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Романная трактовка Пастернаком взаимоотношений творческой личности поэта 

и окружающей его жизни рассматривается в трансисторической перспективе мифопо-

этического «мегатекста» о художнике и жизни. 

Ключевые слова: мифопоэтика; Пигмалион; Нарцисс; жизнетворчество; вест-

ничество. 

 

В истории литературы имеют место особые сверхтекстовые образо-

вания, принципиально разнящиеся по своей природе от циклов и циклоид-

ных ансамблей1. Таковы, например, политекстуальные единства, склады-

вающиеся вокруг топонимов высокой культурной значимости (Петербург2, 

Москва3, Венеция4, Кавказ5, Сибирь6, Урал7, русский Север8 и т.п.) или 

ключевых для данной культуры персоналий9. При обращении к подобного 

рода сгущениям литературного ряда термины «текст», «сверхтекст», «ин-

тертекст», «метатекст» оказываются категориально перегруженными и ма-

лоэффективными. Сопряжение и взаимоналожение текстов в пределах ар-

хетипически единого, но ценностно неоднозначного семантического поля 

образует особое смысловое пространство, которое может быть названо ме-

гатекстовым.  

Путь к определению семиотической природы мегатекстов был наме-

чен В.Н. Топоровым в работе, положившей начало целому научному на-

правлению. «Во всех текстах, составляющих Петербургский текст, – писал 

Топоров, – выделяется ядро, которое представляет собой некую совокуп-

ность вариантов, сводящихся в принципе к единому источнику»10. В при-

мечании было высказано также следующее важное уточнение: «Эта ситуа-

ция отчасти аналогична соотношению типа сказки и ее вариантов»11. 



В самом деле, здесь имеется существенное сходство: Петербургский 

«текст текстов» (мегатекст) присутствует в каждом своем субтексте, как 

сказка – в любом ее варианте. Пожалуй, еще точнее была бы аналогия с 

мифом, однако не следует упускать из виду художественную природу эс-

тетической завершенности литературных произведений. В каждом отдель-

ном произведении все мегатекстовое единство завершается заново, по-

своему, не дожидаясь последующих его наращиваний. Словами Т.С. Элио-

та, это «единовременный соразмерный ряд», который весь, хотя бы и едва 

заметно, «изменяется с появлением нового (истинно нового) произведе-

ния»: «по-новому выстраиваются соотношения, пропорции, значимость 

любого произведения в его связях с целым»12.  

Можно сказать, что Петербургский или Сибирский мегатексты, как и 

аналогичные им, представляют собой напластование текстов – семиотиче-

ское образование палимпсестного характера. Поэтому в качестве научно-

го объекта мегатектуальность требует эрхеопоэтики (исследовательский 

подход, мастерски практикуемый Ежи Фарино). 

Если обычный текст является структурой синхронической и синтаг-

матической, то мегатекстуальные феномены диахроничны и асинтагма-

тичны. Последнее означает отсутствие каких-либо правил следования суб-

текстов один за другим во времени. Иначе говоря, даже именной «Пуш-

кинский текст» русской литературы – это парадигматическое явление, по 

природе своей аналогичное мифу, в частности, своей анонимностью, ибо 

никто из авторов интегрированных субтекстов не может быть признан ав-

тором мегатекста.  

Единство поэтики в этом случае следует искать, по-видимому, не 

столько в алфавите мегатекстового кода, не в «густоте языковых элемен-

тов, выступающих как диагностически важные показатели принадлежно-

сти к Петербургскому тексту»13; не в сюжете или композиции (ибо у мега-

текста в отличие от цикла таких сверхтекстовых конструкций не имеется), 



а в «археопоэтике» базовой мифологемы – мифологического субстрата, 

питающего единую мифотектонику всего палимпсестного ряда произведе-

ний независимо от индивидуальных писательских сознаний. Этот, по вы-

ражению Топорова, «общий корень» служит по отношению к субтексто-

вым структурам «более глубокой структурой, которую можно назвать са-

кральной»14, позволяющей «из сферы изменчиво-преходящего увидеть его 

“вечно-неподвижную” основу»15. Аналогичный корень В.В. Абашев оты-

скивает для Пермского мегатекста, возводя его к Епифанию Премудрому, 

который «ввел Пермь в парадигму Священной истории», увидев ее «в эс-

хатологической перспективе как землю и народ “одиннадцатого часа”»16. 

Мне уже приходилось писать о мифологеме «страны мертвых» (лиминаль-

ное пространство инициации) как о корневой мифологеме Сибирского ме-

гатекста. 

Искусство в его отношениях с жизнью становилось темой для самого 

искусства,  начиная с глубокой древности. Произведения о художнике и 

жизни складываются в особый мегатекст, мифологическое «корневище» 

которого обнаруживается в мифе о Пигмалионе. Со временем этот мифо-

логический субстрат осложнился сопряжением с мифом о Нарциссе, чему 

способствовала промежуточная фигура Адониса: последний, будучи 

функциональным синонимом Нарцисса (оба – растительные полубожества, 

гибнущие, дабы возродиться в облике цветка), порой отождествлялся в 

мифологическом предании с Пигмалионом17. Последующая традиция со-

вмещения Пигмалиона с Нарциссом, усваиваясь русской культурой, про-

являет себя, например, в стихотворении Д.И. Фонвизина «Живописец, 

влюбившийся в портрет, им самим рисованный. Перевод с французского» 

(1764). 

Леон Баттиста Альберти в трактате «О живописи» (1435–36) провоз-

гласил поглощенного созерцанием Нарцисса прародителем живописи как 

первейшего из всех родов художества. Согласно его рассуждению, ремес-



ленные искусства изготовляют несовершенные подобия жизни, тогда как 

подлинное искусство зеркально воспроизводит подлинную жизнь. В рас-

суждениях Альберти о внеремесленности нарциссического восприятия и 

отображения действительности обнаруживается исток последующей цен-

ностной инверсии эмблематического значения мифологемы самовлюблен-

ного Нарцисса. В 1650 г. иезуит Я. Мазен в своей «Книге эмблем» впервые 

проводит параллель между нарциссизмом и Богосыновством, а в 1685 г. 

мексиканская поэтесса Хуана Инес де ла Крус сочиняет мистерию под на-

званием «Божественный Нарцисс». Здесь воплощением гордости и себя-

любия предстает переосмысленная фигура Эхо, тогда как Нарцисс оказы-

вается персонификацией человеческой природы, сотворенной по образу и 

подобию Божию. 

В романтической культуре эгоцентрически уединенного сознания со-

зерцательно-божественная фигура Нарцисса начинает заслонять креативно-

ремесленную фигуру Пигмалиона. Август Вильгельм Шлегель в одном из 

своих фрагментов провозглашает: «Поэты всегда Нарциссы», а герой про-

граммного романа Фридриха Шлегеля «Люцинда», будучи художником, 

сравнивает себя с Нарциссом, которому «предстояло бы отразиться на 

гладкой поверхности и в прекрасном эгоизме созерцать свое отражение. 

Они (убегающие волны – В.Т.) могли бы и меня заманить так, что я все 

глубже терялся бы во внутренней перспективе моего духа». Как сказано в 

тексте шлегелевского романа позднее, такой «дух затеривается в своей яс-

ной глубине и, как, Нарцисс, находит себя вновь в образе цветка». Неуди-

вительно, что картины этого художника характеризовались «отпечатком 

наслаждения», а «изображенные им люди казались одушевленными расте-

ниями в богоподобной человеческой оболочке».  

Разумеется, пигмалионовское деятельное начало, модификацией ко-

торого выступает, в частности, гётевский Фауст, не вытесняется из мега-

текста, сопрягающего оба архетипа. Активный архетип Пигмалиона зна-



менует художническую неудовлетворенность наличной действительно-

стью (Пигмалион древнегреческой мифологии избегал реальных женщин), 

тогда как пассивный архетип Нарцисса соотносим с созерцательным при-

ятием жизни. 

Возникает ценностное поле смыслового напряжения между двумя 

парадигмальными фигурами, которые в соответствии с алогизмом мифо-

логического мышления нередко подвергаются инверсивным трансформа-

циям. Так, гоголевский художник Пискарев (подобно Нарциссу) «гибнет, 

жертва безумной страсти», но гибнет, пораженный не самосозерцанием, а 

встречей с нежданно воплотившейся псевдо-Эхо («о, лучше бы ты была 

нема и лишена вовсе языка»); художник же Чартков (подобно Пигмалио-

ну) попадает в зависимость от оживающего изображения, но не собствен-

норучно сотворенного, а имеющего инфернальную природу. Мифологиче-

ски заданные полярности могут встречаться лицом к лицу в пределах од-

ного субтекста, как у Пушкина: рецептивно рефлексирующий Сальери 

(этот полемически дискредитированный «божественный Нарцисс») и креа-

тивно деятельный Моцарт (инверсированный Пигмалион, сотворяющий не 

воплощение своей любви, а гимн своей смерти) представлены нераздель-

ными сторонами общего эстетического служения «двух сыновей гармо-

нии» – «единого прекрасного жрецов».  

Амбивалентная поляризация базового мифогенного субстрата вооб-

ще присуща палимпсестным мегатекстам. Так, Петербургский мегатекст, 

формируя кентаврический образ города (воплощенный в Медном всадни-

ке), манифестирует крайнее напряжение между горним и дольним мирами: 

между инкарнацией Града Небесного и одновременной причастностью к 

инфернальной пучине зла. А художественно мифологизированная Сибирь 

предстает страной смерти и одновременно страной воскресения.  

После романтического перелома в исторической динамике самоос-

мыления искусством своей природы в европейской литературе сложилась 



прочная традиция художественного дискурса о художнике как человеке 

особенном, исключительном и потому отрешенном от жизни. В романти-

ческих субтекстах занимающего нас мегатекста искусство отождествля-

лось по преимуществу с творческим самосозерцанием художника (мифо-

логема божественного Нарцисса), порождающего из себя новые реально-

сти и уподобляющегося в этом отношении Богу (мифологема Пигмалио-

на).  

Впоследствии богоподобность творящей личности становится тема-

тическим фоном – своего рода «темой» мегатекста, которую актуализиру-

ют все новые и новые «ремы», в том числе и радикально переосмысли-

вающие романтическую ситуацию присутствия художника в мире. Так, 

ремой художнической отрешенности может оказываться безумие, как в 

«Неведомом шедевре» Бальзака или «Безумном художнике» Бунина. 

Включаясь в этот трансисторический ряд, роман Пастернака демонстра-

тивно позиционирует своего героя не в качестве обособленного от жизни 

«поэта», но в качестве неотстранимо ей причастного «доктора». 

Одним из первых, кто сделал романтическую позицию художника 

предметом критической авторефлексии, был В.Г. Ваккенродер, и сам при-

частный к концепции «божественного нарциссизма»18. Однако его герой 

композитор Йозеф Берглингер самокритично полагает, что «художник 

превращается в актера, который всякую жизнь рассматривает как роль» и 

при этом «считает свою сцену подлинным миром»19. Вспомним, что пер-

вое из «Стихотворений Юрия Живаго» театрализует гефсиманское моле-

ние о чаше: поэт Живаго уподобляет художническое бытие личности – ак-

терскому (вышел на подмостки) и одновременно – мессианскому, богопо-

добному. 

Композитор Ваккенродера усматривал «в невинном ростке художе-

ственного чувства» некий «смертельный яд» (очевидный отзвук мифоло-

гемы Нарцисса), поскольку художник-творец «не может, как ни стыдится 



он этого, не стараться извлечь из тягостного зрелища горя нечто прекрас-

ное, материал для своего искусства»20. Финал третьей части пастернаков-

ского романа (похороны Анны Ивановны) генетически восходит к этому 

парадоксу, выступающему одним из основных постромантических моти-

вов мегатекста о художнике и жизни: 

 
«Расходились торжественно и даже картинно <...> Тоне очень шел траур <...> В 

ответ на опустошение, произведенное смертью, <...> ему с непреодолимостью, с какою 

вода, крутя воронки, устремляется в глубину (нарциссическая аллюзия – В.Т.), хотелось 

мечтать и думать, трудиться над формами, производить красоту (пигмалионовская ал-

люзия – В.Т.). Сейчас, как никогда, ему было ясно, что искусство всегда, не переставая, 

занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти (интенция Нарцисса – 

В.Т.) и неотступно творит этим жизнь (интенция Пигмалиона – В.Т.) <...> Юра с вожде-

лением предвкушал, как он на день – на два исчезнет с семейного и университетского 

горизонта и в свои заупокойные строки по Анне Ивановне вставит<...> две-три лучших 

отличительных черты покойной; образ Тони в трауре; несколько уличных наблюдений 

по пути назад с кладбища ...» (III, 17) 

 

Радикальный отход от позиции «актерствующего» своей жизнью ху-

дожника наиболее очевиден в последнем из стихотворений Юрия Живаго, 

что при соотнесении с начальным поэтическим текстом создает эффект 

сюжетной интриги лирического цикла. Возвращаясь к ситуации моления о 

чаше, поэт здесь всего лишь пересказывает гефсиманский фрагмент Еван-

гелий; лирическое «я» при этом исчезает из текста, растворяясь в общече-

ловеческом «мы», а под конец уступая свое место божественному «я» Сы-

на Человеческого. 

Достаточно очевидна и полемическая соотнесенность медицинской 

профессии поэта с практической беспомощностью ваккенродеровского 

композитора, который «не знает, что ответить, <...> и не имеет силы по-

мочь», когда на его пути «встречается, взывая о помощи, зрелище горя, ко-



гда предо мной предстают страдающие люди, отцы, матери и дети, кото-

рые вместе плачут, и ломают руки, и громко вопиют от боли»21. Доктор 

Живаго умеет помогать в подобных ситуациях. Возвышение в дневнике 

героя наравне с Пушкиным также и Чехова побуждает вспомнить рассказ 

«Попрыгунья», где свободная от обязательств жизненная позиция худож-

ника очевидным образом ценностно уступает скромному достоинству 

жизненного служения врача. 

Для такого переводчика, каким был Пастернак, дальнодействующие 

литературные связи естественны и органичны. Записи, которые параллель-

но со стихами делает Живаго, по-видимому, не случайно напоминают 

«фрагменты» йенских романтиков. Однако прямая полемика с раннеро-

мантическим отношением к жизни в середине ХХ в. была бы малосодер-

жательной, да и едва ли возможной из-за обилия опосредствующих звень-

ев. 

Так, между письмом вымышленного Ваккенродером композитора и 

стихотворением «Гамлет» неустранимо встраивается, например, комплекс 

идей столь влиятельного в сфере художественной мысли действительного 

композитора Рихарда Вагнера: «Поэт становится человеком в истинном 

смысле, воплощаясь в актере», становясь «исполнителем» общенародной 

художественной воли; «местом, где совершится этот чудесный процесс, 

явятся театральные подмостки»22. Такой поэт уже не стыдится своей ху-

дожнической позиции, обращаясь к делу эстетического жизнестроения. 

Продолжателями вагнеровской устремленности к обретению «цело-

стного артистического человека»23 в отечественной культуре выступили 

символисты с их внутренне противоречивой позицией нарциссического 

пигмалионства: согласно Андрею Белому, художник «есть сам своя собст-

венная форма; его задача – чеканить себя»24 в искусстве как творчестве 

жизни. Символистская фигура художника совмещает в себе прежние се-

мантические полюса и утверждает новые: богоподобной креативности ху-



дожника противостоит инертность жизни как материала его творческих 

преображений.    

О наиболее ярком из русских символистов Александре Блоке моло-

дой Живаго в декабре 1911 г. готовит доклад. Отмечу кстати, что два года 

спустя Блок подвергнет позицию жизнетворческого эстетизма горькой са-

моиронии в стихотворении «Художник». Имеются в романе и иные аллю-

зии аналогичной направленности.  

Так, фигура поэта-врача соотносима, например, с лирическим героем 

Маяковского – второго после Блока русского поэта, фигурирующего в ро-

мане в качестве значимого для Живаго современника. Автоперсонаж Мая-

ковского «по скверам, где харкает туберкулез, где вор с хулиганом да си-

филис», преобразовывая жизнь для будущих поколений, «вылизывал ча-

хоткины плевки шершавым языком плаката». Дело, разумеется, не в сани-

тарной метафорике «ассенизатора и водовоза, революцией мобилизован-

ного и призванного» (мобилизация доктора совершается в романе в пря-

мом смысле), а в обращении художника к практическому участию в жизни 

самим своим художественным творчеством.  

Вагнер по поводу творческого акта, преобразующего действитель-

ный мир, провозглашал отказ от нарциссизма: «Чтобы достичь высшего 

расцвета своего существа в этом высшем произведении искусства, отдель-

ный художник <...> должен подавить всякую произвольную эгоистиче-

скую склонность к несвоевременному распространению, не вызванному 

потребностями целого»25. Такова программа жизненного поведения ху-

дожника, которому приходится, как Маяковскому, «себя смирять, стано-

вясь на горло собственной песне». Жизнестроительный «кентавр» Пигма-

лиона с Нарциссом оказывается ущербным и внутренне конфликтным. 

Первая реакция Юрия Живаго на октябрьский переворот, связывая 

медицину и художество, актуализирует утопическую вагнеровскую пози-

цию художественного преображения жизни: «Какая великолепная хирур-



гия! Взять и разом артистически вырезать старые вонючие язвы!» (VI, 8). 

Аналог такого рода артистизму он усматривает в светоности Пушкина. 

Большевики в восприятии пастернаковского героя словно бы следуют 

предначертанию Владимира Соловьева, полагавшего, будто «новоевропей-

ские народы уже исчерпали <...> известные нам роды искусства, и если это 

последнее имеет будущность, то в совершенно новой сфере действия», – а 

именно: «Совершенное искусство в своей окончательной задаче должно 

воплотить абсолютный идеал не в одном воображении, а и в самом деле, – 

должно одухотворить, пресуществить нашу действительную жизнь»26.  

Миропреобразующее жизнестроение большевиков Живаго поначалу 

воспринимает как гениальное. По его оценке, «это небывалое, это чудо ис-

тории, это откровение ахнуто в самую гущу продолжающейся обыденщи-

ны, без внимания к ее ходу» (VI, 8). Однако приятие революции так и ос-

тается позицией врача, но не становится впоследствии позицией художни-

ка. Три жуткие московские зимы, завершающиеся болезнью доктора, вы-

тесняют из романного времени все остальные природные сезоны в период 

с 1917 по 1920 г. и уплотняются в единство символической смерти-

инициации (лиминальной фазы романной судьбы героя). Выздоровление-

воскрешение выталкивает Живаго из Москвы, из этого эпицентра больше-

вистского «жизнестроения, жизнепреодоления тож» (знаменательная фор-

мула крайнего лефовца Николая Чужака).  

В апреле 1919 г. боготворимый героем в молодости Александр Блок 

(«…Юра подумал, что Блок это явление Рождества», III, 10) провозгласил, 

что теперь нужен «уже не этический, не политический, не гуманный чело-

век, а человек – артист; он, и только он, будет способен жадно жить и 

действовать в открывшейся эпохе вихрей и бурь»27. Доктор-поэт был со-

творен автором как истинно вагнеровско-блоковский «человек-артист», 

однако ровно через год после публикации статьи Блока «Крушение гума-

низма» он из гущи исторических «вихрей и бурь» забирается в уральскую 



глушь, чтобы  на земле посидеть (пока не будет насильно оторван от зем-

ли очередным «вихрем» гражданской войны). В апреле 1920 г., когда Мая-

ковский, преодолевший творческий кризис конца футуризма, пишет стихо-

творение «Владимир Ильич!», Живаго уезжает в Варыкино, где начинает 

«сооружать кров, возделывать землю в заботе о пропитании, создавать 

свой мир, подобно Робинзону, подражая творцу в сотворении вселенной» 

(IX, 1). Именно в этой контр-романтической ситуации робинзоновского (а 

не пигмалионовского) жизнесложения поэтический дар героя обретает 

творческую зрелость. 

Отныне идеи жизнетворческой переделки жизни Живаго уже, как он 

выражается, не воспламеняют. В нынешнем его понимании, для людей, 

одержимых подобными идеями, жизнь – «это комок грубого, не облагоро-

женного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке. А 

материалом, веществом, жизнь никогда не бывает» (XI, 5). Ведь «сама 

жизнь, явление жизни, дар жизни так захватывающе нешуточны!» (IX, 14). 

Тогда как насильственное жизнестроение оборачивается «суматохой пере-

мен и перестановок», проистекающей, по мысли Юрия Андреевича, «от 

неодаренности» (IX, 14). Истинный же поэт оказывается перед лицом веч-

но растущей, вечно меняющейся, неуследимой в своих превращениях жиз-

ни (XIV, 14). Открытость художника навстречу самотворящей жизни – это 

не только разрыв с преобразовательной позицией Пигмалиона, но и отход 

от позиции самоуглубленного Нарцисса.  

«Поздний» Юрий Живаго, когда-то, как ему казалось, своими стиха-

ми творивший жизнь, вполне отказывается от такой, в основе своей ро-

мантической, стратегии художественного письма. После отъезда Лары он 

занят знаменательной переделкой «своей мазни разных времен о всякой 

всячине» (XIV, 14). В ходе этой правки слишком личностное и субъектив-

ное, индивидуально-экспрессивное, «кровное, дымящееся и неостывшее 

вытеснялось из стихотворений, и вместо кровоточащего и болезнетворного 



(ср. у Маяковского: «Душу вытащу, растопчу, чтоб большая, и окровав-

ленную дам как знамя» – В.Т.) в них появлялась умиротворенная широта, 

подымавшая частный случай до общности всем знакомого и оставлявшая 

на стихах облагораживающий отпечаток» (XIV, 14). В такого рода поэзии 

романный герой достигает своей художественной цели – чуждой как нар-

циссизму, так и ангажированному стиху Маяковского – «оригинальности 

сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покро-

вом общеупотребительной и привычной формы», при восприятии которой 

«читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким 

способ они его усваивают» (XIV, 9). 

В стихотворной части романа совершается окончательное размеже-

вание пастернаковского поэта с жизненной позицией уединенного созна-

ния. Именно такова была позиция лирического героя раннего Маяковско-

го, чьи стихи, согласно проницательной оценке молодого Живаго, будто 

написаны кем-нибудь из героев Достоевского – вроде Ипполита.  

Пастернак прибегает к тому же ходу, что и Бальзак в «Неведомом 

шедевре»: сначала мы воспринимаем героя во внешнем контексте его су-

ществования, а затем нам открывается итог его творческого присутствия в 

мире. И результат этот поражает своей неожиданностью, как в «Безумном 

художнике» Бунина. Но эффект здесь диаметрально противоположный бу-

нинскому: в стихах поэта с катастрофически изломанной судьбой обнару-

живается не хаос искореженного быта, а «полета вольное упорство» и 

цельный образ мира, «в слове явленный» (XVII, 14). Исторические усилия 

революционных «переделывателей» жизни не оставили в экзистенциаль-

ной глубине поэтического «я» никакого существенного следа, так и не 

найдя здесь своего художественного отражения – за исключением четырех 

глухих упоминаний («отъезд, / Насильственный, быть может; Потом при-

шла война, разруха; В года мытарств, во времена / Немыслимого быта; На-

встречу конным или пешим / Заставам здешних партизан», XVII, 16).  



Ни одна историческая драма, пережитая доктором Живаго, не обер-

нулась губительной травмой творческого субъекта – поэта Живаго. Это 

главный итог пастернаковского романа о художнике. Как говаривал Жива-

го Ливерию Лесных: «Я скажу а, а  бе не скажу» (XI, 5). И не сказал. В об-

наружении этой неподавленности художнического «я» и состоит смысл 

уникального композиционного построения: 16 прозаических частей рома-

на оказываются своего рода биографическим предисловием к 17-й части – 

лирическому циклу поэтических шедевров. 

Но продемонстрированная поэтом свобода души, открывающаяся 

перечитывающим его стихи состарившимся друзьям,  не явилась результа-

том романтической самоизоляции. Внутреннее отстранение от политиче-

ски перевоспитанных друзей в их ординарности и стереотипности моти-

вировано отнюдь не высокомерием художника, а безжизненностью меха-

низма их рассуждений. 

Поэтическое призвание в глазах позднего Пастернака – это призва-

ние соучастника живой жизни, вступающего с ней в единение28, подобное 

поведению наблюдаемой доктором «коричнево-крапчатой бабочки», кото-

рая села «на коричнево-красную кору сосны, с которой она и слилась со-

вершенно неотличимо» (XI, 8). Это случайное свидетельство животворно-

го бытия наводит героя на размышления о нераздельности субъекта и объ-

екта, «о творении, твари, творчестве и притворстве»; в его размышлениях 

«Дарвин встречался с Шеллингом (концепция объективного самодвижения 

жизни с романтической концепцией первичности Я-субъекта – В.Т.), а 

пролетевшая бабочка с современной живописью» (XI, 8). 

Стихотворения Юрия Живаго – это творческие собеседования с дей-

ствительностью бытия в двух ее ипостасях: отцовской (Бог, небо) и мате-

ринской (женщина, издавна в литературной традиции олицетворяющая 

Природу и землю). Глубоко значимы в художественном мире романа раз-

лад между отцом и матерью Юры и ранний их уход из его индивидуально-



го существования. Этими моментами формируется исходная ситуация 

произведения и последующий путь героя как путь духовного поиска уко-

рененности в жизни, неотрешенности от нее (ср: «Жизнь вернулась так же 

беспричинно, / Как когда-то странно прервалась», XVII, 6). Драматическим 

отзвуком неизжитой исходной ситуации в конце последней прозаической 

части романа возникает сиротство безотчей бельевщицы Таньки (XVI, 2), 

перекликающееся с обстановкой вечной нескладицы (I, 1) и сиротством ее 

отца в первой части. Однако финальная поэтическая доля текста, напротив, 

являет духовное обретение жизни во всей ее полноте, что оказывается ху-

дожническим преодолением исходной ситуации экзистенциального сирот-

ства. 

Стихи Юрия Живаго по большей части описательны, объектны, в 

них явственно ощущается благоговение художника перед жизнью. Оно и 

открыто провозглашается лирическим героем: пред чудом женской ипоста-

си бытия «с привязанностью слуг / Весь век благоговею» (XVII, 6). В то же 

время диалогическое взаимодействие пастернаковского поэта с жизнью 

исполнено драматизма: «тяга прочь»; «страсть к разрывам» (XVII, 6); «бла-

го гибельного шага, / Когда житье тошней недуга» (XVII, 12) и т.п. Здесь 

нет торжества романтического творца над материалом жизни, но нет и 

пантеистического растворения художнической субъективности в безлич-

ной объективности жизни. Здесь парадоксальное единение: «Я ими всеми 

побежден, / И только в том моя победа» (XVII, 19). Таков результат «рас-

творенья / Нас самих во всех других / Как бы им в даренье» (XVII 11), то 

есть творческого поведения, диаметрально противоположного обоим архе-

типам мегатекста: и Пигмалиона, и Нарцисса.  

Среди 25 стихотворений Юрия Живаго центральное место принад-

лежит тексту № 13 «Сказка» – единственному творению поэта, о процессе 

написания которого достаточно подробно говорится в прозаической части 

романа. Особо значимо ключевое положение «Сказки» с ее акцентирован-



ной иносказательностью в аспекте отношения стихов романа к художниче-

скому мегатексту. 

Очевидно, что фигура змееборца знаменует самого поэта, поскольку 

Егорий (т.е. Георгий) Храбрый русских духовных стихов является святым 

покровителем Юрия Андреевича. Символическая же дева в контексте ро-

мана – поэтический субститут Лары. Это отнюдь не Вечная Женственность 

символистов, которая предстает своего рода пигмалионовским творением, 

отрешенным от повседневной жизни, а, говоря словами романного героя, 

сама жизнь, страждущая в руках тех сил неодаренности, для кого она – 

всего лишь комок материала. Всадник, уклоняющийся от своего якобы 

главного пути ради причастности к страданиям живой жизни, отсылает нас 

к отрывку из дневника героя, где тот размышляет о Пушкине и Чехове, о 

том, что они «были отвлечены текущими частностями артистического при-

звания» от конечных целей человечества и «незаметно прожили свою лич-

ную, никого не касающуюся жизнь», которая теперь вдруг «оказывается 

общим делом» (IX, 7). Представляется не случайным, что эти рассуждения 

помещены в девятой – центральной – части всего произведения, наглядно 

демонстрирующего, что повседневную жизнь свою художнику необходи-

мо прожить полной мерой (Жизнь прожить – не поле перейти), а не воз-

выситься над ней или отрешиться. 

Символическая глубина «Сказки» углубляется ее библейскими ал-

люзиями. Ибо столь существенное место эпизода змееборства и спасения 

жены в житии св. Георгия и народном духовном стихе о нем объясняется 

тем, что данный эпизод в основе своей воспроизводит главу 12 из Откро-

вения св. Иоанна Богослова, которое поэт Живаго ценит как некое сверх-

искусство. Имеется очевидная внутренняя связь этого фрагмента заключи-

тельной книги Нового Завета с 3 главой начальной книги Ветхого Завета, 

повествующей об искушении Евы змеем. Тексты соответствующей главы 

Откровения, жития святого, фольклорного духовного стиха, аналогичных 



сказочных сюжетов, «Сказки» и, наконец, самого романа выстраиваются в 

своеобразную палимпсестную цепочку. Знаменательно, например, что в 

первом же стихе данной цепочки говорится о жене, облеченной в солнце, а 

герой романа, расставшись навсегда с Ларой, исчезающей в свете закатно-

го темно-пунцового солнца, твердит про себя: «Закатилось мое солнце яс-

ное» (XIV, 13). 

Каков же мегатекстовый итог поэтической притчи29? Дева-жизнь и 

художник-всадник остаются в вековом взаимном тяготении, однако под-

линная их встреча (преодоление обморока художника и столбняка жиз-

ни30) невозможна без участия той третьей силы (небесно-отеческой), для 

которой «Смерть можно будет побороть / Усильем Воскресенья» (XVII, 3). 

Но без личной воли к общению со стороны человека сила эта не вмешива-

ется в ход жизни (редчайшее исключение явлено в стихотворении «Чудо» 

по поводу столбняка смоковницы). Художник, мысленно переживший уже 

свою смерть («Август»), целеустремленно предается такому общению и 

духовно воскресает: «Всю ночь читал я Твой завет / И как от обморока 

ожил» (XVII, 19, «Рассвет»). Тогда-то ему и открывается действительное 

его призвание – призвание собеседничества между символическими ин-

станциями неба и земли: 

 

На то ведь и мое призванье, 

Чтоб не скучали расстоянья, 

Чтобы за городскою гранью 

Земле не тосковать одной. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Чтоб тайная струя страданья  

Согрела холод бытия.  

 



Страданье пастернаковского поэта – как и пушкинского «Проро-

ка», – превращает его в посредника между Богом и самой жизнью. Лара 

олицетворяет эту жизнь, и вот о Живаго читаем: «Ему страшно нравилось 

все, что она говорила». Но при этом она говорит, в частности, о даре, кото-

рый «может быть и велик, но без благословения (участия свыше – В.Т.) он 

не проявится» (XIV, 7). 

Художническое поведение поэта Живаго – не отрешенное созерца-

ние жизни и не переделка ее, а чуткое сотворчество с нею: поэтическому 

писанию способствует «сладко дышащая жизнью тишина» (XIV, 8). Во 

второй книге романа жизнелюбие становится важнейшей характеристикой 

личности героя. Расставшись с Ларой, Юрий Андреевич говорит себе: «Те-

перь в Москву. И первым делом – выжить» (XIV, 13). А в Москве говорит 

друзьям: «Мне невероятно, до страсти хочется жить» (XV, 7). Поэтому и 

жизнь начинает по особому относится к художнику: «Окружающее приоб-

ретало черты редкой единственности, даже самый воздух. Небывалым уча-

стием дышал зимний вечер, как всему сочувствующий свидетель» (XIV, 

13). А Москва – вторая после Лары персонификация живой жизни и вдох-

новительница творчества – в восприятии Живаго «вертится вокруг меня и 

кружит мне голову и хочет, чтобы я во славу ей кружил голову другим. 

Для этой цели она воспитала меня и дала мне в руки искусство» (XV, 11). 

Однако подлинное искусство, отождествляемое пастернаковским по-

этом с вечной силой некоторого утверждения о жизни, горизонтом жизни 

в романе не замыкается. По этой причине вечное взаимотяготение худож-

ника и жизни никогда не может быть реализовано в полной мере (финал 

«Сказки»). В качестве посредника между земной и небесной координатами 

бытия художник должен «порываться вперед, к высшему, к совершенству 

и достигать его» (XV, 7). Вследствие этого искусство не только связывает 

художника с жизнью (духовно), но и отдаляет от нее (практически). Луч-

шие стихи о Ларе создаются после разлуки с нею, а для последнего твор-



ческого «периода пожирающей деятельности» (XV, 10) Юрий Андреевич, 

исчезает «с семейного <…> горизонта» (как «с вожделением предвкушал» 

подобное еще до брака с Тоней, III, 17). 

В четырех заключительных стихотворениях цикла Живаго вовсе от-

казывается от лирического героя, говоря теперь от лица сочувствующего 

свидетеля («Дурные дни»), от лица Магдалины (еще одна женская персо-

нификация живой жизни), от смертного «мы» (Он «был теперь, как смерт-

ные, как мы», XVII, 25), и наконец, в завершающих пяти строфах от имени 

самого Христа. Поэт становится вестником, адресатом откровений, чувст-

вуя в приливах вдохновения, «что главную работу совершает не он сам, но 

то, что выше его, что находится над ним и управляет им, а именно: состоя-

ние мировой мысли и поэзии, и то, что ей предназначено в будущем, сле-

дующий по порядку шаг, который предстоит ей сделать в ее историческом 

развитии. И он чувствовал себя только поводом и опорной точкой, чтобы 

она пришла в движение» (XIV, 8). 

Метапозиция пастернаковского художника достигается изменением 

«соотношения сил, управляющих творчеством». В «Докторе Живаго», го-

воря словами повествователя, излагающего творческую рефлексию героя, 

первенство получает не состояние души человека, а – состояние мировой 

мысли. Так возникает подлинное искусство, «которое называется Откро-

вением Иоанна, и то, которое его дописывает» (III, 17). Этой словесной 

формулой из третьей части романа актуализируется не предусмотренный 

классикой мегатекста архетип взаимоотношений художника и жизни.  

Творческое дописывание не укладывается ни в архетип Нарцисса, ни 

в архетип Пигмалиона. С одной стороны, это «дописывание» казусов ин-

дивидуального бытия до общности общечеловеческого, придание им обла-

гораживающего отпечатка откровений («Лара его стихов <…> все даль-

ше уходила от <…> живой Катенькиной мамы», XIV, 14); с другой – «до-

писывание» ниспосылаемых откровений до «торжествующей чистоты су-



ществования» (XIV, 8) (поэтическая детализация последних дней Иисуса в 

земной жизни). Если в молодости Юрию Андреевичу казалось, что искус-

ство творит жизнь, то на пике своей поэтической зрелости он определяет 

искусство всего лишь как рассказ о счастье существования.  

Пастернаковский художник, благоговеющий перед жизнью, реализу-

ет принципиально иной архетип, нежели исходные для данного мегатек-

ста: «Юрий Андреевич писал с лихорадочной торопливостью, едва успевая 

записывать слова и строчки, являвшиеся сплошь и к месту и впопад» (XIV, 

9). Такие стихи – «не сочиненные тексты», они «существуют до их напи-

сания»31, а возникающая таким образом книга оказывается откровением: 

«книжка в их руках как бы знала все это и давала их чувствам поддержку и 

подтверждение» (XVI, 5). Напомню, что жилую комнату доктора (послед-

нюю в его жизни), которая знаменательно сравнивается с мастерской ху-

дожника, повествователь именует кладовой откровений. 

Актуальный для пастернаковской версии архетип художника пред-

стает архетипом вестника32 (в соответствии с этим архетипом доктор Жи-

ваго квалифицируется в романе как одаренный диагност). Восходящий к 

библейским откровениям и отрефлектированный, в частности, Даниилом 

Андреевым в Х книге его метафилософского трактата «Роза Мира», дан-

ный архетип в качестве метапоэтической интенции художника был освоен 

акмеистами, видевшими в Данте парадигматическую фигуру сверхпоэта33, 

а также близкой им в этом отношении Цветаевой, для кого такой фигурой 

был Пушкин. Да и пушкинский Моцарт ретроспективно оказывается не 

столько модификацией Пигмалиона, сколько вестником запредельных от-

кровений высшей художественности: «Как некий херувим, / Он несколько 

занес к нам песен райских, / Чтоб <…> после улететь»34.  

Вспомнив книгу стихов Пастернака «Темы и вариации», можно ска-

зать, что Юрий Живаго как художник в его отношениях с жизнью предста-

ет вариацией на тему пушкинского Моцарта – жизнелюбивого семьянина35 



и одновременно гениально одаренного сочинителя. Или даже самого Пуш-

кина, предстающего в дневнике героя гением, органично причастным «че-

стному труду, долгу, обычаям повседневности» (IX, 7). 
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