пресвятой» Марии. Обожествление обычной земной 
женщины, пусть и красавицы, – это признак гуманистической эпохи Ново-
го времени (ХVII–ХIХ вв.), отошедшей от церковно-библейской веры. Че-
ловек в его земной природе становится «мерой всех вещей». Переосмыс-
ляется и сам образ Христа, которого теперь нередко понимают как идеаль-
ного, совершенного человека, лишенного божественной природы. Таков, 
по замыслу Достоевского, «положительно прекрасный человек» Мышкин, 
«Князь Христос» (9, 253). Другими словами, суть этого распространенного 
в ХIХ в. мировоззрения состоит в признании некоего эталона  независимой 
от Бога «человечности», в котором добро, истина и красота соединяются в 
неразрывном, органическом единстве.

С таким, воспринятым через Ф. Шиллера, представлением Достоев-
ский не желал окончательно расставаться практически всю жизнь – через 
девять лет после «Идиота», в «Сне смешного человека», он писал: «люди 
могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на зем-
ле» (25, 118).

По этой логике, не что иное, как несправедливое социальное устрой-
ство, принудив Настасью Филипповну к унизительной роли содержанки, 
изуродовало ее душу, разрушило изначальную, природную гармонию ее 
личности. Однако восстановить утраченное единство добра, истины и 
красоты в Настасье Филипповне вполне под силу идеальному человеку, 
каковым и является, по первоначальному замыслу автора, прибывший в 
Петербург из Швейцарии князь Мышкин. Не случайно в романе подчер-
кивается, что он долгое время жил на родине Ж.-Ж. Руссо, французско-
го мыслителя ХVIII в., утверждавшего, что человеческая природа добра, 
разумна и прекрасна сама по себе, в своем земном состоянии, и портится 
только под воздействием «дурной социальности». Руссо, по сути, отрицал 
христианское учение о первородном грехе и его последствиях для челове-
ка, ставшего игрушкой в руках сатаны. По его мысли, не тронутый циви-
лизацией «естественный человек», подобный Мышкину в начале романа 
Достоевского, и есть подлинный идеал «человечности», не нуждающийся  
в преображении с помощью божественной силы. Вспомним, как в ответ 
на реплику одной из старших сестер Аглаи, Аделаиды, князь замечает: 
«я действительно, пожалуй, философ, и кто знает, может, и в самом деле 
мысль имею поучать…» (8, 31). А чуть позже, в том же разговоре в го-
стиной Епанчиных, признается в мыслях о своей способности прожить 
жизнь «умнее всех» (8, 53). Создается впечатление, что герой осознает себя 
предназначенным для некоей миссии.

Становится также понятным, почему при завязке романного дей-
ствия, глядя на портрет Настасьи Филипповны и дивясь ее ослепитель-
ной красоте, князь Мышкин восклицает: «Ах, кабы добра! Все было бы 
спасено!» (8, 32). Ведь «сладостная мечта», о которой говорил Пушкин в 
своем «Рыцаре бедном», в представлении героев романа, той же Аглаи, – 
это «восстановить и воскресить человека» (9, 264). Именно с такой целью 
Мышкин предлагает свою руку Настасье Филипповне в первый же день 
знакомства. Гуманистическая «истина», соединяясь с прекрасной внешно-
стью и добром, воссоздаст в бывшей куртизанке «образ чистой красоты». 
Красота телесная в сочетании с красотой нравственной «спасет мир», по-
тому что, как писал Достоевский еще в статье 1861 г., она «присуща всему 
здоровому», является «необходимой потребностью организма человече-
ского» (18, 94).

Но все складывается не так, как первоначально задумывал автор 
«Идиота». В романе появляется «гениальная фигура» (9, 253) Лебеде-
ва, мелкого дельца-мошенника, интригана и в то же время глубочайшего 
философа-парадоксалиста, толкователя Апокалипсиса. Именно он выска-
зывает ключевые для дальнейшего понимания главных образов «Идиота» 
мысли: «закон саморазрушения и закон самосохранения одинаково сильны 
в человечестве», «дьявол <…> владычествует человечеством до предела 
времен, еще нам неизвестного», «ослабели, <…> помутились источники 
жизни» в «наш век пороков и железных дорог» (8, 311, 315).

Из сюжета становится очевидным, что в судьбе Настасьи Филиппов-
ны действует «закон саморазрушения»; в ее лице красота не спешит соче-
таться с истиной и добром, хотя имеет все возможности для этого.

Во-первых, при ближайшем рассмотрении трудно назвать героиню 
жертвой социальной несправедливости: в 1860-е гг. в образованных кругах 
России буквально процветал культ свободной в выборе любимого чело-
века женщины, жениться на которой считалось «передовым» поступком. 
Кроме того, героиня вполне могла бы отказаться от роскошной жизни на 
средства  влюбленных богачей, если уж так тяготилась своей «продаж-
ностью», и жить самостоятельно, скромной трудовой жизнью. Зло, но по 
сути справедливо бросает ей Аглая: «Захотела быть честною, так в прачки 
бы шла» (8, 473). Наконец, еще в начале произведения у нее появляется 
возможность выйти замуж за только что получившего огромное наслед-
ство князя Мышкина, горящего желанием искупить ее прошлые страдания 
искренним уважением и преданной любовью.

Однако Настасья Филипповна уезжает с купцом Рогожиным, а за-
тем, в течение всего романного действия, мечется между обоими героями, 
доводя их до умопомрачения. Прекрасно понимая, что собственническая  
страсть Рогожина грозит ей гибелью, она, тем не менее, в очередной раз 
убегает в подвенечном платье от Мышкина и практически сознательно 
идет под нож измученного ревностью Парфена.
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Ею движет «бесовская гордость» (8, 482), не дающая принять состра-
дание Мышкина. Поэтому и не может состояться гуманистическое «вос-
кресение» Настасьи Филипповны, ее «возвращение» к «образу чистой 
красоты» (каковым она, по-видимому, никогда и не являлась). В одной 
из последних сцен романа, перед несостоявшимся венчанием героини с 
князем, собравшуюся у дома толпу поражает ее «инфернальная», демо-
ническая красота: она вышла «бледная, как платок; но большие черные 
глаза ее сверкали <…>, как раскаленные угли» (8, 493). «Жалость» к На-
стасье Филипповне сменяется у Мышкина «ужасом» перед ней: «я боюсь 
ее лица» (8, 494).

В подготовительных материалах к «Идиоту» автор записал: «Состра-
дание – все христианство» (9, 270). Однако под христианством он здесь 
очевидно понимал не почти двухтысячелетнее церковно-евангельское уче-
ние, а опиравшееся на идеи Руссо современное ему «розовое» христиан-
ство социалистов-утопистов, во главе с гуманистическим Христом, кото-
рый вновь и вновь приходит в мир бороться за земную справедливость.

В процессе работы над романом художественная логика приводит 
Достоевского к убеждению, что натура человека глубже гуманистических 
«мечтаний»: «бесовство» не укротить человеческой «жалостью», а вну-
шенную дьяволом тягу к смерти – рациональными доводами. Сострадание 
бессильно по отношению к Настасье Филипповне. Христианство не может 
быть сведено к одной «жалости»: Мышкин не «воскресил» героиню ни 
духовно, ни социально. В мире, лежащем во зле, даже «положительно пре-
красный человек» своими силами не способен «спасти» другого человека, 
не может противостоять дьяволу без Божьей поддержки. 

Однако присутствия Бога в этом произведении Достоевского не чув-
ствуется. Никто из основных героев не посещает храма, не молится, не 
читает Священное Писание. Мы не встречаем в романе ни одного духов-
ного лица. При этом отчетливо ощущается воздействие на персонажей 
«великого и грозного» «нечистого духа» (8, 311), перед которым все они 
беззащитны. Но что здесь есть – это великая тоска по Богу. Недаром уже в 
следующем романе Достоевского – «Бесы» (1870–1872) – появляется свя-
той старец Тихон, насельник православного монастыря. Он становится во-
площением положительного начала, получая от Бога силу сопротивления 
бесовской стихии, сокрушающей «человечность».

Идея же романа «Идиот», по признанию писателя, «почти лопнула» 
(28/2, 321), потому что гуманистический Христос оказался несостоятель-
ным в деле «спасения» красоты от «бесовства».

Интересно, что знаменитые слова о красоте, которая «спасет мир», 
проходят в «Идиоте» как бы через тройной фильтр. С одной стороны, эта 
мысль первоначально была близка автору, потому что прозвучала еще в 
подготовительных материалах к роману: «Мир красотой спасется» (9, 222). 
Затем ее где-то за текстом произносит еще не разуверившийся в действен-

ности «сострадания» Мышкин. На страницах романа она впервые и еди-
ножды появляется в насмешливых речах «инфернального» героя Ипполи-
та, называющего эту мысль князя «игривой». К тому времени Мышкин 
уже сменил «жалость» по отношению к Настасье Филипповне на «ужас» 
и на каверзный вопрос Ипполита: «Какая красота спасет мир?» – не смог 
ответить ничего…

Красота не может сама по себе «спасти» мир – к такому неожидан-
ному для себя выводу приходит Достоевский в итоге своего переломного 
романа. – Один из признаков творения, красота сама нуждается в «спасе-
нии» с помощью добра и истины, но не гуманистических, а обладающих 
божественной силой противостоять врагу человеческого рода. Гармония 
добра, истины и красоты может быть достигнута только в Боге, а не в мир-
ском идеале «человечности». А значит, «образ чистой красоты» оказыва-
ется утопией.

Это подтверждает и романная судьба другой необыкновенной кра-
савицы «Идиота» – Аглаи Епанчиной. В отличие от Настасьи Филиппов-
ны, она «порядочная» девушка – генеральская дочь, блестящая невеста, 
окруженная любящей семьей и почтительными искателями ее руки. Князь 
Мышкин издали считает Аглаю «светом»; не знакомая с ней лично Наста-
сья Филипповна пишет ей восторженные письма: «вы… совершенство», 
«вы невинны» (т.е. лишены греха) (8, 379–380). Один из поклонников на-
зывает ее «божественной девушкой» (8, 482). 

Однако в оценке близко знающей ее матери Аглая – «злая», «само-
вольная», «фантастическая», «безумная» (8, 271, 273), а для отца она – 
«хладнокровный бесенок» (8, 298). Интересно, что те же самые определе-
ния постоянно сопутствуют на страницах романа Настасье Филипповне. 

По мере развития сюжета, сближаясь с младшей Епанчиной, Мыш-
кин замечает в ней все больше «мрачного», «нетерпеливого», «каприз-
ного» (8, 434). Пораженный ее ревнивой ненавистью к Настасье Филип-
повне, он бормочет, с болью теряя в Аглае свой идеал: «Вы не можете 
так чувствовать…» (8, 364). Когда же героиня проявляет светлые черты 
характера, он радуется: «Ах, как вы прекрасны можете быть…» (8, 436). 
К концу романа князь относится к Аглае почти так же, как и к ее соперни-
це, называя «безумной» и «ужасаясь иным взглядам ее в последнее время, 
иным словам» (8, 467). В сцене свидания двух женщин, в которой также 
участвовали Мышкин и Рогожин, Аглая проявляет «почти беспредельную 
гордость», «ужасное наслаждение мщения», «невыразимое высокомерие». 
«И я ее за ангела почитала!» (8, 473) – могли бы посетовать вместе с На-
стасьей Филипповной все остальные персонажи.

Получается, что «образ чистой красоты» был в Аглае иллюзией; кро-
ме разрушительных страстей, поднимающихся из глубин ее существа, ни-
что – никакая социальная несправедливость или одиночество, как в случае 
с Настасьей Филипповной, – не может объяснить «бесовского характера» 
«гордой барышни» (8, 298, 473).
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«Положительно прекрасный человек» и здесь оказался бессильным 
спасти красоту из демонического плена. Свадьба с Аглаей не состоялась, 
как и свадьба с Настасьей Филипповной. Первая красавица, исходя из ав-
торской системы ценностей, погибла духовно, оторвавшись от России и 
став марионеткой в руках польского авантюриста-католика. Вторая, как 
уже говорилось, была зарезана одержимым ревнивцем. Сам «Князь Хри-
стос» ушел от мира в неизлечимую душевную болезнь.

В мире без Бога судьба красоты ужасна, свидетельствует Достоев-
ский своим романом: с неизбежностью становится она орудием «нечисто-
го духа». 

В следующих произведениях романист подходит к теме красоты 
преимущественно с религиозно-философским ключом. И все же отбле-
ски прежнего, гуманистического, «шиллеровского», понимания красоты 
сохраняются у Достоевского до конца его творческого пути – достаточно 
вспомнить любование «живой жизнью» в облике Катерины Николаевны 
Ахмаковой («Подросток») или восхищение русской красавицей Грушень-
кой, сохранившей чистую любящую душу одновременно с обретением 
прочного житейско-практического положения («Братья Карамазовы»).                                      
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НАРРАТОЛОГИЯ

Н.П. Чукичева (Гродно, Беларусь)

ЭКСПЕРИмЕНТАЛЬНЫЙ НАРРАТИВ 
В ПОВЕСТИ ВЛАСТА «ЛАБИРИНТЫ»

В статье исследуется специфика повествовательных решений в «Лабирин-
тах» – самом неожиданном произведении в творчестве Вацлава Ластовского, не 
имеющем аналогов в белорусской литературе своего времени. Анализируется ряд 
показательных примеров (событие первой встречи с персонажем, существование 
невидимого «издателя», игра паратекстом и др.), напрямую свидетельствующих 
о попытке сознательного «внедрения» возможностей внутренней диалогичности 
художественного слова и об авторской инициативе создания полисубъектного 
повествования. Среди маркеров активного использования автором многоголосо-
го высказывания рассматриваются диалогизированные текстовые конструкции в 
сплошном дискурсе я-повествователя, смена наблюдательного фокуса на том или 
ином отрезке наррации и относительно развитая система персонажных номинаций. 
Таким образом, «Лабиринты» следует атрибутировать как повесть, в которой впер-
вые проявляет себя принципиально новая в условиях белорусского литературного 
процесса авторская стратегия построения художественного произведения.

Ключевые слова: автор; пов\ествование; нарратор; дискурс; фокализация; 
актор; персонажная номинация.

Как известно, 20-е гг. прошлого столетия в культурной и литератур-
ной жизни Беларуси считаются периодом национального возрождения. 
В это время появляется целая плеяда писателей и общественных деяте-
лей, которые осознают себя представителями одной из старейших наций с 
собственной историей и традицией, некогда насильственно прерванными. 
Верным сподвижником возрожденческого «взлета» белорусской культуры 
в начале ХХ в. стал и Вацлав Ластовский (1883–1937) – известный бело-
русский писатель и поэт, политик, историк, публицист, литературовед, эт-
нограф, один из самых эрудированных интеллигентов своего времени. 

Повесть-фантазия «Лабиринты» (1923), выполненная в русле со-
вершенно новой, а, главное, неожиданной в условиях белорусского лите-
ратурного процесса модернистской эстетики, является наиболее интри-
гующей на общем фоне литературно-художественного творчества Власта 
(Власт – один из многочисленных псевдонимов (Ю. Верашчака, Юры 
Верашчака, Ласт., В. Ласт., Уласт, Арцём Музыка, Сваяк, Veritatis, Miles, 
Wlast, Peregrinus) Вацлава Ластовского. Под этим псевдонимом в журна-
ле «Крывіч» была опубликована повесть «Лабиринты»). В произведении 
рассказывается о невероятном путешествии в потустороннюю сверхциви-
лизацию. По приглашению некоего любителя-археолога Ивана Ивановича 

главный герой выезжает в старинный город Полоцк. Там он знакомится с 
несколькими участниками местного общества ценителей старины – «Ар-
хеологической вольной Контерфратернии», – среди которых ему отреко-
мендован в качестве специалиста-знатока древней полоцкой архитектуры 
молчаливый старец по прозвищу «Подземный человек». После ужина но-
вый знакомый предлагает герою наведаться в таинственный лабиринт, где, 
по его словам, спрятана знаменитая Полоцкая библиотека. Но прежде чем 
сопроводить спутника в скрытую сокровищницу, старец берет с него обе-
щание сохранить все далее увиденное в секрете. Когда в гулких сводах 
подземелья звучат волнующие слова присяги, нечаянно оступившись, «по-
гибает» Подземный человек. После непродолжительных поисков выхода 
из западни герой неожиданно встречает Ивана Ивановича. Выясняется, что 
и сейчас глубоко под землей живут и трудятся над научными открытиями 
славные предки белорусов-кривичей, дожидаясь часа, когда «им придется 
снова выйти к своему народу». Наконец, Иван Иванович приводит героя к 
редчайшей в мире библиотеке… Проснувшись утром в номере отеля, ге-
рой в некотором замешательстве: все, что с ним произошло, – реальность 
или фантастический сон? Гостиничный слуга отдает постояльцу срочную 
телеграмму, полученную в его отсутствие; герой вынужден вернуться на-
зад в Вильно.

О решительно ином, ничуть не похожем на сложившийся, подходе 
к воссозданию действительности, представленном автором в «Лабирин-
тах», говорили многие белорусские литературоведы (Д. Бугаев1, А. Кавко2, 
Ю. Потюпа3, Л. Синькова4, В. Конон5, О. Борисенко6 и др.). Действительно, 
отечественных аналогов повести, неожиданно исполненной в стиле готи-
ческого романа, молодая белорусская словесность не знала. Но произведе-
ние Власта примечательно еще и тем, что в нем реализованы возможности 
«многоголосого» высказывания, когда в общий дискурс я-повествователя 
«врываются» интенции и кругозоры многих героев. Повесть в рамках еди-
ного нарративного дискурса обнаруживает наличие нескольких самостоя-
тельных субдискурсов. Число голосов, выявленных нами в тексте произве-
дения (несомненно, большее, нежели количество субъектов высказывания), 
красноречиво свидетельствует о том, что речь хроникера не монологична. 
Ластовский организует повесть таким образом, что впервые в белорусской 
литературе «безмолвные» персонажи так или иначе получают статус «го-
ворящей» инстанции.

Рассмотрим некоторые частные примеры, прямо указывающие на ав-
торскую инициативу создания полисубъектного повествования.

Итак, вся история «Лабиринтов» рассказывается от лица безымянно-
го персонажа – главного участника изображаемых событий. На «голосо-
вом» уровне повесть часто выстроена таким образом, что эпизоды с моно-
логическим типом изложения переплетаются с текстовыми вкраплениями, 
внутри которых высвечивается «речевой гибрид». Такие диалогизирован-
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ные конструкции в общем дискурсе повествователя можно распознать без 
особого труда. Например, в сцене знакомства героя-рассказчика с участни-
ками полоцкого археологического общества:

«...Второй в прошлом был здешним помещиком, который отказался от веде-
ния хозяйства, распродал землю и теперь жил в Полоцке, в собственном домике с 
садом, с готового капитала. Отец его имел какое-то близкое отношение к базилиа-
нам, а сам он интересовался главным образом демонологией, каббалистикой и т.п. 
Имел, как отрекомендовал мне его Иван Иванович, у себя “чернокнижную библио-
теку”, которой никому не показывал и не давал читать. Знал он еврейский язык и 
любил время от времени сходить в синагогу к жидам подискутировать»7 (здесь и 
далее перевод наш. – Н.Ч.).

Уже в начальной фразе приведенного фрагмента («Второй в про-
шлом был здешним помещиком...») одновременно звучат два голоса: голос 
героя-нарратора, наблюдающего и изображающего событие первой встре-
чи с помещиком, и голос еще пока неназванного «посредника», присут-
ствующего при знакомстве двух героев. Этот некто действительно владеет 
значительно бóльшим объемом информации о членах «Контерфратернии», 
чем успел бы рассказать о себе каждый из участников группы посторонне-
му любителю старины. Только в первом предложении абзаца кратко изло-
жены все узловые моменты биографии бывшего землевладельца. Читаем: 
«В прошлом он был здешним помещиком, но отказался от ведения хозяй-
ства и теперь жил в собственном домике с садом, с готового капитала». 
Совершенно очевидно, что такие факты, как отказ от хозяйства, продажа 
деревенских угодий, переезд в город, рассказчик «озвучивает» как бы со 
слов третьего лица. И этим лицом вполне мог бы явиться тот, кто непо-
средственно представляет гостю присутствующих, либо сам имплицитный 
автор-повествователь, но в последующей фразе («Отец его имел какое-то 
близкое отношение к базилианам...») фокус видения немного ограничива-
ется. Как бы вскользь произнесенное слово какое-то стилистически ука-
зывает на некоторое сужение зрительной перспективы, рассказчик здесь 
явно имитирует прямую речь персонажа-посредника. Наконец, все стано-
вится предельно ясным в третьей реплике («Имел, как отрекомендовал мне 
его Иван Иванович, у себя “чернокнижную библиотеку”...»), в которой на-
зывается главный «источник» дополнительных сведений об объекте нарра-
ции – Иван Иванович. Именно его, Ивана Ивановича, голос мы отчетливо 
слышим в данном текстовом отрывке в качестве цитатного вкрапления в 
пределах собственно нарративного дискурса героя.

Если говорить о конфигурации голосов повести в целом, то, конеч-
но, необходимо указать на некоторую «пунктирность» основной сюжетной 
линии, регулярно прерывающейся дополнительными эпизодами, внутрен-
ними монологами, энциклопедическими обзорами белорусской истории и 
культуры, и, соответственно, – на чередование, как минимум, двух суб-

дискурсов: авторского (аукториального) и персонального (акториального). 
Однако любопытным представляется нам и тот факт, что в системе голо-
сов, осуществляющих повествование, незримо присутствует один само-
стоятельный голос – голос «издателя», полностью вынесенный Властом в 
так называемую зону паратекстовых примечаний-комментариев. Однако к 
паратексту это решительно не имеет отношения, невидимый «издатель» – 
такой же персонаж, как и остальные, помещенный автором внутрь изо-
бражаемого мира героев. «Издательский» голос звучит в разъяснительных 
авторских ремарках, как бы подтверждая со стороны правдивость того, о 
чем идет речь. При этом носитель голоса (субъект) выделен графически и 
грамматически: «неавторская» сноска начинается словами «От издатель-
ства», а эксплицитный субъект повествования говорит от первого лица, 
обозначая себя местоимением «мы». 

Возьмем для сравнения два примера: один – фрагмент так называемо-
го «издательского» примечания, дополняющего основной текст, другой – 
авторскую сноску:

«*От издательства. Мы доверили руководителю нашего издатель-1. 
ства проверить изложенное тут о Земельчице, который дал нам такую 
справку: <...>»8;

«***Kronos (греч.) – время. Кон – круг, круг годовой; как в немецк. 2. 
Gott – год»9.

Оба комментария, как источник дополнительной информации, ис-
полнены автором в тексте по-разному. Первый, отсылающий напрямую 
к голосу реально существующего издателя, призван усилить у читателя 
ощущение достоверности изложенных повествователем событий. С дру-
гой стороны, композиционно эта сноска является примером сознательной 
ориентации писателя на инстанцию имплицитного читателя. В данном 
конкретном случае на активную, любознательную особу, «идеального» 
реципиента, заявившего о своем повышенном интересе к предмету пове-
ствования. Второе примечание – «классическое», объясняющее значение 
описательной дескрипции «Превечный Кон, который дал всему живому 
законы жизни, назначил кон, участь и определил конец, кончину» (курсив 
наш – Н.Ч.), подчеркивает игру слов и их языковых значений, маркирован-
ных автором как ключевые в предложенном контексте.

Полисубъектный тип повествования в «Лабиринтах» отчетливо ви-
ден и на фокализационном уровне, т.е. уровне взаимодействия между го-
лосом и сознанием (кто говорит и кто видит). В.И. Тюпа в работе «Ана-
литика художественного» (2001) термин «фокализация» использует в не-
сколько ином, отличном от женеттовского, значении. Он утверждает, что 
этот термин применим скорее не к диегезису вообще (как «фокус нарра-
ции»), а «к каждой конкретной фразе, ибо на протяжении повествования 
фокусировка внутреннего зрения постоянно меняется от предложения к 
предложению»10. Смена наблюдательного фокуса на том или ином отрезке 
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диегезиса, как правило, означает смену доминирующего субъекта воспри-
ятия, и таким чередованием «точек зрения» в пределах наррации обеспе-
чивается диалог сознаний и мировоззренческих ракурсов. Художественная 
реальность, изображенная Ластовским, преломляется через восприятие не 
одного, а нескольких «повествователей». 

Обратимся к фрагменту текста, в котором герой-нарратор описывает 
вечернюю дискуссию между участниками «Контерфратернии»:

«...На миг остановилась беседа, но потом понемногу перешла на знамени-
тую полоцкую библиотеку, которую, завоевывая Полоцк в 1572 году, искал Иван 
Грозный и не нашел. Которую поручал папа Григорий ХII [по всей вероятности, 
имеется в виду не папа Григорий ХІІ (Анджело Коррер; годы папства: 1406–1415), 
а папа Григорий ХІІІ (Уго Бонкомпаньи; годы папства: 1572–1585)] Поссевину 
[Антонио Поссевино (1534–1611) – один из самых инициативных и влиятельных 
членов «Общества Иисуса», зарекомендовавший себя опытным дипломатом и про-
поведником. Первый иезуит, побывавший в Москве. Целью его визита было по-
средничество в переговорах между русским царем Иваном IV Грозным и польским 
королем Стефаном Баторием о перемирии в Ливонской войне. Одновременно по 
поручению римской курии Поссевино пытался использовать статус «викария» (на-
местника) для того, чтобы в публичных диспутах о вере склонить Ивана ІV к унии 
с католицизмом] найти и переправить в Рим. Все единогласно утверждали, что би-
блиотека эта была тогда хорошо спрятана и сегодня остается где-то в подземных 
полоцких сводах. Иван Иванович рассказал, что собственными глазами читал в 
старых метриках, в архиве витебской лютеранской кирхи запись на полях о том, 
что игумен Бельчицкого монастыря, перед осадой города Московией, сложив все 
монастырские сокровища и книги, уплыл вниз по Двине, чтобы сохранить все это в 
подземельях Верхнего замка. Старый чиновник перечислил, какие книги имеются 
в сохранившейся библиотеке <...>»11.

Мы видим, что разговор героев «пересказывается» с помощью 
несобственно-прямой речи, и такой прием передачи продолжительной во 
времени беседы является наиболее экономным, поскольку позволяет ак-
центировать внимание на сугубо важных для развития фабулы персонаж-
ных «репликах». Выбор этих событийных «фрагментов» принадлежит, 
безусловно, нарратору. Автор как бы перепоручает ему, как агенту, свой 
рассказ. Задачей же нарратора является прокладывание единой «смысловой 
линии» (Г. Зиммель) через множество событий и происшествий и коорди-
нирование этих событий по признаку их релевантности для повествуемой 
истории. Так, значимыми для нарратора в вечернем разговоре участников 
ахеологического общества становятся факты о том, как богатейшая полоц-
кая библиотека была чудесным образом спрятана от русского царя и иезуи-
тов. Отбор фабульных элементов (1572 г., осада Полоцка Иваном Грозным, 
тщетные поиски библиотеки, поручение папы Римского относительно 
книгохранилища, переправка книг и сокровищ в подземелье монастыря, 
запись на полях старой метрики и пр.) открывает нам определенную точку 
зрения – фокус видения героя, интересующегося историей древнего По-

лоцка («Меня давно влек к себе наш сивогорбый Полоцк своим романти-
ческим прошлым, начинающимся еще с легендарных времен...»12). Исхо-
дная ситуация диалога во многом соответствует наблюдательной позиции 
персонажа-свидетеля, рассказывающего о событиях. Но все же отфильтро-
ванные элементы, предопределяющие дальнейший ход истории, и их сое-
динение в данную ситуацию беседы археологов осуществляет не герой, а 
нарратор. Иными словами, в настоящий момент повествования в сознании 
персонажа ситуации вечернего разговора членов «Контерфратернии» не 
существует, она всплывает в сознании нарратора, который прокладывает 
свою «смысловую линию» в данном конкретном случае через мышление 
и наблюдательную позицию героя, т.е. руководствуясь персональной точ-
кой зрения. Но если мы посмотрим на цитируемый отрывок с внутренней 
фокализационной перспективы, то обнаружим ту самую неоднородность 
диегезиса, которую имеет в виду В.И. Тюпа. «Все единогласно» утвержда-
ют о тайном существовании уникальной библиотеки до наших дней, Иван 
Иванович рассказывает о прочитанном «собственными глазами» в архи-
ве, старый чиновник-библиофил делится опытом собирания материалов 
по истории края «своим» словом (т.е. посредством прямой речи). Все эти 
«голоса» организует и обрамляет «голос» нарратора, который совмещает 
изложенные собеседниками события как факты сознания в соответствии с 
фокусом видения героя-свидетеля. 

Важным показателем использования автором полисубъектного типа 
изложения истории является и относительно развитая система номинаций, 
посредством которых в повествовательном дискурсе выражается прямая 
или косвенная оценка любого персонажа. За присвоенным актору именем 
стоит другой («чужой») способ оценки данного актора. Выбор и введение 
автором в художественный текст каждой отдельно взятой «не своей» но-
минации зависит от наблюдательной позиции первичного субъекта речи 
(Б. Корман). Геройная номинация в таком случае выступает в общем нарра-
тивном дискурсе в форме своеобразного «вкрапления»-цитации, который 
подсвечивает модальную оценку персонажа.

Например, одним из центральных героев «Лабиринтов» является 
«здешний полоцкий мещанин Григор Н.». В первоисточнике, опублико-
ванном в журнале «Крывіч» (1923), фамилия Григора передается латин-
ской буквой N., а в тексте цитируемого нами издания из серии «Беларускі 
кнігазбор» (1997) – кириллической Н. Такие редакторские «шалости», ко-
нечно, недопустимы в отношении к персонажным номинациям, посколь-
ку латинское N. – это не просто пустая буква-инициал, а так называе-
мое мнимое имя (И. Фоменко), которое означает авторскую установку 
на интригу. «Мнимые» персонажные имена, не имея самостоятельного 
лексического значения, делают героя, по сути, безымянным. За кирилли-
ческим же Н. подразумевается реальное имя, а не претензия на него, как 
за латинским N. 
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Именно с такой номинацией – «здешний полоцкий мещанин Гри-
гор Н.» – в коротком дискурсе объективизированного нарратора впер-
вые (и всего однажды!) упоминается в произведении Подземный чело-
век – «молчаливый, сивоусый старец, который упрямо говорил только 
по-белорусски, а порой притворялся, что не понимает некоторых слов 
по-русски…»13. Согласно утверждению белорусского литературоведа и 
критика Антона Адамовича, «данная эта черта реальной личности одно-
го из “нашенивцев”, – <...> Янки Станкевича»14. (Янка (Ян) Станкевич 
(1891–1976) – белорусский языковед, историк, политический деятель, 
сподвижник В. Ластовского). Подчеркнем: Григором Н. персонажа на-
зывает не герой-рассказчик, которому «его отрекомендовали под наи-
менованием Подземный человек». Субъектом речи в данном случае яв-
ляется всезнающий автор-повествователь, хоть графически в тексте как 
будто продолжается акторский дискурс я-нарратора. Просто в одном фраг-
менте совмещаются голос автора-повествователя и видение персонажа-
рассказчика: «молчаливым сивоусым старцем» Григор Н. станет уже с вы-
соты персонажной наблюдательной позиции. 

Тогда нужно ли вообще дополнительное имя «Григор Н.» в соста-
ве номинативной дескрипции, если автор мог «сотворить» со «здешним 
полоцким мещанином» то же, что и с остальными участниками Контерф-
ратернии: «обрусевшим немцем-чиновником», «бывшим уездным поме-
щиком», «средних лет учителем городской школы»? На протяжении всего 
дальнейшего повествования ни разу герой не именуется Григором Н. Зна-
чит, номинация не выполняет функции идентификации персонажа, хоть 
такая функция как будто заложена в собственном имени. Гипотетически 
имя-реквизит «Григор» также могло бы выступить в качестве идентифи-
цирующего признака актанта. В предисловии к «Кривско-белорусскому 
именнику»15 Ластовский отмечает, что в белорусской семье формы имен 
(причем как мужские, так и женские) были приурочены к соответствую-
щему семейному статусу лица: для ребенка – Антик, Петрик, Грись, для 
подростка – Антук, Петрук, (Г)Ригук, для парня – Антось(ль), Петрусь, (Г)
Ригась, для мужа – Антон, Петро, (Г)Ригор, для дзеда-старца – Антух, Пе-
траш, Гринь. В таком случае Григором, согласно старосветскому обычаю, 
назвали бы не «сивоусого старца», а семейного мужчину, который еще не 
успел женить ни одного из своих сыновей. Авторской номинации противо-
поставляется остраненная субстантивная метафора «Подземный человек». 
Разумеется, оксюморонное геройное имя, которое совмещает в себе разно-
направленные по смыслу понятия, «выросло» из определенного мнения о 
персонаже и его концептуализации с помощью другого субъекта или дру-
гих субъектов: «Мне его отрекомендовали под наименованием Подземный 
человек, специальностью его было знание разных фантастических легенд 
о подземных ходах и чудесах, скрытых в них, которые он умел рассказы-
вать с поразительным реализмом...»16. Необычное прозвище раскрывает 

основное предназначение актанта: Подземный человек – медиум между 
миром людей и подземной страной. В этой связи герой-рассказчик неодно-
кратно называет его «мой поводырь» или «проводник». А вот в дискурсе 
гостиничного слуги номинативная модификация «Подземник» (очевидно, 
отличающаяся от номинации «Подземный человек») становится синони-
мом собственного имени, типа Григор Н., полностью теряя первоначаль-
ное метафорическое значение. 

Примечательным в оценочном плане является и номинативный 
ряд персонажа Ивана Ивановича. Прототипом героя современные уче-
ные считают Ивана Луцкевича, Ивана Ивановича, кстати, – белорусско-
го общественно-политического деятеля, выдающегося знатока истории и 
культуры края, археолога и коллекционера. Тот же А. Адамович свидетель-
ствует: «...в уста ему [персонажу. – Н.Ч.] вложил [Ластовский. – Н.Ч.] мно-
гие высказывания на темы праистории Славян и Белорусов в частности, что 
запомнились ему из бесед с реальным “Иваном Ивановичем” (так в редак-
ции “Нашей Нивы” и звали обычно Ивана Луцкевича»17. В произведении, 
однако, ни разу не звучит фамилия героя. Действующие лица уважительно 
обращаются к нему не иначе, как «Иван Иванович», и сам он в коротких 
записках подписывается именно так: «Ваш Иван Иванович». Есть, правда, 
в дискурсе я-повествователя отдельный момент, когда герой появляется 
перед нами в виде фигуры-призрака: «…я увидел <…> человеческий си-
луэт в белом одеянии и в белом митроподобном клобуке на голове. <…> А 
тем временем белая фигура с почтением начала ко мне приближаться»18. 
Номинация мотивирована внутренним восприятием персонажа-нарратора 
и заключает в себе его (актантный) взгляд на данного персонажа. Далее в 
ограниченной геройной перспективе таинственная особа неожиданно ока-
зывается переодетым Иваном Ивановичем: «Вглядываясь расширенными 
глазами в нее [белую фигуру. – Н.Ч.], я с немалым удивлением распознал 
облик Ивана Ивановича»19. Персонаж снова назван «родным» именем. 
Минимальная вариантность номинаций персонажа Ивана Ивановича при 
очевидной смене фокализаций, включенных в сплошной нарраторский 
дискурс, позволяет судить не только и не столько о совпадении «чужих» 
модальных оценок действующего лица, сколько о повторе одной и той же 
интерпретации этих оценок автором. Такая «монономинативность» по от-
ношению к персонажу, возможно, является прямым отражением оценки, 
которую с некоторой долей вероятности можно приписать реальному ав-
тору повести. 

Номинация как знак «чужой» наблюдательной позиции, процитиро-
ванной нарратором, конечно, играет важную роль в осмыслении образа 
и сущности персонажа. Система номинаций двух главных героев «Лаби-
ринтов» представлена антропонимами, в первую очередь, идентифици-
рующими (например, старик, сивоусый старец) – т.е. такими, которые 
указывают на определенные «опознавательные» признаки и свойства пер-
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сонажа. С другой стороны, дополнительным средством авторской харак-
теристики и оценки литературного героя является своеобразная неразвер-
нутость номинативного ряда, когда вариантность повторных номинаций 
действующего лица при смене повествовательных инстанций сводится к 
минимуму (например, Иван Иванович). Кроме того, отдельным видом по-
вторной номинации в авторском арсенале персонажных имен можно счи-
тать модифицированные номинации (например, Подземник). В условиях 
становления молодой белорусской литературы все это – проявления новой 
авторской стратегии построения интерсубъектных отношений в художе-
ственном произведении, основанной на технике противопоставления од-
ноголосой номинации и внутренне диалогического, ориентированного на 
другого субъекта, «чужого» имени.

Так, исходя из наблюдений за тремя избранными нами «срезами» 
наррации (голосовым, фокализационным и так называемым «номинатив-
ным»), следует говорить об исключительной степени авторской актив-
ности Вацлава Ластовского в использовании внутренней диалогичности 
художественного слова. С другой стороны, при всем смелом стремлении 
воплотить в диегезисе диалог разных сознаний и мировоззрений в силу 
отсутствия литературных образцов многосубъектного повествования име-
ет место некоторая незрелость художественной техники, усвоенной авто-
ром повести из чужой традиции текстопостроения  (нечеткость контуров 
авторского и неавторского высказывания, недостаточная разработанность 
косвенных форм передачи чужой речи). И все же первый «прецедент» с 
художественным словом в русле еще только начинавшей свою жизнь бело-
русской литературы можно считать по сути своей эстетически успешным.
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Е.В. Абрамовских (Самара)

ЭФФЕКТ «ОБмАНУТОГО чИТАТЕЛЬСКОГО ОЖИДАНИЯ» 
В НАРРАТИВНОЙ СТРУКТУРЕ ПОВЕСТИ 

Л. УЛИЦКОЙ «СКВОЗНАЯ ЛИНИЯ»

В статье рассматривается «творческий потенциал» текста, выстраивающий 
сетку смыслов на основе лакун. Показано, как нарративная структура текста про-
граммирует эффект «обмана читательского ожидания». Материалом исследования 
служит повесть Л. Улицкой «Сквозная линия».

Ключевые слова: «горизонт ожидания текста»; «горизонт ожидания чита-
теля»; места неопределенности; лакуны; «обманутое ожидание»; «творческий по-
тенциал» текста; нарратор. 

Повесть Л. Улицкой «Сквозная линия» строится на эффекте «обману-
того читательского ожидания», в основе которого – парадоксальное несо-
впадение «горизонтов ожидания» текста и читателя. 

Под термином «горизонт» Э. Гуссерль понимал такое эстетическое 
явление, как заложенные изначально, до встречи, ожидания о характере 
этой встречи1. В применении к понятию «горизонт ожидания произведе-
ния» (понятие, соотносимое с «репертуаром» В. Изера) это можно рассмо-
треть как особую авторскую «интенциональность», то есть круг опреде-
ленных надежд автора. Текст оказывается носителем этих ожиданий, он 
рассчитан на них, причем этот «механизм» закладывается в тексте самим 
его автором. Другими словами, тот самый «внутренний» (воображаемый 
или явный) диалог автора со своим потенциальным читателем, который 
так или иначе присутствует в любом художественном тексте, и есть во-
площение этого горизонта. По словам Г.Р. Яусса, текст «задает читателю 
очень определенные линии своего восприятия, используя текстуальные 
стратегии, открытые и скрытые сигналы, привычные характеристики и 
подразумеваемые аллюзии»2. Автор как бы «просчитывает» наперед чи-
тательские реакции и поступает с этими потенциальными реакциями в за-
висимости от своих эстетических принципов  – либо «подыгрывая», либо 
разрушая это «поверхностное» ожидание и тем самым выводя читателя на 
более глубокие уровни содержания произведения. Получается, что автор, 
заранее предвидя «ходы» читательского восприятия, строит текст как «за-
очную» шахматную партию. Этот процесс может быть совершенно бес-
сознательным, но в любом случае автор ориентирован на читателя, и это 
отражается в том явлении, которое Яусс и называет «горизонтом ожидания 
произведения». 

Например, в произведениях Пушкина давно отмечен прием «эстети-
ческой ловушки». Ю.М. Лотман отмечает, комментируя четырнадцатую 
строфу третьей главы «Евгения Онегина»: «Подсказанный Пушкиным в 

XIV строфе возможный будущий путь развития романа оказывается “лож-
ным ходом”, на фоне которого еще острее чувствуется противоречие меж-
ду литературной идиллией и подлинной жизненной трагедией. Под венец 
пойдут не Ольга с Ленским и не Татьяна с Онегиным, как мог бы подумать 
читатель, поверивший обещаниям автора в этой строфе, а Ольга с неве-
домо откуда появившимся уланом, который быстро заменил в ее сердце 
убитого Ленского, и Татьяна со столь же чуждым основной сюжетной ли-
нии романа князем N. Все это, конечно, бесконечно далеко от “романа на 
старый лад”»3.

Согласно Г.-Р. Яуссу, «смоделированный» автором (имплицитный) 
читатель может быть и неадекватен реальному читателю, а уж если произ-
ведение вступает в последующие эпохи – это становится аксиомой. Таким 
образом, спрогнозировать рецептивную стратегию «горизонта ожидания» 
читателя оказывается практически невозможно. В то же время, возможно 
выявить какие-то «средние параметры» горизонта ожидания. Самой яркой 
определяющей категорией здесь становится фактор «жанра». Когда чита-
тель обращается к новому произведению, им могут руководить два основ-
ных мотива  – прочитать новое произведение интересного, известного ему 
автора («горизонт ожидания читателя» в таком случае строится на пред-
ставлении о круге проблем, решаемых автором в других произведениях, 
знакомых читателю, на готовности к «встрече» с привычной манерой пись-
ма, на знании стиля данного автора) или прочитать произведение неизвест-
ного автора, но относимое к определенному жанру (теме): «про любовь», 
«приключения», «фантастика» и т.п. В таком случае «горизонт ожидания 
читателя» строится на клише данных жанров. Вопрос о контексте опыта 
эстетического восприятия не рассматривается немецким теоретиком. Он 
говорит о том, что вопрос «о субъективизме толкования или вкуса отдель-
ного читателя или уровней читателей может быть плодотворно поставлен 
после того, как определен тот внеличный горизонт ожиданий, который 
определяет воздействие текста»4.

В ходе взаимодействия двух горизонтов и осуществляется рецепция 
произведения и формирование эстетического опыта читателя. Механизм 
«встречи» читателя и произведения Н.Т. Рымарь обозначает как «изолиру-
ющую границу», требующую «рассмотрения литературного произведения 
как границы автора и читателя, а также границы пространства активного 
взаимодействия и творчества смыслов»5. 

Как отмечает Г.-Р. Яусс, горизонт ожидания произведения стабилен, в 
отличие от постоянно меняющегося, способного к трансформациям гори-
зонта ожидания реципиента. Новый текст вызывает в читателе знакомый 
по прежним текстам горизонт ожидания, который варьируется, корриги-
руется, видоизменяется или только воспроизводится. Вариации и коррек-
туры изменяют пространство художественного действия, а изменения и 
воспроизводство  – границы жанровой структуры. По мнению Г.-Р. Яус-
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са, идеальный случай способности к объективизации представляют собой 
произведения, которые сначала вызывают в читателе горизонт ожидания, 
проникнутый представлениями о давно знакомых формах, жанрах и прави-
лах чтения и понимания, а затем шаг за шагом разрушают сложившийся у 
читателя горизонт ожидания (например, Сервантес в «Дон Кихоте» перво-
начально создает горизонт ожидания, ограничивающийся традиционными 
представлениями о рыцарских романах, чтобы тем ярче затем спародиро-
вать эту литературу и образ жизни своего героя). 

Параллельно с работами Г.-Р. Яусса большое значение получают и ра-
боты В. Изера. В работе «Апеллятивная структура текста»6 он исходит из 
введенной Р. Ингарденом категории неопределенности литературного про-
изведения. В. Изер пытается найти в тексте «пустые места», порожденные 
рядом условий и приемов, которые позволят читателю дать самостоятель-
ные суждения относительно тех или иных ситуаций повествования. Для 
него эстетический опыт формируется именно благодаря наличию в тексте 
«участков неопределенности» или «пустых мест», которые предоставляют 
читателям возможность «ввести в игру собственную способность к уста-
новлению связей, самим заполнить пробелы в тексте»7. Пустые места, по 
мнению исследователя, по-разному сказываются на процессах восприятия, 
а соответственно и на структуре текста. Существуют тексты с потенциалом 
разных реализаций, в этом случае ни один из вариантов чтения не исчер-
пывает их потенциала, поскольку каждый читатель заполняет эти пробелы 
по-своему. В. Изер отмечает, что в случае создания традиционных текстов 
этот процесс проходил бессознательно, в то время как современные авторы 
используют его сознательно. Соответственно, «чтение любого литератур-
ного текста  – это процесс постоянного выбора, и потенциальный текст 
неизмеримо богаче, чем любая его индивидуальная реализация»8.

Пробелы оставляют открытой связь между позициями различных 
уровней текста, которые определяют авторскую точку зрения на уровне 
повествователя, персонажей, сюжета, образа воображаемого читателя, 
«вписанного» в текст. «Пробелы вовлекают читателя в процесс координи-
рования этих оформленных позиций  – иными словами, они побуждают 
реципиента к структурирующим действиям внутри текста»9.

По словам М. Наумана, «свойство произведения направлять чита-
тельское восприятие мы обозначаем понятием “потенциал восприятия” 
(“Rezeptionsvorgabe”). Это понятие носит безоценочный характер: любое 
произведение содержит в себе такой потенциал. Речь идет просто о катего-
рии, показывающей, какие именно функциональные возможности заложе-
ны в произведении в силу его изначальных свойств»10.

Нам кажется наиболее точным термин «творческий потенциал» тек-
ста, предложенный В.И. Тюпой11. В нем содержится оценочный коннотат, 
характеризующий текст как «продуктивную» матрицу, несущую кодовую 
информацию обо всем недовоплощенном в тексте. Под творческим потен-

циалом текста В.И. Тюпа понимает некую «систему указателей», форми-
рующую читательские стратегии; это своеобразные лакуны текста, инспи-
рирующие читательское со-творчество. 

Если представить текстовую матрицу как шахматное поле, разделен-
ное на условное число пунктов, где каждый будет обозначать определенный 
нарративный «шаг» текста, который определяется поворотом в сюжетной 
ситуации, то творческий потенциал текста  – это определенные силовые 
линии, которые выстраивают сетку смыслов на основе лакун текста. В та-
ком случае можно предположить, что из множества пунктов только n-ое их 
количество (это число индивидуально для каждого текста) будет опреде-
лять «творческий потенциал», питающий читательскую активность.

При конкретизации творческого потенциала текста каждым конкрет-
ным творческим читателем актуализируется лишь определенный набор 
пунктов, из которых и моделируется смысл. Для каждого конкретного чи-
тателя этот набор будет иным. 

Однако в самом тексте заложено, с одной стороны, бесконечное коли-
чество интерпретаций творческого потенциала, а с другой стороны, вполне 
определенное их число, ограниченное местами неопределенности (лаку-
нами). Чем больше таких мест, тем больше модификаций, тем сильнее ин-
спирирующая роль творческого потенциала. 

Общей тенденцией для различных направлений постсимволистской 
эпохи является значимый «учет адресата и предвосхищение его ответной 
реакции»12. Так, согласно характеристике М.Л. Гаспарова, «вся поэтика 
модернизма оказывается рассчитана на активное соучастие читателя: ис-
кусство чтения становится не менее важным, чем искусство писания»13. 
Тем самым утверждался новый статус произведения, требовавший «от 
художественных структур эстетической неклассичности: известной неза-
вершенности, открытости, конструктивной неполноты целого, распола-
гающей к сотворчеству»14.

По словам В.М. Диановой, «открытость современного произведения 
искусства  – лишь одна из его характерных черт, способствующая созда-
нию впечатления “вечно новой глубины”, “всеобъемлющей целостности”. 
В отличие от традиционного искусства, которому также присуща откры-
тость, но в имплицитной форме, в современном искусстве прослеживается 
стремление к эксплицитной открытости, и притом доведенной до своего 
последнего предела, когда многозначность, двусмысленность, неисчерпае-
мая возможность вторгаются уже в самые элементы, служащие для дости-
жения эстетического результата. Не только содержание, но и сама форма 
художественного произведения в современном искусстве становятся пред-
намеренно многозначными»15.

Художественная картина мира в рассказах Л. Улицкой демонстрирует 
относительность и неустойчивость бытия. Читатель оказывается в ситуа-
ции, когда «почва» уплывает у него из-под ног, и он не знает, что правда, 
а что ложь.
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Повесть Л. Улицкой «Сквозная линия» посвящена исследованию ка-
тегории лжи. Ложь рассматривается в разных ипостасях: во спасение, как 
самообман, ложь для достижения своих целей, для того, чтобы вызвать 
сочувствие и сострадание, ложь как маска (норма жизни). Текст строится 
парадоксальным образом: порой то, что казалось ложью, оборачивается 
правдой, и наоборот. Феномен лжи, содержащий бесконечные смысловые 
аберрации, воплощается в нарративной структуре текста. 

Авторское определение жанра «Сквозной линии» – повесть. Однако 
в данном случае уже на уровне жанрового обозначения возникает «эффект 
обманутого читательского ожидания», поскольку перед читателем фраг-
ментарное повествование, представляющее собой сборник новелл, объе-
диненных повествователем и образом главной героини Жени, выступаю-
щей в роли фокализатора повествования. Именно через ее точку зрения 
происходит познание сути понятия «ложь». 

Остановимся более подробно на нарративной структуре новеллы 
«Брат Юрочка». В ее основе, как и в основе каждого произведения сбор-
ника – нарушение горизонта читательских ожиданий. То, что сначала вос-
принимается читателем как ложь, оказывается правдой и наоборот. Текст 
провоцирует читателя на повторное чтение. При этом читатель может осо-
знать те «эстетические ловушки», в которые он попадает.

В названии новеллы заложен минус-прием, текст назван именем вы-
мышленного героя, существующего лишь в воображении героини девоч-
ки Нади.

В основе сюжета – рассказ о том, как Женя с двумя своими сыно-
вьями приезжает на лето в деревню, снимает там домик у хозяйки Анны 
Никитичны Малофеевой. Дочка хозяйки Надя остается вместе с Женей, 
пока ее мать работает в Москве. Изменение восприятия девочки Нади Же-
ней воссоздается на двух уровнях: действия Нади и ее слова. Все действия 
девочки (помощь по хозяйству, организация досуга и т.д.) радуют и вос-
хищают Женю. Однако фантастическим историям, рассказанным Надей, 
Женя не верит, более того, «вранье» ребенка провоцирует возмущение, в 
то время как рассказ о том, что у Нади есть брат Юрочка, воспринимается 
как нечто само собой разумеющееся. На самом деле фантастические исто-
рии оказываются правдой, а брат Юрочка – всего лишь выдумкой, мечтой 
девочки об Идеале. Женя вторгается в мир детских фантазий и, сама того 
не ведая, жестоко его разрушает. 

Нарратор новеллы «Брат Юрочка» предстает как субъект, наделенный 
определенной точкой зрения, которая сказывается в отборе тех или иных 
элементов из «событий» для повествуемой «истории». Однако в некоторых 
случаях нарратор прячется за точку зрения персонажей, в данном тексте 
ими являются – Женя, Надя, мать Нади (Анна Никитична). В тех случаях, 
когда нарратор фокусируется на точке зрения Жени, дается несобственно-
прямая речь, а Наде и ее матери слово предоставляется открыто, без опо-
средованного участия.

Тем самым создается некоторая интрига, как будто бы нарратор наде-
лен тайным знанием (знает о прошлом героини, позволяет себе дружески 
называть ее «Женькой», иронизирует по поводу ее неудавшейся личной 
жизни и др.), но предоставляет читателю самому разобраться и понять 
происходящее вместе с Женей, принимающей активное участие в этой 
истории. Именно поэтому он не считает нужным что-либо объяснять или 
комментировать. По словам В. Шмида, «смысловая позиция этого нарра-
тора осуществляется почти исключительно на материале чужого сознания 
и чужой речи. Тем не менее, присутствует она как имплицитно изображае-
мая позиция “автономного ума”»16.

Сведения, которые нарратор сообщает о Жене, немногочисленны: 
ученый-филолог с незащищенной докторской диссертацией, мать двух сы-
новей с неудавшейся личной жизнью. 

При описании детской игры в лесу дано интертекстуальное вклю-
чение: «в полном соответствии с картинкой из Сетона-Томпсона, плели, 
рубили и вязали»17 (далее текст произведений Л. Улицкой приводится по 
указанному изданию). Очевидно, что Сетон-Томпсон («Биография гриз-
ли», «Береста», «Книга о лесе», «Рольф в лесах», «Рассказы о животных», 
«Маленькие дикари»), пропагандировавший идеологию жизни в гармонии 
с природой, является обязательным чтением для сыновей Жени. Позднее 
повествователь сообщит об увлечении биологией, которую она привива-
ет своим детям. Женя давно мечтала «навестить своего университетско-
го приятеля-чудака, который уже лет десять жил в глубине Нефедовского 
леса и наблюдал за птицами и прочими животными, которые предостав-
ляли его любимым птицам либо корм, либо смерть» (64). Как выясняется, 
Женя поэтому и сняла эту дачу на лето, «имея в виду, что сыновей пристроит 
к натуралистам, а сама будет лежать в гамаке, книжечки почитывать и раз-
мышлять о своей неудачливой личной жизни» (65).

В следующем фрагменте Женя уводит рассказ Нади о тете Кате Тру-
фановой, которая родила от немца, в «ботаническую тему»: «указала на 
старую березу, облепленную древесным грибом, велела грибы аккуратно 
срезать, потому что, сдается, это и есть целебная чага» (66).

Единственная «развернутая» характеристика Жени намечает своео-
бразный конфликт между теорией (наукой) и практикой (жизнью): 

«Женя легла, немного подумала о том, как обрушилась опять ее нескладная 
личная жизнь, а потом отогнала эту надоевшую за десятилетие мысль и взяла в 
руки умную книгу, не совсем по зубам, но по каким-то непостижимым ощущени-
ям нужную… Надела очки, вооружилась тонким карандашом для вопросительных 
знаков на полях – и немедленно заснула под чудную многослойную музыку, кото-
рая разыгрывается в деревенском доме во время дождя <…>» (71–72).

Элементы, отобранные нарратором для создания повествуемой исто-
рии (персонажи, ситуации, действия, их речь, мысли и т.д.), втягивают чи-
тателя в «эстетическую ловушку».
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Уже с самого начала повествования, когда читатель узнает о том, что 
главная героиня Женя проводит с детьми лето на даче, вводится тема лжи-
правды, причем очевидна Женина настороженность к миру. 

По поводу слов молочницы Тарасовны о том, что дождь теперь за-
рядил на сорок дней, «потому что нынче Самсон», «Женя не поверила, но 
расстроилась: а вдруг правда?» (61).

Далее в тексте упоминаются факты, правдивость которых вызывает 
сомнение, но они появляются с самого начала рассказа, тем самым настра-
ивая читателя на то, что с Надей могут происходить сверхъестественные 
истории: «… дачная хозяйка привезла свою десятилетнюю дочку Надьку, 
которая должна была ехать в лагерь на юг, да лагерь сгорел…» (62).

Девочка Надя становится для Жени объектом познания. Оценка Нади 
дается повествователем через точку зрения Жени. Уже при первом знаком-
стве заметна пристрастная заинтересованность, высокомерная дистанция, 
передающаяся экспрессивно-оценочной лексикой: 

«Девочка удивила Женю своей розовой смуглой красотой, не то цыганской, 
не то индийской. Но скорее всего, южно-русской. Странно было, как от грубой мор-
дастой медведицы произошел такой благородный отпрыск» (62); «круглая телом, 
как целлулоидный пупс, а скачет балериной» (68); «Женька в который раз подивилась 
тому, что Надька, красотка писаная, так сильно похожа на свою медведицу-мать, низ-
колобую, мелкоглазую, с рубленым носом и длинным, от уха до уха, ртом…» (81).

Действия Нади заслуживают уважения Жени: 

«…приходила к обеду, не опаздывая, потом, даже без Жениных указаний, 
перемывала всю грязную посуду, на удивление споро и чисто, и снова уходила, 
теперь уже до ужина, по соседям» (63–64); «но Надя прочистила какую-то трубу, 
то открывала, то прикрывала вьюшку, создавая тягу, которой все не было. Наконец 
после нескольких попыток маленький берестяной костерок, который она сложила 
по всем правилам деревенского искусства, загорелся, от него занялась избушка из 
щепы…» (70–71).

К Надиным словам Женя испытывает негативные эмоции: «по дороге 
на биостанцию Надя трещала не переставая» (65); «была бы эта сладо-
страстная маленькая сплетница ее дочкой, ох, хороший подзатыльник бы 
сейчас Женя ей отвесила…» (67). 

Мотивировка недоверчивого отношения дана в разъяснениях пове-
ствователя. С одной стороны, такое отношение обусловлено особенностя-
ми семьи и воспитания: «Семья у Жени была с сильным мужским пре-
обладанием, у мамы были братья, у нее самой – младший брат, и в по-
следнем поколении тоже все прибывали мальчики, а девочки ни у кого не 
рождались…» (67). Поэтому поведение девочки воспринимается как нечто 
чуждое, незнакомое. 

С другой стороны, у Жени в отношении к Наде проявляется и неосо-
знанная ревность как к сопернице: «И Женя догадалась, что в малолетней 
компании происходит то же самое, что повсюду на свете, как и в ее соб-
ственной жизни, – кто-то кого-то уже любит, не любит, плюнет, поцелу-
ет…» (70).

Интересна с этой точки зрения аллюзия к «Легкому дыханию» 
И.А. Бунина. Женя обращает внимание на важную деталь во внешнем 
описании Нади – туфли: «скользя сбитыми, но очень породистыми недет-
скими туфельками» (68). Вспоминаются туфли Оли Мещерской, которые 
оценивает начальница гимназии: «– Ах, вот как, вы не виноваты! – сказала 
начальница. – Вы не виноваты в прическе, не виноваты в этих дорогих 
гребнях, не виноваты, что разоряете своих родителей на туфельки в двад-
цать рублей! Но, повторяю вам, вы совершенно упускаете из виду, что вы 
пока только гимназистка...»18.

Женя выступает в данном контексте в роли некой сдерживающей, 
охранительной силы, ревностно заботящейся о чистоте нравов, лишающей 
свободы, завидующей юности и красоте. И в то же время данная аллюзия – 
свидетельство ложного пути восприятия Жени. 

Композиция повествовательного текста представляет собой прин-
цип соположения сцен, в которых раскрываются представления о правде 
и лжи. Сцены, воспринимаемые Женей, как «вранье», даны в восходящей 
градации (пик вранья – история про «летающую тарелку»), а затем по нис-
ходящей – проверка каждой истории. Эти сцены перемежаются Надиными 
рассказами о воображаемом брате Юрочке. 

Рассмотрим более подробно элементы текста, в которых правда ока-
зывается ложью и ложь оказывается правдой.

Надя первый раз говорит о Юре, когда мальчики не берут ее с собой в 
лес: «Юра, мой старший брат, в прошлом году на дереве шалаш построил. 
Но ему-то четырнадцать…» (63).

Второй раз упоминает о нем, когда рассказывает историю о Кате Тру-
фановой: «А Юра, брат мой, вообще никогда никого не дразнит, потому что 
зачем сильному и умному других дразнить? Правда ведь? Кто дразнится, 
сам хуже всех…» (67).

Третий раз – когда Надя говорит о медвежьей зимовке: «И она прав-
диво осеклась: – … раньше здесь много медведей водилось… Я не видела, 
а Юра, брат мой, он видел. Но давно…» (69).

Четвертый раз о Юре упоминается повествователем, передающим 
точку зрения Жени на происходящее, как о том, во что она уже поверила: 
«то вытаскивала с чердака какие-то старые игры своего старшего брата 
Юры, однажды это была самодельная географическая карта здешних мест, 
и полтора дня все сидели и старательно ее перерисовывали, чтобы, как 
только дожди кончатся, обследовать края, столь заманчиво изображенные 
Юрой» (76).
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Пятый раз – когда Надя отказывается от Жениной похвалы за приду-
манную игру, говорит, что это Юра придумал. Даже выдуманную планету 
Надя называет «Юрна» (первые слоги их имен). 

Так, мы видим, что Юра для Нади – воплощение мечты о сильном, 
умном, смелом, интересном, творческом старшем друге, способном защи-
щать, беречь, заботиться. Эта мечта раскрывает внутренний мир Нади, в 
котором уже выстроена определенная иерархия ценностей. 

Рассмотренные текстовые элементы со-противопоставлены тем, в ко-
торых правда, рассказанная Надей, воспринимается как ложь.

Первая «ложь», как ее воспринимает Женя, заявлена в эпизоде «Игра 
в карты на историю».

Надя рассказывает историю – она дана через сложную систему опо-
средования: повествователь рассказывает о Жене, которая слышит Надину 
историю и не верит ей, соответственно настраивает читателя на то, что 
Надя говорит заведомую ложь. «Надька травила свою историю, затейли-
во и без тени правдоподобия выдуманную <…>» (72). История о том, как 
Надя была на киносъемках в Испании, как ей дали лошадь, которая раньше 
выступала в корриде и ее взаимоотношения с лошадью, конюхом, его доч-
кой Роситой, оказавшейся цирковой наездницей. Далее по нарастающей – 
как Росита хотела взять Надю с собой на гастроли, потому что Надя учится 
в лучшей русской школе верховой езды. 

Реакция Жени выражена в комментариях повествователя: «Жене хо-
телось одернуть завравшуюся девочку, но, во-первых, Женя принципиаль-
но не воспитывала чужих детей, считая, что воспитывать детей должны 
родители, а не посторонние люди. Во-вторых, Надька врала все же очень 
забавно и как-то неординарно <…>» (73).

Вторая «ложь» выявляется после похода в магазин за хлебом, где об-
суждалась новость об убийстве: «и теперь до Жени, накрывавшей на стол, 
доносились клочки нового Надькиного повествования – на этот раз о пси-
хологии преступника» (75). «Далее шла ее вставная новелла, как она три 
года тому назад таким образом поймала убийцу. Подробностей Женя из 
соседней комнаты не расслышала, но кое-что уловила. В рассказе фигури-
ровал фоторобот, мужчина в темной куртке и барашковой шапке-ушанке, и 
медаль, которую она получила за помощь в поимке преступника» (76).

У Жени не возникает никаких сомнений, что Надя врет. Повество-
ватель углубляется в ситуацию, показывая точку зрения героини о приро-
де вранья мальчиков и девочек, считая при этом, что мальчишки врут по 
делу – избежать наказания, скрыть поступок, а девочки – просто так.

Однако отношение к Наде у Жени вновь колеблется: 

«Честно же говоря, Надька была просто клад. Она все время придумывала 
занятия для всей команды <…>»; «Женя только диву давалась, до чего же талант-

лива эта маленькая врушка. Когда Женя невзначай похвалила ее, она, улыбнувшись 
мультфильмовской улыбкой рисованных игрушек, радостно сказала: 

– Это мой старший брат Юра придумал!» (77).

Третья «ложь» раскрывается в истории о летающей тарелке, кото-
рую Надя рассказывает сама. Повествователь доверяет слово рассказчику 
(Наде), а не Жене. Данный фрагмент текста максимально приближен к дет-
скому устному рассказу: 

«Тарелка эта, НЛО называется, подлетела к нашему огороду и зависла в воз-
духе, очень низко, и три луча из живота выпустила, и они на земле соединились, 
и землю просто расплавили. Я сразу же закричала маме, мама выскочила, но тут 
они как раз лучи свои убрали и полетели вон за тот лес… Это позапрошлым летом 
было, а трава на том месте и до сих пор не растет…» (78).

Реакция Жени доведена до крайней степени неприятия: «И тут Женя 
страшно разозлилась: вранье было хоть и безобидным, но все-таки отрава. 
Надо все-таки с ее матерью поговорить, просто патология какая-то – такая 
милая девчонка, но почему же она все время врет? Может, ее надо психиа-
тру показать?» (78).

Композиционно новелла делится на две части, и своеобразным марке-
ром становится повтор ситуации «встречи с Тарасовной». Эпизодический 
персонаж – молочница Тарасовна – появляется в самом начале рассказа и 
сообщает, что дождь будет длиться 40 дней, потому что «нынче Самсон». 
Вторая встреча Жени с молочницей Тарасовной – своеобразная «бытовая 
ложь», когда Тарасовна отговаривается от своих слов. 

Приезд Анны Никитичны – переломный момент в развитии действия, 
далее – сцены даны по нисходящей градации, проверка всех историй, с 
точки зрения Жени придуманных Надей, их правдивость и разоблачение 
совершенно неожиданного.

Повествователь, рассказывая об Анне Никитишне, встает на ее точку 
зрения (даже ее отчество в разных формах: Никитична, книжный вариант – 
когда с точки зрения Жени, Никитишна – с точки зрения повествователя и 
местных жителей):

«Она была широкой натуры, бывшая местная жительница Анна Никитиш-
на. Давно уже работала на хорошей должности в Москве, в УПДК, на ней лежали 
присмотр и обслуживание высших дипломатических чиновников по части уборки, 
стирки, стряпни. Штат у нее был – сотня баб, работа очень хлебная и очень ответ-
ственная: ошибок там не прощали» (80).

Когда Анна Никитишна говорит Жене, что не будет брать с нее денег 
за весь месяц, потому что она за Надей присматривает, «про Надькино вра-
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нье Женя в этот момент и не вспомнила, удивленная широтой и щедростью 
этой полупростой тетки» (82).

Ночью Женя с Анной Никитичной откровенничают. И каждая из них 
выносит своеобразный вердикт: «“Нормальная девчонка”, – одобрила про 
себя Женю Анна Никитишна. “Экзотический продукт эта тетка”, – решила 
Женя» (83).

На обратном пути к автобусу Женя спрашивает Анну Никитишну 
об Испании, о медали за поимку преступника. И оказывается, что все эти 
фантастические истории – чистейшая правда. Первый пуант оказывается 
неожиданным для читателя так же, как и для героини. Повествователь в 
этой ситуации остается в стороне, он прячется за слова героев. 

Второй пуант проявляется, когда Женя спрашивает Анну Никитичну 
про брата Юру. «Как же? А Юра? Она все про своего старшего брата Юру 
рассказывает… – еще больше удивилась Женя» (87). Неожиданна реакция:

 «Анна Никитишна налилась краской, свела брови, и сразу стало видно, что 
не зря ее в этом самом УПДК держат:

– Ну, паршивка! Так это она по двору разнесла, что у нее брат… Соседкам 
много не надо, слух пустили, что у Кольки моего где-то на стороне сын есть… Вот 
оно откуда пошло! Ну Женя, ну я ей задам!» (87); «врать моду взяла» (88).

В финале новеллы Женя просит Надю показать след от летающей та-
релки, и Надя, в знак доверия дает ей руку и ведет. «Надька сияла своим чу-
десным лицом и радовалась и излучала святую истинную правду…» (90).

После проверки этой информации, Женя спрашивает: «А про брата 
Юру наврала?» (90). Реакция Нади непредсказуема: 

«Надькины карие глаза остановились, как будто покрывшись пленкой. Рот 
чуть-чуть открылся, и  она судорожно всунула между губами почти все кончики 
пальцев и начала их мелко-мелко грызть» (90).

«Надя оторвалась от Жени, сверкнула черными ненавидящими глазами:
– Он есть! Он есть!
И горько заплакала. Женя стояла на чугунке, прожженной лучами летающей 

тарелки, и ничего не понимала» (91).

Открытый финал новеллы оставляет героев на пороге ситуации. 
Стремление Нади поделиться со взрослыми своей фантазией можно рас-
сматривать и как способ познания окружающего мира – расширить реаль-
ность, изменить фантазию до реальности, и как самоутверждение, и как 
индикацию мира взрослых. «Индикация» мира взрослых оказывается 
смертельно опасной. Надя обманута, поскольку Женя безжалостно разру-
шает ее мечту, лишает ее фантазии. Для Нади – это своеобразный переход 
из счастливого мира детства в мир взрослых, живущих по своим законам. 
Ведь Надя даже не может предположить, почему эта история неприятна ее 

матери и чем может обернуться информация о ее старшем брате, когда об-
растет сплетнями и распространится по деревне. 

А для Жени произошедшая история – стимул к переоценке ценностей. 
Надино созидание ради мечты, ради нового гораздо ценнее, чем страдания 
по неудавшейся жизни Жени. Женя не ценит, и никто из мира взрослых не 
способен оценить, что Юре она готова отдать все лучшее, что в ней есть. 
Нарушая свой принцип не воспитывать чужих детей, Женя наносит пси-
хическую травму ребенку и вносит дисгармонию в семью, где возникнет 
ревность, последует выяснение отношений. Педагогическая правота обо-
рачивается душевной нечуткостью, черствостью. 

В таком же непонимании и крайнем смятении находится и читатель, 
оказавшийся в роли дважды обманутого, сочувствующего разным персо-
нажам, что спрогнозировано нарративной структурой текста, в которой 
«эстетические ловушки» создаются непроясненностью позиции повество-
вателя, встающего на точку зрения разных персонажей. 

Сам образ Жени, воссоздаваемый из скупых сведений, которые о ней 
предоставляет повествователь, выстраивается постепенно от новелле к но-
велле. И здесь также срабатывает основной принцип построения данного 
текста – «обманутое ожидание». 

В новелле «Диана» Женя, поехав с сыном отдыхать на море, встречает-
ся с колоритной дамой Дорой, которая рассказывает ей истории о трех своих 
погибших детях, а впоследствии выясняется, что этого никогда не было. 

Жизнь бедна впечатлениями, и обычный рассказ о благополучной 
жизни может оставить равнодушным или вызвать зависть. И поэтому чело-
век склонен придумывать драматические события своей жизни. Фантазии 
героини настолько бедны, что она не может создать себе воображаемый 
идеальный мир, в котором можно жить светло и радостно, но создает мир 
ущербный, который, однако, удовлетворяет ее нереализованные потребно-
сти. Фантазия ограничивается умершими детьми для того, чтобы привлечь 
внимание понимающего и интересного собеседника. 

Женя после такого психологического эксперимента чувствует себя 
«глупым кроликом, над которым совершили бессмысленный опыт» (58). 
Однако позиция Жени, осуждающей «врунов», это одна из точек зрения, 
поскольку авторский взгляд гораздо мудрее, призван вызвать сочувствие. 
В данном случае трудно согласиться с точкой зрения С.А. Григорь: «В рас-
смотренной повести мотив страдания и сострадания, возникающий благо-
даря изображению жизни и мыслей героини, проходит в повести “сквоз-
ной линией”, как и мотив обмана. Таким образом, становится понятным 
заложенный автором скрытый смысл повести о том, что ложь во всех про-
явлениях – это отрава»19.

В новелле «Конец сюжета» Женя верит рассказу своей тринадца-
тилетней племянницы Ляли о романе с двоюродным дядей-художником 
сорока лет. Как истинный правдоискатель, Женя решает устроить суд со-
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вести Аркадию, тогда и выясняется, что все это лишь выдумка девочки. 
«Только через много лет они встретились в семейном застолье, и Лялька 
была взрослая, очень красивая молодая женщина, замужем за пианистом. 
С ней была маленькая дочка. Четырехлетняя девочка подошла к Жене и 
сказала, что она принцесса… Все. Конец сюжета» (111). 

В новелле «Явление природы» разворачивается история психологи-
ческой травмы девочки Маши, которую нанесла ей «профессорша» Анна 
Вениаминовна, всю жизнь преподававшая русскую литературу. Она от-
крывает Маше мир поэзии, выдавая все прочитанные вслух стихи за свои 
собственные. После смерти «профессорши» Маша приходит на поминки, 
где почему-то никто не говорит, что Анна Вениаминовна была гениаль-
ным поэтом. И когда Маша открывает для всех этот секрет – возника-
ет крайне неловкая ситуация, в которой все присутствующие обвиняют 
Машу. Женя такую неожиданную форму плагиата объясняет неудачами 
самой «профессорши», ее уязвленным самолюбием: «может быть, Анне 
Вениаминовне захотелось хоть единожды в жизни ощутить то, что пере-
живает и великий поэт, и самый ничтожный графоман, когда читает свои 
стихи перед публикой и ощущает ответные эмоции в податливых и про-
стодушных сердцах?» (136).

Люди ведут себя жестоко по отношению к Маше. Никто в этой исто-
рии не пытался разобраться и помочь ребенку. «Она была первым интел-
лигентным человеком, которого я в жизни встретила… Она мне открыла 
такой мир… и кинула… просто кинула… 

Никогда, никогда Маша не бросит свой институт и не поменяет авто-
дорожной профессии на гуманитарную» (136).

Авторская позиция вновь оказывается гораздо более сложной: ведь 
главное то, что профессорша открыла Маше мир Поэзии, плагиат был ис-
пользован не во зло. 

В новелле «Счастливый случай» рассказывается о проекте одного ре-
жиссера Мишеля снять фильм о жизни русских проституток в Швейцарии. 
Женю просят написать сценарий к фильму. Женя едет в Цюрих, выслуши-
вает от каждой из девушек одну и ту же вымышленную романтическую 
историю, которая совершенно не соответствует их реальному низкому и 
грязному положению. 

Рассмотренные новеллы раскрывают вехи становления героини, из-
менения отношения к миру, людям и к самой себе. Сначала Женя осуждает 
лжецов, фантазеров, выдающих желаемое за действительное. Женя как ис-
тинный прагматик не склонна к мечтам и фантазиям, не склонна людей 
облагораживать и возвышать.

Только в последней новелле «Искусство жить» читатель выстраивает 
целостный образ героини, бескорыстной, ищущей, думающей, мудрой, по-
нимающей, прощающей и заботящейся о других. 

Таким образом, рассмотренные «лакуны» текста инспирируют чита-
тельское со-творчество и формируют определенные читательские страте-
гии. «Творческий потенциал» повести Л. Улицкой «Сквозная линия» про-
граммирует обман читательского ожидания. Нарративная стратегия задает 
многократное радикальное изменение точки зрения на «событие», тем 
самым, с одной стороны – дезориентирует читателя, создает ощущение 
зыбкости и призрачности происходящего, с другой стороны – повышает 
его активность, настраивает на самостоятельный поиск истины, необходи-
мость выстроить «сквозную линию».
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ФИЛОЛОГИЯ ПЛЮС…

Я.А. Ушенина (Москва)

О НОВОЙ ЛЮБВИ: 
на границе художественной литературы, философской рефлексии и 

научных представлений

В статье анализируются различные подходы в осмыслении единой темы, вол-
нующей сегодня многих интеллектуалов. В рамках современной цивилизации, в 
пространстве больших городов и мгновенного распространения информации, на 
фоне меняющегося жизненного уклада и проникновения научного знания в тон-
чайшую сферу человеческих отношений, любовь, как основополагающий принцип 
бытия, порождает все больше вопросов. В статье показывается, что рефлексия темы 
любви, представленная в текстах различной жанровой направленности – журналь-
ной статьи, философского эссе, литературного романа – несет на себе отпечаток не 
только профессиональной деятельности авторов, а значит, определенной специфи-
ки в подаче материала и способе речевого воздействия на читателя, но и их лично-
го, человеческого опыта.

Ключевые слова: любовь; жанр; журнальная статья; философское эссе; 
роман. 

Поводом к написанию этой статьи послужило последовательное про-
чтение нескольких современных текстов, посвященных проблеме люб-
ви, брака и семейных отношений1. Все тексты написаны в едином русле 
размышлений о новых смыслах любви, о возможности взаимодействия 
мужского и женского начал в рамках современного информационного об-
щества на всех его уровнях, о поведенческих моделях в условиях смены 
жизненного уклада. Авторы текстов – наши современники, философы и 
ученые, романисты и журналисты, живущие в разных концах планеты и 
осмысляющие данную проблему под углом зрения своей профессиональ-
ной деятельности. И поскольку профессия во многом определяет способ 
видения и представления выбранной темы, то она же (профессия), наряду 
с привлекаемым живым жизненным материалом, диктует выбор способа 
изложения, определенной жанровой рамки, будь то философское эссе, 
научно-популярная статья в массовом издании или нашумевший литера-
турный роман. Облаченная в различные жанровые одежды, тема развора-
чивается, «звучит» каждый раз по-иному, предъявляет вниманию читателя 
все новые и новые грани проблемы, тексты вступают в скрытый диалог, 
дополняя или опровергая друг друга. Формируется единое мыслительное 
пространство, внутри которого тема становится более осязаемой, объем-
ной, как будто созданной в 3D формате. Полифония мнений призывает к 
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собственной рефлексии, заставляет задуматься, произвести максимальное 
приближение к проблеме.

Сегодня уже очевидно, что понятия Любовь, Семья и Брак, насчи-
тывающие тысячелетнюю историю, существенно трансформируются как 
сами по себе, в силу многообразия их единичного воплощения и повсе-
местного распространения новых эмоциональных практик, не привязан-
ных строго к «детскому вопросу», так и под влиянием внешних факторов, 
формирующих нестандартные модели поведения. Современный человек-
влюбленный живет в тесных объятиях мегаполиса, в среде постоянного 
временного цейтнота, где побеждает статус не-укорененности, где цар-
ствует мгновенный «коннект» и такой же быстрый «дисконнект», где сва-
дебный кастинг совершается на расстоянии, а в социальных сетях можно 
«подобрать» себе тысячу невест и вести с ними параллельную переписку.

Интересный взгляд на проблему любовно-брачного поведения пред-
ставлен в статье Светланы Скарлош, редактора отдела спецпроектов жур-
нала «Русский репортер». В интервью с психотерапевтом Александром 
Сосландом журналистка оперирует тем положением, что специфическая 
среда мегаполиса воздействует на природу человека, кардинально изменяя 
его личностные установки. 

Любовь – чувство, не поддающееся регламентации, у нее может быть 
история, но не может быть плана. Любовь построена на неожиданном со-
бытии, на эмоции удивления, она вне времени, она играет им, не допуская 
в свои пределы. В условиях большого города эмоциональная жизнь раци-
онализируется, любовь разворачивается только в пределах отпущенного 
ей времени и занимает только отдельный, выделенный уголок души, она 
больше не спонтанна, не ситуативна, она не игра, не интерес, а жертва, оче-
редной проект, желательно успешный проект: «Уметь жить означает жить 
комфортно. Успешный брак – такой же проект, как и успешная карьера»2. 
Проектирование и комфорт исключают спонтанную, эмоциональную со-
ставляющую в любви, а значит, сопутствующие ей переживания, горечь, 
страх, сомнение. Любой проект имеет окончание, а комфорт рано или 
поздно ведет к оскудению, опошлению чувственной жизни. Для любви же 
нужен дискомфорт, необычные, драматические обстоятельства, внеплано-
вость и вневременность.  

Российский ученый, демограф и экономист, Анатолий Вишневский, 
основываясь на научных данных по демографии и статистике, размышля-
ет, прежде всего, о семье как первичной единице общества. Сравнива-
ются традиционная и современная семья с точки зрения трех видов по-
ведения: матримониального (брачного), сексуального и прокреативного 
(рождение детей). 

Вооружившись мнением ученого, можно сказать, что именно в рам-
ках семьи происходит столкновение официальной, общепризнанной уста-
новки, ведущей к браку, а значит в какой-то мере желанию стабильности 

и надежности, и личной, индивидуальной установки, нацеленной на неза-
висимость и на самопознание, самораскрытие, в том числе чувственное. 
Современное общество разглядело в семье чувственную составляющую, 
«союз мужчины и женщины становится более интимным, в одних случаях 
более глубоким, в других – более поверхностным, но всегда не слишком 
требующим внешнего, официального оформления брачных уз»3. Выде-
лившись в отдельную категорию, новая чувственность вывела на сцену 
человека-влюбленного, который принялся выстраивать новое эмоциональ-
ное поле семьи, современную Карту Страны Нежности (Carte de Tendre), 
где уже четко «прописано» право на любовь. Последняя все более и более 
приобретает особый статус в современной семье.

Статья ученого-демографа написана с существенной оглядкой на ху-
дожественную литературу, шире на искусство. Тем самым, за литератур-
ными произведениями признается роль вместилища и переработки чело-
веческих страстей, экспериментальной площадки, на которой проигрыва-
ются различные любовные коллизии и которая путем вымысла показывает 
возможный ход событий. Говоря о «трагизме личных ситуаций», автор 
упоминает имена знаменитых героинь, Эммы Бовари, Анны Карениной, 
Сюзанны Симонен (героиня романа Д. Дидро «Монахиня», которую мож-
но отнести к этому списку только с оговорками), и выдвигает тезис о том, 
что на сегодняшний момент «пик драматизма <…> уже пройден»4. Однако 
с этой мыслью трудно согласиться, так как свои «Эммы» и «Сюзанны» 
есть и сегодня. Но у них другие имена, часто мужские, и говорят они, или 
молчат, на другом языке, и страсти бушуют не менее сильные. Драматизм, 
как момент крайнего напряжения, является неотъемлемой чертой художе-
ственной рефлексии. Следовательно, задача читателя или зрителя – вычле-
нить его современные формы и понять интенции автора. 

В вышеупомянутых статьях новые формы любви рассмотрены с точ-
ки зрения демографии и психологии. Жанр статьи позволяет лишь точечно 
наметить проблематику, оставляя простор для мысли читателя. Два сле-
дующих текста написаны в жанре философского эссе. Это уже иной фор-
мат рефлексии, затрагивающей основы бытия, проникающей в самую суть 
явления. Авторы в свободной разговорной манере излагают свои личные 
наблюдения, шаг за шагом отслеживают проблему и задаются непростыми 
«высокими» вопросами. И не случайно выбран жанр эссе, который порож-
дает неформальную интонацию, довольствуется более простым разговор-
ным языком, и который дает автору установку на близкий откровенный 
диалог с собеседником, будь то читатель, как у Паскаля Брюкнера, или 
журналист, как у Алена Бадью.  

Уже название книги Паскаля Брюкнера построено в форме вопроса: 
«Брак по любви потерпел неудачу?» («Le mariage d’amour a-t-il échoué?»). 
И так как этот вопрос не требует немедленного однозначного ответа, а ско-
рее длительного обсуждения, то уже на первых страницах дается целая 
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россыпь полемичных рассуждений, очерчивающих суть проблемы. Лю-
бовь в книге рассматривается как принцип бытия в браке, как ключ к раз-
гадке брачного союза.

Главное, что интересует философа, это связка Любовь – Брак, где оба 
элемента существуют, с одной стороны, в неразрывной связи, а с другой – 
находятся в нескончаемой борьбе. Но не только в этом заключается инте-
рес философа. Двуединство Любовь – Брак, призванное объединять двух 
влюбленных, внезапно обнаруживших встречные чувства, на деле способ-
ствует столкновению двух свободных индивидов, жаждущих вырваться за 
пределы ограничений и парадоксально двигающихся в противоположном 
направлении. 

Классический брак, по утверждению П. Брюкнера, порождал сотни 
бед. Но парадокс в том, что ХХ в., раскрепостивший тело и душу и, ка-
залось бы, сделавший значительный шаг на пути к брачной гармонии, не 
изжил прежние ошибки в любви. Наоборот, к старым бедам добавились 
новые, способствующие упрочению и стремительному распространению 
нелюбви (désaffection), разлада (discorde). «Что произошло? Волшебный 
дворец взаимных чувств оказался всего лишь ветхой лачугой, открытой 
всем ветрам навстречу? Каким образом любовь, никогда не знавшая зако-
нов (Кармен), может вписаться в закон, ведь ее стихия – трансгрессия?»5.

Освобождение от запретов и нелепых ограничений, по сути, ничего 
не принесло институту брака. Человек-влюбленный лишь приобрел более 
обостренное чувство собственности на свое раскрепощенное тело. Эмо-
циональная независимость сделала его особо восприимчивым ко всяким 
незаконным вторжениям со стороны. 

Начиная с весьма удаленных времен, когда Монтень определял наслаж-
дение в браке как «сдержанное, серьезное, граничащее со строгостью»6, 
П. Брюкнер показал, насколько трансформировались все прежние усло-
вия брачной жизни. Строгость обернулась чувственностью, меркантилизм 
уступил место бескорыстности, холодность отношений перешла во взаим-
ную нежность, принуждение сменилось свободой. П. Брюкнер обращается 
к истории вопроса. Уже с эпохи Просвещения выдвигаются три главных 
требования: чувства должны прийти на смену принуждению и тяжкой 
обязанности, разъединение супругов следует легализовать и упростить, а 
целомудрие отнести к глупому пережитку прошлого. Здесь заложены бу-
дущие векторы развития, а именно, любовь займет центральное место в 
браке, развод станет его неотъемлемым атрибутом, наконец, произойдет 
эмансипация женщины, а вместе с ней, расшатывание еще одной доселе 
незыблемой основы брака – женской покорности. 

Постепенно, в силу определенных культурно-исторических условий, 
брак из закрытой структуры, в которой не было места любви, превраща-
ется в структуру открытую. Любовь смело впускается в брак, тесно с ним 
увязывается и начинает производить на брак деструктивное воздействие. 

Однако принуждение осталось, только теперь это принуждение к самой 
любви. Страсть должна стать зримой, осязаемой, а ее отсутствие или не-
полнота естественно приводить к разрыву. Отныне брак без любви счита-
ется безнравственным, ее наличие становится императивом, она – един-
ственная направляющая и организующая сила современного брака.

Нет всепоглощающей, показательной для всех любви. Расставание, 
чувство в основе своей горькое, даже драматичное, в современном обще-
стве успеха и комфорта превращается в праздник: любой ценой подменить 
горе видимой радостью, показать, что препятствие успешно преодолено. 
В главе «На пути к расставанию в эйфории» («Vers une séparation dans 
l’euphorie») П. Брюкнер упоминает о первом парижском салоне развода, 
который состоялся в 2009 г. и носил красноречивое название Начать с на-
чала (Nouveau Départ). Цель салона – придать мрачному событию позитив-
ный характер. Описывая данное явление, П. Брюкнер выбирает знаковое 
слово – dédramatiser (не драматизировать, раздраматизировать). Оно вошло 
в разговорный язык в 60-х гг. ХХ в., как бы закрепив уже наметившуюся 
тенденцию. В этой связи слова А. Вишневского, отражающие его ощуще-
ния о конце пика драматизма, кажутся справедливыми.

Второе эссе «Похвала любви» («Eloge de l’amour») написано в форме 
диалога с журналистом Николя Трюоном. Его автор – современный фило-
соф Ален Бадью. В отличие от П. Брюкнера основное внимание здесь уде-
лено Любви как таковой, чувству, порождающему единое целое «Два» (Le 
Deux). Однажды сформировавшись, «Два» начинает опытным путем, в осо-
знании своей «различности», раскрывать для себя новую истину жизни. 

Процесс похвалы любви означает практически процесс ее защиты, 
новое признание, реабилитацию ее легитимности. Не случайно эпиграфом 
даны знаменитые слова Рембо «L’amour est à réinventer, on le sait»7 («Лю-
бовь надо вновь изобрести, известное дело»). По справедливому мнению 
философа, любовь, будучи сильнейшим из чувств, способна зародиться 
только в условиях риска (risque), случайности (hasard), неподготовлен-
ности. Попытки искусственно построить любовь, сознательно уклоняясь 
от непредвиденных ситуаций, уверенно занимаясь самосохранением, ни 
к чему не ведут, делают любовь нежизнеспособной. Подготовка к испы-
танию любовью и расчетливая стратегия по безопасному выстраиванию 
отношений находят свою реализацию все в том же «успешном проекте». 

По утверждению А. Бадью, у любви есть два врага: «страховая за-
щищенность и комфорт оговоренных удовольствий» («la sécurité du contrat 
d’assurance et le confort des jouissances limitées»)8. В качестве иллюстра-
ции к понятиям sécurité и confort, губительно влияющим на любовь, при-
ведены рекламные лозунги сайта знакомств Meetic, которые звучат при-
мерно так: «Вперед к любви без риска!» («Ayez l’amour sans le hasard!»), 
«Стань влюбленным, не влюбившись!» («On peut être amoureux sans tomber 
amoureux!»), «Не упусти прекрасную возможность влюбиться не страдая!» 



Новый филологический вестник. 2013. №4(27). 

124 125

(«Vous pouvez parfaitement être amoureux sans souffrir!»)9. Такова любовь 
с гарантией от всех рисков, констатирует философ. И далее продолжает 
свою мысль: «…да, у вас будет любовь, но вы так ловко просчитаете свою 
сделку, так тщательно и заблаговременно отберете партнера, виртуозно 
стуча клавишами в поисках по Интернету, <…> что, добравшись до конца 
этой необъятной комбинации, вы сможете сказать: “Вот с ним-то все будет 
безопасно!”»10.

Признавая за любовью право на существование и способность при-
открывать некие универсальные истины для единства «Два», А. Бадью 
критикует скептическую традицию, которая трактует любовь как краси-
вый флёр, прикрывающий сексуальные желания, как иллюзию. Тем са-
мым, на первый план выдвигается сексуальная составляющая любви, что 
автоматически освобождает человека-влюбленного от трудного познания 
ее глубинного смысла, от самой истины. В самом деле, если попытаться 
произнести три коротких фразы – «Истина в вине!», «Истина в Любви!», 
«Истина в сексе!», – то очевидно, что последнее звучит глупо и смешно, 
так как в нем нет вселенской мощи.

Скептическое понимание любви, по мнению философа, знаменует со-
бой все то же спасительное бегство от нее, недоверие к ней. Она свергну-
та со своего пьедестала, «дисквалифицирована», удалена. Любой отныне 
может сказать: «Послушайте, если у вас есть сексуальные желания, ну так 
идите, удовлетворяйте их. Ни к чему заморачиваться мыслью, что должна 
быть еще какая-то любовь. Плюньте на это, и вперед, прямо к цели!»11.

В процессе развертывания любви А. Бадью различает две основные 
стадии. Первая стадия – встреча (rencontre), имеющая статус события 
(événement) во всем его метафизическом смысле. Как раз это событие и 
является точкой отсчета, тем, что произошло вне сферы ожидания, надеж-
ности, предсказуемости, за пределами рационального. Художественная 
литература и искусство изобилуют подобными примерами, так как момент 
зарождения чувства исполнен драматизмом, обещанием захватывающего 
сюжета. 

Однако любовь не сводится к событию встречи. Вербальная декла-
рация любви «я тебя люблю», закладывающая фундамент и обязывающая,  
лишь санкционирует событие встречи. Вторая стадия для философа более 
важна, он называет ее «длительное строительство» (construction durable)12, 
что в данном случае эквивалентно «построению истины» (construction 
de vérité)13. Истинный смысл любви может проявляться лишь в опреде-
ленных жизненных условиях: «Настоящая любовь – та, которая долго и 
трудно побеждает препятствия, чинимые ей пространством, временем и 
обществом»14.

Слово durée (длительность) вообще занимает ученого гораздо боль-
ше. Оно дополнено целым рядом сопутствующих понятий: упорство 
(obstination), обязательство (engagement), верность15 (fidélité). (Слово «вер-

ность», по А. Бадью, означает «переход от случайности встречи к строи-
тельству настолько основательному, как если бы оно являлось безусловной 
необходимостью»).

Длительность в данном контексте несводима только к семье и детям. 
Она не должна также примитивно истолковываться как «любовь навеки». 
Под длительностью скорее понимается иное ощущение времени, возмож-
ность его нового изобретения (réinvention), выстраивание длительности 
непознанной, неизвестной (durée inconnue). Как кажется, именно это и яв-
ляется для А. Бадью главной интригующей силой любви. Однако то, что, 
по мнению философа, заслуживает сегодня пристального внимания, то 
есть «опыт длительности» (épreuve de la durée), как раз и вытеснено из об-
ласти большой литературы, за редким исключением.

Оба философских эссе опираются на богатую литературную тра-
дицию. Наблюдения за поступками людей в реальной жизни, поиски и 
истолкование глубинных мотивов их действий, естественным образом 
заставляют философов обращаться к литературным героям – носителям 
определенной жизненной философии. Грань между конкретным «персона-
жем» из жизни и его выдуманным литературным двойником практически 
не заметна, так как любой писатель выводит на свои страницы, или ста-
рается вывести, натуру современную ему, с одной стороны, являющуюся 
средоточием драматических коллизий эпохи, а с другой – объясняющую 
ему самого себя. Обращая свой взор к бытию, философия достраивает его, 
законно апеллируя к миру литературного вымысла.

«Любовь живет три года». Это броское заглавие романа Фредерика 
Бегбедера сегодня известно всем. Книга обращена к массовому читателю, 
ведь упомянутая фраза в императивной, эпатажной форме выбрасывает в 
народ смелую мысль о тщетных усилиях. Проект под названием Любовь, 
читай потенциальный брак, вовсе нельзя причислить к успешным, ведь 
окончание проекта – развод. Скепсис – центральный нерв названия. Разо-
чарование заложено в Любви, она имеет трехгодичную стоимость. Начи-
ная процесс, человек-влюбленный вступает на тропу пессимизма.

Время, которое может служить созиданию, построению любви, у 
Ф. Бегбедера становится фактором разрушения: «Со временем любовь ухо-
дит» (название первой главы романа)16. С первых строк читатель как буд-
то снова окунается в пространство философского эссе. Нет ни описаний, 
ни персонажей, ни какой-то определенной ситуации, дабы представить 
себе начальную точку художественного повествования. Автор, на правах 
философа или психолога, ведет диалог с воображаемым слушателем, об-
ращаясь к нему как к собирательному, абстрактному лицу – on, vous. Еще 
один голос ловко вплетается в общую философскую рефлексию о любви. 
Дается тезис, «любовь – заранее проигранный бой», а затем его краткое 
обоснование. Доказательство тезиса, уже через мысли и поступки появив-
шегося позже героя, растянется на многие страницы вплоть до «события 
встречи». 
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Этапы деградации любви укладываются в примитивную схему, ко-
торая поначалу озадачивает. С математической точностью подсчитано, 
что первый год пролетает в счастье (bonheur), второй длится в нежности 
(tendresse), а третий безрадостно плетется в отвращении (dégoût). Не остав-
лены в стороне и научные доказательства. Любовь имеет свою химию и 
гормональные всплески.

В следующей главе писатель-философ вынужден прервать свои раз-
мышления, так как герой, Марк Маронье, буквально врывается в книгу, 
вооруженный именно этой простой жизненной правдой. И видит его чи-
татель как раз в конце отпущенного срока, на самом дне любовной драмы: 
алкоголь, ночные клубы, проститутки.

Едва показавшись в романе, герой производит попытки самоиденти-
фикации в повествовании. Сначала автор со стороны дает его описание, 
воспользовавшись местоимением «он» (il), затем Марк вступает в диа-
лог со своим собственным душевным оппонентом, обращаясь к нему на 
«ты» (tu). В следующих коротких репликах появляется «я», Марк начинает 
диалог с читателем, наконец, слово опять переходит к автору, который на 
данный момент все еще отделен от героя.

Далее происходит окончательное сращение автора и героя, теперь 
они одно лицо: «Привет всем, я – автор. <…> Долой обман: я решил стать 
своим главным героем»17. Автор устраняет вымышленного литературного 
посредника, тем самым проникая в пространство литературного произве-
дения. Роман наполняется живыми разговорными интонациями, бытовым 
«нелитературным» сленгом. Речь говорящего как будто не подвергается об-
работке, она «сырая», звучит прямо с места событий. Максимально сокра-
тив дистанцию между собой-героем и читателем, автор затевает с послед-
ним прямой диалог. Мысли вслух на тему любви потребовали, сообразно 
обсуждаемому предмету, большей интимности в интонации. И чем глубже 
Марк погружается в настоящую любовь, тем больше трансформируются и 
тональность речи и формы повествования. Громкая, показная бравада, игра 
на публику, постепенно уступают место жалобам в одиночестве. Шумная 
толпа растворяется, оставляя Марка один на один с предметом любви. Во 
второй половине романа появляются письма к Алисе. Остаются «Два», и 
их невысказанная интенция – продлить истинность чувства, построить но-
вую истину, даже если она, как мираж, видна где-то вдалеке. 

Может быть, слово драма звучит несколько выспренно по отноше-
нию к Марку, но его история как раз и начинается с драмы, правда, пережи-
ваемой современным человеком-влюбленным. А он живет в своей системе 
ценностей, этаких перевертышей, где веселье и печаль прочитываются как 
единая эмоция.

Жизнь Марка проходит в окружении шика. Марк – гламурный герой 
мегаполиса, с гламурными причесанными страстями. Он выбрал маску не-
годяя, дабы скрыть за ней некую доброту и глубину. Жить красиво значит 

жить легко и радостно. Чувства его дозированы, поступки вписываются 
в общий поведенческий мейнстрим, эмоции допущены в душу строго по 
расписанию. Марк – особый среди себе подобных. Он – товар, который 
продает себя в красивой упаковке: богатство, костюмчик, фото на обло-
жках, красивая жена. Впрочем, последнее, как выяснилось, не состоялось. 
Любовь – вот что не уложилось в заведомо выстроенную схему успеха, 
оборвавшись спустя три года.

Брак нужен Марку в качестве дополнительного атрибута светского 
имиджа. Желание, казалось бы, реализуется. Героем двигает ложное ощу-
щение свободы, подталкивающей его к общественно показательным, за-
конным, действиям. Брак с гламурным оттенком шикарен, но лжив. Все 
основные правила как будто бы соблюдены: встреча, внезапная страсть, 
зачарованность женской красотой, предложение руки, жизнь вдвоем, со-
вместные выходы в свет. Вот только во всем, что происходит, различима 
какая-то червоточина, какой-то гротеск. «Событие встречи» не несет в себе 
ничего таинственного. Очередная вечеринка делает ее банальной. Марк 
словно в бреду выхватывает наугад из толпы будущую жену: «Однажды, 
глядя в голубые глаза, мне показалось, что я заметил в них вечность. <…> 
я вообразил, что счастлив»18. А в словах его таится глубокое сомнение, 
внутреннее отторжение навязываемого обществом и ситуацией: «показа-
лось», «вообразил». 

Внешняя красота Анны, жены Марка, нереальна, она «чересчур кра-
сива», брак заключен «немного поспешно», походы в ночные клубы подо-
зрительно регулярны, взаимные измены не так уж редки. Именно в связи 
с Анной, в первой половине романа, герой пускается в пространные раз-
мышления о пошлости и глупости брачного ритуала, рождающего скуку, 
взаимную ненависть молодых. Современный брак, по мнению автора-
героя, подобен сексуальной тюрьме, имя которой Супружеский долг. Схо-
дить замуж (жениться) равносильно походу в Макдональдс.

Если Анна в романе – воплощение анти-любви и «нормального» 
брака, то Алиса ассоциируется в сознании читателя только с любовью, с 
загадкой, с ожиданием истинного чуда: «В первом браке мы ищем совер-
шенство, во втором – истину»19. С появлением Алисы Марк удаляется от 
гламурной жизни и концентрируется на своих переживаниях. Отныне его 
удел – одиночество. Герой обнаруживает, что оно заставляет душу трудить-
ся: «Одиночество стало постыдной болезнью. Почему все от него бегут? 
Да потому, что оно заставляет думать»20. Комфорт уступает место страда-
нию, для которого не нужен броский декор. Мало-помалу Марк осознает 
иную ценность любви, мыслит ее в режиме «похвалы».

В Алисе все не так. Она похожа на страуса, высокая, темноволосая, 
способная вывести из равновесия добропорядочных женатых мужчин. 
Первая встреча происходит на похоронах. В лоне печального события за-
рождается новая радость. С этого момента автор-герой, несчастный, не-
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прикаянный, вступает на путь обретения истинной любви, проходя через 
череду встреч и расставаний, сомнений, одиноких скитаний в поисках зна-
комого лица. Несколько глав, интимных посланий в жанре письма, призы-
вают читателя в свидетели, дабы доказать ему всю глубину и, теперь уже, 
натуральность чувств. В 45 главе новый человек-влюбленный берет ручку, 
чтобы на едином дыхании, не отвлекаясь на абзацы и финальные точки, 
писать любовь, до бесконечности.

И все же читателю не стоит забывать, что автор-герой ставит экспе-
римент: переживая новую любовь, он, как ученый, зорко следит за собой 
со стороны: три или не три? В конечных главах романа идет обратный от-
счет. За неделю до окончания эксперимента герой начинает испытывать 
тревогу, нарастающую с приближением контрольного часа. Двое в ночи, 
под звездами, и желание «строительства»: «Невероятно, но жизнь продол-
жается. Под оранжевой луной, со сплетенными руками, мы медленно по-
целовались, думая о будущем»21. Марк опроверг свой собственный тезис.
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ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

И.Е. Прохорова, Е.В. Сартаков (Москва)

АННЕНКОВА Е.И. ГОГОЛЬ И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО. 
СПб.: Росток, 2012. 752 с.

В рецензии рассматривается новая книга проф. Е.И. Анненковой «Гоголь и 
русское общество», в которой глубоко и  взвешенно решаются многие проблемы 
творческой биографии Гоголя (главным образом, позднего периода) и его взаимо-
отношений с движением русской мысли середины XIX в. Отмечается, что актуаль-
ность этому исследованию придает и то, что основное внимание уделяется соотно-
шению идей Гоголя и мыслителей консервативной направленности, роли которых 
в жизни русского общества до сих пор уделялось явно недостаточно внимания в 
нашей науке.

Ключевые слова: Е.И. Анненкова; поздний Гоголь; русская консервативная 
мысль.

В 1926 г. философ и богослов В.В. Зеньковский в книге «Русские мыс-
лители и Европа» писал: «Гоголь как мыслитель еще больше закрыт от нас его 
художественным творчеством, чем это можно сказать о Ф.М. Достоевском, 
а между тем, как показывает вся дальнейшая история русской религиозно-
философской мысли, Гоголь вплотную подошел к самым основным ее 
темам»1. Представляется, что это глубоко справедливое утверждение Зень-
ковского остается актуальным и по сей день – через девять десятков лет. 
Причем огромный интерес представляет рассмотрение творчества Гоголя 
в связи с историей не только русской религиозно-философской мысли, но 
шире – мысли консервативной. Тем более что обоим этим явлениям, их 
роли в жизни русского общества до сих пор уделялось явно недостаточно 
внимания в нашей науке. 

В советское время в силу ряда причин (в первую очередь, конечно, 
идеологических) серьезное изучение наследия Гоголя в этом направлении 
было почти невозможно, тем более публикация его результатов. Ведь пред-
писывалось априори исходить из того, что в 1840-е гг. писатель «скатился 
в реакцию» и идеи, прежде всего высказанные в его последней книге «Вы-
бранные места из переписки с друзьями», не способствовали истинному 
духовному развитию общества, а следовательно, не представляли ценности 
для специального анализа. Поэтому вполне закономерно, что правило от-
пущенной «сжатой пружины» сработало в постперестроечном гоголеведе-
нии – позднего Гоголя многие ученые стали рассматривать исключительно 
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как православного мыслителя, причем явно преуменьшая драматизм его 
идейных (в широком смысле этого слова) исканий. Но, разумеется, всегда 
были и есть в российской науке исследователи, успешно противостоящие  
обеим крайностям. 

К таким ученым, безусловно, можно отнести  профессора РГПУ им. 
А.И. Герцена Е.И. Анненкову, в новой книге которой «Гоголь и русское 
общество» (СПб.: Росток, 2012) глубоко и взвешенно, иногда с почти юве-
лирной точностью формулировок решаются многие проблемы, связанные 
с исследованием творческой биографии Гоголя – мыслителя и его взаимо-
отношений с движением русской мысли середины XIX в.

«Гоголь и русское общество» – своего рода моносборник, состоящий 
из семи вполне самостоятельных глав, разделенных на также довольно са-
мостоятельные параграфы. Конечно, все они связаны между собой опыт-
ной рукой ученого-профессионала – их объединяет не только общее за-
главие. Но то, что «основой» издания (более половины текста) стали ранее 
опубликованные законченные статьи, наложило отпечаток на его тип. Бла-
годаря этому качеству читатель вполне может знакомиться с новой книгой 
Анненковой отрывочно – по частям! – без большого ущерба для понима-
ния прочитанного, что, наверное, весьма важно для наших современников, 
не имеющих много времени для чтения. Хотя предпочтительнее, бесспор-
но, прочитать книгу в единстве ее частей, вникая в целостный замысел, 
поскольку, как отмечалось, автор не просто механически «собрал» в ней 
работы прошлых лет и дополнил их новыми. Кроме того, для тех, кто уже 
имел возможность оценить по достоинству первые публикации «старых» 
работ Анненковой (нередко в малодоступных журналах и сборниках мате-
риалов конференций), думается, будет любопытно сравнить их с новыми 
версиями, причем включенными в совершенно иной, как сегодня говорят, 
«макротекст». 

Автор четко определяет сферу своих научных интересов в книге: 
«…русское общество первой половины XIX века в тех направлениях его 
развития, которые, прямо или опосредованно, были связаны с творчеством 
Гоголя на позднем этапе его развития»2 (курсив наш. – И.П., Е.С. Далее 
книга цитируется по указанному изданию). Так, в поле зрения Анненковой 
оказываются в основном лишь «поздние» произведения Гоголя, что, как 
она сама признает, «может вызвать упрек в том, что содержание ýже на-
звания» (с. 6). Однако это оправдывается двумя причинами: нынешними 
исследовательскими предпочтениями автора и, главное, ее уверенностью в 
том, что «именно позднее творчество Гоголя способно проявить наиболее 
важные (и подчас скрытые) тенденции литературного развития первой по-
ловины XIX в.» (Там же). Для Анненковой «Выбранные места из перепи-
ски с друзьями» не просто «центральная вещь позднего Гоголя, в которой, 

как в фокусе, собраны и сконцентрированы все проблемы его писательской 
и личной биографии»3. Исследовательница убеждена (и последовательно 
убеждает читателя), что в «Выбранных местах…» концентрированно от-
разились важнейшие проблемы «биографии» всего современного писате-
лю русского общества. 

Кроме того, уже в примечании к вступлению (с. 11–12) Анненкова 
уточнила, что, проанализировав связи Гоголя с либеральными и радикаль-
ными мыслителями его времени в книге «Гоголь и декабристы» (1989 г.), в 
новой книге она сфокусирует внимание на представителях консервативной 
идеологии, суждения которых корреспондируют с идеями поздней публи-
цистики Гоголя. Поэтому удивляет утверждение В.А. Кошелева, рецензи-
ровавшего труд Анненковой в «НЛО» (2013. № 120): «Из книги прямо сле-
дует (курсив наш. – И.П., Е.С.), что <…> общество состояло прежде всего 
из носителей консервативных идей (и в со ответствии с этим разделялось 
на сла вянофилов и западников) – именно с ними Гоголь вступал в “диа-
логи” и перед ними развивал свои “исповеди”»4. Неоправданно игнори-
рующим предварительные пояснения автора представляется и сожаление 
рецензента о том, что в центре внимания Анненковой именно «Выбранные 
места…», а не художественные произведения Гоголя. Вообще обоснован-
но критикуя «странные “искривления” нашей ны нешней культуры, кото-
рая то ли осво бодилась от идеологических пристра стий недавней эпохи, 
то ли просто “переменила знаки”...», Кошелев, думается, несправедливо 
приписывает эти тенденции и Анненковой. 

Исследование Анненковой привлекательно, с нашей точки зрения,  
верностью автора – филолога междисциплинарному подходу к изучению 
творчества писателя как органичной части всего социокультурного про-
странства эпохи. Такой подход предполагает расширительную трактовку  
понятия «история литературы» (хотя и не отменяет его «традиционного 
смысла») и объединяет традиционные историко-литературные штудии с 
изучением истории идей, истории общественной мысли, а отчасти и исто-
рии книгоиздательского дела и журналистики. Как справедливо пишет ис-
следовательница, «с давних времен историки литературы занимались не 
только классикой, но и беллетристикой, изучали отношения художествен-
ной литературы и общественной мысли, проявляли интерес к читателю, и 
не только условному (в диалог с которым вступал автор на страницах свое-
го произведения), но и реальному, влиявшему на редакционно-журнальные 
стратегии, тираж изданий и т.п.» (с. 6). Анненкова, опираясь на эту тради-
цию, активно обращается к различным, в том числе «пограничным», об-
ластям знания, обнаруживая прекрасное владение разносторонней «лите-
ратурой вопроса». 

Особо хочется отметить, что исследование Анненковой – тот редкий 
случай, когда автору удается не подпасть под «магическое обаяние» своего 
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героя (Гоголя!), смотреть на объект изучения «с открытыми глазами», по-
казывать отнюдь не только сильные стороны его позиции как писателя и 
мыслителя. При этом, передавая свое видение проблемы читателю, иссле-
довательница избегает категоричных суждений, однозначности ригоризма, 
предпочитая интонации беседы, размышления вслух. Яркий пример – ана-
лиз концепции самодержавия в творчестве Гоголя и сравнения ее с подоб-
ной концепцией в «Государе» Н. Макиавелли. Анненкова завершает его 
так: «Гоголевскому монарху, в итоге, удается, не переступая нравственные 
законы, в отличие от государя Макиавелли, “обратить в стройный оркестр 
государство”. Кем оказывается при этом автор (Гоголь – И.П., Е.С.): “му-
дрецом” ли “в познании идеального человечества” или “младенцем в по-
знании человека”?» (с. 237). Для внимательно следивших за ходом мысли 
исследовательницы этот вопрос не имеет однозначного решения (Гоголь 
«оказывается» и тем, и другим одновременно), но очень ценно, что читате-
лям дается возможность стать соавторами такого ответа. 

Интонация «сомнения-размышления-предположения» слышна и в 
откликах Анненковой на многие дискуссии, актуальные для современно-
го гоголеведения. Например, о соотношении консервативной концепции 
Гоголя и теории «официальной народности» С.С. Уварова. В этой связи 
И.А. Виноградов неоднократно писал о практически полном согласии пи-
сателя и политика по идеологическим вопросам и чуть ли не о реализации 
Гоголем социального заказа Уварова на протяжении 1830–1840-х гг.5 Автор 
книги «Гоголь и русское общество» ставит правомерный вопрос: 

«Если идеологическая концепция Уварова столь близка Гоголю (как в 1830-е, 
так и в 1840-е гг.) и так органична для его творчества, а писатель идеально вписы-
вался в контекст русской жизни той поры, то что же его мучило, откуда драматизм 
последних лет? Ведь не сжигал же Уваров своих трудов ни в преддверии своей 
кончины, ни раньше, когда отошел от арзамасской буффонады и эстетического 
фрондерства?» (с. 215). 

Анненкова подчеркивает, что, при всей «диалогичности» гоголевско-
го творчества, типологических и даже генетических связях между идеями 
Гоголя и его современников, писатель всегда строил «свою концепцию, не 
претендующую на абсолютную новизну, однако явно дистанцирующуюся 
от чужого знания» (с. 215).

Безусловно, новая книга Е.И. Анненковой небезупречна. Среди ее 
недостатков стоит отметить, на наш взгляд, слишком беглое и потому не-
редко лишенное необходимой глубины и полноты представление автором 
путей развития русской консервативной мысли в параграфе «Русский кон-
серватизм от Н.М. Карамзина и А.С. Шишкова до Л.А. Тихомирова» (глава 
«Гоголь и русская консервативная мысль»). Вместе с тем надо признать, 

что трудность, с которой здесь столкнулась исследовательница, носит объ-
ективный характер, поскольку достичь объемности в обзорном параграфе 
всегда тяжело, особенно когда предмет презентации так велик и много-
гранен, а опыт подобного рода объективных исторических характеристик 
русского консерватизма по сути только начал складываться в нашей науке. 
Недостаточной разработанностью общепринятого терминологического 
аппарата можно объяснить некоторые противоречия и при использовании 
Анненковой таких понятий, как «консерватор/консерватизм», «либерал/
либерализм», и при решении вопроса об отнесении представителей славя-
нофильства к одному из этих направлений. 

В заключение отметим, что на последних 13 Гоголевских чтениях в 
Москве, посвященных теме, обозначенной и в заглавии рецензируемой 
книги Анненковой, один из докладчиков поставил под сомнение коррект-
ность рассмотрения наследия Гоголя (как, впрочем, и любого другого ге-
ния) «в историческом контексте общественной мысли его времени». На-
против, мы уверены, что привлечение максимально широкого контекста 
для анализа творчества писателя (не только в области изящной словес-
ности, но и публицистики) позволит высветить в нем новые грани, ука-
зать на незаметные прежде связи между произведениями и их «фоном», 
выявить точки «схождения» и «расхождения» писателя с его окружением 
и соответственно уточнить его позицию как художника и как мыслителя 
по многим вопросам. И книга Е.И. Анненковой – замечательное тому под-
тверждение.  
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IN MEMORIAM

Л.В. Павлова, И.В. Романова (Смоленск)

ДЕВЯТОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ. 
ПАмЯТИ ВАДИмА СОЛОмОНОВИчА БАЕВСКОГО 

(1929–2013) 

Некролог памяти Вадима Соломоновича Баевского (1929–2013) – создателя 
Смоленской филологической школы по исследованию историко-культурных свя-
зей русской поэзии и теории стиха.

Ключевые слова: В.С. Баевский; Смоленский государственный университет. 

13 ноября 2013 г. в Смоленске на 85 году жизни скончался Заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации доктор филологических наук 
профессор Вадим Соломонович Баевский.

Вадим Соломонович Баевский родился 28 сентября 1929 г. в Харько-
ве. Годы учения на отделении русского языка, литературы и логики Киев-
ского педагогического института им. А.М. Горького захватили Баевского 
без остатка. Он с увлечением штудировал классическую филологию, ло-
гику, иностранные и древние языки – осваивал мировую культуру. Путь 
к культуре лежал через большую науку. Баевский твердо вступил на этот 
путь. Именно в институте приобретался начальный опыт научной работы, 
готовились первые публикации. 

По окончании института в 1951 году Баевский 11 лет работал в шко-
ле шахтерского поселка в Чистяковском районе Донецкой области. Опыт, 
приобретенный тогда, лег в основу диссертации по методике преподавания 
литературы, которую Баевский защитил, уже будучи сотрудником Смолен-
ского государственного педагогического института, куда пришел в 1962 г. 

Здесь Баевский организовал филологический кружок, который со 
временем преобразовался в Филологический семинар и недавно отметил 
свое сорокапятилетие. На протяжении всех лет руководящая идея научного 
объединения оставалась неизменной: изучать художественное слово в его 
многообразных проявлениях. Почти 400 докладов и сообщений прозвуча-
ло на его заседаниях. Среди гостей Семинара были профессора Дж. Бейли 
(Мэдисон, США), Р. Боуи (Майами, Огайо, США), Б.Я. Бухштаб (Ленин-
град), Б.М. Гаспаров (Калифорния, США), Б.Ф. Егоров (Санкт-Петербург), 
И. Лилли (Окленд, Новая Зеландия), П.А. Руднев (Тарту), Е.А. Шмидт 
(Смоленск). Филологический семинар стал серьезной школой и плодот-
ворной формой научной работы для многих ученых и получил широкую 
известность и признание в литературоведческих кругах. 

Когда-то школьный учитель математики, выбиравший учеников на 
факультативные занятия для знакомства с логарифмической линейкой, 
сказал Баевскому, явному гуманитарию: «А ты, Баевский, иди домой: тебе 
это не по уму». Через тридцать лет Баевский – одним из первых в мире и 
в Советском Союзе! – применил точные математические и компьютерные 
методы к исследованию литературы в докторской диссертации «Типология 
стиха русской лирической поэзии», которую защитил в 1975 г. в Тартуском 
государственном университете. 

В 1979 году Баевский стал профессором кафедры русской литерату-
ры Смоленского государственного педагогического института.

Основные области широких научных интересов Баевского – это исто-
рия русской поэзии; история русской литературы XIX–ХХ вв.; теория сти-
ха; русская литература на Смоленской земле; точные методы исследова-
ния литературы; Пушкин, Пастернак, Давид Самойлов, Леонид Семенов. 
Баевский – автор более 800 печатных работ. В 2009 г., к 80-летнему юби-
лею профессора, вышел полный список его публикаций под заглавием 
«CURRICULUM VITAE».

Пушкин и Пастернак – два имени, которые на протяжении всей жиз-
ни профессора Баевского находились в центре его научных интересов. О 
творчестве этих гениальных поэтов Баевскому удалось сказать принципи-
ально новое слово в науке. Например, он объяснил эволюцию Пушкина 
как противостояние двух периодов: юности с ее бытием вне быта, заменой 
семейных уз дружескими, с атеизмом, рационализмом, романтизмом (до 
середины 1820 г.) – и зрелости, погруженной в семью и быт, с независи-
мым и всеобъемлющим миросозерцанием, переходом от неверия к вере, с 
требованием полной независимости от любой власти ради свободы духа, с 
освоением раннего реализма (с 1823 г.). И между этими двумя периодами – 
четыре года кризиса. Так Баевский прояснил картину сложного и противо-
речивого религиозного сознания Пушкина и его отражения в творчестве 
поэта, а кроме того, вслед за Белинским, Гуковским, Бахтиным дополнил 
теорию русского реализма. 

В свое время Бахтин показал влияние на Достоевского карнавальной 
народной смеховой культуры, основанной на представлениях об игровой 
сущности жизни и о диалогичности, многомерности истины. Бахтин писал 
о смеховой культуре Гоголя, но не рассмотрел корней этого явления в рус-
ской литературе. Баевский обозначил проблему карнавального мироощу-
щения Пушкина, отразившегося во всем его творчестве.

Он показал, что «Евгений Онегин» – это не только «энциклопедия 
русской жизни», но прежде всего это роман о любви, о высокой культуре 
чувств. А понимание любви – мерило этики, нравственности и отдельного 
человека, и всего общества. 

Исследования Баевского, посвященные творчеству Пастернака, с 
одной стороны, рассматривают фундаментальные вопросы поэтической 
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системы: мифологического пласта, стихотворной речи, влияния музыки. 
С другой – они решительно порывают с рядом догм, бытующих в массо-
вом сознании и закрепившихся в научном обиходе. Одна из них основыва-
ется на том, что Пастернак развивался от сложности к простоте. Баевский 
продемонстрировал, как одна сложность заменяется у Пастернака другой: 
на смену усложненному языку и образам приходит усложненность семан-
тики, все более насыщается историко-литературный, философский, ре-
лигиозный, исторический фон произведений. Баевский выступил против 
представления о Пастернаке как о поэте случайных ассоциаций и показал, 
что поэт лишь имитирует поток сознания, необузданных ассоциаций. В 
действительности творческая воля организует поэтический мир по опреде-
ленным законам. Наконец, Баевский опроверг распространенное мнение 
о Пастернаке как о небожителе, далеком от политической злобы дня, и 
интерпретировал творчество Пастернака как глубокое поэтическое иссле-
дование истории ХХ в. Подготовленное им вместе с сыном поэта Е.Б. Па-
стернаком и Е.В. Пастернак полное собрание стихотворений Пастернака 
вышло уже двумя изданиями в «Библиотеке поэта».

В трудах о творчестве Пушкина и Пастернака Баевский впервые со 
всей остротой поставил проблему идеологии этатизма (государственности) 
и ее отражения в структуре русского романа. Тем самым наряду с тради-
ционной проблемой «Поэт и Муза» Баевский открыл новые перспективы 
изучения таких проблем, как «Поэт и Власть» и «Поэт и Бог».

За монографию «Пушкинско-пастернаковская культурная парадигма»1 
Баевскому было присвоено почетное звание лауреата Всероссийского кон-
курса на лучшую научную книгу 2011 г. среди преподавателей высших 
учебных заведений и научных сотрудников научно-исследовательских 
учреждений.

Последняя вышедшая при жизни Баевского книга тоже была посвя-
щена Пастернаку: «Остраннение: К поэтике Бориса Пастернака»2.

Одна из последних работ Баевского «Три истории литературы» имеет 
фундаментальный характер. Она представляет историю литературы такой, 
какой она должна быть в идеале: историю публикации произведений не-
обходимо дополнять историей их создания и переизданий. В таком случае 
историку литературы удастся гармонично объединить синхронический 
подход с диахроническим, а исследование поэтики – со скрупулезной тек-
стологией.

Анализ пушкинской поэмы как «жанра-сюзерена» и книги Пастер-
нака «Сестра моя жизнь», взятых в качестве примеров, убедительно до-
казывает, как предложенный Баевским подход корректирует устоявшийся 
взгляд на творческую эволюцию Пушкина и заставляет пересмотреть так 
называемый «пастернаковский канон».

Так, в истории публикаций десяти завершенных поэм Пушкина обна-
ружены два перерыва, вызванные перестройкой всего жизненного уклада 
поэта. Эти перерывы исследователь связывает с освобождением поэта из 
ссылки и с женитьбой. История создания всех поэм, завершенных и неза-
вершенных, а также учет всех дошедших до нас замыслов помогли про-
следить путь Пушкина в поэме от предромантизма к реализму, от сказки и 
далекого прошлого к современности, от географической экзотики к Петер-
бургу. Приведенные наблюдения убеждают в том, что все поэмы Пушкина, 
завершенные и незавершенные, и известные нам замыслы поэм могут рас-
сматриваться как единый «жанр-сюзерен».

Третья история литературы – история переизданий – иллюстрирует-
ся полной драматизма судьбой в печати «Сестры моей жизни». Пастернак 
при переизданиях перерабатывал свои стихи, упрощая их под давлением 
цензуры и идеологической обстановки в стране, все больше удаляясь от 
авангардистской традиции. Две ранние книги лирики Пастернак ни разу не 
переиздал. В современных изданиях в первозданном виде они не воспро-
изводятся, в результате чего не известны широкому читателю. Структура 
«Сестры моей жизни» претерпела при переизданиях существенные изме-
нения, которые не позволяют теперь видеть в ней роман в стихах, столь 
очевидный для первых читателей.

Такой подход поднимает актуальные и наболевшие проблемы совре-
менной истории литературы, текстологии и издательского дела и показы-
вает перспективные пути их решения.

Событием в филологической науке стало издание в 2007 г. долго-
жданного тома сочинений Леонида Семенова, подготовленного Баевским 
для серии «Литературные памятники». Первая и единственная прижиз-
ненная книга Семенова «Собрание стихотворений» была опубликована в 
1905 г., и только через 102 года увидела свет его вторая книга – полное со-
брание сочинений. В разные годы А.П. Семенов-Тян-Шанский, З.Г. Минц, 
о. Александр Зилонский, о. Александр Шмеман предпринимали поистине 
героические усилия, чтобы произведения этого незаурядного поэта и жиз-
нестроителя стали известны современным читателям, но в силу разного 
рода неблагоприятных обстоятельств их попытки не увенчались успехом. 
Появлением наиболее полного на сегодняшний день собрания сочинений 
Леонида Семенова мы обязаны многолетней работе, выносливости и та-
ланту Баевского, сумевшего вполне традиционный набор разделов (в изда-
ние включены с подробными комментариями Баевского все опубликован-
ные произведения Семенова, многочисленные материалы из российских 
государственных архивохранилищ и из семейного архива Семеновых-Тян-
Шанских, находящегося частично в России, а частично во Франции, а так-
же написанная Баевским статья о жизни и творчестве Л. Семенова с при-
ложением хронологической канвы) превратить в единый захватывающий 
текст – «роман о Леониде Семенове». 



Новый филологический вестник. 2013. №4(27). 

138 139

Чрезвычайно актуальным остается вопрос о месте смоленских ав-
торов в общероссийском поэтическом пространстве. Ядром исследова-
ний Баевского по этой проблеме стала гипотеза А.В. Македонова о том, 
что на рубеже 1920–1930 гг. сложилась смоленская поэтическая школа. 
Центром ее был Исаковский, самым большим поэтом стал Твардовский, 
еще одна крупная в масштабах школы фигура – Рыленков. Близки к ней ху-
дожественным мировоззрением и творческой практикой некоторые поэты, 
со Смоленщиной биографически не связанные, как, например, А. Яшин. 
Эти поэты приняли коллективизацию, изображали и утверждали то, что 
на официальном языке называлось социалистическими преобразованиями 
в деревне. Есть также поэты, выросшие и сформировавшиеся в те годы 
на Смоленской земле, но к смоленской поэтической школе отношения не 
имеющие (А. Гитович). Просуществовала эта школа как самостоятельное 
явление до начала Великой Отечественной войны, после чего раствори-
лась в советской поэзии, передав ей некоторые свои специфические осо-
бенности. 

Македонов описал это явление в книге «Очерки советской поэзии», 
вышедшей в Смоленске в 1960 г.3 Спустя пятнадцать лет Баевский в сво-
ей докторской диссертации «Стих русской лирической поэзии» получил 
математическое подтверждение гипотезе Македонова, что придало ей ста-
тус обоснованной теории. Стихотворения двадцати поэтов 1950–60-х гг. 
были исследованы с помощью корреляционного анализа. Количественные 
характеристики индексов, характеризовавших тексты Твардовского, 
Исаковского, Рыленкова, Яшина, оказались близки. 

С тех пор представление о смоленской поэтической школе прочно во-
шло в сознание широкого круга читателей (во многом благодаря школьным 
и вузовским учебным курсам по литературе). Но представление это, как 
правило, подкрепляется характеристикой идеологической позиции и тема-
тики творчества поэтов этой школы: их повышенным интересом к про-
блемам общественной жизни; обостренным чувством малой родины; опо-
рой на документ и устойчивым интересом к людям «новой биографии». 
Баевскому в его публикациях о литературе на Смоленской земле удалось 
без предвзятости показать конкретные, порой весьма плодотворные черты 
их поэтики, в частности, поиски нового героя, синтез повествовательного, 
лирического и драматического начала, песенного и разговорного начала 
поэтической речи, обыденного и героического в сюжете. Это оказалось 
возможным благодаря рассмотрению их творчества в широком контексте 
всей русской поэзии. 

В книге «Смоленская поэтическая школа в портретах»4 заинтересо-
ванному читателю сообщаются новые данные о драматических процессах 
создания и/или публикации таких произведений, как, например, «Сказка о 
Правде» М.В. Исаковского, стихотворение «Враги сожгли родную хату»; 
книга про бойца «Василий Теркин», поэмы «Теркин на том свете» и «По 

праву памяти» А.Т. Твардовского, его же цикл стихотворений «Памяти ма-
тери»; книга лирики Н.И. Рыленкова «Снежница», его покаянная лирика; 
статьи А.В. Македонова «Трагические рабочие тетради Твардовского», «О 
советской поэтической классике, ее друзьях и противниках», книга «Эпо-
хи Твардовского», его работы о Мандельштаме. Подготовленный им том 
стихотворений, поэм и переводов Рыленкова, снабженный вступительной 
статьей и комментарием и изданный в «Библиотеке поэта», получил высо-
кую оценку специалистов и остается единственным научно подготовлен-
ным собранием произведений поэта.

Приводимые документы и свидетельства позволяют увидеть героев 
воспоминаний не предвзято, в одном заданном ракурсе, а во всем много-
образии их культурного кругозора и во всей сложности их мировоззрения. 
Например, выясняется, что в конце 1920-х гг. коммунистические идеалы 
смоленских поэтов сочетались с увлеченным чтением Гумилева, Ахмато-
вой и Мандельштама, с переводом стихотворений Киплинга.

Долгие годы дружбы связывали профессора Баевского с поэтом 
Давидом Самойловым. Они обсуждали проблемы существования и твор-
чества в несвободном мире, вопросы теории стиха, посвящали друг другу 
стихи. Баевскому принадлежит первая монография о Давиде Самойлове, в 
которой автор воспроизводит жизненный и творческий путь крупного со-
ветского поэта. Серьезное внимание в этом исследовании уделено самой-
ловским опытам в эпическом и драматургическом роде, его переводческой 
и теоретико-литературной деятельности. Творчество поэта рассматривает-
ся на широком историческом и литературном фоне, в связи с судьбой поко-
ления «роковых» сороковых годов, которое сформировалось в годы тяже-
лых испытаний. Монографию удачно дополняют воспоминания о Давиде 
Самойлове, вышедшие отдельной книгой. Их уникальность заключается 
в том, что они основаны на живых впечатлениях от встреч, разговоров, 
стихов, переписки. Они воссоздают яркие стороны литературной жизни 
прошлого.

Давиду Самойлову посвящена и еще одна книга – «Из дневника двух 
тысячелетий», которую Баевский за две недели до смерти отправил в из-
дательство МГУ.

Отличительная черта историко-литературных трудов и публикаций 
мемуарного характера Баевского – это богатая источниковедческая база. 
Автор твердо убежден, что документы должны быть опубликованы с воз-
можно большей полнотой независимо от того, нравится или нет нам их 
содержание. Впервые в научный оборот им вводятся некоторые архивные 
материалы (например, личное дело студента Н.И. Рыленкова), письма и 
статьи из личного архива Баевского, дневниковые записи Баевского, обла-
дающие высокой степенью достоверности и документальности, поскольку 
были сделаны по свежим следам разговоров и событий. Дневник Баевского 
сохранил для читателя важные свидетельства: точные даты, реплики в при-
ватных беседах, порой не восстановимые по другим источникам. 
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Создать такие объемные, сложные в своих драматических противо-
речиях образы советских поэтов и критиков помог выбранный автором 
жанр литературного портрета, имеющий богатую традицию в литерату-
ре и науке о ней. По мнению коллег, компендиум «История русской поэ-
зии» и «Роман одной жизни», раскрывающие разные ипостаси личности 
Баевского – ученого-филолога и свидетеля и участника событий ХХ в., – 
стали интеллектуальными бестселлерами. 

Баевский всегда исходил из того, что убедительный результат науч-
ного исследования должен быть сформулирован так, чтобы он допускал 
опровержение. Необходимо всегда иметь возможность проверить методику 
и выводы исследователя. В этом помогает использование точных методов. 
С первых публикаций Баевский зарекомендовал себя в науке как после-
дователь идей формальной школы. Его работы находятся в русле лучших 
традиций науки о литературе, увековеченных именами В.Б. Шкловского, 
Ю.Н. Тынянова, Б.М. Эйхенбаума, Р.О. Якобсона, В.М. Жирмунского, 
К.Ф. Тарановского, Б.Я. Бухштаба, Л.Я. Гинзбург, Ю.М. Лотмана, М.Л.  Гаспа-
рова, Т. Шоу. И все же это абсолютно уникальное явление в филологиче-
ской науке.

Наиболее полное представление об этом направлении работ Баевского 
дает его книга «Лингвистические, математические, семиотические и ком-
пьютерные модели в истории и теории литературы»5. Он нашел новые точ-
ные методы решения существенных вопросов истории и теории литерату-
ры и доказал их действенность. При этом историко-литературные задачи 
он ставит теоретически, а теоретические – исторически. Он установил, что 
уровни и аспекты стихотворной речи и всей поэтической системы, а также 
лирического стихотворения, историко-литературной ситуации и историко-
литературного процесса находятся между собой в вероятностной зависи-
мости. С помощью корреляционного анализа удалось сделать выводы о 
большой гибкости поэтической системы: та или иная особенность струк-
туры лишь в ограниченной степени предопределяет другие ее особенно-
сти и ее свойства в целом. Этим и объясняется свобода выбора стилевых 
средств и путей историко-литературного развития. Баевский показал, что 
существует положительная корреляция между уровнем стихотворной речи 
и более высокими уровнями – поэтической речи, жанрового единства, зна-
чений и смыслов, даже бытового и жизненного поведения. А история, по 
словам Ю.М. Лотмана, «отраженная в одном человеке, в его жизни, быте, 
жесте, изоморфна истории человечества»6.

Исследования Баевского с применением лингвистических, матема-
тических, семиотических и компьютерных моделей достойным образом 
подводят итог важных направлений науки о литературе ХХ столетия и от-
крывают перспективы развития филологической науки в XXI в.

О высоком научном авторитете и уважении коллег свидетельствует 
то, что профессора Баевского не раз приглашали стать организатором и 

участником крупнейших международных конференций, в том числе, на-
пример, Всесоюзной семиотической конференции, организованной им по 
просьбе Совета по кибернетике АН СССР (Смоленск, 1979); Американо-
советского симпозиума по творчеству Б. Пастернака в Стэнфордском 
университете (США, 1990); Русско-американской школы «На путях к 
XX столетию: Серебряный век и его культурно-исторические истоки 
(Смоленск, 1993); Международного конгресса «100 лет Р.О. Якобсону» 
(Москва, 1996); Русско-американского Пушкинского симпозиума 
(Мэдисон, США, 1996); VII Международной стиховедческой конференции 
(Смоленск, 2001); Международной конференции по французско-русским 
культурным связям (Париж, 2003). Российский фонд фундаментальных ис-
следований в течение ряда лет привлекал его к сотрудничеству в качестве 
члена экспертного совета.

Наряду с активной научной деятельностью много сил и времени про-
фессор Баевский отдавал кафедре истории и теории литературы, которую 
он возглавил в 1989 г. и которой с незначительным перерывом руководил 
до 2012 г. Все сотрудники кафедры были его учениками.

Много лет назад Баевский принял решение, которому следовал на 
протяжение всей жизни: половину своего времени уделять собственной 
научной работе, а половину – работе с учениками. 27 его учеников стали 
кандидатами филологических наук, пять из них – докторами. 

В 1994 г. в Смоленском государственном университете открылся дис-
сертационный совет, в 2004 г. получивший статус докторского. С момента 
основания и до 2013 г. его возглавлял профессор Баевский. 

На протяжении многих лет профессор Баевский читал циклы лекций 
для аспирантов. Эти лекции всегда были открыты для всех, и их регуляр-
но посещали студенты, преподаватели, посторонние люди, интересую-
щиеся филологией. Велись видеозаписи, которые легли в основу издания 
«Затексты русской литературы: лекции для аспирантов и магистрантов» 
(принято в печать посмертно). Среди неопубликованных бумаг замечатель-
ного филолога XIX в. Федора Ивановича Буслаева в РГАЛИ Баевский на-
шел такую запись, которая превосходно выражает суть отношения истин-
ного профессора к своей работе, к своим ученикам: «Профессор, как бы 
специально ни предавался он своей науке, отличается от ученого вообще 
тем, что он передает науку слушателям, что он лично излагает перед ними 
свои исследования и убеждения и руководит их живым словом и приме-
ром. Кроме сведений ученого в профессоре виден и характер человека».

А.В. Македонов, сформулировавший понятие смоленской поэтиче-
ской школы, писал профессору Баевскому: «Рад тому, что вокруг Вас уже 
сложился коллектив учеников, которые воодушевленно работают, среди ко-
торых есть явно способные люди. Вот формируется еще одна “смоленская 
школа” – в литературоведении»7. Так с легкой руки Македонова в научном 
мире говорят о Филологической школе профессора Баевского. Основные 
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проблемы, которые решают представители этой школы, формулируются 
как ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ РУССКОЙ ПОЭЗИИ. Ясно осо-
знается, что поэзия имеет глубокие корни в устном народном поэтическом 
творчестве и в языке народа. В исследованиях, выполняемых в рамках 
школы, анализ поэтических явлений опирается на изучение фольклорных 
и языковых источников литературного творчества. Теоретические вопросы 
рассматриваются с исторической точки зрения, вопросы истории литера-
туры – в теоретическом плане.

Первыми литературоведами в России были поэты (В. Тредиаков-
ский, М. Ломоносов, А. Сумароков). Но и литературоведы порой пробу-
ют свои силы в художественном творчестве. Баевский из их числа – мно-
го лет он писал стихи и автобиографическую прозу. «Я пишу ее, ни на 
что не претендуя, меньше всего на какие-то срезы, на то, чтобы кого-то 
поучать, сознавая мою авторскую субъективность, подчиняясь какому-то 
инстинкту. Пишу ее наряду с воспоминаниями о замечательных людях, с 
которыми сводила меня жизнь. Чувствую себя обязанным сохранить эти 
искры жизни, «положить человека в сердце своем», как сказано в одной 
старинной книге»8. 

Наиболее полное собрание прозы и стихов Баевского – это «Роман 
одной жизни». Книга состоит из трех частей: «События», «Поэты» и «Фи-
лологи», в каждой из которых от шести до девяти глав. 

Часть первая «События» носит отчетливо автобиографический ха-
рактер. Она о впечатлениях детства, отрочества, юности и зрелости. Ее 
завершает глава, представляющая собой собрание стихотворений автора 
(и героя) прозы. 

Между прозой и стихами Баевского есть нечто общее, что позволяет 
их воспринимать как единый текст. Это фрагментарность прозаического и 
лирического повествования; их дневниковый характер; единая автобиогра-
фическая основа; выделение периодов в судьбе эпического и лирического 
героев (четыре «самородка» счастья, которым соответствуют отдельные 
главки в прозе) и семь «эпох», как острова в океане жизни, в стихотворении 
«Старость? Время утрат»); мотив прохождения героя через горечь, отчая-
ние, экзистенциальный ужас смерти и, вместе с тем, благодарная покорность 
перед Господом в ожидании Его Суда; картина тяжело больного времени; 
истории любви и предательств; портреты замечательных людей – рыцарей и 
мучеников литературы и науки; ориентированность на традиции русской и 
европейской литературы.

Части вторая «Поэты» и третья «Филологи» показывают нам героя 
как ученого-филолога. Эти части выполняют роль духовного и интеллек-
туального пространства, в котором он существует. Их составляют главы, 
посвященные библиотекам, поэтам (Б. Пастернаку, Е. Ланну, Д. Самойло-
ву, Н. Рыленкову), их «спутникам» (брату Твардовского Ивану Трифоно-

вичу, артисту Д. Журавлеву, близкому Пастернаку, вдовам Андрея Бело-
го, А. Грина, М. Волошина, Н. Рыленкова, жене Е. Ланна). Мемуаристика 
Баевского вбирает в себя поразительные факты, относящиеся к поэтам, то, 
чему свидетелем был он сам, и щедро делится всем этим с читателями. 
Ученые проникают в тайны мира и его явлений. Тут поистине события 
выстраиваются в историю мысли. Живой и правдивый рассказ об ученых 
филологах, с кем посчастливилось быть знакомым и дружить (Ю.М. Лот-
ман, Б.Я. Бухштаб, Л.Я. Гинзбург, С.А. Рейсер, А.В. Македонов, М.Л. Га-
спаров), – превращается в своеобразную историю науки в портретах. Обе 
части отчетливо осознаются автором именно как долг мемуариста, кото-
рый он исполнил. В «Поэтах» и «Филологах» история одной человеческой 
жизни вливается в историю русской поэзии и в историю отечественной 
науки. Поэтому книга, названная «Романом одной жизни», приобретает по-
лифоническое звучание.

Насквозь и подчеркнуто автобиографическая, дневниковая, вписанная 
в полную драматизма историю России, историю ее духовной жизни, книга 
Баевского оказалась вполне созвучна «Людям и положениям» Пастернака 
с его идеей обозначить важнейшие этапы своего духовного и творческого 
становления, ознаменованные знакомством с выдающимися людьми ХХ в. 
(пастернаковским «людям» у Баевского соответствуют «поэты» и «фило-
логи», а «положениям» – события).

 Профессор Баевский любил повторять, что главное – делать свое 
дело на своем месте. Дело, которому он отдавал всего себя до последних 
дней жизни, – это наука. 
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SUMMARY

Articles and Reports

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

S.G. Burov (Pyatigorsk). Inversion of the Fairy Tale in Doctor Zhivago.
The article examines implementation of fairy tale composition models in 

B. Pasternak,s novel. These models were described by V. Propp in Morphology 
of the Folktale. The reasons for Pasternak’s addressing folklore and in particular 
the Russian fairy tale are also analyzed. Identification of the specific forms 
of the fairy tale inverted models reveals intertextual relations of the novel. It 
is found out that poetics of Doctor Zhivago is close to the poetics of Russian 
fairy tales, and the plot and composition whole of the novel presents a system 
of algorithmically reproduced inversions of fairy-tale functions singled out by 
Propp.

Key words: Pasternak; Propp; Doctor Zhivago; fairy tale; composition; 
model; function; inversion; intertextuality; analogy.

V.V. Maroshi (Novosibirsk). On the Textual and Contextual Meaning of 
the Name Yuri Zhivago.

An etymological meaning of the hero’s personal name in the novel Doctor 
Zhivago (“George” – “farmer”) is connected with the plot event of his escape 
from the city, the situation of his working in the vegetable garden of Varykino, 
and symbolic meaning of his deceased mother Mary’s resurrection as traditional 
Mother Moist Earth of Russia. The hero’s experience is also stipulated by 
Boris Pasternak’s farmer mythmaking and by the etymological meaning of his 
“agricultural” name (“pastino” – “dig up”).

Key words: name; etymological meaning of the name; plot event; symbolic 
repetition of the situation; earth; vegetable garden.

J.S. Moreva (Moscow). Poems by Yuri Zhivago: Author and Reader
The article attempts at understanding if The Poems of Doctor Zhivago may 

be considered a lyrical cycle, and the connection of the poems with the text of 
the novel is revealed. It is proposed to use the outer, the reader’s and inner, the 
novel points of view, because it is possible to discover certain peculiarities of 
the cycle only due to their comparison. Such a comparison leads to conclusions 
on whether The Poems are the author’s lyrical cycle and whether the artistic 
integrity of the cycle depends on the perceiving consciousness (the reader of the 
novel and its hero).

Key words: cyclization; lyrical cycle; point of view; Boris Pasternak; 
Doctor Zhivago; author; reader. 

Yuji Kajiyama (Tokyo, Japan). The Image of Water in B.L. Pasternak’s 
Creative Work (Fevral’. Dostat’ chernil i plakat’, Povest’ and Doctor 
Zhivago).

The article is dedicated to the analysis of functions of the image of water 
in Pasternak’s early poems Fevral’. Dostat’ chernil i plakat’, Povest’ and Doctor 
Zhivago. Such an interpretation is explained by the fact that both Povest’ and 
Doctor Zhivago have scenes in which the image of water acts as a central one. 
Stressing its importance in Pasternak’s creative work, the author of the article 
makes a conclusion that water as a classical element plays here a dual role 
symbolizing both creative activity and changes in relationships between the 
heroes.

Key words: B.L. Pasternak; the image of water; classical element.

History of Literature

A.A. Moiseeva (Perm). Catherine II as an Object of Satire in V.I. Maykov’s 
Poem Elisey, or Bacchus Enraged. 

The article makes a supposition that the reader reveals an earlier unknown 
type of the 18th century satire in V.I. Maykov’s poem Elisey, or Bacchus Enraged. 
The main object of satire in the poem turns to be Catherine II, and the means 
of its creation is mythological images used by other 18th century authors for 
appraisement of the tsarina’s wisdom and beauty. V.I. Maykov modifies their 
traditional semantics addressing less popular mythological plots in which the 
same antique heroines are discredited and all these negative qualities extend to 
Catherine II by way of stable poetic associations. This “mythological” type of 
satire is supposedly a natural result of the “complimentary” court culture of the 
18th century and can be found in other works of art created in this period.   

Key words: Russian satire of the 18th century; mythological images; 
change of the traditional semantics.

O.A. Bogdanova (Moscow). Will Beauty Save the World? The Problem 
of Beauty and Female Characters in F.M. Dostoyevsky’s Novels. Article 1.

A variety of female characters in Dostoyevsky’s late novels is considered 
in relation to the problem of beauty that remained the most important for the 
writer in all periods of his creative work. The article shows evolution in the 
view on beauty (from the humanistic to clerical and Orthodox one), and the 
way from the general ideal of beauty (in the novel Crime and Punishment) to 
the national Russian ideal (in the novels Demons, The Adolescent, The Brothers 
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Karamazov) is traced. The transition from the humanistic understanding of 
beauty to the Christian one is done in the novel The Idiot that completes the 
process of “regeneration” of Dostoyevsky’s beliefs in the 1860-s. The transition 
from the pagan and national (the novel Demons) to the Orthodox and national 
(the novel The Brothers Karamazov) happening inside the Russian ideal of 
beauty is shown. The category of beauty in Dostoyevsky’s works is also viewed 
as an element of antique kalokagatia, on the one hand, and the Christian sophia 
unity, on the other. Close attention is paid to the interconnection between beauty 
and foolishness for Christ.

Key words: Dostoyevsky; beauty; female images; humanism; Orthodoxy; 
foolishness for Christ; kalokagatia; sophia; “living life”; “sightliness”.   

Narratology

N.P. Chukicheva (Grodno, Belarus). The Experimental Narrative in 
Vacłaŭ Łastoŭski’s Story Labyrinths.

The article investigates the character of narrative solutions in Labyrinths – 
the most surprising work among Vacłaŭ Łastoŭski’s literary pieces that has no 
analogues in the Belorussian literature of that time. A number of significant 
examples is analyzed (the event of the first encounter with the character, the 
invisible “publisher”’s existence, the paratext play, etc.) that evidences an 
attempt at conscious “implementation” of internal dialogue possibilities of 
artistic expression and the author’s initiative in creating polysubjective narration. 
Among the markers of the author’s active use of polyphonic statement are 
viewed dialogized textual constructions in the I-narrator’s continuous discourse, 
as well as the change of an observation focus in different narration sections 
and a relatively developed characters nomination system. Thus, Labyrinths 
should be called a story in which for the first time in the Belorussian literature a 
completely new author’s strategy of composing a literary work is revealed.

Key words: author; narration; narrator; discourse; focalization; actor; 
characters nomination.

E.V. Abramovskikh (Samara). The Effect of the Disappointed Readerly 
Expectation in the Narrative Structure of L. Ulitskaya’s Story Skzovnaya 
Liniya.

The article views creative potential of the text that creates a network of 
meanings on the base of lacunas. It is shown how the narrative structure of the 
text prepares the effect of disappointment of readerly expectation. The material 
for investigation is L. Ulitskaya’s story Skvoznaya Liniya.

Key words: “the horizon of expectation of the text”; “the horizon 
of expectation of the reader”; places of uncertainty; lacunas; disappointed 
expectation; creative potential of the text; narrator.

Philology and…

Ya.A. Ushenina (Moscow). On the New Love: at the Boundary of Artistic 
Literature, Philosophical Reflection and Scholarly Notions.

The article analyzes different approaches to the one topic that puzzles a 
lot of intellectuals today. Love as an essential principle of being produces more 
and more questions in the framework of contemporary civilization, space of big 
cities and rapid spread of information, changing life patterns and penetration 
of scientific knowledge into the most delicate sphere of human relationships. 
The article shows that reflection over the topic of love represented in the texts 
of diverse genre characteristics: journal article, philosophical essay and novel, 
bears the stamp of not only the authors’ professional activity, i.e. of certain 
peculiarities of the material representation and the way of the verbal influence 
on the reader, but also of their own human experience.

Key words: love; genre; journal article; philosophical essay; novel.

Surveys and Reviews

I.E. Prokhorova, E.V. Sartakov (Moscow). Annenkova E.I. Gogol and 
the Russian Society. Saint-Petersburg: Rostok, 2012. 752 p. 

The review contemplates a new book by Prof. E.I. Annenkova Gogol and 
the Russian Society that answers many of the questions related to Gogol’s creative 
biography (mainly, the latest period) and his relationships with the Russian 
thought of the middle of the 19th century. It is noted that the investigation is 
actual because major attention is paid to correlation between the ideas of Gogol 
and the conservative thinkers whose role in the life of the Russian society has 
not still been paid enough attention in the Russian scholarly work. 

Key words: E.I. Annenkova; the latest works by Gogol; the Russian 
conservative thought. 

In memoriam

L.V. Pavlova, I.V. Romanova (Smolensk). The Ninth Final Decennary. In 
the Memory of Vadim S. Bayevsky (1929–2013).

The obituary in the memory of Vadim S. Bayevsky (1929–2013), the creator 
of Smolensk philological school studying historic and cultural connections of 
Russian poetry and the theory of poetry.

Key words: V.S. Bayevsky; Smolensk State University.
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