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                      21. Тексты Пастернака 0 # 

 

     Здесь речь пойдёт о книгах Пастернака. 

     "Книга есть кубический кусок горячей,  дымящейся совести ── 

и больше ничего. <...> 

     Книга ── как глухарь на току.  Она никого и ничего не  слы- 

шит, оглушённая собой, себя заслушавшаяся. 

     Без неё духовный род не имел бы продолжения.  Он  перевёлся 

бы. Её не было у обезьян. <...> 

     Книга ── живое существо.  Она в памяти и в полном рассудке: 

картины и сцены ── это то, что она вынесла из прошлого, запомни- 

ла и не согласна забыть". 

     Так написал Пастернак в 1919 г. (IV,367)*1 

     Книги Пастернака  очень сложны:  в них переплетаются разные 

темы,  образы, мотивы (в первую очередь это поступки персонажей; 

если  они вытекают один из другого как следствие из причины,  из 

них строится фабула), в них вплетены многочисленные подтексты ── 

отражения  произведений других писателей и более ранних произве- 

дений самого Пастернака,  музыкальных, живописных, архитектурных 

созданий; просвечивают и затексты ── явления жизни, отобранные и 

воспринятые сознанием  автора;  всё  это  пронизано  философской 

мыслью.  Тексты Пастернака не плоски, а объёмны, многомерны, пе- 

ренасыщены смыслами и образами,  все их элементы  связаны  между 

собой.  В каждом тексте есть доминанты - те приемы, которые гос- 

подствуют,  подчиняют себе остальные (образующие периферию худо- 

жественной структуры),  в первую очередь воздействуют на читате- 

ля. 

     Пастернак остро ощущал стиль вещи - систему строгих ограни- 
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чений,  которую он всякий раз принимал для себя  при  построении 

данного текста. На протяжении полувека у Пастернака дважды резко 

сменялся стиль,  так что мы ясно различаем три его стиля. Но и в 

пределах каждого из них постоянно,  от произведения к произведе- 

нию, шла эволюция приемов стиля.  Книги  Пастернака  значительно 

больше самих себя,  они стремятся вобрать в себя весь мир.  "Об- 

ласть подсознательного у гения не поддаётся обмеру" (IV,159). 

     У поэта-лирика в затекст входит его личность.  Так или ина- 

че, более непосредственно или более опосредованно,  она проявля- 

ется в  его  стихотворениях.  Пастернак  был одним из величайших 

русских лириков, одним из величайших мировых лириков ХХ в.; что- 

бы лучше воспринимать его творчество, нужно хотя бы в общих чер- 

тах представлять себе его личность,  хотя бы основные штрихи его 

жизни,  творческой биографии. Знание этого затекста поможет пол- 

нее понять тексты. 

     Эта небольшая книга имеет очень точный адрес. В первую оче- 

редь она предназначена молодым людям,  которые кончают  школу  и 

поступают в Московский университет.  Поэтому она специально ори- 

ентирована на школьную программу и на программу для  поступающих 

в Московский университет. В школьной программе предлагается изу- 

чать поэзию Пастернака  1по выбору учителя и учащихся 0,  а из прозы 

назван,  конечно, роман "Доктор Живаго". В программе Московского 

университета проза не указана,  зато  перечислены  стихотворения 

"Гамлет",  "Зимняя ночь",  "Рассвет",  "Когда разгуляется",  "Во 

всем мне  хочется  дойти...",  "Быть  знаменитым  некрасиво...", 

"Когда разгуляется", "Ночь", "Единственные дни". Поэтому "Докто- 

ру Живаго" и каждому из указанных стихотворений посвящены особые 

параграфы.  Автор надеется,  что повышенное внимание к отдельным 

произведениям не нарушает единства книги.  Автор  надеется,  что 

она  будет интересна и полезна не только тем,  кому адресована в 

первую очередь, но и широкому кругу читателей. Разумеется, ника- 

кая  книга о Пастернаке не заменит чтения стихов и прозы Пастер- 

нака.  Анализы стихотворений и романа предполагают, что читатель 

будет сверять их с собственными впечатлениями. 

 

         22. Начало гигантского слалома, или поиски пути 0 # 

 

     Борис Леонидович Пастернак родился в Москве.  Здесь  прошла 

вся его  жизнь,  он  любил её,  многократно изобразил в стихах и 

прозе. 

     Родился он 29 января (10 февраля) 1890 г., в самую годовщи- 

ну смерти Пушкина, тоже коренного москвича, 53 года спустя после 

его гибели, и было в этом совпадении что-то знаменательное, ука- 

зывавшее на преемственность младшего поэта по отношению к  стар- 

шему.  Действительно, Пушкин был главным ориентиром Пастернака в 

зрелые годы его творчества. 

     Пастернак принадлежал к той плеяде поэтов, которая следова- 

ла за символистами и которой было суждено в большой мере перест- 

роить  лирическое  сознание и язык поэзии ХХ в.:  в 1885 родился 

Хлебников,  в 1886 родились Ходасевич и Гумилёв, в 1889 Ахматова 

и Асеев, в 1891 Мандельштам, в 1892 Цветаева, в 1893 Маяковский, 

в 1895 Есенин. 

     И отец,  и мать поэта были людьми исключительно одарёнными. 

Л.О. Пастернак,  один из первых русских художников-импрессионис- 

тов,  друг Льва Толстого,  создатель классических иллюстраций  к 

его "Воскресению", был академиком, профессором Училища живописи, 

ваяния и зодчества.  Мать была выдающейся пианисткой, вундеркин- 

дом. Девятилетней девочкой Роза Кауфман в сопровождении оркестра 

исполняла концерт Моцарта. Когда в 17 лет она дебютировала в Ве- 



не,  одной из музыкальных столиц мира,  рецензенты сравнивали её 
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игру с игрой Листа и Рубинштейна.*2 Выйдя замуж, она почти отка- 

залась от публичных выступлений: много сил поглощала семья (пос- 

ле Бориса родились две дочери и ещё один сын),  пошатнулось здо- 

ровье.  Но она давала частные уроки и не оставляла домашнего му- 

зицирования.  В Москве и в Ясной Поляне Толстой  со  слезами  на 

глазах слушал в её исполнении Баха, Генделя, Шопена. В доме Пас- 

тернаков запросто бывал Скрябин. 

     И отец, и мать были великие труженики. Таким же рос старший 

сын Борис,  который с самого начала выделялся среди  сверстников 

своею зрелостью.  По словам одной из сестёр, в их семье было три 

светила и три спутника; светилами были отец, мать и старший брат 

Борис, спутниками ── младший брат и две сестры.*3 

     Будущий поэт в детстве рисовал и писал красками.  Его отец, 

необыкновенно строгий к детям,  был уверен,  что его старший сын 

может стать хорошим профессиональным живописцем. Однако в 13 лет 

Борис навсегда оставил изобразительное искусство.  Его поглотила 

музыка. Призвание матери пересилило призвание отца. 

     Учась в гимназии,  он брал уроки у профессоров  консервато- 

рии. За шесть  лет упорных занятий он достиг столь многого,  что 

все близкие были убеждены: он станет композитором. Он был "музы- 

кант до мозга костей",  ── свидетельствовал позже его друг, зна- 

менитый на весь мир пианист Генрих Нейгауз.*4 Пастернак  показал 

две  свои прелюдии и сонату Скрябину ── своему божеству,  кумиру 

русской публики начала века  ──  и  заслужил  полное  одобрение. 

Скрябин приобнял его;  он уверял, что нелепо говорить, есть ли у 

него способности,  если речь идёт о несравненно большем,  о том, 

что Пастернаку предстоит сказать в музыке своё слово. 

     Глубоко потрясённый, Пастернак вышел от Скрябина. 

     И навсегда оставил мечту о музыке как профессии. 

     Такова была норма его творческого и бытового  поведения  на 
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протяжении всей его жизни. Он безжалостно отбрасывал несомненные 

достижения,  самые многообещающие перспективы, сулившие скорый и 

громкий успех, во имя полной риска устремлённости к новым целям. 

Он рвался в будущее.  Для этого ему важнее было  избавляться  от 

нажитого, в том числе от художественных завоеваний и стереотипов 

поведения,  чем кропотливо их накапливать. Он отвергал жизненный 

и даже профессиональный опыт. Всё должно совершаться так, словно 

происходит впервые. "Терять в жизни более необходимо, чем приоб- 

ретать, ── писал он незадолго до смерти.  ── Зерно не даст всхо- 

да, если не умрёт" (IV,328). 

     Несколько позже,  входя в литературу,  Пастернак примкнул к 

футуризму, который, в свою очередь, был одним из ответвлений ши- 

рокого мирового движения в искусстве начала века,  называвшегося 

авангардом.  Авангард порывал с традиционной культурой, в безог- 

лядном движении  вперёд  обновлял художественные формы и устрем- 

лялся в неведомое будущее.  Пастернак принадлежал к авангарду не 

по велению моды, не в подражание кому-то другому, а по самой су- 

ти своего характера и мировоззрения. 

     Есть такой вид спорта ── гигантский слалом.  Лыжник два ки- 

лометра стремительно несётся вниз по крутому склону, всё наращи- 

вая скорость, постоянно резко бросая своё тело из стороны в сто- 

рону, чтобы пройти намеренно неудобно расставленные воротца.  Он 

может стать  чемпионом,  а  может сломать ногу или свернуть себе 

шею. Довольно опасный вид спорта. 

     Таким гигантским  слаломом с трассой длиною в 70 лет предс- 

тавляется жизнь Пастернака. 

     Отказ от музыкального творчества вызвал к жизни первые сти- 

хи: потребность выражать себя в искусстве была у Пастернака неп- 

реодолима. Произошло это в 1909 г.  Перед нами редчайший случай: 

обыкновенно большие поэты начинают писать стихи  очень  рано,  в 
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детстве;  трудно назвать другого поэта,  который начал бы писать 

стихи столь поздно, в 19 лет. 

     Однако на пути к поэзии эта универсально  одарённая  натура 

пережила ещё один могучий искус, искус философией. 

     В 1908  г.,  окончив гимназию с золотой медалью,  Пастернак 

поступил на юридический факультет  Московского  университета,  а 

через год перешёл на философское отделение историко-филологичес- 

кого факультета,  которое и окончил в 1913  г.  Это  было  время 

расцвета  русской  религиозной  философской мысли,  и Московский 

университет был одним из главных её центров. 

     Здесь Пастернак изучал философию религии,  историю религии, 

историю  христианской церкви,  историю английской философии XVII 

в.,  Канта,  историю европейской философии после Канта, особенно 

Гегеля и Бергсона,  историю эстетических учений, историю христи- 

анского искусства от его возникновения до XV в. (этот курс читал 

профессор И.В. Цветаев, отец Марины Цветаевой, соратницы Пастер- 

нака в борьбе за новую поэзию), логику, психологию, античную фи- 

лософию и литературу, высшую математику и физику. Он с увлечени- 

ем слушал лекции ректора университета выдающегося философа-идеа- 

листа князя С.Н.  Трубецкого и его брата Е.Н.  Трубецкого.  "Оба 

отличались крупной корпуленцией и,  слонами в сюртуках без талий 

взгромоздясь на кафедру, тоном упрашивания глуховатыми, аристок- 

ратически картавыми, клянчащими голосами читали свои замечатель- 

ные курсы" (IV,324). 

     Пастернак с энтузиазмом работал в семинарах,  посещал засе- 

дания религиозно-философского общества имени В. Соловьёва, фило- 

софского кружка, душою которого был поэт и религиозный мыслитель 

Андрей Белый,  при  символистском  издательстве "Мусагет" и нас- 

только глубоко воспринял и пережил всю эту проблематику, что три 

с  половиной десятилетия спустя до предела насытил ею,  особенно 
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идеями С.Н.  Трубецкого,  свой роман "Доктор Живаго".*5 До конца 

дней своих он с благодарностью вспоминал Московский университет. 

     Здесь Пастернак сблизился со студентом Дмитрием  Самариным, 

потомком  известного  славянофила.  Он умер в 20-е гг.,  а много 

позже стал одним из прототипов Юрия Андреевича Живаго во всемир- 

но известном романе Пастернака. В годы гражданской войны он ски- 

тался по Сибири,  а во время нэпа,  опростившись, отказавшись от 

интеллигентского  образа  жизни,  вернулся в Москву.  Именно эти 

черты его биографии вошли в образ героя Пастернака. 

     На философском отделении Московского университета выше всех 

направлений современной науки ценилась  марбургская  философская 

школа. Марбург ── это маленький ── а в начале ХХ в.  в нём  было 

вообще всего  29000  жителей  ──  университетский город в центре 

Германии.  Он романтично расположен на крутой горе.  Вершину  её 

венчает  княжеский замок,  чуть ниже располагаются университет и 

связанная с ним исторически церковь, Elisabethkirche, а ещё ниже 

разбегаются уступы тесных кривых,  абсолютно чистых улиц, устав- 

ленных узкими двух-трёх-четырёхэтажными чернобелыми домами с вы- 

сокими острыми крышами. Всё это тонет в кружевной зелени садов и 

выглядит продолжением сказки. Впрочем, Пастернак сам описал свой 

любимый Марбург. 

     "Улицы готическими  карлицами  лепились  по крутизнам.  Они 

располагались друг под другом и  своими  подвалами  смотрели  за 

чердаки соседних. Их теснины были заставлены чудесами коробчато- 

го зодчества.  Расширяющиеся кверху этажи  лежали  на  впущенных 

бревнах и,  почти соприкасаясь кровлями,  протягивали друг другу 

руки над мостовой.  На них не было тротуаров.  Не на всех  можно 

было разойтись". (IV,171-172) 

     С.Н. Трубецкой советовал своим одарённым  студентам  совер- 

шенствоваться в Марбурге. Туда на летний семестр съезжались сту- 
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денты со всей Европы.  Учился там Д. Самарин, и по его совету на 

весну и лето 1912 г., на летний семестр, туда отправился Пастер- 

нак.  Ему были дороги романтический средневековый облик  города, 

его культурная традиция.  Он был освящён пребыванием в нём Ломо- 

носова (о котором говорит большая мемориальная  доска  на  стене 

университета), овеян историей. 

 

                Тут жил Мартин Лютер. Там ── братья Гримм. 

                Когтистые крыши. Деревья. Надгробья. 

                И всё это помнит и тянется к ним. 

                Всё живо. (I,107) 

 

     В предвоенные 1910-1914 гг. в Марбургском университете учи- 

лось много - 214 - русских студентов.  В списках слушателей лет- 

него семестра 1912 г.  Пастернак значится под номером 904, в ка- 

честве предмета обучения названа философия.*6 

     Философское учение,  которое культивировалось в Марбургском 

университете, называлось неокантианством. Оно разрабатывало идеи 

великого немецкого философа рубежа XVIII──XIX вв. Иммануила Кан- 

та,  согласно которым человек не может познать,  что в  действи- 

тельности представляет собой мир, в котором он живёт. Это вещь в 

себе,  Ding an sich. Человек может познать этот мир только в тех 

границах, которые изначально доступны его сознанию: в категориях 

времени,  пространства, причинности, количества и некоторых дру- 

гих.  Кант  назвал  их априорными категориями (не выведенными из 

опыта, а данными человеку заранее, по-латыни a priori). 

     Первые стихотворные опыты Пастернака дошли до нас на оборо- 

те и на  полях студенческих конспектов.  В некоторых случаях там 

прямо выражаются идеи Канта и неокантианства, которые поэт тогда 

изучал, например: 
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                Я в мысль глухую о себе 

                Ложусь, как в гипсовую маску. <...> 

 

                Вот слепок. Горько разрешён 

                Я этой думою о жизни. (I,503) 

 

                Но ты не знаешь: тело ── только слепок 

                Богов, или боготворимых щепок, 

                Или из Библии исполненный фрагмент. (I,581) 

 

     Образы маски, статуи, надгробья, слепка, за которыми нераз- 

личима подлинная  действительность,  прошли через всё творчество 

Пастернака вплоть до его последней,  незавершённой пьесы "Слепая 

красавица". В конце жизни для выражения идеи Канта о возможности 

познать мир только в априорных категориях, присущих сознанию че- 

ловека, он  нашёл  такой  зрительный образ,  поразивший крупного 

учёного своей ёмкостью: мы видим не сам мир и предметы, а только 

занавес, их закрывающий;  но занавес колышется, и искусство, как 

и наука, передаёт его колыханье*7 

     И другие идеи Канта,  подробно интерпретированные  марбург- 

ской школой,  оставили  глубокий след в сознании поэта.  В этике 

(учении о добре) Кант  сформулировал  категорический  императив: 

если  нужно оценить,  хорош или плох какой-либо единичный посту- 

пок,  необходимо представить,  что в подобных случаях все всегда 

поступают именно так. Тогда сразу станет ясно, хорош этот посту- 

пок или плох.  У кантовского категорического императива  есть  и 

другая  формулировка:  человек и человечество всегда должны быть 

целью деятельности каждого человека и  никогда  не  должны  быть 

средством достижения каких-то иных целей. Человек, согласно эти- 
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ке Канта, ── высшая, ни с чем не сравнимая ценность. 

     Конечно, нельзя думать,  что восприятие человека как высшей 

и безусловной ценности Пастернак заимствовал у Канта и неоканти- 

анцев:  за категорическим императивом Канта  стоит  многовековая 

европейская гуманистическая традиция. Но ещё менее вероятно, что 

увлечённое изучение  Канта прошло для Пастернака бесследно.  Всю 

сознательную жизнь он противостоял советским идеологам,  которые 

видели в людях только "колёсики и винтики" государственной маши- 

ны,  как однажды откровенно выразился Сталин. Замечательный при- 

мер представляет стихотворение 1931 г.  "Другу", которого крити- 

ка,  хранившая  чистоту коммунистической идеологии,  никогда его 

автору не простила: 

 

                И разве я не мерюсь пятилеткой, 

                Не падаю, не подымаюсь с ней? 

                Но как мне быть с моей грудною клеткой 

                И с тем, что всякой косности косней? 

 

                Напрасно в дни великого совета, 

                Где высшей страсти отданы места, 

                Оставлена вакансия поэта: 

                Она опасна, если не пуста. (I,226) 

 

     И эстетика  Канта  (его учение о прекрасном,  об искусстве) 

оказалась близка Пастернаку.  Немецкий философ писал,  что у ис- 

кусства нет целей вне самого себя,  произведение искусства стро- 

ится в высшей степени целесообразно, но это целесообразность без 

цели. На  протяжении  всей  творческой жизни Пастернаку приходи- 

лось противостоять диким  понятиям  о  том,  что  поэзия  должна 

учить, воспитывать, критиковать, воспевать, что литература долж- 
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на быть партийной,  "колёсиком и винтиком" (на этот раз, по сло- 

вам Ленина)  государственного и партийного механизма.  Именно на 

этой почве Пастернак порвал с Маяковским,  которого любил: прек- 

ратил с ним отношения,  перестал печататься в его журнале. Напе- 

рекор  всей  этой опасной галиматье он писал в стихотворении под 

вызывающим заглавием "Определение поэзии"  (скорее  всего,  1917 

г.), что поэзия ── 

 

                Это ── круто налившийся свист, 

                Это ── щёлканье сдавленных льдинок, 

                Это ── ночь, леденящая лист, 

                Это ── двух соловьёв поединок. (I,134)*8 

 

     Именно так.  Поэзия не "ласка,  и лозунг,  и штык, и кнут", 

как казалось Маяковскому, а "двух соловьёв поединок". 

     Пастернака привлекало и уважение марбургских  неокантианцев 

к истории,  которая была для них инструментом научного познания. 

В Марбурге требовалось глубокое знание истории  вообще,  истории 

философии в  особенности.  Историческое  мышление было присуще и 

Пастернаку. В поэмах,  романе в стихах  "Спекторский",  в  прозе 

1910──1930-х гг.,  в  драмах  он  снова  и снова художественными 

средствами исследовал причины и следствия грандиозных историчес- 

ких событий,  в которые была вовлечена его родина в первой поло- 

вине ХХ в., свидетелем которых он оказался. 

     На краю города у небогатой вдовы-чиновницы по  адресу  Гис- 

сельбергерштрассе 15 Пастернак дешево снял комнату  с  видом  на 

курятник.  Теперь  на  этом  доме  укреплена мемориальная доска, 

рассказывающая о необыкновенном студенте,  ставшем лауреатом Но- 

белевской премии: 

 

  



                             - 13 - 

 

                        BORIS LEONIDOVIC 
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                    Nobelpris f 8Бr Literatur 

                               81958 

 

                             8Student 

                     8der Philipps-UniversitДt 

                            8zu Marburg 
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                      8Leb wohl, Philosophie. 

                      8Ochrannaja gramota 10 

 

     Заключительные две строки значат:  "Прощай,  философия. Ох- 

ранная грамота,  глава 10". Это цитата. Десятую главу части вто- 

рой автобиографической книги "Охранная грамота" Пастернак кончил 

словами: "Прощай,  философия,  прощай, молодость, прощай, Герма- 

ния!" 

     Пастернак с  обычным рвением и энтузиазмом погрузился в за- 

нятия по истории новой философии,  этике и логике.  Его исключи- 

тельная  одарённость  проявилась  и здесь.  Основателем и главой 

марбургской научной школы был старый требовательный всемирно из- 

вестный  профессор Герман Коген - гордость университета.  Теперь 

стену университета украшает посвященная ему мемориальная  доска. 

И вот летом 1912 г., незадолго до ухода из университета, он сре- 

ди всех своих учеников особо выделил русского студента и предло- 

жил  ему остаться при кафедре,  чтобы серьёзно готовиться к дея- 

тельности учёного-профессионала (теперь это  называется  пригла- 
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сить поступать в аспирантуру). 

     Тут последовал очередной рывок на трассе гигантского слало- 

ма. Он был продиктован бессознательным порывом,  противоречившим 

жизненным планам Пастернака.  Как ни  был  польщён  предложением 

престарелого строгого профессора этот странный студент, он в од- 

ночасье собрал свои немногие вещи и  книги  и  покинул  Марбург. 

Предварительно  он  сообщил другу в Москву:  "Я не могу в письме 

выразить с достаточной вразумительностью,  отчего я, собственно, 

так эпилептически отскочил от той дорожки,  которая незадолго до 

этого довольно-таки усердно протаптывалась  мною...  и  отскочил 

именно тогда, когда достиг на ней первого недвусмысленного успе- 

ха...  Господи,  у меня голова кружится от счастья! Я вернусь на 

родину;  и эта родина ── Россия, и эта родина ── осень... Госпо- 

ди!" (V,70). 

     Приходится сказать,  что аккуратно примеряя к себе  будущее 

учёного-философа (ведь близилось окончание Московского универси- 

тета по философскому отделению  и  приходилось  задумываться  об 

устройстве своей жизни),  Пастернак бессознательно чуял,  что не 

философия ── его подлинное призвание. Так несколькими годами ра- 

нее он почуял,  что не его подлинное призвание ── музыка,  а ещё 

раньше отверг живопись. 

     У Пастернака есть стихотворение "Марбург", одно из наиболее 

известных и важных для  самого  автора.  Маяковский  назвал  его 

строки гениальными.  Нет, оно не о философии. Оно о другом пере- 

живании, летом 1912 г. потрясшем всё существо поэта. 

     Преданно любя свою семью,  он рано стал стремиться к самос- 

тоятельности. Гимназистом он для заработка давал уроки, при пер- 

вой возможности снял комнату,  где жил отдельно от родителей.  В 

14 лет он полюбил красивую, милую, прекрасно воспитанную Иду Вы- 

соцкую, свою ровесницу,  с которой занимался по предметам гимна- 
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зического курса.  Теперь она с сестрой приехала в  Марбург,  они 

встретились, Пастернак сделал ей предложение и получил отказ. Об 

этой первой,  безответной любви и написано  стихотворение  "Мар- 

бург". 

     Так что Пастернак бежал из Марбурга,  спасаясь не только от 

философии, но и от неразделённого чувства. Оставшихся денег хва- 

тило, чтобы  при  строжайшей экономии две недели провести в Ита- 

лии. 

 

               23. 0  2Между символизмом и футуризмом 0 # 

 

     По-видимому, только теперь, в 22 года, после возвращения из 

Германии и Италии, отказавшись от карьеры учёного, после первого 

глубокого любовного потрясения Пастернак избрал  для  себя  путь 

поэта.  В  студенческие  годы  он  посещал дружеское объединение 

очень молодых,  вступавших в жизнь поэтов,  музыкантов, художни- 

ков,  литературных и художественных критиков под странным назва- 

нием "Сердарда".  Он садился за рояль и импровизировал,  каждому 

входившему  давая  музыкальную характеристику.  Среди участников 

кружка был Сергей Николаевич Дурылин,  после 1917  г.  прошедший 

путь трагических религиозных исканий и гонений.  "Это он перема- 

нил меня из музыки в литературу,  по доброте своей  сумев  найти 

что-то достойное внимания в моих первых опытах," ── засвидетель- 

ствовал Пастернак (IV,317). 

     Символизм ── самое влиятельное литературное движение перво- 

го десятилетия ХХ в. ── в 1910 г. был при смерти. Доклад "Заветы 

символизма" произнёс Вячеслав Иванов.  Докладом  "О  современном 

состоянии русского символизма" отвечал ему Блок. В журнале "Апо- 

ллон", где были опубликованы оба доклада,  на них резко возражал 

Брюсов. В дискуссию вмешались А.  Белый, Мережковский и Городец- 
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кий. Спор шёл о главном:  должно ли искусство быть  религиозным? 

есть ли у поэзии цели вне самой поэзии?  как поэзия должна отно- 

ситься к народу и революции? 

     В самый разгар дискуссии на заседании кружка при "Мусагете" 

Пастернак прочёл доклад "Символизм и бессмертие". Текст безвест- 

ного студента  опубликован не был и сохранился только в виде те- 

зисов, но судя по ним и по воспоминаниям самого  докладчика,  он 

говорил  не  о символизме как литературной школе,  а о том,  что 

часть души художника остаётся жить вечно в его творениях. 

     Своим учителем в поэзии Пастернак называл Брюсова. Заметное 

влияние и на стихи,  и на прозу молодого поэта оказал А.  Белый. 

Блок для  него  навсегда  остался величайшим из непосредственных 

предшественников. Но символизм как цельное явление культуры  ос- 

тался ему чужд.*9 

     Из всех ровесников он выделил трёх поэтов, по-разному прео- 

долевших символизм: Маяковского, Ахматову, Цветаеву. Они отверг- 

ли символизм с позиций футуризма, акмеизма, неоромантизма. Как и 

они, Пастернак остро ощущал новые требования искусства,  кризис- 

ность символистских идей и форм. 

     На первых  порах он почувствовал необходимость опереться на 

поддержку единомышленников:  вместе легче пробиваться к намечен- 

ным художественным целям, ниспровергать рутину, проще печататься 

и издаваться,  так как  можно,  объединившись,  выпускать  общие 

сборники, журналы, альманахи. По всему строю своей личности Пас- 

тернак принадлежал к искусству авангарда (см.    2). Он и примк- 

нул к футуризму,  но не к самой ранней и самой крайней, дерзкой, 

бескомпромиссной его  группировке  "Гилея",  в  которую  входили 

Хлебников и Маяковский (о чём позже жалел),  ── вместе с С. Боб- 

ровым,  Н.  Асеевым и ещё несколькими поэтами он  создал  группу 

"Лирика".  Она просуществовала недолго, в течение 1913 ── начала 
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1914 гг.,  но именно в ней Пастернак сделал свои первые  шаги  в 

литературе. 

     Это было объединение умеренных футуристов,  которые ещё  не 

вполне порвали  с наследием символизма.  "Лирика" имела своё ма- 

ленькое издательство под таким же названием, выпустившее тонень- 

кий  альманах (опять-таки под названием "Лирика"),  первые книги 

Боброва,  Асеева, Пастернака, а также в переводе на русский язык 

"Часослов" Рильке. 

     Именно с "Часослова",  книги,  вдохновленной Россией, нача- 

лась слава великого немецкого поэта Райнера Мария Рильке, одного 

из самых больших европейских лириков ХХ в.  Россию Рильке считал 

своей духовной родиной.  Здесь он познакомился с Толстым,  Репи- 

ным, Л.О. Пастернаком, с крестьянским поэтом Дрожжиным. Творчес- 

кая личность Рильке всю жизнь неудержимо влекла к себе Пастерна- 

ка.  Одно время они интенсивно переписывались, Пастернак перевёл 

несколько стихотворений Рильке и посвятил его памяти автобиогра- 

фическую книгу "Охранная грамота". 

     Для альманаха "Лирика" Пастернак из всего хаоса накопивших- 

ся к этому времени недоработанных набросков отобрал и подготовил 

к печати пять стихотворений.  В этом  коллективном  сборничке  и 

состоялся его  литературный  дебют.  Впоследствии стихотворением 

"Февраль.  Достать чернил и плакать!.." он нередко открывал свои 

поэтические книги. 

     Тогда же летом в Подмосковье,  просиживая часами  в  густой 

путанице ветвей  старой  берёзы,  над речным омутом,  Пастернак, 

первый раз в жизни работая над стихами  систематически,  упорно, 

написал  свою первую поэтическую книгу "Близнец в тучах".  "Ни у 

какой истинной книги нет первой страницы,  ── утверждал он  нес- 

колько позже.  ── Как лесной шум, она зарождается Бог весть где, 

и растёт,  и катится,  будя заповедные дебри,  и вдруг,  в самый 
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тёмный, ошеломительный и панический миг, заговаривает всеми вер- 

шинами сразу, докатившись" (IV,368). 

     За несколько дней до нового 1914 г.  (который указан на об- 

ложке) первая книга Пастернака вышла в свет. 

     Всего по нашим сведениям (возможно,  не полным) на протяже- 

нии жизни Пастернака было опубликовано 83 его книги - оригиналь- 

ные стихи, оригинальная проза, переводы в стихах и в прозе. 

     Около этого  же времени увидели свет первые книги Цветаевой 

("Вечерний альбом",  1910),  Ахматовой ("Вечер", 1912), Мандель- 

штама ("Камень",  1913),  Маяковского ("Я!",  1913),  Хлебникова 

("Ряв!": издательство  ЕУЫ,  1914),  Асеева  ("Ночная   флейта", 

1914), Есенина ("Радуница",  1916). Городской диалог, ораторская 

речь, народная песня, огромная экспрессия (напор чувств), разно- 

образные графические формы выразительности,  Москва,  Петербург, 

деревня,  драматизм повседневности, предощущение бури, Россия на 

пороге ХХ в.  ── вот какие средства воздействия и темы отчётливо 

проступают в молодой поэзии. 

     "Близнец в тучах" ── самая тоненькая  из  книг  Пастернака; 

она включает всего 21 стихотворение,  462 стиха (строки).  На с. 

103 первого тома  собрания  сочинений  Блока  (изд.  "Алконост", 

1923) против стихотворения "Тёмно в комнатах и душно..." Пастер- 

нак написал в 1946 г.:  "Отсюда пошёл їБлизн. в тучахЇ".*10 Само 

название книги автор объяснял потом как до глупости притязатель- 

ное подражание символистам. 

     В стихотворениях  видно  стремление  наметить  соответствие 

между земным и небесным,  временным и вечным,  образы тяготеют к 

неограниченной многозначности.   Чернолесье,   Близнец,  Сердце, 

Спутник начинаются прописными буквами: внимание читателя привле- 

кается к их символическому смыслу. 

     Не будем видеть во всём этом только подражание символистам. 
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Сердце, трепещущее  над бездной непостижимой вселенной ── у Пас- 

тернака столь же органичный знак подлинного чувства, как до него 

у Блока, ещё ранее у Тютчева, а идя в глубь XVIII в. ── у Держа- 

вина и самого Ломоносова.  В стихах "Близнеца в тучах" мы встре- 

тим мембрану телефонной трубки, вздувшийся асфальт, пожарную ка- 

ланчу, ── зримый, слышимый, осязаемый мир. 

     Язык поэзии начала ХХ в.  коренным образом отличался от ло- 

гически упорядоченного языка поэзии XIX в.  Новая лирика  строи- 

лась как поток сознания,  поток неуправляемых ассоциаций. Авторы 

делали вид,  что  они  просто послушно записывают последователь- 

ность случайно возникающих в их сознании  ассоциаций.  Допустим, 

поэт записывает: 1 Февраль 0. Тусклое небо, короткие дни, холод. Хо- 

чется плакать. Так и напишем. 1 Достать чернил и плакать! Писать о 

 1феврале навзрыд 0  <...> Снег на мостовой под колёсами и полозьями 

саней тает,  грязь чавкает.  Записываем: 1  Пока  грохочущая  сля- 

 1коть 0<...>. Всё это напоминает умирание природы. Анненский назвал 

подобное стихотворение "Чёрная весна".  Иннокентий Анненский  ── 

изумительный поэт,  больше чем кто-либо другой повлиявший на са- 

мых разных поэтов поколения Пастернака,  от Ахматовой до Хлебни- 

кова, создавший лирику ассоциаций.  Напишем и мы: 1  Весною чёрною 

 1горит. 0  Почему  1горит 0?  Ну,  во-первых,  нужна рифма к 1 

навзрыд 0. А 

во-вторых...  Густая  чёрная  грязь  может  напомнить  нефть или 

уголь. Они горят, и ещё как! 

     Так начинается  стихотворение Пастернака "Февраль.  Достать 

чернил и плакать!.." А вот как оно кончается: 

 

                И чем случайней, тем вернее 

                Слагаются стихи навзрыд. 

 

     Это уже поэтическая декларация.  Следует подчиняться не ло- 
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гике мысли, а случайным ассоциациям, провозглашает поэт. А поче- 

му 1 навзрыд 0?  Да потому, что стихотворение со слёз началось. Пла- 

чем началось, рыданьями завершилось. Это называется композицион- 

ным кольцом. 

     Поэт только делает вид,  что подчиняется субъективным ассо- 

циациям. Он только имитирует запись потока сознания.  В действи- 

тельности произведение искусства требует расчёта и труда. Сохра- 

нились три  автографа  этого  стихотворения  и печатные тексты с 

авторской правкой;  по ним видно, как упорно работал над стихот- 

ворением Пастернак. Несколько раз на протяжении жизни возвращал- 

ся к нему,  перерабатывал и снова дорабатывал,  стремясь достиг- 

нуть впечатления мгновенной лёгкости, спонтанности записи сиюми- 

нутного состояния души. 

     Иллюзия подчинения  субъективным  ассоциациям помогала Пас- 

тернаку создавать поэзию необычную, похожую не на другую поэзию, 

а на саму жизнь. 

 

                Мне снилась осень в полусвете стёкол, 

                Терялась ты в снедающей гурьбе. 

                Но, как с небес добывший крови сокол, 

                Спускалось сердце на руку к тебе. (I,429) 

 

                Вокзал, несгораемый ящик 

                Разлук моих, встреч и разлук <...> (I,433) 

 

     Может показаться странным:  первая книга Пастернака не отк- 

рыла, а завершила целый период его  поэтического  творчества.  В 

ней подведён итог исканий,  начавшихся в 1909 г. Он ввёл в стихи 

картины и обстоятельства  жизни  современного  большого  города; 

расширил темы (словарь),  так что в его стихах рядом стоят новые 
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и устаревшие слова,  мифологические имена и слова  повседневного 

обихода;  начал  обновление ритма четырёхстопного ямба,  заметно 

избегая распространённых форм и культивируя непривычные; смелее, 

чем все другие поэты, стал насаждать неточную рифму, сочетая 1 не- 

 1бе :  лебедь,  шарфе :  гарпий, горечь : сборищ. 0 Через несколько 

лет вслед за молодыми Пастернаком, Маяковским, Асеевым так стали 

рифмовать почти все. 

     На протяжении первой половины 1914 г. Россия вместе со всей 

Европой медленно и неудержимо  соскальзывала  к  первой  мировой 

войне. Вот почему "Близнец в тучах" привлёк к  себе  значительно 

меньше внимания, чем он заслуживал. 

 

                       24. 0  2Поверх барьеров 0 # 

 

      В детстве Пастернак упал с лошади, и теперь из-за неудачно 

сросшегося перелома ноги он был освобождён от службы в армии. По 

окончании университета он жил в качестве гувернёра в доме  бога- 

того коммерсанта  в Москве,  а потом в Прикамье служил в конторе 

химических заводов. 

     В начале 1914 г.  Пастернак, Бобров и Асеев вышли из "Лири- 

ки", которая теперь казалась им недопустимо связанной с традици- 

ей символизма, нестерпимо эпигонской, и создали новую литератур- 

ную группу "Центрифуга".  Началась дружба Пастернака с  Маяковс- 

ким. 

     В течение 1914──1916 гг.  Пастернак написал  стихотворения, 

составившие вторую книгу стихов.  Название "Поверх барьеров" ав- 

тор заимствовал из собственного стихотворения  "Петербург",  во- 

шедшего  в  эту  книгу.  Поэт был склонен так называть не только 

свою новую книгу, но и всю новую свою поэтическую манеру. 

     Поверх барьеров - это поэтика крайностей. 
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     Поэтика диссонансов. 

     Произошёл не подъём, не расцвет ── произошёл взрыв, который 

в кратчайший срок создал своеобразнейшую поэтическую  вселенную. 

Мощный  напор чувств одним ударом смёл традиционные литературные 

рамки ── жанры, образы, синтаксические конструкции, стихотворные 

размеры, строфы,  рифмы. Пастернак вообще отказался от четырехс- 

топного  ямба  - самого традиционного,  самого распространенного 

размера русской поэзии.  Вместо этого почти каждое стихотворение 

написано своим индивидуальным,  для него выработанным  размером. 

Автор  ищет  какого-то соответствия метра и ритма стиха с ритмом 

скачки,  бега на коньках,  с музыкальным метром и ритмом. Многие 

стихотворения отличаются мощным симфонизмом:  нарастанием, борь- 

бой, переплетением, разрешением тем, интонационными контрастами, 

острым драматизмом, длительным нарастанием эмоционально-психоло- 

гического напряжения; тематика других стихотворений выстроена по 

принципам музыкального контрапункта. 

     Словно бы молнией высвечиваются то охваченная войной земля, 

то зловещий заснеженный посад, то санитарный поезд, то потрясён- 

ный до глубины души влюблённый,  то бешено скачущий всадник,  то 

погружённый в импровизацию пианист, то конькобежец. 

     Вот охваченная войной земля.  Стих лишен силлабо-тонической 

гармонии, рифмы; это так называемый свободный стих, верлибр: 

 

                Артиллерист стоит у кормила, 

                И земля, зачерпывая бортом скорбь, 

                Несется под давленьем в миллиард атмосфер, 

                Озверев, со всеми батареями в пучину. (I,456) 

 

     Впрочем, потом рифма появляется, и стихотворение приобрета- 

ет облик полиметрической композиции, объединяя верлибр и рифмен- 
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ный акцентный стих.  Вот зловещий заснеженный посад - московская 

окраина; мы привыкли к тому,  что в народных поверьях и в поэзии 

(например,  в пушкинских "Бесах"), снежный вихрь отождествляется 

с нечистой силой: 

 

                Метался, стучался во все ворота, 

                Кругом озирался, смерчом с мостовой... 

                - Не тот это город, и полночь не та, 

                И ты заблудился, ее вестовой! 

 

                Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста. 

                В посаде, куда ни один двуногий... 

                Я тоже какой-то... я сбился с дороги: 

                - Не тот это город, и полночь не та. (I,76) 

 

     Вот санитарный поезд на краю кровавой бойни.  Он несет  па- 

мять о безвинно убитых и покалеченных: 

 

                Прислушайся к вьюге, сквозь десны процеженной, 

                Прислушайся к з 8а 0хлесням чахлых бесснежий. 

                Разбиться им не обо что, - и заносы 

                Чугунною цепью проносятся по снегу. 

                Проносятся чересполосицей, поездом, 

                Сквозь черные десны деревьев на сносе, 

                Сквозь десны заборов, сквозь десны трущоб. 

                                                         (I,454) 

     Вот бешено скачущий всадник: 

 

                Бряцал мундштук закушенный, 

                Врывалась в ночь лука, 
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                Конь оглушал заушиной 

                Оскрётки большака. (I,475) 

 

     Вот погруженный в импровизацию пианист: 

 

                Я клавишей стаю кормил с руки 

                Под хлопанье крыльев, плеск и клёкот. 

                Я вытянул руки, я встал на носки, 

                Рукав завернулся, ночь терлась о локоть. (I,93) 

 

     Вот человек на коньках: 

 

                Реже-реже-реже ступай, конькобежец, 

                В беге ссекая шаг свысока. (I,72) 

 

     А вот описание мельниц на Харьковщине.  Могучий образ, соз- 

данный поэтом,  и величественный четырехударный  акцентный  стих 

сближают их с высшими достижениями человеческого творчества; они 

оживают: 

                Тогда просыпаются мельничные тени, 

                Их мысли ворочаются, как жернова, 

                И они огромны, как мысли гениев, 

                И тяжеловесны, как их права. (I,465) 

 

     Сам Пастернак  считал  "Поверх  барьеров" экспериментальной 

книгой, в которой он наощупь только искал путь  к  достоверному, 

непосредственному, без  поддержки привычных литературных штампов 

изображению человеческой личности и окружающего её и проникающе- 

го в неё внешнего мира.  В действительности "Поверх барьеров" ── 

это значительно больше,  чем эксперимент,  а если и эксперимент, 
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то дерзкий, гениальный, блестяще удавшийся. 

     На книге стоит 1917 г., но она увидела свет в конце декабря 

1916. Россия истекала кровью в мировой войне, только что избави- 

лась от  Распутина,  но не от гнили распутинщины,  колебалась на 

самом краю бездны.  Типографски книга сделана плохо. За изданием 

наблюдал Бобров (Пастернак служил в Тихих Горах на Каме, непода- 

леку от тех мест, где четверть века спустя покончила с собой Ма- 

рина Цветаева), который намеренно оставил массу опечаток: он по- 

нимал дело так,  что чем более затруднено будет  чтение  стихов, 

хотя  бы  благодаря опечаткам,  тем более футуристической выйдет 

книга. Несколько текстов изуродовано военной цензурой. 

     Из-за войны и разразившейся революции вторая книга  Пастер- 

нака,  как и первая, осталась недооценённой, почти незамеченной, 

и широкое  признание поэта задержалось еще на несколько лет;  но 

несколько человек, поэтов и чутких читателей, и много лет спустя 

считали "Поверх барьеров" лучшей книгой Пастернака. 

 

                          25. "Марбург" 0 # 

 

     Ее замыкает  большое стихотворение "Марбург".  Мы о нем уже 

упоминали в   2.  До конца своих дней Пастернак считал его одним 

из  самых важных в своей лирике,  неоднократно возвращался к его 

тексту,  вносил сокращения и поправки.  Оно имеет пять редакций. 

Мы познакомимся с первой, напечатанной в "Поверх барьеров". 

     В 10-х гг.  ХХ в.  шумным успехом пользовался Игорь Северя- 

нин. Он называл себя эго-футуристом (по-латыни ego значит `я') и 

писал стихи,  насыщенные иностранными словами и интонациями, за- 

имствованными из обихода снобов,  подражавших аристократическому 

образу жизни и артистической богеме.  Его влиянию отдал  дань  и 

Пастернак. Оно особенно ощущается в начале "Марбурга": 
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                День был резкий, и тон был резкий, 

                Резки были день и тон - 

                Ну, так извиняюсь. Были занавески 

                Желты. Пеньюар был тонок, как хитон. (I,491)*11 

 

     Мы помним,  что  стихотворение  посвящено разрыву с любимой 

девушкой: он сделал ей предложение,  она ему отказала.  Но прямо 

об этом нигде не говорится, явно такие мотивы в текст не вводят- 

ся. Уже в самом начале творческого пути Пастернак осознал, что в 

поэзии намек,  иносказание,  умолчание важнее прямого высказыва- 

ния.  Он освоил искусство остраннения - умение изображать знако- 

мое как увиденное впервые,  делать привычное странным, jamais vu 

- никогда не виданным.  И в "Марбурге" рассказано не о самом от- 

казе,  а о том, как герой стихотворения переживает его. По-види- 

мому, он упрекает девушку в том, то она обнадежила его, кокетни- 

чая с ним: 

 

                Что сделали вы? Или это по-дружески, 

                Вы в кружеве вьюжитесь, мой друг в матинэ? 

                К чему же дивитесь вы, если по мужески - 

                - мне больно, довольно, есть мера длине, 

                   тяни, но не слишком, не рваться ж струне, 

                   мне больно, довольно - 

                                         стенает во мне 

                Назревшее сердце, мой друг в матинэ? 

 

     Как передать исступление неудовлетворенной страсти,  ощуще- 

ние высокого идеала и его недосягаемости? Пастернак в таких слу- 

чаях брал образы из очень далеких тематических рядов: 
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                В тот день всю тебя от гребенок до ног, 

                Как трагик в провинции драму Шекспирову, 

                Носил я с собою и знал назубок, 

                Шатался по городу и репетировал. 

 

     Именно это  четверостишье  назвал гениальным Маяковский.*12 

Подобно лунатику,  бродит ночью по дому отвергнутый  влюбленный. 

Во  второй половине стихотворения возникают образы "арзамасского 

ужаса" Льва  Толстого.  Незавершенная  повесть Толстого "Записки 

сумасшедшего" впервые была напечатана в 1912 г.,  в  марбургский 

год Пастернака,  и произвела сильное впечатление на публику. Пи- 

сатель рассказал о сильном тяжелом переживании,  выпавшем на его 

долю,  и вот теперь Пастернак воспользовался его образами, чтобы 

рассказать о своем: 

 

                По лестнице черной легко босиком 

                Свершить замечательнейшую экскурсию. 

                Лишь ужасом белым оплавится дом 

                Да ужасом черным - трава и настурции. 

 

     В конце стихотворения, чтобы остраннить бессонницу любовных 

страданий, понадобились образы грамматики и шахмат. 

     Итак, фабулы  с  мотивами `он сделал ей предложение' и `она 

ему отказала' в стихотворении нет.  Фабула - это  принадлежность 

повествования, эпоса. Пастернак же создает чистую лирику: у него 

в стихотворениях только переживания,  чувства, мысли о событиях, 

впечатления от них,  но не сами события. Когда в октябре 1910 г. 

умер Л.  Толстой,  отец поэта устремился к его смертному одру  и 

взял с собой старшего сына.  "Баллада",  тоже вошедшая в "Поверх 
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барьеров",  написана на этом жизненном материале.  Но в  большое 

стихотворение  вошли  только переживания,  стремительная скачка, 

осень, волевой порыв, но не смерть Толстого и не поспешная поез- 

дка отца и сына. 

     Только позже,  в 20-30-х гг.,  радикально переработав и уп- 

ростив текст "Марбурга",  Пастернак начинал его с прямолинейного 

рассказа о событии: 

 

                Я вздрагивал. Я загорался и гас. 

                Я трясся. Я сделал сейчас предложенье, - 

                Но поздно, я сдрейфил, и вот мне - отказ. 

                Как жаль ее слез! Я святого блаженней. 

 

                  (Стихотворения в одном томе. Л., 1933. С. 272) 

 

     А в редакции 1916 г.  нас встречают только темы  и  мотивы, 

далекие  от  основного  бытового материала,  лежащего в затексте 

стихотворения. Столь же случайны и далеки образы: например, инс- 

тинкт,  мудрый, как старый схоластик; смуглый лоб улицы (возмож- 

но,  здесь отразилось впечатление от узкой улицы,  сперва  круто 

поднимающейся  вверх,  а  затем так же круто спускающейся вниз); 

булыжник, глядящий на небо исподлобья; бессонница, известная ге- 

рою так же хорошо,  как грамматика; ночь, которая садится играть 

с героем в шахматы. Производят впечатление необязательных и упо- 

мянутые   выше   подтексты   -   северянинский   и  толстовский. 

 

                     26. От революции к Богу 0 # 

 

     Судьбу русских поэтов ХХ в.  в значительной степени предоп- 

ределило их отношение к революции.  По рождению, воспитанию, об- 
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разованию,  одаренности Пастернак принадлежал  к  художественной 

элите, но всю жизнь настойчиво уходил от позы и судьбы рафиниро- 

ванного интеллигента.  Литературный авангард, в котором он начи- 

нал свой творческий путь, был и социальным авангардом: футуристы 

почти без исключения были настроены революционно,  при том,  что 

их политические  взгляды оставались довольно зыбкими.  Незадолго 

до смерти  Пастернак без обиняков сказал об этом в стихотворении 

"Перемена": 

 

                Я льнул когда-то к беднякам 

                Не из возвышенного взгляда, 

                А потому, что только там 

                Шла жизнь без помпы и парада. 

 

                Хотя я с барством был знаком 

                И с публикою деликатной, 

                Я дармоедству был врагом 

                И другом голи перекатной. 

 

                И я старался дружбу свесть 

                С людьми из трудового званья, 

                За что и делали мне честь, 

                Меня считая тоже рванью. 

 

     (Стихотворения и поэмы в 2-х т. Л., 1990. Т. 2. С. 92 - 93) 

 

     Революции посвящены  поэмы  Пастернака  "Высокая  болезнь", 

"Девятьсот пятый год", "Лейтенант Шмидт", роман в стихах "Спек- 

торский", повесть "Воздушные пути", роман в прозе и стихах "Док- 

тор Живаго".  Пастернак  написал  стихотворения  к десятилетию и 
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двадцатилетию революции 1905 г.,  в стихах и статьях многократно 

говорил о своем отношении к  советскому  государству,  несколько 

раз  писал  о Ленине и Сталине.  Революцию он воспринимал прежде 

всего со стороны героической,  с восхищением изображал ее роман- 

тиков  лейтенанта Шмидта и Ларису Рейснер.  Его привлекали жерт- 

венностью их героев революции 1905 г.  и Февральская 1917  г.  и 

скорее  отталкивала своей жестокостью Октябрьская революция 1917 

г.  Все же долгое время он предпочитал не замечать  ее  кровавые 

последствия,  надеяться,  что они преходящи. Когда в начале 20-х 

гг. родители и сестры поэта эмигрировали, он остался на родине. 

     С горечью воспринимал он суждения теоретиков революционного 

искусства из  Пролеткульта,  РАППа (российской ассоциации проле- 

тарских писателей) и ЛЕФа,  которые отвергали традиции мировой и 

русской культуры, отрицали само право искусства на существование 

в социалистическом обществе. Он спорил с ними и в стихах (напр., 

в стихотворении "Другу",  см.   2), и в публицистических выступ- 

лениях,  временами подвергался жестокой травле, но не поступался 

любовью к родине и революции: 

 

                Отчизна с малых лет 

                Влекла к такому гимну, 

                Что небу дела нет - 

                Была ль любовь взаимна. (II,15) 

 

     Долгое время вера в  справедливость  революционного  порыва 

миллионных  масс народа позволяла поэту преодолевать колебания и 

сомнения в правоте советского государства, даже когда он оказал- 

ся  свидетелем  арестов и казней ни в чем неповинных близких лю- 

дей.  Он бесстрашно за них заступался, балансируя над пропастью, 

но  не  отказывался  от идеалов молодости.  Пастернак едва ли не 
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первый и  один из немногих в советской литературе сказал о разо- 

рении и гибели крестьянства на рубеже 20-х и 30-х гг. в процессе 

так называемой "сплошной коллективизации сельского хозяйства" во 

имя "индустриализации". В это же самое время почти все остальные 

писатели,  в том числе крестьяне по происхождению, испытавшие со 

своими семьями всю гибельность сталинской политики, кто в ослеп- 

лении, кто  бездумно,  кто из чувства самосохранения прославляли 

ее. А Пастернак написал и опубликовал такие стихи: 

 

                Струитесь, черные ручьи. 

                Родимые, струитесь. 

                Примите в заводи свои 

                Околицы строительств. 

                ...................... 

                В краях заката стаял лед. 

                И по воде, оттаяв, 

                Гнездом сполоснутым плывет 

                Усадьба без хозяев. (I,423; 1931 г.) 

 

     Но и в этом стихотворении дальше поэт признается: 

 

                ... весь я рад сойти на нет 

                В революцьонной воле. 

 

     Одновременно в  лирической поэме "Волны" Пастернак написал: 

 1Ты рядом,  даль социализма 0,  выразив в этом противоречии  1рядом - 

 1даль 0 свое,  восторженное и одновременно далекое от  политической 

определенности, восприятие революции и ее последствий. 

     В период  самого страшного идеологического безвременья пос- 

ледних лет сталинского господства, 15 апреля 1951 г., Пастернак, 
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ощущавший шаткость собственного положения,  писал  вдове  своего 

друга,  замечательного грузинского поэта Тициана Табидзе, погиб- 

шего в 1937 г.  жертвой сталинского  террора,  Нине  Табидзе,  и 

письмо это читается, как изумительное лирическое стихотворение в 

прозе: 

     "Нина, лучший друг мой, радость моя, вот я ко всему готов в 

любую минуту.  Но вот кончусь  я,  останется  жизнь  моя,  такая 

счастливая, за которую я так благодарен небу, изложенная с таким 

тихим сосредоточенным смыслом, как книга, и что в ней было глав- 

ного,  основного? Пример отцовской деятельности, любовь к музыке 

и А.Н.  Скрябину,  две-три новых ноты в моем творчестве, русская 

ночь в деревне,  революция, Грузия" ("Вопросы литературы". 1966. 

№ 1. С. 189). 

     Много лет Пастернак поддерживал очень  личные  отношения  с 

главой тоталитарного режима в СССР Сталиным, несколько раз обра- 

щался к нему с письмами (в защиту арестованных Мандельштама, му- 

жа и сына Ахматовой, возможно и других лиц, - мы еще не все зна- 

ем, - и с благодарностью за их освобождение),  имел с ним  теле- 

фонные разговоры, посвятил ему стихи.*13 

     Лишь в самом конце жизни Пастернак пришел к новому  понима- 

нию исторических путей России в ХХ в.  Первым свидетельством пе- 

ресмотра его мировоззрения стал роман "Доктор Живаго", завершен- 

ный в самом конце 1955 г.  (см. далее    11-17). Революция здесь 

представлена  как кровавое месиво,  а ее непосредственным следс- 

твием оказывается гибель русской интеллигенции. Вслед за этим, в 

1956 г., пишется "Перемена", начало которой приведено в данном   

выше. Завершается стихотворение так: 

 

                И я испортился с тех пор, 

                Как времени коснулась порча, 
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                И горе возвели в позор, 

                Мещан и оптимистов корча. 

 

                Всем тем, кому я доверял, 

                Я с давних пор уже не верен. 

                Я человека потерял 

                С тех пор, как всеми он потерян... 

 

     Мыслящий, совестливый  человек  теряет веру в народ,  видя, 

как общество,  жившее идеалами революции и социализма, превраща- 

ется в толпу мещан и бездумных оптимистов, утративших естествен- 

ный человеческий облик. 

     Пастернак чувствовал и понимал, что в отвал уходит не толь- 

ко время сталинской диктатуры, в последние годы которой и в про- 

тивостоянии которой был написан "Доктор Живаго".  Одним из самых 

первых, лет за 15 до знаменитой пророческой книги А.А. Амальрика 

"Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?" он осознал,  что 

приближается  конец партийной диктатуры вообще,  что открывается 

новая эпоха в судьбе страны, когда происходящее уже не будет со- 

относиться с октябрьской революцией 1917 г. "Мы - свидетели вре- 

мени,  - сказал Пастернак 2 декабря 1956 поэту  В.  Шаламову,  - 

когда  идеи,  имеющие  начало в Сен-Симоне и кончающиеся опытами 

осуществления этих идей в реальности последних лет, уступят мес- 

то в искусстве и жизни росткам чего-то нового, їнераспропаганди- 

рованнойЇ живой траве,  уже растущей".*14 Обгоняя время на чет- 

верть века,  он писал Н.А.  Табидзе 11 июня 1958:  "Сейчас мукою 

художников будет не то, признаны ли они и признаны ли будут зас- 

таивающейся, запоздалой политической современностью или властью, 

но неспособность совершенно оторваться от понятий,  ставших при- 

вычными,  забыть навязывающиеся навыки,  нарушить непрерывность. 
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<...> и передо мною,  еще живым, освобождается пространство, не- 

использованность и чистоту которого надо сначала понять, а потом 

этим понятым наполнить.  И откуда мне взять на это сил,  а заме- 

нять  это,  единственно  нужное,  старыми мелочами - близоруко и 

бесцельно" (V, 526). 

     На место утраченной веры в революцию и социализм постепенно 

стала у Пастернака вера христианская - в Бога Отца,  Бога Сына - 

Иисуса Христа,  пришедшего не землю,  чтобы принять страдания  и 

смерть за всех людей,  в Бога Духа Святого,  в православную Цер- 

ковь,  в  жизнь души после смерти.  Определеннее всего это новое 

мировоззрение было сформулировано  Пастернаком  в  стихотворении 

"После грозы",  написанном летом 1958 г. Оно выглядит как декла- 

рация. С необыкновенной ясностью, определенностью поэт говорит о 

том,  что не революция, а Евангельское учение ( 1откровенья 0) ведет 

человечество по пути обновления: 

 

                Не потрясенья и перевороты 

                Для новой жизни очищают путь, 

                А откровенья, бури и щедроты 

                Души воспламененной чьей-нибудь. (II,125) 

 

                     27. "Сестра моя жизнь" 0 # 

 

     Если книга "Поверх барьеров" составилась из текстов,  кото- 

рые накапливались постепенно, а некоторые писались и вводились в 

последние дни перед ее печатаньем, то следующая книга, как и са- 

мая первая,  "Близнец в тучах", написана (по крайней мере, в ос- 

новной своей части) на одном дыхании,  как единый  гипертекст  и 

тоже летом.  Только лето было другое:  лето 1917 г.  Шла мировая 

война,  недавно была свергнута монархия, назревала новая револю- 
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ция.  Пастернак был страстно увлечен восемнадцатилетней девушкой 

Еленой Александровной Виноград. Весною они встречались в Москве, 

в начале июня она уехала,  и Пастернак в июле и сентябре ездил к 

ней в Романовку и Балашов и писал стихи о своей любви, о присту- 

пах  ревности,  о  разрыве.  Книга получила название "Сестра моя 

жизнь" и подзаголовок "Лето 1917 года".  Е.А.  Виноград, в заму- 

жестве Дороднова,  намного пережила поэта и умерла в 1987 г.,  а 

поэт навсегда запечатлел и прославил их любовь в книге,  которая 

стоит  в нашей поэзии вслед за "Стихами о Прекрасной Даме" Блока 

и вместе с ними не имеет себе равных в любовной лирике ХХ века. 

     Вспоминая позже  обстоятельства  создания "Сестры моей жиз- 

ни", ее автор скрытничал и скромно больше всего говорил о бурле- 

нии революции, а не о своих интимных переживаниях. "В это знаме- 

нитое лето 1917 года в  промежутке  между  двумя  революционными 

сроками,  казалось, вместе с людьми митинговали и ораторствовали 

дороги, деревья и звезды... Это ощущение повседневности, на каж- 

дом шагу наблюдаемой и в то же время становящейся историей,  это 

чувство вечности, сошедшей на землю и всюду попадающейся на гла- 

за,  это сказочное настроение попытался я передать в тогда напи- 

санной по личному поводу книге лирики їСестра моя, жизньЇ".*15 

     Название книги заимствовано из первого стиха одного из вхо- 

дящих в нее стихотворений: 1  Сестра моя жизнь и сегодня в  разли- 

 1ве 0.*16 Название, как и вся книга, отражает влияние мировоззрения 

и учения Франциска Ассизского (1182 - 1226) - величайшего  хрис- 

тианского проповедника,  стоящего у истоков итальянского Возрож- 

дения.  Он ощущал живую душу в брате огне,  в сестрах птицах, во 

всей живой и неживой природе, убирал с дороги червяков, чтобы их 

не раздавили,  выкупил ягненка,  которого вели на бойню. Основой 

его мироощущения,  проповеди и поэтических гимнов были смирение, 

сострадание и восторженная христианская любовь ко всему сущему. 
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     Все эти особенности мировосприятия были близки Пастернаку и 

оказали на него сильное воздействие.  Именно с "Сестры моей жиз- 

ни" началось последовательное всеобъемлющее одухотворение и оли- 

цетворение Пастернаком живой и неживой природы, ставшее одной из 

основ его поэтики. К учению Франциска Ассизского, возможно, вос- 

ходят и такие черты личности Пастернака,  как его необыкновенная 

скромность, непритязательность к одежде и бытовым удобствам, де- 

мократизм, постоянная забота об окружающих. 

     Традиция католической поэзии, основанная Франциском Ассизс- 

ким,  нашла отзвук в творчестве замечательного французского поэ- 

та-символиста П.  Верлена (1844 - 1896).  Выражение 1  сестра  моя 

 1жизнь 0  содержится в 21-м стихотворении первого раздела его книги 

"Sagesse" ("Мудрость").  Незадолго до смерти Пастернак переписал 

начальные  строфы этого стихотворения и постоянно носил их с со- 

бой. 

     Книга "Сестра моя жизнь" продолжает поэтику футуризма, най- 

денную в "Поверх барьеров". Но в то же время она сознательно со- 

риентирована и на другую традицию  -  романтическую.  На  первый 

взгляд, эти две традиции согласовать невозможно:  футуристы были 

яростными противниками романтического наследия,  даже издевались 

над ним. Но Пастернак каким-то чудом сумел одушевить романтичес- 

кими образами пришедший из футуризма стиль антиэстетизма, проза- 

ичных разговорных интонаций, намеренно затрудненных звукосочета- 

ний  и  синтаксических  конструкций.  Он демонстративно посвятил 

свою книгу Лермонтову как своему современнику и открыл  ее  сти- 

хотворением  "Памяти  демона" на лермонтовскую тему,  снабдил ее 

эпиграфом из немецкого романтика Н.  Ленау,  ввел в текст и под- 

текст великих романтиков Байрона, Эдгара По, Гейне, Киплинга. 

     "Сестра моя  жизнь"  была воспринята критикой как необыкно- 

венно цельная  книга  лирики,  своеобразный роман в стихах.  Сам 
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Пастернак наводил на подобную мысль,  назвав один из первых раз- 

делов книги "Первая глава", а один из последних - "Послесловье". 

В первом издании имелись прозаические скрепы, позже автором сня- 

тые. Они  усиливали  дневниковый характер книги и высветляли не- 

хитрую фабулу,  которая сводилась к старой истории:  сперва  она 

его любила, потом разлюбила. После ряда стихотворений о чувствах 

и встречах с любимой следует сообщение:   1Эти развлеченья прекра- 

 1тились, когда, уезжая, она сдала свою миссию заместительнице 0 (С. 

61).  И далее помещено стихотворение "Заместительница". Замести- 

тельница - это фотография любимой,  подаренная ею, очевидно, при 

расставании: 1 Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет <...>. 

Потом расположен раздел "Песни в письмах, чтобы не скучала", а в 

его конце читается новая прозаическая запись: 1  В  то  лето  туда 

 1уезжали с Павелецкого вокзала 0 (С. 75); герой романа отправляется 

к своей возлюбленной.  Следуют стихи об их совместных прогулках, 

о времяпрепровождении, о возвращении героя в Москву, о новой его 

поездке,  про которую узнаем из новой прозаической скрепы: 1 С Па- 

 1велецкого же уезжали и в ту осень 0 (С. 108). И вот - заключитель- 

ные главы: "Послесловье" и "Конец". 

     Как и в "Поверх барьеров",  в "Сестре моей жизни" о поступ- 

ках людей почти не говорится;  иными словами,  повествовательное 

начало сведено к минимуму,  редуцировано, фабула скорее угадыва- 

ется, чем  дается в связном изложении.  "Сестра моя жизнь" - это 

такой роман в стихах,  который состоит из одних лирических  отс- 

туплений. 

     Вместе с тем,  стихи "Сестры моей  жизни"  вобрали  в  себя 

большое бытовое,  психологическое,  даже философское содержание, 

обостренное чувство жизни, ощущение времени и вечности, мысли об 

искусстве  и переживание чуда творчества,  вселенную,  природу и 

человека как равноправных участников мирозданья. Уравнивание че- 
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ловека и природы, опирающееся, как мы уже знаем, на поэзию, про- 

поведь и деятельность Франциска Ассизского,  идет из глубин  на- 

родного  миропонимания.  Как в мифе,  обряде и фольклоре,  здесь 

часть может быть больше целого: 

 

                Тенистая полночь стоит у пути, 

                На шлях навалилась звездами, 

                И через дорогу за тын перейти 

                Нельзя, не топча мирозданья. (С. 80) 

 

     Все ли знают,  что шлях - это (на юге России и на  Украине) 

широкая наезженная степная дорога,  тракт,  а тын - это (там же) 

забор-частокол?  Пастернак любит употреблять слова,  мало  расп- 

ространенные в литературном языке,  уходящие, редкие, тяготеющие 

к областным говорам,  причем ставить их рядом со словами  совсем 

других стилистических рядов. Полночь на  1шлях 0 навалилась 1 звездами 0; 

творительный падеж имени существительного  1звезда  0дан в форме  не 

русского, а церковно-славянского языка, для русской поэзии всег- 

да немного торжественной,  стилистически приподнятой  (по-русски 

было бы  1звёздами 0).   1Тын 0 стоит рядом с 1 мирозданьем 0. 1  

Мироздание 0 - 

слово церковно-славянское,  для русской поэзии торжественное; но 

окончание  родительного  падежа   1-ья 0 - русское живое разговорное 

(церковно-славянское было бы 1 -ия 0).  Так что поэт соединяет  эле- 

менты торжественного  и  разговорного стиля не только в пределах 

стихотворения или, скажем, четверостишья, но и в границах одного 

слова. Поэзия - это возвышенное искусство, словно бы говорит он, 

но материалом его служит наша повседневная речь,  наш повседнев- 

ный быт. 

     Опыт романной прозы сказался в обращении к подробностям бы- 

та. Искусство слова есть  искусство  детали.  Пастернак  владеет 
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этим мастерством безукоризненно,  решающее значение подробностей 

им вполне осознано. "Всесильный бог деталей" (как он сам говорит 

в  стихотворении "Давай ронять слова...") вводит в его стихи же- 

лезнодорожное расписание,  кружевные занавески, медника, который 

клепает,  лудит и паяет,  чашку какао. Мелочи быта и слова о них 

часто намеренно непоэтичны. Одно стихотворение получает заглавие 

"Мухи мучкапской чайной";  в другое вводятся определенно "непоэ- 

тичные" названия станций Ржакса и Мучкап,  их произнесение  зат- 

руднено  не совсем привычными сочетаниями согласных -рж-,  -кс-, 

-чк-; третье, любовное стихотворение начинается совсем неожидан- 

но: 

 

                Я и непечатным 

                Словом не побрезговал бы <...> (111) 

 

     Тема ремесленника-медника подсказывает  небывалый  любовный 

образ, самой своей необычностью привлекающий, убеждающий и поко- 

ряющий читателя.  Через сорок лет он возникнет в "Стихотворениях 

Юрия Живаго": 

 

                Как будто бы железом, 

                Обмокнутым в сурьму, 

                Тебя вели нарезом 

                По сердцу моему. (III,529) 

 

     Футуризм принес в литературу деэстетизацию жизни  и  стиха. 

Таков был его способ остраннения (см.   5). От него у Пастернака 

любовь к  неблагозвучным  сочетаниям,  непривычно   заземленным, 

обыкновенно не свойственным поэзии темам и образам. 

     В том-то и дело, что каждое впечатление, пусть "антипоэтич- 
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ное", драгоценно.  В любых подробностях мирозданья трепещет душа 

поэта,  бьется его сердце.  В его сознание бессчетными  квантами 

входят впечатленья бытия. Густой, прозрачный, ароматный мед жиз- 

ни величественно перетекает в поэзию. 

     Необузданные порывы грозы,  равные порывам  страсти.  Мгно- 

венье, становящееся вечностью.  Вечерняя прогулка с любимой ста- 

новится событием космического масштаба.  Степь,  безбрежная, как 

море, колеблет,  толкает,  обнимает, как человек, вздыхает, шур- 

шит. Под необыкновенно пристальным  взглядом  поэта  подробности 

чудовищно разрастаются,  приобретают мифологические черты,  все- 

ленная творится тут, сейчас, на глазах у читателя. Синтаксис за- 

дыхающийся, а самые обычные слова пишутся вызывающе, небывало, с 

неожиданных заглавных букв: 

 

                Пусть степь нас рассудит и ночь разрешит. 

                Когда, когда не: - В Начале 

                Плыл Плач Комариный, Ползли Мураши, 

                Волчцы по Чулкам Торчали? (С. 81) 

 

     Словно бы  с нами говорит новый Франциск Ассизский:  сестра 

жизнь, и  сестра степь,  и братья мураши,  и братья волчцы (т.е. 

репейник, чертополох,  всякие  сорняки-колючки;  опять   собраны 

столь излюбленные футуристами неблагозвучные, труднопроизносимые 

сочетания -лчц-, -лк-, -рч-). Тому, кто еще не понял, что ему на 

долю  выпало присутствовать при сотворении мира,  поэт терпеливо 

разъясняет: 1 Вся степь как до грехопаденья. 0 

     Ничего застывшего.  Как в мифологическом мышлении, нет гра- 

ниц между внутренним миром человека и внешним: 1 Лодка колотится в 

 1сонной груди 0 (С. 44) 1. 0 Нет границы между домом и садом: 
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                В трюмо испаряется чашка какао, 

                   Качается тюль, и - прямой 

                Дорожкою в сад, в бурелом и хаос 

                   К качелям бежит трюмо. (С. 18) 

 

     Это "Зеркало",  здесь трюмо устремляется в сад. А в следую- 

щем стихотворении  книги  "Девочка",  напротив,  сад врывается в 

трюмо: 

 

                Из сада, с качелей, с бухты-барахты 

                   Вбегает ветка в трюмо! 

                Огромная, близкая, с каплей смарагда 

                   На кончике кисти прямой. (С. 21) 

 

     Таково свойство садовой культуры романтизма, заимствованное 

им у искусства рококо: "Детали сада сказывались в убранстве ком- 

нат,  выходивших в сад. Сад отражался в зеркалах, сад повторялся 

в мотивах орнамента и  т.д."*17  В  первой  публикации,  еще  до 

"Сестры моей жизни", "Зеркало" было короче и называлось "Я сам". 

Не только посредством зеркала сад врывается в зал и сливается  с 

ним,  но сад и зал перетекают в поэта, когда он пребывает в зале 

и в саду. В этом смысл заглавия "Я сам": и сам поэт - это зерка- 

ло, и его стихотворение "Зеркало", его созданье - это он сам.*18 

     Несколько позже Пастернак описал этот свой прием взаимопро- 

никновения образов с точностью внимательного критика: 

 

                Перегородок тонкоребрость 

                Пройду насквозь, пройду, как свет, 

                Пройду, как образ входит в образ 

                И как предмет сечет предмет. (I,375) 
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     При всей   непосредственности  мировосприятия  "Сестра  моя 

жизнь" опирается на многослойную историко-культурную традицию. К 

Франциску Ассизскому,  романтизму  в поэзии и парковой культуре, 

символисту Верлену следует присоединить вечные шекспировские об- 

разы, оперу Моцарта "Свадьба Фигаро", образ Бетховена, географи- 

ческое пространство не только от Москвы до Ржаксы,  Мучкапа, Ро- 

мановки, Балашова, но и Кавказ, и Ганг. 

     Широко раздвинуты не только географические, но и историчес- 

кие границы "Сестры моей жизни".  Она вобрала в себя  (опосредо- 

ванно) впечатления не только от русской революции,  но и размыш- 

ления Пастернака об опыте революции французской. 

     В разгар работы над "Сестрой моей жизнью" Пастернак написал 

маленькую трагедию о французской революции конца XVIII в.*19 Его 

влекла к  себе драматургия на протяжении всей жизни,  однако все 

его драматургические замыслы остались незавершенными: ни малень- 

кая  трагедия о французской революции,  о которой идет речь,  ни 

большая пьеса "Этот свет",  которую Пастернак писал во время Ве- 

ликой  Отечественной войны,  в 1942 г.,  ни "Слепая красавица" - 

последний труд Пастернака  в  монументальной  форме,  прерванный 

смертью - не были автором закончены и не увидели света рампы. 

     После русской Февральской революции и  в  предчувствии  Ок- 

тябрьской  Пастернак художественно исследовал величайшее полити- 

ческое потрясение  французской  истории  и соотнес свои выводы с 

впечатлениями от разворачивавшихся перед ним событий русской об- 

щественной жизни.  В "Лете" поэтичное описание дождя завершается 

неожиданным на первый взгляд ассоциативным ходом: 

 

                Скорей со сна, чем с крыш; скорей 

                Забывчивый, чем робкий, - 
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                Топтался дождик у дверей 

                И пахло винной пробкой. 

 

                Так пахла пыль. Так пах бурьян. 

                И если разобраться, 

                Так пахли прописи дворян 

                О равенстве и братстве. (С. 117) 

 

     Как всегда,  природа воспринимается Пастернаком во всей  ее 

первозданной свежести.  Отсюда переход: такой же свежести и пер- 

возданности полна русская революция февраля 1917 г.,  в  которой 

реализовались традиции русского дворянского радикализма. А отсю- 

да переход к французской революции как источнику  русского  дво- 

рянского радикализма.  И  вот в книге любовной лирики Пастернака 

возникает лозунг Великой французской революции "Свобода, равенс- 

тво, братство". 

     В трагедии о французской революции ее герой Сен-Жюст произ- 

носит: 1 Я  так привык сгорать и оставлять На людях след своих са- 

 1мосожжений! 0 (I,522).  Отсюда неожиданно сходный образ попадает в 

книгу любовной лирики: 1  Нашу родину буря сожгла 0 (С.  56) 1. 0 Детали 

революционных войн,   которые   вела   Французская    республика 

(Сен-Жюст был комиссаром Рейнской армии), в поэтическом сознании 

Пастернака сливаются с подробностями мировой войны,  в которой в 

1917 г. участвовала Россия: 

 

                Рассвет был сер, как спор в кустах, 

                Как говор арестантов. 

                ................................... 

                В запорошенной тишине, 

                Намокшей, как шинель <...> 

  



                             - 44 - 

 

                ................................... 

                Шли пыльным рынком тучи 

                Как рекруты, за хутор, поутру. 

                Брели не час, не век, 

                Как пленные австрийцы, 

                Как тихий хрип, 

                Как хрип: 

                Испить, 

                Сестрица. (С. 84 - 86) 

 

     Беды периода гражданской войны привели к тому,  что "Сестра 

моя жизнь",  написанная главным образом в 1917 и лишь отчасти  в 

1918 - 20 гг., увидела свет 2  0только в 1922. Зато она принесла по- 

эту славу,  ему довелось услышать и прочитать о себе слова: "ге- 

ний",  "живой классик". Его называли в печати наследником Пушки- 

на, Лермонтова, Тютчева. Отмечали стремление, "стоя уже на новом 

пласте стиховой культуры,  использовать как материал XIX век, не 

отправляясь от него как от нормы,  но и не стыдясь родства с от- 

цами".*20  Как  раз в это время Брюсов опубликовал замечательную 

статью "Вчера,  сегодня и завтра русской поэзии". "Стихи Пастер- 

нака удостоились чести, - написал он, - не выпадавшей стихотвор- 

ным произведениям (исключая те,  что запрещались царской  цензу- 

рой)  приблизительно  с  эпохи  Пушкина:  они распространялись в 

списках. Молодые поэты знали наизусть стихи Пастернака, еще ниг- 

де не появившиеся в печати, и ему подражали полнее, чем Маяковс- 

кому".*21 "Ни один поэт так часто не встречается в стихах у дру- 

гих поэтов, как Пастернак",- свидетельствовал Тынянов*22 

     Была оценена чуткость Пастернака к крупным историческим со- 

бытиям,  свидетелем которых он был.  "У Пастернака нет отдельных 

стихотворений о революции, - писал Брюсов, - но его стихи, может 
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быть,  без  ведома  автора,  пропитаны  духом современности".*23 

Из-за границы с ним перекликалась Цветаева: "Пастернак - большой 

поэт. Он сейчас больше всех <...> Пастернак не прятался от Рево- 

люции в те или иные интеллигентские подвалы".*24 

 

                          28. 0  2Промежуток 0 # 

 

     Почти одновременно с "Сестрой моей жизнью" Пастернак созда- 

вал еще одну поэтическую книгу - "Темы и варьяции".  Она и вышла 

вскоре за "Сестрой моей жизнью" в самом начале 1923 г. Пастернак 

ее недолюбливал,  многие читатели ее как следует не разглядели в 

тени "Сестры моей жизни" с ее ошеломительным успехом. Между тем, 

"Темы и варьяции" - очень сильная книга,  не менее  новаторская, 

чем две предыдущие. Здесь больше внутреннего драматизма, из всей 

гаммы отношений с возлюбленной здесь остался один только разрыв. 

Трагический отблеск бросает на них время: 

 

                Я не держу. Иди, благотвори. 

                Ступай к другим. Уже написан Вертер, 

                А в наши дни и воздух пахнет смертью: 

                Открыть окно что жилы отворить. (I,198) 

 

     В "Страданиях  молодого  Вертера" Гете герой кончает самоу- 

бийством из-за несчастной любви.  Известен случай,  когда девица 

фон Лансберг,  принадлежавшая  к придворному обществу герцогства 

Веймарского и оставленная женихом,  кончила жизнь самоубийством, 

бросившись  в  Ильм  со "Страданиями молодого Вертера" на груди. 

Поэтому слова 1 уже написан Вертер 0 означают, что лирический персо- 

наж, отвергнутый возлюбленной, готов покончить с собой. 

     Стихотворение написано в 1918 г.,  после четырех лет крова- 
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вой  мировой  войны и в первый год ожесточенной,  кровопролитной 

войны гражданской. Слова 1 А в наши дни и воздух пахнет кровью 0 го- 

ворят именно об этом. Как и в "Сесте моей жизни", здесь любовная 

драма сливается с трагедией политической жизни России. 

     Новая книга, как и прежние, наполнена литературными и музы- 

кальными ассоциациями, одаряет встречами с одухотворенной приро- 

дой; поэт чует душу леса,  улавливает оттенки,  отзвуки, намеки, 

шепот трав и полевых цветов. 

 

                Этой ночью за парком знобило трясину. 

                Только солнце взошло, и опять - наутек. 

                Колокольчик не пьет костоломных росинок, 

                На березах несмытый лиловый отек. (I,209) 

 

     С 1917 г.  Пастернак стал профессиональным литератором, жил 

литературным трудом.  Великий лирик, он всю жизнь мечтал о боль- 

шом эпосе - широких просторных подробных картинах  жизни  людей, 

целых семей, о повествовании об их судьбах, вплетенных в истори- 

ческую судьбу России.  В особенности его привлекал роман -  эпос 

сегодняшнего дня. Он остро чувствовал и хорошо понимал, что каж- 

дый поэтический род - лирика, драма, эпос - и каждый жанр в пре- 

делах эпоса (поэма, повесть, роман прозаический, роман в стихах, 

роман в прозе и стихах) обладает своими возможностями  изображе- 

ния характеров, построения сюжета, влияния на читателей. 

     "Большая литература невозможна без большого читателя",- го- 

ворил Пастернак и всю жизнь искал путей к большому читателю. Чем 

дальше, тем  настойчивее  мечтал  он  о необозримо широком круге 

своих читателей,  и стремление к этому было  одной  из  основных 

пружин его творческой эволюции. Он понимал, что лирика важна для 

немногих. Некоторых поэтов эти немногие утонченные  ценители-чи- 

  



                             - 47 - 

 

татели и удовлетворяли. Но не Пастернака. Для широкой публики он 

писал и переводил пьесы, всю жизнь писал роман. Еще студентом он 

начал  писать прозу,  в течение 1917 - 1919 гг.  написал большой 

роман,  который считал тогда своей "центральной вещью"; рукопись 

его пропала. 

     Теперь он вошел в московский профессиональный союз  писате- 

лей, но  избегал  литературных  объединений с узкой эстетической 

программой. "Символист, акмеист, футурист? - Что за убийственный 

жаргон! - пишет он с вызовом.  - Ясно,  что это - наука, которая 

классифицирует воздушные шары по тому признаку, где и как распо- 

лагаются в них дыры, мешающие им летать" (IV,369). 

     В это время, в начале 20-х гг., "проза решительно приказала 

поэзии очистить помещение.  <...> Прозаическая продукция растет, 

поэтическая падает"*25 У Ахматовой, например, с 1912 по 1922 гг. 

вышло пять книг лирики, не считая множества переизданий; следую- 

щая же увидела свет только в 1940 г. Разворачивается НЭП. Насту- 

пает время, для поэтов нелегкое; по меткому слову Ю.Н. Тынянова, 

замечательного критика и исследователя классической  литературы, 

в истории поэзии наступает "промежуток". В конце 1925 г. кончает 

жизнь самоубийством Есенин. 

     В 1922 Пастернак женился на художнице  Е.В.  Лурье.  Вместе 

они совершают  длительную поездку в Германию.  Посещают Марбург, 

столь памятный поэту.  Когда они вернулись,  Маяковский  привлек 

Пастернака к  участию во вновь созданной литературной группе ЛЕФ 

(Левый фронт искусств).  Как мы знаем,  Пастернак не считал пло- 

дотворной ориентацию  на  ту  или иную догму.  Установки ЛЕФа на 

утилитарное искусство,  на "литературу факта" были для него неп- 

риемлемы. Но  взаимное тяготение Маяковского и Пастернака,  двух 

личностей огромного масштаба,  было столь сильным,  что они сот- 

рудничали вплоть до 1927 г. 
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     Пастернак с  известным  трудом  идет  сквозь  "промежуток". 

Иногда склоняется к мысли, что время лирики иссякло, что настала 

пора эпоса.  Важным опытом в этом направлении стала "Высокая бо- 

лезнь" - попытка эпоса вне фабулы,  "как медленное раскачивание, 

медленное нарастание темы - и осознание ее к концу",*26  подобно 

почти синхронно написанной поэме Маяковского "Про это".  Медлен- 

ное раскачивание, медленное нарастание темы - это размышления об 

искусстве,  о революции, об их взаимоотношении, об отношении ин- 

теллигенции к искусству и революции,  о судьбах поэзии, о судьбе 

поэта. Осознание темы к концу связано с изображением Ленина. 

     После "Высокой  болезни" Пастернак принялся за роман в сти- 

хах "Спекторский",  работа над ним длилась до конца 20-х  гг.  и 

захватила начало 30-х.  Еще в 1922 г. Пастернак опубликовал нес- 

колько страниц  прозы под неопределенным заглавием "Три главы из 

повести". Здесь дан первый очерк образа  Сергея  Спекторского  - 

молодого офицера, в 1916 г. вернувшегося домой с войны после тя- 

желого ранения.  Принявшись за роман в стихах, Пастернак изменил 

жизненный путь своего героя,  сделав его образ более автобиогра- 

фичным. Он разработал его в соприкосновении с двумя женскими об- 

разами - Марии Ильиной и Ольги Бухтеевой (их отдаленные прототи- 

пы - Марина Цветаева и Лариса Рейснер). 

     В разгар работы оказалось,  что стихам подвластны описания, 

пейзажи, психология,  отчасти быт,  но потрясения  исторического 

масштаба поддаются им туго. Эпос грозил превратиться в гигантски 

разросшееся лирическое произведение.  Тогда Пастернак вновь при- 

нялся за прозу и написал "Повесть" (заглавие совпадает с опреде- 

лением жанра и напоминает о прозаическом опыте 1922 г.).  Именно 

здесь он разработал ту часть фабулы, которая приходится на пери- 

од первой мировой войны и революции. Однако с самого начала Пас- 

тернак предполагал  печатать  роман  в стихах среди стихотворных 
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произведений, а "Повесть" - в сборниках прозы.  Так он и  посту- 

пал, ни разу не издав "Спекторского" и "Повесть" вместе, не счи- 

тая, видимо, их единство органичным. Подлинное единство стихов и 

прозы было  достигнуто Пастернаком в конце жизненного и творчес- 

кого пути в романе "Доктор Живаго". 

     Параллельно шла работа над поэмами о русской революции "Де- 

вятьсот пятый год" и "Лейтенант Шмидт" (завершены в 1926 и  1927 

гг. соответственно).  Первая  из них в большой мере основывается 

на воспоминаниях отрочества, воспринимается как достоверное сви- 

детельство очевидца.  Особенно  много  реалий,  убеждающих своей 

подлинностью, в описании Училища живописи, ваяния и зодчества, в 

рассказе о  декабрьском  вооруженном восстании.  Для своей поэмы 

Пастернак избрал редчайший стихотворный размер, пятистопный ана- 

пест, до  него представленный лишь отдельными произведениями Фе- 

та, Брюсова,  еще одного-двух авторов. Ритм этого размера он ре- 

шительно переосмыслил, то и дело убирая ударения с их "законных" 

мест (3-го,  6-го, 9-го, 12-го слогов) и помещая на других, "не- 

законных". Казалось бы, громоздкий стих со сверхдлинными строка- 

ми под его пером стал разговорным, живым, разнообразным.*27 Най- 

денное  Пастернаком  интимное отношение к истории,  своеобразный 

стих с его эмоциональным ореолом  оказали  заметное  влияние  на 

русскую поэзию и отразились в произведениях Ахматовой,  Кедрина, 

Симонова, Смелякова.*28 

     В период  "промежутка",  в  разгар  работы над эпосом,  над 

"Спекторским" и "Повестью",  Пастернак создал стихотворение, об- 

ращенное к Ахматовой. Посылая его ей, он написал: "Последний ос- 

таток лирического чувства живет и догорает во мне только  еще  в 

форме живого  (и  конечно  неоплатного)  долга перед несколькими 

большими людьми и большими друзьями. Я написал Вам, Мейерхольдам 

и Маяковскому" (V,265).  Эти стихотворения вместе с тремя десят- 
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ками других образуют мостик,  переброшенный через "промежуток" - 

от "Сестры моей жизни" и "Тем и варьяций" к лирике 30-х  гг.  По 

стилю  они ближе к "Сестре..." и "Темам...",  но в них,  как и в 

эпосе, уже накапливаются особенности поздней лирики. 

     Среди них находится старое стихотворение "Город", перерабо- 

танное и открывающее собою цикл "Эпические мотивы".  По наблюде- 

нию академика Д.С.  Лихачева,  заключительные  стихи  следующего 

фрагмента этого текста напоминают титанический мир "Слова о пол- 

ку Игореви":*29 

 

                Где-то с шумом падает вода. 

                Как в платок боготворимой, где-то 

                Дышат ночью тучи, провода, 

                Дышат зданья, дышит гром и лето. 

 

                Где-то с шумом падает вода. 

                Где-то, где-то, раздувая ноздри, 

                Скачут случай, тайна и беда, 

                За собой погоню заподозрив. (I,250) 

 

     Подошли концу 20-е гг.  Тяжелым ударом для Пастернака стало 

самоубийство Маяковского (14 апреля 1930 г.). Он ясно чувствовал 

и понимал,  что  в  историческом бытии страны произошел перелом, 

что предстоит период неслыханно жестокой  сталинской  диктатуры, 

что  к определенному рубежу подошла и его собственная творческая 

жизнь.  Вблизи своего сорокалетия он  впервые  подвел  некоторые 

итоги. 

     У него есть несколько откликов на самоубийство Маяковского. 

В одном из них он сказал, что ни за что не избрал бы пути поэта, 

если бы уже в молодости, вступая на него, знал, что на этом пути 
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придется  выйти  за пределы искусства,  встать на ту раскаленную 

почву исторической жизни страны,  на  которой  его  подстерегает 

смерть.  Собирался  разводить  турусы на колесах - легкомысленно 

болтать о том,  о сем, а оказался перед катастрофой. Разумеется, 

мы  не  обязаны  буквально верить каждому слову и полагать,  что 

Пастернак столь легкомысленно относился к своему  призванию:  мы 

знаем, что,  напротив,  судьба поэта стала для Пастернака следс- 

твием зрелого выбора,  итогом долгих исканий;  да и говорит он в 

стихотворении не о себе одном,  но о трагическом жребии русского 

поэта вообще.  Актер собирался играть в театре,  а  увидел  себя 

вдруг участником трагедии жизни.  (В "Докторе Живаго" это ощуще- 

ние с новой силой будет выражено в стихотворении "Гамлет").  Вот 

это пророческое стихотворение 1932 г.: 

 

                О, знал бы я, что так бывает, 

                Когда пускался на дебют, 

                Что строчки с кровью - убивают, 

                Нахлынут горлом и убьют! 

 

                От шуток с этой подоплекой 

                Я б отказался наотрез. 

                Начало было так далеко, 

                Так робок первый интерес. 

 

                Но старость - это Рим, который 

                Взамен турусов и колес 

                Не читки требует с актера, 

                А полной гибели всерьез. 

 

                Когда строку диктует чувство, 
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                Оно на сцену шлет раба, 

                И тут кончается искусство, 

                И дышат почва и судьба. (C. 77) 

 

     Значительная часть критики, причем наиболее авторитетная ее 

часть, называла Пастернака первым современным поэтом. В СССР так 

писали Тынянов,  Шкловский,  К.  Зелинский,  в Англии Д.  Свято- 

полк-Мирский. "Чем объяснить обаяние Пастернака? То, что он стал 

в известном смысле центральной фигурой нашей поэзии,  от которой 

расходятся силовые линии во все стороны?" - спрашивал Лежнев.*30 

Сопоставления с Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым, Фетом, немецки- 

ми романтиками встречаются теперь чуть ли не в каждой статье,  и 

статей этих много. 

     Однако не было у Пастернака  более  строгого  критика,  чем 

Пастернак. Сделанное  им  до сих пор кажется ему претенциозным и 

несовершенным, а иногда и просто ошибочным.  Чтобы разобраться в 

самом себе,  он  пишет автобиографическую книгу "Охранная грамо- 

та". Навеянная смертями Рильке и Маяковского,  она должна  была, 

как магическое заклинание,  предохранить своего автора от гибели 

в неумолимо надвигавшиеся страшные 30-е  гг.  -  время  большого 

террора. 

     Современная Пастернаку  критика  любила  осуждать  поэта за 

аполитичность и социальную незрелость и поучать его.  В действи- 

тельности Пастернак  глубже,  всестороннее  и  прозорливее своих 

современников - критиков,  поэтов, политических деятелей - чувс- 

твовал и понимал смысл и последствия революции,  видел ближнюю и 

дальнюю перспективу. 

     Уже в 1928 г.  он жил с ощущением общественно-политического 

перелома и в соответствии с этим ощущением радикально  перерабо- 

тал "Близнеца в тучах" и "Поверх барьеров".  Их поэтика была не- 

  



                             - 53 - 

 

совместима с требованиями,  которые через  несколько  лет  будут 

предъявлены советской  литературе  под именем "социалистического 

реализма". Пастернак пересматривает свои стихи и  готовит  новые 

издания, прокладывает себе дорогу к советскому читателю, рожден- 

ному революцией,  уходит от крайностей поэтики авангарда.  Новый 

облик  прежних  стихотворений  и  вновь  написанные произведения 

должны были стать второй охранной грамотой поэта:  Пастернак  не 

имел  намерений  и не мог потрафить требованиям ревнителей вновь 

изобретенного "социалистического реализма",  но он хотя бы сгла- 

дил самые кричащие темы и приемы своего творчества,  противосто- 

явшие им. 

     "Сестра моя  жизнь"  и  "Темы  и  варьяции"  его и на грани 

20-30-х гг.  удовлетворяют.  Он издает и переиздает их под общим 

переплетом,  включает  в  большие однотомники.  А вот две первые 

книги подвергает радикальной переработке. 

     По поводу направления и результатов этой переработки выска- 

зывались разные суждения.  Одна тенденция выявляется вполне чет- 

ко. Поэт проясняет усложненные синтаксические обороты,  освобож- 

дается от непонятных слов,  упрощает сложные для понимания обра- 

зы. Стихотворение становится доступнее. 

     Вместе с тем переработка 1928 г. связана с некоторыми поте- 

рями. Ранние стихи создавались как непосредственная запись пото- 

ка сознания,  живой разговорной речи с присущими ей стилистичес- 

кими перепадами и смысловыми разрывами,  недомолвками (см.   4 - 

5). Теперь эти неповторимо пастернаковские особенности были нес- 

колько нивелированы, смягчены. Отчасти утрачен симфонизм, прису- 

щий ранним редакциям "Марбурга",  "Мельниц", "Баллады" и некото- 

рых других стихотворений. Диссонансы приглушены, возросла гармо- 

ничность. 

     Юношеская бескомпромиссность  уступала  место  зрелому мас- 
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терству. 

     В октябре 1929 г. вышла в свет и с ограниченными изменения- 

ми была переиздана в 1931 г.  книга Пастернака "Поверх барьеров. 

Стихи разных лет".  Она лишь отчасти представляет лирику 10-20-х 

гг.; в не меньшей степени она показывает,  какой теперь хотел бы 

представить свою лирику первых двадцати лет творческого пути чи- 

тателю 30-х гг.  поэт, вечно пребывающий в движении, вечно недо- 

вольный собой. 

 

                      29. "Второе рождение" # 

 

     В 1932  г.  вышла  из  печати новая книга стихов Пастернака 

"Второе рождение", написанная в 1930 - 1931 гг. Образ, использо- 

ванный в заглавии, был заимствован поэтом из его давнишнего сти- 

хотворения "Марбург" (о нем см.    5). Там, рассказав о глубоких 

переживаниях после отказа любимой,  автор пишет 1: Я мог быть соч- 

 1тен Вторично родившимся. 0  Нечто похожее на второе рождение пере- 

живал Пастернак в начале 30-х гг. Снова, в который уже раз, Пас- 

тернак закладывает  крутой  вираж  на трассе гигантского слалома 

своей жизни,  порывает с выработанным стилем,  принесшим  ему  в 

среде  знатоков  репутацию  лучшего современного русского поэта, 

разрушает устоявшийся быт. 

 

                Сильней на свете тяга прочь 

                И манит страсть к разрывам. (III,517) 

 

     В семейной  жизни Пастернака произошли изменения.  Он разо- 

шелся с женой и вступил во второй брак - с пианисткой З.Н.  Ере- 

меевой-Нейгауз,  которая,  чтобы соединиться с ним, разошлась со 

своим первым мужем всемирно известным пианистом Г.Г.  Нейгаузом. 
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Пастернак узнал и принял в сердце Грузию с ее тысячелетней куль- 

турой,  могучей природой,  талантливыми, сердечными людьми, нес- 

колько раз подолгу жил в Грузии,  убегая туда со своей новой же- 

ной от московских бытовых неурядиц,  говорил о ней  в  стихах  и 

прозе,  переводил стихи ее поэтов на русский язык.   830  0июля 1932 

г. Пастернак написал: "Что бы я ни задумал теперь, мне Грузию не 

обойти в ближайшей работе" (V,327). Поэты Тициан Табидзе и Паоло 

Яшвили,  художник Ладо Гудиашвили,  другие писатели и  художники 

стали  его  друзьями.  Дочери Табидзе и Яшвили называли его 1 дядя 

 1Боря. 0 Когда в разгар сталинского террора 1937 г. Табидзе и Яшви- 

ли погибли,  Пастернак принял на себя заботу об их семьях, помо- 

гал им моральной поддержкой и деньгами,  вдове и дочери  Табидзе 

подарил рояль.  Незадолго до смерти он написал, что Грузия стала 

самым большим явлением всей второй половины его жизни. (Напомним 

замечательное письмо - стихотворение в прозе, обращенное к вдове 

Т.  Табидзе в 1951 г.;  см.   6). Марина Влади рассказывает, что 

во время свадебного путешествия они с Высоцким посетили в Тбили- 

си дом Ладо Гудиашвили. Тут им показали рюмку, до половины нали- 

тую коньяком, и объяснили: 

     - Это последняя рюмка, из которой пил Пастернак. Мы ее сох- 

раняем и доливаем после его смерти в память о нем.* 83 01 

     Самоубийство Маяковского,  подобно удару молнии, осветило и 

сделало очевидным губительность пути,  по которому шла советская 

литература.  РАПП (см.    6) и его метастазы МАПП,  ЛАПП, САПП и 

др. (Московская ассоциация пролетарских писателей, Ленинградская 

ассоциация, Смоленская и др.) стремились удушить всё, что было в 

ней здорового.  Талант унижался.  Считалось, что писателем может 

быть каждый. Был объявлен призыв в литературу рабочих-ударников. 

Через три месяца ответственный секретарь МАПП с гордостью докла- 

дывал:  до  этого  призыва в московской организации состояло 200 
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писателей, среди них 35% рабочих; после призыва стало 2000 писа- 

телей, среди них 90% составляют рабочие-ударники. Культивировал- 

ся потребительский подход к литературе.  Писателями помыкали.  В 

1931 г.  ЦК ВКП(б) заявил, что художественная литература "должна 

гораздо более глубоко и полно отобразить героизм  социалистичес- 

кой стройки и классовой борьбы". 

     Стало очевидно, что партийное руководство завело литературу 

в тупик.  Однако вместо того, чтобы предоставить литературе сво- 

боду, было решено сделать управление литературой еще более жёст- 

ким.  В  апреле 1932 г.  было принято постановление ЦК ВКП(б) "О 

перестройке литературно-художественных организаций". Были ликви- 

дированы все литературные группы,  в том числе ненавистный почти 

всем писателям РАПП. Вместо этого был создан единый Союз советс- 

ких писателей.  Подобно тому, как все крестьяне кто добровольно, 

кто насильно были объединены в колхозы, все писатели оказались в 

одной общей организации. Возник большой литературный колхоз. 

     Всем писателям было велено придерживаться  единого,  социа- 

листического  мировоззрения.  Для всех обязательным был объявлен 

"метод социалистического реализма".  С непокорными расправлялись 

самым жестоким образом.  Первой жертвой стал Мандельштам,  напи- 

савший стихотворение,  обличавшее Сталина-"мужикоборца", разори- 

теля крестьянства.  Заступничество  Пастернака отсрочило его ги- 

бель: в 1934 г. Мандельштам был арестован, сослан, потом опреде- 

лен на жительство в Воронеж. Снова арестовали его позже, в 1937, 

но уже с 1934 г.  имя одного из самых больших поэтов ХХ в.  было 

вычеркнуто из литературы на 40 лет. 

     Пастернак был убежден, что "человек должен жить жизнью сво- 

его государства, даже если он со многим и не согласен. Он должен 

жить напряженной,  естественной жизнью, и тогда в творчестве бу- 

дет напряженная  естественность".*32 Однако этот императив стал- 
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кивался с противоречившим ему нравственным  императивом,  запре- 

щавшим мириться  с подавлением свободы слова,  гонениями в форме 

политических судебных процессов, казнями. В нравственном отноше- 

нии 30-е гг.  были для Пастернака труднее, чем вся его предшест- 

вовавшая жизнь. Позже он вспоминал: "Именно в 36 году, когда на- 

чались  эти страшные процессы (вместо прекращения поры жестокос- 

ти,  как мне в 35 году казалось), все сломилось во мне, и едине- 

ние со временем перешло в сопротивление ему, которого я не скры- 

вал".*33 

     В начале 30-х гг.  поэт вернулся к интенсивному лирическому 

творчеству. Выход в свет "Второго рождения" с его новой поэтикой 

не пошатнул, а утвердил центральное положение Пастернака в лите- 

ратуре.  Уже который раз безоглядный художественный  риск  поэта 

полностью оправдался.  Едва ли кому-нибудь из поэтов уделялось в 

это время столько внимания в "Литературной газете" и  литератур- 

ных журналах, сколько ему. 

     В лирической поэме "Волны",  которой открывается книга,  он 

провозгласил новый для него эстетический принцип: 

 

                В родстве со всем, что есть, уверясь 

                И знаясь с будущим в быту, 

                Нельзя не впасть к концу, как в ересь, 

                В неслыханную простоту. (С. 20)*34 

 

     Советские критики обрадовались.  Они  полтора  десятка  лет 

укоряли Пастернака,  упрекали в непонятности, поучали, призывали 

стать доступнее,  понятнее - и вот, наконец, он их послушался. В 

будущем  обещает неслыханную простоту и уже во "Втором рождении" 

действительно вроде бы стал значительно проще.  И пишет  о  всем 

понятных вещах: о социализме, о квартирных проблемах: 
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                Зимой мы расширим жилплощадь, 

                Я комнату брата займу. (С. 58) 

 

     Сам Пастернак,  можно  думать,  тоже был доволен книгой.  В 

1934 г.  она была переиздана,  в 1933 и 1935 - 1936 гг. поэт за- 

вершал ею  свои однотомники.  Иначе говоря,  пять лет подряд,  с 

1932 по 1936,  читатели ежегодно получали новые издания "Второго 

рождения" - случай для Пастернака уникальный. 

     Впечатление, что "Поверх барьеров" - книга сложная, а "Вто- 

рое рождение" - простая,  в действительности обманчиво. На самом 

деле одна сложность заменяется другой.  В книгах 10-20-х гг. ус- 

ложнены язык,  образы. В стихах 30-50-х гг., начиная со "Второго 

рождения", языковых трудностей почти  нет.  Отсюда  и  возникает 

впечатление обманчивой простоты. Зато усложняются смысл и спосо- 

бы его организации,  более насыщенным  становится  литературный, 

философский, религиозный, исторический подтекст и затекст произ- 

ведений. Те,  кто разделяют предрассудок,  что Пастернак шел  от 

сложности к простоте, проходят мимо главного в поэте. 

     В двух первых (отдельных) изданиях Пастернак расчленил весь 

массив текстов на семь разделов,  благодаря чему материал  книги 

легче воспринимался.  При  включении  в однотомники разделы были 

устранены, что имеет  свой  смысл:  стихотворения  многоплановы, 

каждое из  них соотносится со многими другими поверх границ раз- 

делов. Темы охватывают исконную для  русской  поэзии  социальную 

проблематику и вечные вопросы,  которые ставят перед человечест- 

вом любовь, поэзия, музыка, природа, смерть. 

     Тема смерти пронизывает всю книгу. Таково многослойное сти- 

хотворение "Лето",  в котором отдых среди самых близких людей  в 

окружении  щедрой украинской природы при увлечении музыкой прое- 
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цируется на стихотворение немецкого романтика Гёльдерлина  "Дио- 

тима", на маленькую трагедию Пушкина "Пир во время чумы" и через 

них -  на  диалог  великого  древнегреческого  философа  Платона 

"Пир", в котором обсуждаются проблемы искусства, эроса, смерти и 

бессмертия. Только на первый взгляд неожиданным кажется страшный 

вывод:  нам угрожает смерть; посреди всех радостей этого лета 

 

                                  <...> поняли мы, 

                Что мы на пиру в вековом прототипе 

                На пире Платона во время чумы. (С. 31) 

 

     Таково стихотворение "Когда я устаю от пустозвонства...": в 

нем звучит уверенность,  что новая жизнь будет построена;  и од- 

новременно выражено глубокое сомнение в том,  что в ней найдется 

место поэту.  Движение в светлое социалистическое будущее  1второй 

 1пятилетки 0 (так назывался план развития хозяйства СССР,  разрабо- 

танный на 1933 - 1937 гг.) Пастернаку виделось в  образе   1телеги 

 1проекта 0, которая переедет и убьет тех, кто для этого будущего не 

подходит: 

 

                Мы в будущем, твержу я им, как все, кто 

                Жил в эти дни. А если из калек, 

                То все равно: телегою проекта 

                Нас переехал новый человек. 

 

                Когда ж от смерти не спасет таблетка, 

                То тем свободней время поспешит 

                В ту даль, куда вторая пятилетка 

                Протягивает тезисы души. (С. 79) 
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     Таково стихотворение "Столетье с лишним - не  вчера...",  в 

котором тема смерти представлена особенно страшно. При жизни по- 

эта оно почти не печаталось.  22 декабря 1826 г.  Пушкин написал 

"Стансы", начинавшиеся словами: 

 

                В надежде славы и добра 

                Гляжу вперед я без боязни: 

                Начало славных дней Петра 

                Мрачили мятежи и казни. 

 

     (Пушкин А.С.  Полн.  собр.  соч. в 16 т. Т. 3, кн. 1. S.l., 

1948. С. 40) 

 

     Дальше Пушкин  развил  эту мысль так.  Царствование Петра I 

началось мятежами и казнями,  а оказалось славным и благодетель- 

ным для России;  и царствование Николая I, начавшееся восстанием 

декабристов и казнью пятерых из них,  будет  таким  же,  следует 

только  новому  царю брать пример с великого предка. 1  Столетье с 

 1лишним 0 спустя Пастернак говорит:  и в наши дни (он не проясняет, 

имеет  ли  в виду террор периода гражданской войны или предвидит 

разгул сталинского террора) происходит то же: 

 

                Столетье с лишним - не вчера, 

                А сила прежняя в соблазне 

                В надежде славы и добра 

                Глядеть на вещи без боязни. (I,421) 

 

     Остается надеяться,  говорит поэт,  что и в ХХ в.  вслед за 

мятежами и  казнями  придет время славы и добра.  А что делать в 

эти страшные дни, когда нависла угроза гибели? Поэт отвечает се- 
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бе и читателю: 

 

                Итак, вперед, не трепеща 

                И утешаясь параллелью, 

                Пока ты жив, и не моща, 

                И о тебе не пожалели. 

 

     Т.е. будь стойким, думай только о суде истории и бесстрашно 

делай  свое дело.  Еще четверть века спустя Пастернак вернется к 

этому же  нравственному  императиву  стоицизма  в  стихотворении 

"Быть знаменитым некрасиво", где в конце скажет: 

 

                И должен ни единой долькой 

                Не отступаться от лица, 

                Но быть живым, живым и только, 

                Живым и только до конца. (II,74) 

 

     Таковы просто трагические строки,  полные предчувствий гря- 

дущей катастрофы, которая всего через пять лет унесла жизни гру- 

зинских друзей Пастернака.  Можно думать, что беседы Яшвили, Та- 

бидзе и Пастернака касались тем смертельно опасных. 

 

                Пока мы по Кавказу лазаем, 

                И в задыхающейся раме 

                Кура ползет атакой газовою 

                К Арагве, сдавленной горами. 

                И в августовский свод из мрамора, 

                Как обезглавленных гортани, 

                Заносят яблоки адамовы 

                Казненных замков очертанья. (С. 72) 
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     Во "Втором рождении" нравственные, социальные, политические 

проблемы Пастернак переводит на язык культурных понятий и прост- 

ранственных отношений,  сгруппированных вокруг главной оси "Вос- 

ток - Запад".  Мир "Второго рождения" - сложный,  противоречивый 

образ, смысл противопоставления "Восток  -  Запад"  раскрывается 

лишь постепенно и только внимательному читателю. 

     Здесь Москва - старообразный город, мещанский, поэзии враж- 

дебный: 

 

                Дома чиновниц и купчих, 

                Дворы, деревья, и на них 

                Грачи, в чаду от солнцепека 

                Разгоряченно на грачих 

                Кричавшие, чтоб дуры впредь не 

                Совались в грех, да будь он лих. (С. 32)*35 

 

     Москве присущ устойчивый колорит смерти: 

 

                Мертвецкая мгла, 

                И с тумбами вровень 

                В канавах - тела 

                Утопленниц-кровель. 

 

                Оконницы служб 

                И охра покоев - 

                В покойницкой луж 

                И лужи - рекою. (С. 46) 

 

     Одно из значительнейших для всей книги стихотворений  начи- 
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нается так: 

 

                Упрек не успел потускнеть - 

                С рассвета опять потрясенье: 

                Вослед за содеянным смерть 

                Той ночью вошла в твои сени. (82) 

 

     Далее подробно описаны похороны.  Одновременно Москва - это 

родина, это  город любви,  город поэзии и музыки.  Но московская 

любовь во "Втором рождении" замкнута в тесное пространство, чре- 

вата сложностями быта,  драмой ревности, чувством вины, поисками 

оправдания: 

 

                Мы не жизнь, не душевный союз, - 

                Обоюдный обман обрубаем. (С. 39) 

 

     Украина представлена в книге Киевом и дачным местом под Ки- 

евом Ирпенём. Хотя в стихи вошли красоты города и природы, общий 

колорит тревожен;  отдых  же в Ирпене,  говорится в "Лете" - это 

пир во время чумы.*36 

     Несколько раз - в сравнениях  -  возникает  западное  зару- 

бежье, постоянно в мрачном колорите. В связи с самоубийством Ма- 

яковского вспоминается Этна,  с семейным разрывом - Альпы и  ба- 

варские  озера,  со смертью Шопена - Париж.  "Дорога на кремато- 

рий", на первый взгляд неожиданно, сравнивается с поражением под 

Варшавой  во  время  советско-польской  войны 1920 г.  Каждое из 

сравнений представляется предельно субъективным,  но все  вместе 

они выстраиваются в последовательный ряд.  Мир Запада во "Втором 

рождении" - тревожный, опасный, смертоносный мир. 

     Ему противостоит Кавказ, Грузия. 

  



                             - 64 - 

 

     Восприятие Пастернаком  Кавказа далеко от бездумной турист- 

ской восторженности.  Он знает беды и  заботы  Грузии,  обнажает 

противоречия, сопереживает. 

 

                Мы были в Грузии. Помножим 

                Нужду на нежность, ад на рай, 

                Теплицу льдам возьмем подножьем 

                И мы получим этот край. (С. 16) 

 

 

     Однако преобладает восприятие  Грузии,  полное  восхищения. 

Она лежит перед глазами поэта на арене всемирной истории. Кавказ 

приобретает вселенский масштаб. Исполинские вершины гор вызывают 

в воображении образ Прометея.  Во "Втором рождении" Кавказ - об- 

раз социализма,  такого общества  1вне сплетен и  клевет 0,  которое 

создается  не  ценою страданий и жизней,  а восторженным порывом 

всех.  Образец такой гармонии встречает поэта на пороге  Грузии. 

Это - Кавказский хребет. 

 

                Ты куришься сквозь дым теорий, 

                Страна вне сплетен и клевет, 

                Как выход в свет и выход к морю, 

                И выход в Грузию из Млет. (С. 18) 

 

     Грузия, приравненная к истинному социализму,  - это страна, 

где естественно развязываются любовные,  семейные,  бытовые узлы 

(так и оказалось в жизни поэта), 

 

                Где дышат рядом эти обе, 

                А крючья страсти не скрипят 
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                ........................... 

                Где я не получаю сдачи 

                Разменным бытом с бытия, 

                Но значу только то, что трачу, 

                А трачу все, что знаю я. (С. 18) 

 

     По свидетельству Симона Чиковани, Пастернак не раз говорил, 

"что Грузия  оказала  на него такое же сильное воздействие,  как 

Революция, что она стала для него новым открытием мира,  началом 

новой жизни".*37 

     Если Грузия,  Восток связываются для Пастернака с социалис- 

тическим идеалом всеобщей гармонии, то реальность советской Рос- 

сии,  Запад - горькая быль разорения и гибели крестьян в  потоке 

"сплошной  коллективизации".  В конце жизни Пастернак вспоминал, 

что он заболел и целый год не мог спать после того,  что  увидел 

зимой 1929 - 1930 гг. страдания семей "раскулаченных", по терми- 

нологии того времени, т.е. разоренных, лишенных всего имущества, 

высланных из родных мест,  обреченных на голод крестьян. В тече- 

ние двух последующих лет эти страшные впечатления  подкреплялись 

все новыми.  Теперь мы глубже поймем строки заключительного сти- 

хотворения книги: 

 

                В краях заката стаял лед. 

                И по воде, оттаяв, 

                Гнездом сполоснутым плывет 

                Усадьба без хозяев. 

 

                Прощальных слез не осуша 

                И плакав вечер целый, 

                Уходит с запада душа, 
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                Ей нечего там делать. (С.93) 

 

     "Второе рождение" - это художественное  исследование  бытия 

самого поэта, его страны, его народа. Вместе с осуждением народ- 

ного разорения наступает отказ от европоцентризма. 

     Больше половины книги написано четырехстопным ямбом - самым 

распространенным размером  русской  поэзии.  Такого у Пастернака 

еще не было. Это выглядит как отказ от сложности и разнообразия, 

провозглашенный им в "Волнах", как приход к нарочитой традицион- 

ности. Но... Но в это самое время другие поэты (в известной сте- 

пени под  влиянием  прежних книг Пастернака) почти не пользуются 

этим классическим размером:  во "Втором рождении" четырехстопный 

ямб охватывает около 57% стихов, а в современной ему поэзии нем- 

ногим более 16%. Обращаясь к традиционнейшему размеру, Пастернак 

оказывается дерзким новатором! 

     То же самое следует сказать о его переходе к  точной  рифме 

на фоне общего тяготения к неточной.  Пастернак считал,  что не- 

точная рифма возможна только в поэзии, насыщенной большим содер- 

жанием, и  несносна в стихах бессодержательных.  Распространение 

неточной рифмы в массовой стихотворной продукции,  не отвечавшей 

высоким требованиям, он считал бедствием: 

 

                Теперь не сверстники поэтов, 

                Вся ширь проселков, меж и лех 

                Рифмует с Лермонтовым лето, 

                А с Пушкиным гусей и снег. (С. 50) 

 

     Упрощение метрики и рифменной системы Пастернак компенсиро- 

вал усложнением строфики.  В общем же можно сказать, что "Второе 

рождение" знаменательно таким возвращением к  традиции,  которое 
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воспринимается как новаторство. 

     По выходе книги в свет в Москве состоялось  ее  обсуждение, 

длившееся два дня. Было несколько довольно холодных выступлений, 

но большая часть говоривших называла Пастернака большим художни- 

ком,  гениальным поэтом,  живым классиком.  На Первом съезде со- 

ветских писателей, состоявшемся в 1934 г., Пастернак находился в 

центре внимания докладчиков и делегатов. Когда через год он под- 

нялся на трибуну парижского антифашистского Конгресса  писателей 

в защиту культуры,  участники и гости конгресса аплодировали ему 

стоя. 

     В предвоенные годы,  трудные для страны и  для  Пастернака, 

начало складываться  новое поколение поэтов - то,  которое позже 

назвали военным поколением,  которое наполовину полегло на  поле 

боя. На демонстрациях во время праздников колонна студентов Мос- 

ковского института философии, литературы и истории - знаменитого 

МИФЛИ, прозванного  красным  лицеем за то,  что много прекрасных 

поэтов вышли из его стен,  - хором читала стихи  Пастернака.  На 

советско-финляндской войне  за  несколько  дней  до  гибели Арон 

Копштейн написал в стихотворении "Поэты": 

 

                Но дружбы, может быть, другой не надо, 

                Чем эта, возникавшая в пургу, 

                Когда усталый Николай Отрада 

                Читал мне Пастернака на бегу. 

 

                   (Копштейн А. Стихотворения. М., 1956. С. 167) 

 

     После его смерти в его солдатском вещмешке нашли книгу Пас- 

тернака "Сестра моя жизнь",  пробитую пулей. А в это самое время 

Николай Майоров, один из самых зрелых поэтов военного поколения, 
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два года спустя погибший на фронте Великой Отечественной,  писал 

в обращенном к девушке стихотворении "Тебе": 

 

                И в самый крайний миг перед атакой, 

                самим собою жертвуя, любя, 

                он за четыре строчки Пастернака 

                в полубреду отдать бы мог тебя! 

 

                Земля не обернется мавзолеем... 

                Прости ему: бывают чудаки, 

                которые умрут, не пожалея, 

                за правоту прихлынувшей строки. 

 

                             (Майоров Н. Мы. [М.], 1972. С. 160) 

 

                    210. "На ранних поездах" # 

 

     С 1936 г.  и до конца своих дней  Пастернак  большую  часть 

времени  жил  в  подмосковном дачном поселке Переделкине (теперь 

там развернут музей Пастернака). Когда началась война, он жил то 

там, то в Москве, то в Чистополе на Каме, куда была эвакуирована 

его семья.  Он добивался возможности побывать в действующей  ар- 

мии,  и в августе-сентябре 1943 г.  с группой писателей совершил 

поездку на фронт.  Тогда же вышла в свет новая книга его  лирики 

"На ранних поездах".  В год победы была опубликована книга "Зем- 

ной простор",  которая отчасти дополняет предыдущую,  отчасти ее 

повторяет. Эти две тоненькие книжки представляют (хотя, конечно, 

не исчерпывают) лирику поэта между "Вторым рождением" и  "Докто- 

ром Живаго". 

     Сам он справедливо считал ядром этих книг цикл  стихотворе- 
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ний, написанных в начале 1941 г.  в Переделкине, - "Иней", ""Го- 

род", "На ранних поездах" и другие. Бытовая, повседневная лекси- 

ка, разговорный синтаксис, устойчивый ритм быта, приспособленный 

к ритмичной смене времен года и суток, здоровый труд, неторопли- 

вый ход времени... Поэт запросто рассказывает читателю-другу: 

 

                Я под Москвою в эту зиму, 

                Но в стужу, снег и буревал 

                Всегда, когда необходимо, 

                По делу в городе бывал. (II,35) 

 

     Сейчас мы узнаем, почему книга называется так странно - "На 

ранних поездах".  Это герой стихотворений на ранних поездах уез- 

жал из пригорода в Москву, где его ждали дела. 

 

                Обыкновенно у задворок 

                Меня старался перегнать 

                Почтовый или номер сорок, 

                А я шел на шесть двадцать пять. 

 

     Столь же  неприхотливо времяпрепровождение в те дни,  когда 

необходимости уезжать в город нет. Описание отдыха: 

 

                В траве, меж диких бальзаминов, 

                Ромашек и лесных купав, 

                Лежим мы, руки запрокинув 

                И к небу головы задрав. (II,23) 

 

     А вот описание труда: 
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                Я за работой земляной 

                С себя рубашку скину, 

                И в спину мне ударит зной 

                И обожжет, как глину. (II,22) 

 

     Вот для контраста  описание зимы: 

 

                Зима на кухне, пенье петьки, 

                Метели, вымершая клеть 

                Нам могут хуже горькой редьки 

                В конце концов осточертеть. (II,) 

 

     Пастернак намеренно до предела насыщает свой текст подчерк- 

нуто разговорными словами и интонациями и устойчивыми  фразеоло- 

гическими оборотами: 1 головы задрав, хуже горькой редьки, задвор- 

 1ки, петька 0 (в значении 1 петух 0),   1осточертеть 0.  Он играет на 

конт- 

расте стихотворной речи и прозаического языка. 

     Сама жизнь создала контраст между этим идиллическим  циклом 

"Переделкино" и  стихами о войне.  В годы войны Пастернак мыслит 

укрупненно, обострятся его тяга к эпосу.  После поездки на фронт 

он задумывает поэму "Зарево" и напряженно над нею работает. Сох- 

ранившиеся черновые рукописи главы  первой  с  трудом  поддаются 

расслоению, но  отчетливо выделяется по крайней мере пять после- 

довательных редакций. Частями этого замысла были оформленные как 

отдельные стихотворения "Смерть сапера",  "Преследование", "Раз- 

ведчики". Вероятна связь с этим замыслом и  "Ожившей  фрески"  - 

предшественницы "Сказки" из "Стихотворений Юрия Живаго". 

     Как эскиз романа или большой поэмы  читается  стихотворение 

"Старый парк",  написанное еще в начале войны.  В Переделкине, в 

бывшем имении Самариных,  к семье которых принадлежали известные 
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деятели русской  культуры XIX - начала XX вв.,  в том числе друг 

Пастернака и его соученик по университету (см.    2), был распо- 

ложен военный  госпиталь.  Герой  стихотворения - один из членов 

семьи Самариных.  Мы помним,  что позже черты  Дмитрия  Самарина 

Пастернак внес  в образ Юрия Живаго (см.    2).  Поэтому "Старый 

парк" должен рассматриваться как одна из вех на пути  Пастернака 

к "Доктору Живаго". 

     В 30-х - первой половине 40-х гг.  Пастернак, как и обычно, 

сопровождает писание  стихов работами другого рода.  В очередной 

раз приступает к роману и оставляет его  незавершенным;  так  же 

начинает и бросает пьесу;  оба замысла важны тем, что нащупывают 

путь к "Доктору Живаго".  Пастернак создает  очерки,  отразившие 

впечатления от  поездки  в  действующую армию осенью 1943 г.,  а 

также о немецком драматурге и новеллисте Клейсте и о французском 

поэте Верлене,  которых переводил.  Переводит грузинских поэтов, 

Шевченко, Петефи, Словацкого, западноевропейских лириков, траге- 

дии Шекспира. 

     О переводах скажем несколько  слов  особо.  Они  составляют 

значительную часть стихотворного наследия Пастернака и продолжа- 

ют классическую традицию поэтического перевода,  основанную  Жу- 

ковским.  Как и Жуковский, Пушкин, Тютчев, А.К. Толстой и другие 

поэты XIX в.,  Пастернак никогда не стремился точно  воспроизво- 

дить лексику,  синтаксис, особенности стихотворной речи и образ- 

ной системы оригинала. Он до предела довел принцип: отойти, что- 

бы приблизиться.  Его переводы, достойно представляя чужеземного 

поэта, становятся явлениями русской литературы. В них проявляет- 

ся  все  языковое богатство,  все разнообразие стиховых приемов, 

неожиданные ходы ассоциаций,  могучий лирический напор, присущие 

его  оригинальной поэзии.  Даря иноязычным поэтам частицу своего 

гения,  Пастернак одновременно обогащался их художественным зре- 

  



                             - 72 - 

 

нием, их искусством постижения мира и работы над словом.*38 

     Скажем, Верлен, по мнению Пастернака, гениально воссоздал в 

своих стихотворениях  городской  разговорный язык своего времени 

(последней четверти XIX в.).  Пастернак заботится о  том,  чтобы 

в его  переводах из Верлена звучала городская речь  2его 0 времени - 

середины ХХ в. - и добивается изумительных результатов: 

 

                И в сердце растрава, 

                И дождик с утра. 

                Откуда бы, право, 

                Такая хандра? 

                ................. 

                Хандра ниоткуда, 

                Но та и хандра, 

                Когда не от худа 

                И не от добра. (II,329) 

 

     Верлен строил текст столько же на основе смысловых, сколько 

и звуковых связей между словами и стихами; точно так поступает и 

Пастернак. Воссоздав эти две главные особенности, доминанты сти- 

ля Верлена, Пастернак вовсе не старается передать оригинал слово 

в слово, образ в образ, как-то воспроизвести стихотворный размер 

и порядок рифм.  Зато доминанты перевода из Верлена точно совпа- 

дают с доминантами собственного оригинального творчества Пастер- 

нака; они определяют и выбор текстов для перевода, и стиль пере- 

вода, и,  возможно,  некоторое влияние перевода на  оригинальное 

творчество поэта. 

 

               211. "Доктор Живаго": 0  2Путь к роману # 

 

  



                             - 73 - 

 

     Скрытой пружиной творческого развития Пастернака на  протя- 

жении его  полувекового творческого пути было стремление уйти от 

узости любой литературной школы,  от замкнутого элитарного круга 

собратьев по профессии и гурманов-читателей и заполучить читате- 

ля массового, не искушенного специальным образованием, со здоро- 

вым  интересом к жизни и такой литературе,  которая помогает эту 

жизнь осмыслить (см.   8). Здесь сказался его подлинный демокра- 

тизм.  В заботе о новом читателе он на рубеже 20-30-х гг.  ради- 

кально перестроил свою поэтическую систему и в  остальное  время 

непрерывно реформировал разные приемы своего стиля. Устремлением 

к постоянному расширению круга  читателей  объясняется  парадок- 

сальное на первый взгляд явление:  гениальный лирик, Пастернак в 

разное время многократно утверждал,  что основное для него - пи- 

сать  прозу,  а  поэзия  - только легкий способ ухода от больших 

проблем жизни и искусства. 

     Когда говорят  о  поэзии,  обыкновенно имеют в виду главным 

образом лирику - в первую очередь,  выражение чувств,  во вторую 

очередь, - мыслей и волевых импульсов.  Проза же обычно подразу- 

мевает фабульное повествование о людях, событиях, фактах жизни и 

их осмысление;  чувства в таком повествовании выражаются приглу- 

шенно. Самой емкой формой прозаического повествования стал роман 

- эпос вчерашнего дня,  изложение судеб нескольких семей на про- 

тяжении нескольких поколений в недалеком прошлом,  на фоне исто- 

рии их времени.  Одной из вершин не только русской, но и мировой 

литературы всеми признан русский роман второй половины XIX в., в 

особенности произведения Л.  Толстого и Достоевского. Они прони- 

кают глубоко в психику человека,  ставят важнейшие  общественные 

вопросы, пронизаны историзмом, представляют собой многостороннее 

художественное исследование бытия  отдельного  человека,  семьи, 

народа,  страны.  Мимо  этой великой традиции не может пройти ни 
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один серьезный романист века ХХ. 

     При прочих равных условиях проза демократичнее поэзии,  она 

имеет  неизмеримо больший круг читателей,  нежели поэзия.  Роман 

представляет собой проекцию на литературу нелитературных бытовых 

жанров - письма,  дневника,  мемуаров,  деловых,  политических и 

юридических документов.  Романист пишет так, словно он постоянно 

опирается  на  все эти бытовые и деловые тексты и передает их на 

усмотрение читателя.  Все эти нелитературные жанры действительно 

используются романистами,  преобразуются  их  жизненным  опытом, 

фантазией и стилем.  В роман входит множество подтекстов, огром- 

ного объема затекст (см.    1). В него врывается множество голо- 

сов, точек зрения, которые спорят между собой и придают ему объ- 

емность, дают стереоскопический эффект. Возникает целый самодос- 

таточный мир. Автор от себя и устами своих персонажей может ска- 

зать обо всем,  что его волнует: форма романа вбирает в себя са- 

мый неожиданный материал. Это великий, всеобъемлющий жанр. Здесь 

на  равных правах частный семейный быт сопрягается с поворотными 

событиями исторического масштаба, любовные объяснения соседству- 

ют и с повседневными заботами о куске хлеба, и с размышлениями о 

Боге, бытии, природе, искусстве, смерти. 

     Некоторое промежуточное положение занимает поэма -  большое 

повествование в стихах. Она пытается решить задачи прозы, романа 

в стихотворной форме. На универсальность, сочетание возможностей 

лирической поэзии и повествовательной прозы, претендует драма. 

     Пастернак испытывал и использовал все поэтические роды, все 

их разновидности на своем пути к большому читателю. 

     Весь гигантский слалом его творческой жизни с могучими, не- 

ожиданными рывками и бросками был подчинен этой цели. 

     Мы не знаем тиража первой, самой маленькой книги Пастернака 

"Близнец в тучах". Это совсем тоненькая тетрадка: в ней 48 стра- 
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ниц, 21 текст, 462 стиха (строки). Вряд ли ее тираж превышал 500 

экземпляров: мы  знаем,  что  таким был тираж книги стихов друга 

Пастернака,  соратника по литературной группе "Лирика" (он и фи- 

нансировал все издания) С.П.  Боброва "Вертоградари над лозами", 

изданной почти одновременно с "Близнецом в тучах"; 200 экземпля- 

ров  составлял  тираж первой книги еще одного участника "Лирики" 

Н.  Асеева "Ночная флейта"; в 1910 г. в 500 экземплярах была от- 

печатана первая книга Цветаевой "Вечерний альбом";  в 1912 г.  в 

300 экземплярах - первая книга Ахматовой "Вечер";  в 1916 г. ти- 

ражом в  500  экземпляров  вышла вторая книга Пастернака "Поверх 

барьеров". 

     Не знаем  мы  также совокупного тиража романа "Доктор Жива- 

го", изданного на русском, итальянском, французском, английском, 

немецком, скандинавских,  корейском  и других языках,  на многих 

неоднократно. Ясно,  что он составляет много миллионов экземпля- 

ров. В 60-80-е гг. трудно было встретить за границами СССР чело- 

века,  окончившего университет, который бы не читал "Доктора Жи- 

ваго" (в СССР этот роман был запрещен).  Пастернак и  Солженицын 

были всемирно известными и самыми читаемыми русскими писателями. 

В 90-е гг.  интерес к ним обоим за рубежом снизился,  зато с них 

снят запрет в России и они стали хорошо известны у себя на роди- 

не,  вошли в школьную программу. Одиннадцатиклассник рискует по- 

лучить двойку, если он не прочитал "Доктора Живаго". 

     Именно этим романом Пастернак в конце жизни осуществил свою 

цель  и завоевал многомиллионного читателя у себя на родине и во 

всем мире.  От двухсот - пятисот экземпляров "Близнеца в  тучах" 

до  многих  миллионов  экземпляров  "Доктора Живаго" на десятках 

языков -  таков путь Пастернака к читателю на протяжении полуве- 

ка. 

     На роман Пастернак смотрел как на главный труд своей жизни, 
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стихи стояли на втором плане.  Л.К. Чуковская передает свой раз- 

говор с Пастернаком 28 октября 1958:  "Стихи - чепуха,  - сказал 

он с сердцем <...> Единственное стоящее, что я сделал в жизни, - 

это роман".*39  Скульптор Зоя Масленникова спросила его, собира- 

ется ли он после "Доктора Живаго" писать новую прозу.  Он  отве- 

тил:  "Умница. Я как раз об этом думаю. Все - ах, ах, стихи, - а 

вы о главном.  Стихи все-таки отписка".*40.  В более  общем  виде 

Пастернак сформулировал эту мысль в разговоре с О.  Карлайл.  "Я 

уверен, что лирическая поэзия уже не в состоянии выразить огром- 

ность,  необъятность нашего опыта.  Жизнь стала слишком громозд- 

кой,  слишком сложной.  Нам нужны ценности,  которые лучше всего 

выражены прозой".*41 

     Однако первым  опытом  художественного  осмысления  истории 

Пастернаком стала маленькая трагедия о Великой французской рево- 

люции,  прихотливо отразившаяся в "Сестре моей жизни" (см.   7). 

Герой трагедии Сен-Жюст, один из самых жестоких деятелей револю- 

ции,  "архангел террора",  как прозвали его современники,  видит 

себя Святым Георгием, носителем идеи самопожертвования, борющим- 

ся с драконом зла. После свержения диктатуры якобинцев он тотчас 

же был казнен.  Позже идея самопожертвования в  кровавый  период 

истории, любимая мысль Пастернака, отразилась в поэме "Лейтенант 

Шмидт", еще позже - в стихотворении о Сталинградской битве пери- 

ода Великой Отечественной войны "Ожившая фреска", где изображено 

чудо Св.  Георгия о змие,  и,  наконец,  многократно - в  романе 

"Доктор  Живаго".  Здесь идеал христианского самопожертвования с 

огромной силой выражен в  стихотворении  "Гамлет",  революционер 

Дудоров  пишет  исследование о Сен-Жюсте,  Юрий Андреевич Живаго 

видит себя самого Св.  Георгием,  призванным защитить Лару и Ка- 

теньку от дракона,  и выражает это свое призвание в монументаль- 

ном стихотворении "Сказка" (об этом подробнее далее). 
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     Зимой 1917-1918 гг.,  завершив "Сестру мою жизнь" и оставив 

недописанной маленькую трагедию,  Пастернак создает роман в про- 

зе,  который считает самым важным из всего им сделанного. Отдан- 

ный в издательство,  роман этот  пропал;  сохранившееся  начало, 

позже  опубликованное  под заглавием "Детство Люверс",  получило 

необыкновенно высокие оценки  у  современников;  Цветаева  прямо 

назвала эту прозу Пастернака гениальной. Сюжет романа, насколько 

мы можем судить, приблизительно соответствовал сюжету части пер- 

вой "Доктора  Живаго";  в центре его стояла судьба необычной де- 

вушки на фоне русской жизни начала ХХ в. 

     На протяжении 1918-1929 гг. было опубликовано еще несколько 

прозаических текстов  Пастернака  с  нарочито  невыразительными, 

безликими  заглавиями,  ничего  не говорящими об их содержании и 

подчеркивающими фрагментарный  характер  публикаций:  "Безлюбье: 

Глава  из  повести",  "Три главы из повести",  "Письма из Тулы", 

"Глава из їПовестиЇ",  "Ночной  набросок:  Из  їПовестиЇ",  "По- 

весть".  Такими  заголовками автор постоянно напоминал,  что эти 

тексты не следует воспринимать как  нечто  самостоятельное,  что 

они суть части единого большого произведения, над которым он ра- 

ботает.  Имена и черты характеров персонажей,  названия местнос- 

тей,  сюжетные ситуации,  важные особенности стиля неопровержимо 

свидетельствуют о том, что перед нами - подготовительные этюды к 

"Доктору Живаго".*42 

     Работа продолжалась  и в 30-е гг.  Большая часть сделанного 

отчасти до нас не дошла,  отчасти была  опубликована  много  лет 

спустя после смерти автора; в эти годы Пастернак работал над ро- 

маном "Записки Патрика".*43 Из публикаций 30-х гг. к нашей теме, 

по-видимому,  относятся напечатанные в "Литературной  газете"  и 

"Огоньке" фрагменты "Из нового романа о 1905 годе",  "Уезд в ты- 

лу: Два отрывка из главы романа" и "Надменный нищий". 
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     Совсем в другом роде  написана  автобиографическая  повесть 

"Охранная грамота". Но и там в первой части есть немало тем, ка- 

сающихся быта дореволюционной Москвы,  перешедших в первую книгу 

"Доктора Живаго". 

     Пастернак двигался к "Доктору Живаго" по нескольким колеям. 

Прозаические этюды образовали одну из них. Другою был стихотвор- 

ный эпос,  созданный между концом 20-х и концом 30-х гг. - поэмы 

"Девятьсот пятый год",  "Лейтенант Шмидт", роман в стихах "Спек- 

торский". Судьбы русских людей на протяжении трех первых десяти- 

летий ХХ в., во времена революций, мировой войны, послереволюци- 

онного хаоса,  их любовь, высота их помыслов, их духовные скита- 

ния и телесные страдания - основа сюжета как  поэм  и  романа  в 

стихах, так и позже "Доктора Живаго". 

     Во время Великой Отечественной войны Пастернак работал  над 

поэмой "Зарево",  которая осталась незавершенной. К ней тяготеют 

три почти самостоятельных стихотворения "Смерть сапера",  "Прес- 

ледование",  "Разведчики".  В  контексте  всего творческого пути 

Пастернака поэма и стихотворения где  напрямую,  где  извилистым 

путем  ведут от "Близнеца в тучах" к "Августу" из "Стихотворений 

Юрия Живаго"*44;  они выглядят как вехи на пути к той тематичес- 

кой области  "Доктора  Живаго",  в  которой сосредоточены мотивы 

трагедийной жертвенности, христианской веры в Бога, любви к жен- 

щине, драматического ухода из жизни. 

     Третья колея, на которую мы неоднократно в предыдущем изло- 

жении указывали,  - лирика. "Доктор Живаго" связан с каждой кни- 

гой лирики Пастернака множеством стиховых,  тематических, образ- 

ных, мифопоэтических,  стилистических,  языковых скреп.  Урал  в 

"Поверх барьеров", Москва в "Сестре моей жизни", шекспировские и 

пушкинские комплексы тем, образов, мотивов в "Темах и варьяциях" 

- вот примеры подобных скреп.  Для удобства читателя приведем  и 
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один более частный пример. В   4 нами вскользь упомянута "Балла- 

да" из книги "Поверх барьеров".  Это могучее произведение,  соз- 

данное  под впечатлением баллады Шопена № 1 соль минор.*45 В са- 

мой стихотворной речи,  в метре и ритме ее, Пастернак воссоздает 

бешеную скачку всадника: 

 

                Был ветер заперт наглухо, 

                И штемпеля влеплял, 

                Как оплеухи наглости, 

                Шалея, конь в поля. 

 

                Песок горел пощечиной, 

                Не отомщенной в срок, 

                Несмыто, неоплоченной 

                Заушиной дорог. 

 

                Бряцал мундштук закушенный, 

                Врывалась в ночь лука, 

                Конь оглушал заушиной 

                Оскретки большака. (I,475) 

 

     Прошло три десятка лет. И в главе 16 части девятой "Доктора 

Живаго"  образы  "Баллады" отозвались при описании верховой езды 

Юрия Андреевича:  "В воздухе,  словно поплавки на воде, недвижно 

распластались висячие рои комаров, тонко нывшие в унисон, все на 

одной ноте.  Юрий Андреевич без числа хлопал их на лбу и шее,  и 

звучным  шлепкам ладони по потному телу удивительно отвечали ос- 

тальные звуки верховой езды:  скрип седельных ремней, тяжеловес- 

ные удары копыт наотлет,  вразмашку, по чмокающей грязи, и сухие 

лопающиеся залпы,  испускаемые конскими кишками"  (IV,301).  Это 
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место  в  свою  очередь тесно связано с "Весенней распутицей" из 

"Стихотворений Юрия Живаго". А несколько позже Пастернак в своем 

романе  снова  вспомнил  свою раннюю "Балладу" и прямо указал на 

нее (конечно,  если знать,  что она связана с балладой № 1 Шопе- 

на): Юрий Андреевич "услышал ход лошади, ступающей по поверхнос- 

ти стихотворения,  как слышно спотыкание конской иноходи в одной 

из баллад Шопена" (IV,435). 

     Как на  четвертую  колею,  по  которой художественная мысль 

Пастернака двигалась к "Доктору Живаго", укажем на его драматур- 

гию. Маленькую  трагедию  о Великой Французской революции мы уже 

упоминали (  7);  то был первый опыт художественного  осмысления 

истории и,  одновременно, создания образа самоотверженного рево- 

люционера-фанатика,  предшественника   Антипова-Стрельникова   в 

"Докторе Живаго". Во время Великой Отечественной войны Пастернак 

начал писать большую пьесу "Этот свет",  в которой имена, харак- 

теры, коллизии,  судьбы  персонажей  совпадают или имеют близкие 

соответствия с различными элементами структуры "Доктора Живаго"; 

многое из незавершенной пьесы перетекло в роман. 

     В пору работы над "Этим светом" Пастернак говорил,  что ему 

помогает знание Шекспира, что он стремится к шекспировскому раз- 

маху, к шекспировской художественной свободе.  Он перевел восемь 

основных трагедий Шекспира,  и здесь перед нами проступает пятая 

колея,  по которой он тоже шел к своему итоговому роману - пере- 

воды. Из  них  два сыграли совершенно исключительную роль в ста- 

новлении "Доктора Живаго":  "Гамлет" Шекспира и "Фауст" Гете.  В 

определенном отношении Юрий Андреевич - это проекция Гамлета.  В 

книге лирики Юрия  Андреевича  первым  стоит  стихотворение  под 

шекспировским заглавием "Гамлет".  Трагедия Гете "Фауст" перево- 

дилась параллельно писанию романа и питала его множеством  ассо- 

циаций,  не только литературных, но и житейских. Об этом дальше. 
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Можно сказать,  что к переводу "Фауста",  как и к "Доктору Жива- 

го", Пастернак шел всю свою жизнь.*46 

 

      212. "Доктор Живаго": История создания и опубликования 

 

     Осенью 1945 г. в Москву приехал сэр Исайя Берлин - английс- 

кий философ и дипломат,  тесно связанный с культурой России.  Он 

побывал в Переделкине у Пастернака. Пастернак с осуждением гово- 

рил о пагубном влиянии на свою  раннюю  прозу,  в  частности  на 

"Детство Люверс", литературы символизма, а потом сказал: 

     - Но сейчас я пишу нечто совсем другое: нечто новое, совсем 

новое,  ясное,  элегантное,  гармоничное,  стройное, классически 

чистое и простое - то,  к чему стремился Винкельман, да, и Гете; 

и это будет мое последнее слово,  и самое важное слово, обращен- 

ное ко всему миру. Я бы хотел, чтобы таким, да, именно таким ме- 

ня узнали; этому я посвящу весь остаток моей жизни".*47 

     По словам мемуариста,  к этому времени были готовы наброски 

нескольких первых глав; Пастернак попросил Берлина прочесть их и 

передать сестрам,  которые жили в Оксфорде.  Берлин выполнил обе 

просьбы. 

     Таково самое раннее свидетельство о начале работы Пастерна- 

ка над "Доктором Живаго"; до сих пор оно не учитывалось исследо- 

вателями романа и вводится в литературу  о  Пастернаке  впервые. 

Можно  с уверенностью говорить,  что работа над романом началась 

не зимой 1945-1946 гг., как считалось до сих пор,*48 а несколько 

раньше, скорее  всего в середине 1945 г.,  сразу после окончания 

Великой Отечественной войны. 

     Через год, в августе - сентябре 1946 г., были подряд приня- 

ты три постановления руководства компартии под самыми скромными, 

безликими  названиями:  "О журналах їЗвездаЇ и їЛенинградЇ",  "О 
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репертуаре драматических театров и мерах по его  улучшению",  "О 

кинофильме їБольшая жизньЇ".  Два года спустя, в 1948 г. их дог- 

нало четвёртое постановление "Об опере їВеликая дружбаЇ В. Мура- 

дели". Эти постановления были актами террора, направленного про- 

тив писателей,  режиссёров,  композиторов, всех людей искусства. 

Художественное творчество открыто провозглашалось отраслью поли- 

тической деятельности, которая должна отвечать желаниям и вкусам 

партийной и государственной верхушки. За этим последовали другие 

политические кампании,  имевшие целью  запугать  и  окончательно 

подчинить работников культуры и науки. 

     Одним из объектов травли в этой обстановке стал  Пастернак. 

В газетах против него выдвигались такие обвинения, которые обыч- 

но, по заведенным тогда порядкам, предшествовали аресту. Он имел 

все основания писать двоюродной сестре,  что ходит по лезвию но- 

жа. Однако, как и обычно, он держался необыкновенно мужественно, 

с полным сознанием собственной правоты. 

     Именно в это время,  в октябре 1946 г.,  в жизни Пастернака 

произошло событие совсем иного плана, но по-своему не менее зна- 

чительное.  В жизни, как и в жанре романа, на равных правах соп- 

рягаются события казалось бы несопоставимых масштабов. Пастернак 

познакомился с сотрудницей редакции журнала "Новый  мир"  Ольгой 

Всеволодовной Ивинской.  В это время ей было 34 года.  Она стала 

последней любовью поэта.  Ее драматическая судьба  отразилась  в 

романе,  и,  в свою очередь, драматическая судьба романа отрази- 

лась на ее судьбе. В 1949 г. она была арестована: Сталин оставил 

на свободе  Пастернака,  но  нанес  ему тяжелый удар арестом его 

возлюбленной. В тюрьме О.В. Ивинская лишилась возможности родить 

ребенка, которым была беременна. 

     Пастернак был вынужден постоянно перебивать писание "Докто- 

ра Живаго"  другими  работами,  главным образом переводами:  ему 
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нужно было много денег, потому что от него зависело благополучие 

по крайней мере десяти близких людей, а, сверх этого, он помогал 

многим другим нуждавшимся,  прежде всего жертвам сталинских реп- 

рессий  и их семьям.  По объему "Доктор Живаго" приблизительно в 

три раза меньше "Войны и мира" Толстого,  на одну  треть  меньше 

"Братьев Карамазовых" Достоевского.  Между тем "Война и мир" пи- 

сались шесть лет,  "Братья Карамазовы" - два года, а "Доктор Жи- 

ваго" потребовал от Пастернака десяти лет напряженнейшего труда. 

Важнейший перевод,  выполненный им за это время, - обе части ог- 

ромной транедии  Гете  "Фауст".  Пастернака  потрясли переклички 

"Фауста" с жизнью, особенно самая драматическая их них: он пере- 

водил сцену,  изображающую Гретхен в темнице,  в то самое время, 

когда в тюрьме томилась О.В. Ивинская. 

     После смерти  Сталина она была освобождена.  Близился конец 

работы над романом. В 1954 г. в журнале "Знамя" было опубликова- 

но 10 стихотворений из него.  В декабре 1955 г.  была поставлена 

последняя точка. 

     Всякий большой  эпический  труд,  исполняемый на протяжении 

долгих лет,  становится одновременно и лирическим дневником  его 

автора.  Так было,  например, с "Евгением Онегиным", с "Василием 

Теркиным".  И "Доктор Живаго" вобрал в себя и отразил - в сильно 

переработанном  и  переосмысленном  виде  - и удары,  нанесенные 

культуре в 40-е - начале 50-х гг.,  и травлю,  которой в те годы 

Пастернак  подвергался,  и  арест О.В.  Ивинской (Лара,  героиня 

"Доктора Живаго",  вобрала в себя много примет О.В.  Ивинской  и 

так же была арестована), и глубокие впечатления от кровавой тра- 

гедии Шекспира "Макбет" и "Фауста" Гете,  которые пришлось пере- 

водить в то самое время, когда писался роман, и многое другое. 

     Роман "Доктор Живаго" стал итогом всей необыкновенной твор- 

ческой жизни  Пастернака  и  одновременно  его  протестом против 
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уничтожения русской интеллигенции и русской культуры в  послере- 

волюционное и особенно в послевоенное время. 

     В 1954 г.  в журнале "Знамя" была опубликована повесть И.Г. 

Эренбурга  "Оттепель".  По её названию оттепелью стали именовать 

целое десятилетие, последовавшее за смертью Сталина, когда в ре- 

зультате ожесточённой  борьбы во главе компартии и СССР оказался 

Хрущёв. По сравнению с тридцатилетием сталинского  террора,  это 

было относительно  либеральное время,  но Пастернак ему не дове- 

рял: 

     - Испугаются той небольшой свободы, которую дали, и подвин- 

тят гайки.  И  одной из первых жертв буду я со своим романом,  - 

сказал он в начале осени 1958 г.*49 Сейчас мы увидим,  насколько 

он был прав. 

     Четыре попытки  Пастернака  опубликовать "Доктора Живаго" в 

Москве - в альманахе,  в двух журналах и издать отдельной книгой 

- не увенчались успехом: для советской идеологии была неприемле- 

ма общая концепция романа,  в котором революционный путь  России 

оценивался  как губительный,  а вместо общественной борьбы в ка- 

честве высшей ценности провозглашалась христианская любовь к лю- 

дям (см.    6).  Тогда Пастернак передал свой роман итальянскому 

издателю Фельтринелли,  и в 1957 г. "Доктор Живаго" вышел в свет 

на итальянском и русском языках. 

     Через год,  23 октября 1958 г.,  Пастернаку была присуждена 

самая высокая  в мире награда в области литературы - Нобелевская 

премия. "За выдающиеся достижения в современной лирической  поэ- 

зии и на традиционном поприще великой русской прозы",  - гласила 

формулировка Нобелевского комитета.  Пастернак был удостоен этой 

премии  вторым среди русских писателей;  первым за четверть века 

до него стал Бунин. 

     Не публикация романа сама по себе, а именно присуждение Но- 
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белевской премии вызвало злобную  травлю  великого  писателя  со 

стороны руководства компартии и государства, литераторов и обол- 

ваненных обывателей. Никто из тех, кто яростно клеймил Пастерна- 

ка, "Доктора Живаго" не читал и в глаза не видел.  Пастернак был 

исключен из Союза писателей и под угрозой насильственной высылки 

из СССР, в беспокойстве о благополучии и самой жизни близких лю- 

дей отказался от Нобелевской премии.  Насколько обоснованны были 

его опасения,  стало ясно, когда тотчас же после его смерти О.В. 

Ивинскую в отместку за то,  что  ее  любил  Пастернак,  вторично 

арестовали, да еще вместе с дочерью, и отправили в концлагерь. 

     В стихотворении "Нобелевская премия" Пастернак написал: 

 

                Что же сделал я за пакость, 

                Я убийца и злодей? 

                Я весь мир заставил плакать 

                Над красой земли моей. 

 

                Все тесней кольцо облавы, 

                И другому я виной: 

                Нет руки со мною правой, 

                Друга сердца нет со мной! 

 

                А с такой петлей у горла 

                Я б хотел еще пока, 

                Чтобы слезы мне утерла 

                Правая моя рука. (II,128 и 641) 

 

     Только в 1988 г.,  через 33 года после завершения романа  и 

спустя 28 лет после смерти его автора, "Доктор Живаго" был опуб- 

ликован на родине Пастернака, в Москве, которая в эпилоге романа 
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названа его главною героинею.*50 

 

                         213. Мир романа # 

 

     "Доктор Живаго"  - самый известный во всем мире русский ро- 

ман ХХ в. Это роман гениальный. 

     Действие его охватывает полстолетия от лета 1903 г. до кон- 

ца 40-х или начала 50-х гг. Быт России перед Первой мировой вой- 

ной, революция 1905 г.,  сама мировая война,  обе революции 1917 

г.,  гражданская война и голод, НЭП, Великая Отечественная война 

и несколько лет по ее окончании - целые  пласты  истории  поднял 

Пастернак в  своей  книге  и создал роман исторический.  События 

разворачиваются на безграничных просторах России от городка  Ме- 

зо-Лаборч на границе с Венгрией до Дальнего Востока; преимущест- 

венно же они происходят в двух  топосах  художественного  прост- 

ранства:  в Москве и на Урале, причем здесь - в городе Юрятине и 

его окрестностях, главным образом в имении Варыкине. 

     Своим географическим  и историософским размахом "Доктор Жи- 

ваго" вписывается в так называемую "скифскую", евразийскую проб- 

лематику  -  систему взглядов русских мыслителей первой половины 

ХХ в.,  полагавших,  что у России,  лежащей не в Европе и  не  в 

Азии, а и в Европе и в Азии, есть свой, особый, не похожий ни на 

чей другой,  путь, особое предназаначение на арене мировой исто- 

рии - стать соединительным звеном,  мостом между народами Запада 

и Востока.  Эти историософские идеи (историософия -  философское 

осмысление истории) будоражили умы в годы студенческой молодости 

Пастернака и на склоне лет поэта пришли в его роман. Когда семья 

Юрия Андреевича приближается к Уралу, она ощущает смутное беспо- 

койство.  "В местности было что-то замкнутое,  недосказанное. От 

нее  веяло пугачевщиной в преломлении Пушкина,  азиатчиной Акса- 
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ковских описаний" (III,228). 

     Здесь прослежены пути семей Громеко, Живаго, Гишар, а также 

множества персонажей второго и третьего плана -  адвоката  Кома- 

ровского и учителя Антипова, революционера Дудорова и крестьянс- 

кого мальчика Васи Брыкина,  религиозного мыслителя, расстрижен- 

ного по собственному прошению священника Николая Николаевича Ве- 

деняпина, швеи Оли Деминой и других. В романе поставлены пробле- 

мы нравственные и политические,  философские и эстетические, со- 

циальные и религиозные, изображаются московские улицы, уральская 

природа, похороны, домашний концерт, ранение на фронте, тиф, го- 

лод,  покушение  на  убийство  и  осуществившееся  бессмысленное 

зверское  убийство,  покушение на самоубийство и два осуществив- 

шихся самоубийства,  каждодневный быт, артиллерийский обстрел во 

время  мировой  войны  и упорный бой во время войны гражданской, 

похищение человека, споры о Боге, о смысле и цели жизни.*51 

     Мы не можем указать в русской литературе ХХ  в.  ни  одного 

романа с таким всеобъемлющим образом русского исторического, ге- 

ографического и  духовного  пространства.  Пастернак создал уни- 

кальный по широте и многосторонности,  единственный в литературе 

образ России первой половины ХХ в. 

     Все это  принадлежит к бесспорным достоинствам романа,  все 

это очень важно. 

     Однако не всем этим содержанием велик "Доктор Живаго".  Обо 

всем этом  -  пусть  не каждый сразу обо всем,  а один об одном, 

другой о другом,  третий о третьем - писали многие замечательные 

романисты:  М.  Горький, М. Булгаков, Б. Пильняк, А. Веселый, А. 

Платонов, А.Н. Толстой,*52 М. Шолохов, В. Гроссман. 

     Больше того. "Доктору Живаго" присущи недостатки, бросающи- 

еся  в глаза.  Здесь нет такого могучего,  неудержимого волевого 

напора,  который необходим в большом романе, чтобы держать чита- 
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теля  в  постоянном напряжении,  как это свойственно,  например, 

стилю Достоевского.  Мы не видим в "Докторе Живаго" высокого ис- 

кусства  меткой детали - искусства,  которым в совершенстве вла- 

дел,  например,  Лев Толстой и которое составляет сердцевину его 

стиля. Пастернаку-романисту не интересны  дети;  даже  Катеньку, 

которая занимает в романе довольно важное место, читатель не ви- 

дит и не слышит. И некоторые взрослые очерчены бегло и запомина- 

ются  плохо.  Более того.  "Доктор Живаго" состоит из двух книг. 

Так вот вся первая книга написана относительно  вяло,  о  многих 

событиях рассказано скороговоркой.  Сам Пастернак это знал и го- 

ворил,  что книга первая (части 1-я - 7-я) только подготавливает 

вторую, основную и большую книгу романа (части 8-ую - 17-ую). 

     И все-таки  "Доктор  Живаго" - роман гениальный.  Он потряс 

весь Советский Союз (еще до того, как его прочли), весь мир тем, 

что прямо  и  открыто пошел против идеологии тоталитарного госу- 

дарства,  противопоставил бесчеловечной озлобленности, кровожад- 

ности, агрессивности советского режима с его лозунгом "Если враг 

не сдается,  его уничтожают",  с его концлагерями  и  порабощен- 

ностью, несвободой  всех людей - всему этому противопоставил не- 

рассуждающую теплую христианскую любовь к каждому человеку, идею 

абсолютной ценности каждой человеческой личности с  ее  частной, 

не огосударствленной жизнью. Вся цепь кровавых губительных поли- 

тических событий,  потрясавших на протяжении первой половины  ХХ 

в. страну,  простертую на необозримых просторах Евразии,  должна 

прерваться и уступить место другой жизни,  основанной на  законе 

христианской любви. Юрий Андреевич говорит в романе: 

     - Выяснилось,  что для вдохновителей революции суматоха пе- 

ремен и перестановок - единственная родная стихия, что их хлебом 

не корми, а подай им что-нибудь в масштабе земного шара. Постро- 

ения миров, переходные периоды - это их самоцель. Ничему другому 
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они не учились, ничего не умеют. <...> Человек рождается жить, а 

не готовиться к жизни.  И сама жизнь,  явление жизни,  дар жизни 

так захватывающе нешуточны! (III,295). 

     В годы философской молодости Пастернака его учителя, в свою 

очередь, опирались на идеи философа и поэта Владимира Соловьева, 

который однажды сказал: 

 

                Смерть и Время царят на земле, - 

                Ты владыками их не зови; 

                Все, кружась, исчезает во мгле, 

                Неподвижно лишь солнце любви. 

 

     (Соловьев В.  Стихотворения и шуточные пьесы.  Л., 1974. С. 

79) 

 

     В этом  смысле ключевой является самая первая сцена - похо- 

роны матери героя романа.  Сейчас невозможно  себе  представить, 

каким  вызовом  оголтело  атеистическому  режиму  была первая же 

страница книги.  "Шли и шли и пели їВечную памятьЇ, и, когда ос- 

танавливались,  казалось,  что ее по-залаженному продолжают петь 

ноги, лошади, дуновения ветра. 

     Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились. Лю- 

бопытные входили в процессию, спрашивали: їКого хоронят?Ї Им от- 

вечали: їЖивагоЇ.  - їВот оно что. Тогда понятноЇ. - їДа не его. 

ЕеЇ. - їВсе равно. Царствие небесное. Похороны богатыеЇ. 

     Замелькали последние  минуты,   считанные,   бесповоротные. 

їГосподня земля  и  исполнение  ея,  вселенная  и вси живущие на 

нейЇ. Священник крестящимся движением  бросил  горсть  земли  на 

Марью Николаевну. Запели їСо духи праведныхЇ" (III,7). 

     Вопреки широчайшему охвату исторических событий, не история 
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по-настоящему интересует  автора романа.  Все,  что происходит с 

Россией,  все эти войны,  революции, насильственные политические 

преобразования,  - все это бесчеловечно и античеловечно, показы- 

вает Пастернак (при этом как добросовестный писатель он приводит 

разноголосицу мнений  о революции,  в том числе и восторженных). 

Потрясения несут голод,  страдания,  смерть и,  что, может быть, 

всего страшнее,  - разрушение личности человека,  вовлеченного в 

этот роковой водоворот не поддающихся управлению событий. Вопре- 

ки казенному оптимизму, строго предписанному революционному вос- 

торгу и умалению (до самоуничижения) личности перед государством 

Пастернак именно интимную жизнь человека ставит превыше всего. 

     Как о величайшем таинстве говорит он о,  казалось бы, самом 

обыкновенном - о рождении ребенка. "Лицо женщины меняется. Нель- 

зя сказать, чтобы она подурнела. Но ее внешность, раньше всецело 

находившаяся под ее наблюдением,  уходит из-под ее контроля.  Ею 

распоряжается  будущее,  которое  выйдет  из нее и уже больше не 

есть она сама.<...> 

     Мне всегда  казалось,  что каждое зачатие непорочно,  что в 

этом догмате,  касающемся Богоматери,  выражена общая идея мате- 

ринства" (III,278). 

     Пастернак воспевает идиллию - особый частный,  теплый,  се- 

мейный мир посреди огромного, чужого, холодного, голодного, кро- 

вавого, враждебного мира.  Водворившись в Варыкине, герой романа 

записывает:  "Какое  счастье  работать на себя и семью с зари до 

зари,  сооружать кров,  возделывать землю в заботе о пропитании, 

создавать свой мир,  подобно Робинзону, подражая Творцу в сотво- 

рении вселенной,  вслед за родною матерью производя себя вновь и 

вновь на свет!" 

     С тех пор,  как он стал взрослым  и  самостоятельным,  Юрий 

Андреевич  несколько  раз стремился построить свой сперва скром- 
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ный,  потом все более бедный и, наконец, просто нищий идилличес- 

кий мир.  Сперва в Москве с Тоней.  Потом с Тоней же в Варыкине. 

Потом в Варыкине же с Ларой.  Наконец,  в Москве с Мариной. Злая 

жизнь  безжалостно бросала его из стороны в сторону,  заставляла 

делать смертельно опасные крутые повороты и виражи.  На его долю 

достался  собственный мучительный слалом.  И всякий раз жестокие 

обстоятельства безжалостно разрушали его самые  непритязательные 

надежды, пока он не умер под их ударами прямо на московской ули- 

це тридцати шести лет от роду. 

     Несмотря на  суровую расправу с "Доктором Живаго" и его ав- 

тором, властям  не  удалось остановить нарастание свободолюбия и 

человеколюбия в литературе.  Был запрещен роман,  загнан в  гроб 

Пастернак,  который  от всех потрясений заболел раком.  Но Твар- 

довский во главе "Нового мира",  лучшего журнала 60-х гг.,  про- 

должал бороться против цензуры, поддерживал одаренных писателей, 

ввел в литературу Солженицына. Власти безжалостно расправились с 

Твардовским, отняли у него журнал, и его довели до смерти от ра- 

ка.  Но борьбу против цензуры, за свободу литературы, за полити- 

ческую свободу продолжал Солженицын. 

     Теперь мы  ясно  видим общественное значение "Доктора Жива- 

го", предопределившее его мировое звучание,  его место не только 

в литературной, но и в политической истории России. 

     Пастернак вложил в свой роман заветные мысли о поэзии, свою 

любовь к  Пушкину.  Этим мыслям,  этой любви отданы самые значи- 

тельные страницы  романа.  Зимой в Варыкине Юрий Андреевич и его 

домашние без конца перечитывают "Евгения Онегина"  и  все  поэмы 

Пушкина. Этими произведениями освящаются дни и труды семьи и са- 

мого Юрия Андреевича,  от них протягиваются нити к его собствен- 

ным стихотворениям. 

     "Доктор Живаго" еще более усложнен  тем,  что  представляет 

  



                             - 92 - 

 

собой сочетание прозы и стихов. Шестнадцать его частей - прозаи- 

ческое повествование,  часть 17-я, "Стихотворения Юрия Живаго" - 

тетрадь, содержащая 25 стихотворений, написанных Юрием Андрееви- 

чем в разные годы.  Новая русская литература началась в 1730  г. 

романом В.К.  Тредиаковского  "Езда  в остров любви",  в котором 

стихи и проза перемежались.  С той далекой поры было предпринято 

еще  несколько попыток сочетать в пределах одного текста прозаи- 

ческую и стихотворную речь. "Доктор Живаго" замечателен тем, как 

в нем сочетаются две формы речи. 

     Сперва на протяжении шестнадцати частей  ведется  фабульное 

повествование о людях,  событиях, фактах частной и народной жиз- 

ни, они осмысливаются, выстраиваются сложные образы Юрия Андрее- 

вича и Лары, многоплановый образ России. Затем, в заключительной 

17-й части,  весь этот необъятный материал перерабатывается вто- 

рично, на этот раз средствами лирики: автор говорит прежде всего 

о чувствах и обращается прежде всего  к  читательским  чувствам. 

"Стихотворения Юрия Живаго" - самая сильная часть романа, ими он 

завершается на самой высокой ноте.  Они ретроспективно  освещают 

весь его прозаический текст.  В прозаических частях чем ближе по 

стилю и по смыслу автор приближается к лирике  части  17-й,  тем 

его проза становится крупнее,  значительней,  порою величествен- 

нее. 

     Важно отметить, что во время гражданской смуты герой романа 

пишет "Игру в людей" - мрачное повествование, состоящее "из про- 

зы, стихов и всякой всячины", некий роман в романе (III,183). 

     Среди "Стихотворений Юрия Живаго" стержневое место занимает 

"Сказка": это  тринадцатый  по счету текст - двенадцать помещены 

до него,  двенадцать после.  Оно основано на иконе "Чудо Святого 

Георгия о змие" и соответствующей христианской легенде:  Св. Ге- 

оргий-Победоносец  убивает дракона-змея,  который душит девушку. 

Это - отражение древнейших представлений человечества  о  борьбе 

добра со злом. Имя 1 Георгий 0 греческого происхождения, на Руси оно 

приняло формы 1 Юрий 0 или  1Егор,  Егорий 0,  получает  распространение 

духовный стих о Егории Храбром.  Таким образом в романе устанав- 

ливается параллель между Св. Георгием и Юрием Андреевичем. Тогда 

на место девушки из "Чуда Св. Георгия о змие" становится Лара, а 

на место дракона - то Комаровский, то волки, осаждающие по ночам 

дом, то революционные власти, готовящие арест Лары. 

     А есть у стихотворения и страшный затекст.  Для  Пастернака 

это было  стихотворение  о нем и об О.В.  Ивинской.  Когда после 

смерти Сталина она была освобождена, Пастернак сказал: 

     - Моя звезда тебя спасла. 

     Так вот,  в романе подробно сообщается о том, как Юрий Анд- 

реевич писал "Сказку". Подобного рассказа нет ни об одном другом 

стихотворении.  Все  началось  с того,  что волки стали по ночам 

осаждать Варыкино и представились поэту Юрию Андреевичу жаждущим 

кровью драконом.  Первые попытки написать об этом не удались,  и 

тогда Юрий Андреевич решил изложить свои чувства в  форме  обра- 

ботки народной легенды о Егории Храбром.  Здесь он преуспел тоже 

не сразу:  сперва,  выбрав пятистопный размер,  он почувствовал, 

говорит Пастернак,  что  длинные строки толкают к ложной велича- 

вости и многословию.  Тогда Юрий Андреевич перешел на  четырехс- 

топный размер.  Писать стало труднее и заманчивее,  но некоторая 

болтливость ощущалась и теперь. Тогда Юрий Андреевич стал писать 

совсем короткими трехстопными стихами,  и работа пошла так,  что 

Юрий  Андреевич  не поспевал пером за своими мыслями,  образами, 

рифмами и ритмами (III,434-435). 

     Подобных признаний о процессе поэтического творчества  нем- 

ного во всей русской литературе.  Есть они у Пушкина (в "Евгении 



Онегине", "Домике в Коломне", "Осени"), возможно, он вдохновил и 

  



                             - 94 - 

 

Пастернака. 

 

             214. Юрий Андреевич и Лариса Федоровна # 

 

     И только теперь мы подобрались к самой  сердцевине  романа. 

Потому что сердцевину его,  его душу составляет любовь - трепет- 

ная любовь Юрия Андреевича и Лары. 

     Юрий Андреевич Живаго принадлежал к очень богатой семье, но 

отец его разорился,  в кутежах и распутстве пустив по ветру мил- 

лионы. После смерти родителей Юрий Андреевич рос в семье профес- 

сора Громеко вместе с его дочерью Тоней.  Он окончил медицинский 

факультет Московского университета и стал врачом.  Наряду с этим 

он с гимназических лет мечтал написать 2  0большую по  объему  и  по 

значению прозу. Пастернак делает важное автобиографическое приз- 

нание.  "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,67). 

     Врач и писатель - сочетание известное в русской литературе. 

Современниками Пастернака были Чехов, Вересаев, Булгаков. Тем не 

менее это  сочетание редкостное,  предопределяющее личность нео- 

быкновенную, особенно если принять во внимание, что Юрий Андрее- 

вич в романе показан как гениальный поэт. Гениальный поэт и врач 

- явление невиданное. Однако Пастернак еще более нагружает образ 

своего героя:  Юрий Андреевич имеет и третью область деятельнос- 

ти,  он - религиозный философ. Образ оказывается сильно перегру- 

жен; автор  отдал  своему герою духовный опыт всей своей жизни и 

более того (врачом Пастернак,  как известно,  не был),  поставив 

под  угрозу художественное единство его личности.  Связывает все 

столь далекие  и трудносовместимые стороны личности героя единс- 

тво его эмоциональной жизни.  Он остается верен себе в  браке  с 
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Тоней  Громеко,  на войне,  потом в попытках спасти свою семью в 

годы революции и гражданской войны в Москве и на Урале, наконец, 

в любовной связи с Ларой и в отношениях с Мариной. 

     А рядом разворачивается жизнь "девочки  из  другого  круга" 

Лары Гишар.  Дочь бельгийского инженера, рано оставшаяся без от- 

ца, и обрусевшей француженки,  любовницы адвоката  Комаровского, 

она видит мир с изнанки и мучается этим.  Против воли она гимна- 

зисткой становится,  как и ее мать, любовницей Комаровского, пы- 

тается застрелить его - и подчиняется ему.  Девушка с чистой ду- 

шой мечтает об упорядоченной жизни и выходит замуж за Пашу Анти- 

пова - сперва гимназического учителя математики, потом жестокого 

прямолинейного революционера, принявшего псевдоним Стрельников и 

прозванного Расстрельниковым. 

     При всей разнице социального положения жизнь с самого нача- 

ла как бы подталкивает Юрия Андреевича и Лару друг к другу. Гим- 

назистом двенадцати лет Юра случайно оказывается свидетелем  по- 

пытки самоубийства, предпринятой матерью Лары. Тут же он впервые 

видит Лару. Тогда же замечает, какой абсолютной властью обладает 

над нею Комаровский: "Зрелище порабощения девушки было неиспове- 

димо таинственно и беззастенчиво откровенно"  (III,63-64).  И  в 

этот же вечер узнает,  что адвокат Комаровский, овладевший душой 

и телом Лары,  - это тот самый человек, который содействовал ра- 

зорению,  спаивал и погубил его отца (III,64). Над Юрием Андрее- 

вичем и Ларой отяготел один и тот же рок. 

     Через несколько страниц (и через несколько лет) роман,  не- 

ведомо для них самих, соединяет их снова. Лара приходит к своему 

жениху  Антипову,  он зажигает свечу - она любит разговаривать в 

полумраке, при одной единственной свече - и ставит подсвечник на 

подоконник. А в это время Юрий Андреевич, уже студент, проезжает 

в санях мимо этого дома.  "Юра обратил внимание на черную прота- 
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явшую  скважину  в  ледяном  наросте одного из окон.  Сквозь эту 

скважину просвечивал огонь свечи,  проникавший на улицу почти  с 

сознательностью взгляда,  точно пламя подсматривало за едущими и 

кого-то поджидало. 

     їСвеча горела  на столе.  Свеча горела...Ї - шептал Юра про 

себя начало чего-то смутного,  неоформившегося,  в надежде,  что 

продолжение придет само собой, без принуждения" (III,82). 

     Здесь автор  рассказывает,  как  зарождается  одно из самых 

пронзительных и знаменитых стихотворений Юрия Живаго - Пастерна- 

ка  "Зимняя  ночь".  Таким  образом он подчеркивает таинственную 

значительность этой встречи Юрия Андреевича и Лары,  скрытой  от 

них самих. 

     И вслед за этим в тот же вечер судьба (а  можно  сказать  - 

автор) сводит их в третий раз:  Юрий Андреевич становится свиде- 

телем неудавшегося покушения Лары на Комаровского. "Юра обомлел, 

увидав ее. - Та самая! И опять при каких необычайных обстоятель- 

ствах! И снова этот седоватый. <...> Бедная. Теперь ей не поздо- 

ровится. Как она горделиво хороша! А эти! Тащат ее, черти, выво- 

рачивают руки, как пойманную воровку" (III,87). 

     Во время  мировой  войны  Юрий Андреевич врачом попадает на 

юго-восточный фронт, оказывается ранен и в госпитале в его пала- 

ту приходит  сестрой  милосердия  Лара.  В письме он сообщает об 

этом жене,  и на первый взгляд в припадке болезненной беспричин- 

ной ревности,  а в действительности пророчески проницая будущее, 

в ответном письме, "в котором рыдания нарушали построения перио- 

дов, а  точками служили следы слез и кляксы,  Антонина Александ- 

ровна убеждала мужа не возвращаться  в  Москву,  а  проследовать 

прямо на Урал за этой удивительной сестрою,  шествующей по жизни 

в сопровождении таких знамений и стечений обстоятельств, с кото- 

рыми не  сравняться  ее,  Тониному,  скромному  жизненному пути" 
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(III,131). 

     Незадолго до  отъезда  из  госпиталя Лары и Юрия Андреевича 

между ними состоялось неизбежное объяснение.  Внешне  ничего  не 

изменилось. Он  женат,  она замужем.  У него сын Шурочка,  у нее 

дочь Катенька. Просто автор еще раз - в который раз! - осторожно 

подтолкнул их навстречу друг другу. 

     Но вот начинается книга вторая.  Сразу  же  Лара  возникает 

вновь, чтобы постепенно оттеснить, мягко и властно, всех осталь- 

ных персонажей. Однажды в Варыкине Юрий Андреевич просыпается от 

женского голоса, услышанного во сне - грудного, тихого от тяжес- 

ти,  влажного - и никак не может вспомнить, кому он принадлежит. 

Вскоре  он встречается с Ларисой Федоровной в библиотеке Юрятина 

и сразу вспоминает:  ее это был голос. "Ей не хочется нравиться, 

- думал он, - быть красивой, пленяющей. Она презирает эту сторо- 

ну женской сущности и как бы казнит себя за то,  что так хороша. 

И  эта гордая враждебность к себе самой удесятеряет ее неотрази- 

мость" (III,289). 

     Юрий Андреевич в плену у партизан,  в неволе, в смертельном 

страхе за близких людей. Но его все равно охватывает счастье при 

виде леса,  пронизанного лучами и отсветами вечерней зари. И все 

его существо направлено к одному:  к Ларе. Она для него все: его 

жизнь,  вся Божья земля,  все простирающееся перед ним,  солнцем 

озаренное пространство.  Он бежит от партизан к  своей  Ларе,  в 

Юрятин, и в полузабытьи тяжелой болезни обретает счастье: "В не- 

давнем бреду он укорял небо в  безучастии,  а  небо  всею  ширью 

опускалось к его постели,  и две большие, белые до плеч, женские 

руки протягивались к нему.  У него темнело в глазах от  радости, 

и, как впадают в беспамятство, он проваливался в бездну блаженс- 

тва" (III,389). 

     Пока Юрий Андреевич находился в плену у партизан,  его жена 
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родила дочь Машу,  вся семья вернулась из Варыкина в  Москву,  а 

оттуда вместе  со  многими деятелями старой либеральной интелли- 

генции - носителями религиозного сознания была  выслана  из  Со- 

ветской  России.  Антипов-Стрельников,  как это постоянно случа- 

лось,  попал в немилость у революционных властей и,  спасаясь от 

казни,  где-то затаился. Юрий Андреевич и Лариса Федоровна оста- 

лись наедине. Посреди всеобщего голода и разрухи они ощущают се- 

бя последними людьми на земле,  последним воспоминанием обо всей 

тысячелетней деятельности человечества.  В память о многих тыся- 

чах лет чудес, порожденных бесконечными тысячами людей и поколе- 

ний Юрий Андреевич и Лариса Федоровна дышат,  и любят, и плачут, 

и держатся друг за друга.  Вот почему так единственна, так прон- 

зительна их любовь. 

     В Юрятине над Юрием Андреевичем и Ларисой Федоровной навис- 

ла смертельная опасность: новая власть готовилась их арестовать. 

Что будет с Катенькой? - прежде всего гложет Ларису Федоровну. И 

тут в который раз появляется старый  искуситель  Комаровский.  В 

Приморье возникла Дальневосточная республика, призванная служить 

буфером между Советской Россией  и  внешним  миром.  Комаровский 

едет туда, чтобы занять пост министра юстиции, и зовет Юрия Анд- 

реевича и Ларису Федоровну с собой.  Оба они относятся  к  Кома- 

ровскому настороженно-враждебно  и  предложение  его  отвергают. 

Вместо этого они решают спрятаться в Варыкине, и здесь начинает- 

ся последний эпизод скорбного пути их любви. 

     Им страшно было уезжать с Комаровским,  а теперь страшно  в 

Варыкине, в заброшенном, полуразрушенном, заметенном снегами до- 

ме. Лариса Федоровна страдает,  мысли ее мечутся в поисках несу- 

ществующего выхода из ловушки,  в которую загнала жизнь и ее,  и 

ее маленькую дочь, и ее любимого. 

     - Понимаешь, мы в разном положении, - говорит она Юрию Анд- 

реевичу.  - Окрыленность дана тебе,  чтобы на крыльях улетать за 

облака,  а мне,  женщине,  чтобы прижиматься к земле и  крыльями 

прикрывать птенца от опасности. 

     И в это же самое время Лариса Федоровна находит в себе силы 

просить Юрия Андреевича записать те стихи, которые он прежде чи- 

тал ей на память.  И на краю гибели, посреди евразийских снегов, 

Юрий Андреевич записывает старые и создает новые стихотворения - 

"Сказку", "Рождественскую звезду", "Зимнюю ночь" и довольно мно- 

го других.  Он чувствует,  что в такие минуты им говорит то, что 

выше его, находится над ним и им управляет: традиция мировой по- 

эзии,  звеном  которой он ощущает свои стихи,  из которых в свою 

очередь произойдет поэзия завтрашняя.  А себя он ощущает  только 

точкой приложения сил исторического развития поэзии. 

     Творчество Юрия Андреевича трудноуловимым образом связано с 

его чувством к Ларе и ее дочери Катеньке,  к природе и Богу.  Он 

работает ночами.  "Он видел головы спящих Лары и Катеньки на бе- 

лоснежных подушках.  Чистота белья,  чистота комнат,  чистота их 

очертаний, сливаясь с чистотой ночи, снега, звезд и месяца в од- 

ну  равнозначительную,  сквозь сердце доктора пропущенную волну, 

заставляла его ликовать и плакать от чувства торжествующей  чис- 

тоты существования. 

     їГосподи! Господи! - готов был шептать он. - И все это мне! 

За что мне так много? Как подпустил ты меня к Себе, как дал заб- 

рести на эту бесценную Твою землю,  под эти Твои звезды, к ногам 

этой безрассудной,   безропотной,  незадачливой,  ненаглядной?Ї" 

(III,431) 

     Лариса Федоровна просыпается,  и в ответ на нежную  востор- 

женную любовь Юрия Андреевича к нему устремляется ее нерассужда- 

ющая любовь:  "А ты все горишь и теплишься, свечечка моя ярая! - 



влажным, заложенным  от  спанья  шепотом тихо сказала она" (III, 
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432). 

     Все это совершается на самом краю вечной разлуки, под угро- 

зой гибели от волков и людей и оттого становится неразрешимо му- 

чительным. 

     Появляется - который уж раз - Комаровский. Муж Лары схвачен 

и расстрелян,  сообщает он,  арест Лары - вопрос дней,  если она 

немедленно не уедет с ним на Дальний  Восток.  Правительственный 

поезд, наполовину  состоящий  из международных спальных вагонов, 

вчера пришел в Юрятин из Москвы и завтра отправляется  дальше... 

     И вот  уже  Юрий  Андреевич в накинутой на одно плечо шубе, 

сам себя не помня, стоит на крыльце, всматривается в даль и шеп- 

чет: 

     - Прощай,  единственно любимая,  навсегда утраченная! 

     И снова:  "Прощай,  Лара, до свидания на том свете, прощай, 

краса моя,  прощай,  радость моя, бездонная, неисчерпаемая, веч- 

ная" (III,445). 

     Это прощание все длится и длится, переплескивает через гра- 

ницы прозаического текста романа и отзывается  в  рвущем  сердце 

стихотворении "Разлука": 

 

                Она была так дорога 

                Ему чертой любою, 

                Как морю близки берега 

                Всей линией прибоя. 

 

                Как затопляет камыши 

                Волненье после шторма, 

                Ушли на дно его души 

                Ее черты и формы. 
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                В года мытарств, во времена 

                Немыслимого быта 

                Она волной судьбы со дна 

                Была к нему прибита. 

                .......................... 

                И вот теперь ее отъезд, 

                Насильственный, быть может. 

                Разлука их обоих съест, 

                Тоска с костями сгложет. 

                .......................... 

                И, наколовшись об шитье 

                С невынутой иголкой, 

                Внезапно видит всю ее 

                И плачет втихомолку. (III,527-528) 

 

     Как же Юрий Андреевич и Лара доживали свои горемычные жизни 

после разлуки? Чем завершился их гигантский слалом? 

     В Варыкино вдруг явился Стрельников.  Комаровский в который 

раз солгал,  обманул Лару, чтобы запугать и увезти ее. Двое муж- 

чин, любивших ее больше всего в жизни,  говорят о ней и не могут 

наговориться. А потом Стрельников,  разочаровавшийся в революции 

и потерявший  жену  и дочь,  кончает свою жизнь,  ставшую вполне 

бессмысленной, самоубийством. 

     Юрий Андреевич все больше опускается, ходит в обмотках, об- 

росший многодневной щетиной и грязный.  Таким  он  появляется  в 

Москве и  неожиданно  обретает  новое  лицо.  Он пишет тоненькие 

книжки философского и религиозного  содержания,  они  расходятся 

среди знатоков.  Юрий Андреевич как-то по инерции соединяет свою 

жизнь с дочерью дворника Мариной,  доброй и любящей женщиной.  У 

них пошли дети.  Юрий Андреевич с Мариной ходили  по  зажиточным 
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домам,  пилили и кололи дрова. Однажды они вносили дрова в каби- 

нет хозяина,  который оскорбительно их словно не замечал, погру- 

женный в чтение и изучение какой-то  книжки.  Обходя  с  дровами 

письменный стол, Юрий Андреевич увидел, что это его книжечка ле- 

жит перед хозяином дома. 

     А что же Лара?  Она родила еще одну дочь, дочь Юрия Андрее- 

вича, и  при  неясных обстоятельствах ее с этой дочерью навсегда 

разлучили. Когда развалилась Дальневосточная республика,  вырва- 

лась, наконец,  Лара из-под власти Комаровского. Через несколько 

лет она вернулась в Москву. 

     Юрию Андреевичу и Ларе суждена была  еще  одна  встреча  на 

земле. В 1929 г. Юрий Андреевич скоропостижно скончался прямо на 

московской улице. А в день его похорон из далекой Сибири приеха- 

ла в Москву Лариса Федоровна. Судьба привела ее - или автор при- 

вел, Пастернак любил такие совпадения - в ту  самую  комнату,  в 

которой стоял гроб с телом Юрия Андреевича. Как сложное развитие 

нескольких голосов полифонической композиции  совпадает  в  пра- 

вильном аккорде,  так данный эпизод гармонически завершает двух- 

голосую фугу Юрия Андреевича и Лары.*53 Их страстная любовь зас- 

луживала еще одной, самой последней, такой трагической, встречи. 

"Она замерла и несколько мгновений не говорила,  не думала и  не 

плакала,  покрыв середину гроба,  цветов и тела собою,  головою, 

грудью, душою и своими руками, большими, как душа" (III,493). 

     Лара все  вела  и вела нескончаемый разговор со своим люби- 

мым. "Прощай,  большой и родной мой,  прощай, моя гордость, про- 

щай, моя  быстрая  глубокая  реченька,  как я любила целодневный 

плеск твой,  как я любила бросаться в твои холодные воды"  (III, 

495). 

     Не на этой лирической, пусть трагической ноте кончается те- 

ма Лары  в  "Докторе Живаго".  Читателя поджидает трагедия иного 
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рода. В нарочито отстраненной,  почти протокольной манере  автор 

сообщает: "Однажды  Лариса  Федоровна  ушла  из дому и больше не 

возвращалась.  Видимо,  ее арестовали в те дни на  улице  и  она 

умерла или пропала неизвестно где,  забытая под каким-нибудь бе- 

зымянным номером из впоследствии запропастившихся списков, в од- 

ном  из  неисчислимых  общих  или  женских  концлагерей  севера" 

(III,496). 

 

                           215. "Гамлет" 0 # 

 

     В книге лирики Юрия Андреевича (и одновременно в книге  ли- 

рики Пастернака "Стихотворения Юрия Живаго) первым стоит стихот- 

ворение под шекспировским заглавием  "Гамлет".  В  окончательной 

редакции в нем 16 стихов, оно совсем невелико; в ранней редакции 

оно вообще состояло лишь из восьми стихов;  тем не менее оно не- 

однократно становилось предметом подробного разбора.*54 

     Это стихотворение должно быть прочтено на пяти уровнях; оно 

предусматривает пять этажей понимания,  в нем пять слоев смысла. 

Ни один уровень,  этаж, слой не исключает других, все они допол- 

няют друг  друга,  сосуществуют,  просвечивают  один сквозь дру- 

гой.*55 "Гамлет" - стихотворение о герое Шекспира  принце  Датс- 

ком, который  поднялся  на борьбу со всем мировым злом и погиб в 

этой безнадежной борьбе; о гениальном актере, играющем роль Гам- 

лета в театре, глубоко эту роль постигшем; об Иисусе Христе, Бо- 

гочеловеке, Сыне Божием,  пришедшем на землю,  чтобы пройти путь 

страданий и  своими страданиями искупить все грехи человечества; 

о герое романа Юрии Живаго;  наконец,  об авторе  романа  Борисе 

Пастернаке. 

     Стихотворение построено так,  что  его  отдельные  слова  и 

строки на одном уровне понимаются буквально, а на других - в пе- 
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реносном, образном  смысле.  Все  вместе  образует   гармоничное 

единство пяти голосов. Сейчас мы его прочтем (III,511). 

 

                Гул затих. Я вышел на подмостки. 

 

     В буквальном,  прямом понимании - это слова актера. Метафо- 

рически эти слова очень естественно могут быть приписаны  Гамле- 

ту, который говорил, что жизнь - это театр, и люди в нем - акте- 

ры. Они выражают и мировосприятие Пастернака-лирика. В давнишнем 

стихотворении "О, знал бы я, что так бывает..." он уже уподоблял 

себя актеру; в    8 мы привели его текст и сказали о нем. 

 

                Прислонясь к дверному косяку, 

                Я ловлю в далеком отголоске 

                Что случится на моем веку. 

 

     В прямом смысле эти слова принадлежат  и  Гамлету,  который 

напряженно размышляет о своем предназначении, и актеру, играюще- 

му роль Гамлета и осмысливающему свою роль в трагедии, и Христу, 

который знает, что ему предстоит крестный путь, и Юрию Андрееви- 

чу, который прозревает страдания и гибель свою и своих  близких, 

и Пастернаку, знавшему, что власть не простит ему его роман. 

 

                На меня наставлен сумрак ночи 

                Тысячью биноклей на оси. 

 

     В прямом смысле это слова актера, к которому приковано вни- 

мание театрального зала, в переносном же за этой метафорой стоят 

и герой романа, и его автор. 
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                Если только можно, Авва Отче, 

                Чашу эту мимо пронеси. 

 

     Эти стихи близко передают молитву Христа в Гефсиманском са- 

ду. В Евангелии от Марка читаем:  "Авва Отче! Все возможно Тебе; 

пронеси чашу сию мимо меня" (гл.  14,  стих 36).  Авва -  `отец' 

по-древнееврейски; 2 Авва Отче 0 - обращение к Богу-Отцу.  Ясно, что 

в буквальном значении данные два стиха написаны  Пастернаком  от 

лица Христа. В переносном же значении они принадлежат всем четы- 

рем остальным носителям авторского сознания. Выражение "Да мину- 

ет меня чаша сия" и сходные с ним давно вошли в языки христианс- 

ких  народов и стали крылатыми.  Так мог бы сказать и Гамлет,  и 

актер, и Юрий Андреевич, и Пастернак. 

 

                Я люблю Твой замысел упрямый 

                И играть согласен эту роль. 

 

     Эти стихи можно понять как продолжение речи Христа, который 

в Евангелии говорит вслед за словами,  приведенными выше: "Но не 

чего Я хочу, а чего Ты". Сперва Христос просит Отца о том, чтобы 

страдания миновали Его,  однако тут же прибавляет: но пусть сбу- 

дется не то,  чего хочу Я,  а то,  чего хочешь Ты. Принимает все 

последствия своей борьбы, каковы бы они ни были, Гамлет в траге- 

дии Шекспира.  Сознательно,  мужественно идут навстречу гибели и 

герой романа,  и его автор. В прямом смысле согласие играть роль 

высказано от имени актера. 

 

                Но сейчас идет другая драма, 

                И на этот раз меня уволь. 

 

  



                            - 106 - 

 

     Актер согласен играть на сцене,  но не хочет участвовать  в 

отталкивающей (как  следует  из  заключительного  четверостишья) 

драме жизни.  Приятие и  неприятие  страданий  и  насильственной 

смерти отражает колебания и Христа,  так достоверно переданные в 

Евангелии и придающие Ему  такую  трогательную  человечность,  и 

Гамлета, метания и Юрия Андреевича, и самого Пастернака. 

 

                Но продуман распорядок действий, 

                И неотвратим конец пути. 

 

     Актер вынужден играть,  даже когда пьеса перестает ему нра- 

виться. Другие ничего не могут изменить в жизни, от обреченности 

им не уйти. 

 

                Я один, все тонет в фарисействе. 

 

     Фарисеи отвергали учение Христа,  обличение их лицемерия  и 

ханжества многократно звучит в речах Христа,  переданных в Еван- 

гелии. Фарисейским - лживым,  лицемерным - был двор короля Клав- 

дия в Эльсиноре,  где пришлось действовать Гамлету.  Современное 

ему лицемерие и ханжество не раз клеймил Пастернак,  в том числе 

в "Докторе Живаго". 

 

                Жизнь прожить - не поле перейти. 

 

     Этот заключительный стих представляет собой одну из  посло- 

виц, которыми  Пастернак насыщал свою и стихотворную,  и прозаи- 

ческую речь.  Такая концовка придает  естественность,  достовер- 

ность всему стихотворению.  Оно написано  пятистопным  хореем  - 

классическим размером,  который  утвердился в русской поэзии под 
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решающим влиянием лермонтовского "Выхожу один я  на  дорогу...". 

Когда мы  говорим  о  стихотворном  размере,  то имеем в виду не 

только чередование сильных и слабых слоговых позиций,  но и при- 

сущее  ему сплетение определенных тем,  синтаксических конструк- 

ций, интонаций,  настроений. Тема и настроение одиночества пере- 

даны Пастернаком  с  предельным  напряжением начиная с первого и 

кончая завершающим стихом. Пятистопному хорею обычно свойственен 

контраст между темой пути и неподвижностью героя. Такой контраст 

мы видим и в "Гамлете":  герой вышел на подмостки;  остановился, 

прислонясь  к дверному косяку;  и не решается идти дальше,  хотя 

понимает, что идти необходимо. Он просто обречен идти, хотя ждут 

его страдания и гибель (жизнь прожить - не поле перейти). В этих 

противоречиях и колебаниях заключен трагизм.  В "Гамлете"  вовсе 

отсутствует тема любви, обыкновенно присущая стихотворениям, на- 

писанным пятистопным хореем,  зато резко выдвинута тема  смерти. 

Смерть поглотила любовь.*56 

     Как грани драгоценного бриллианта,  мерцают и  переливаются 

разные стороны авторского сознания в стихотворении "Гамлет". В   

9 было отмечено, что поздняя лирика Пастернака проста со стороны 

поверхностных  структур  языка,  но чрезвычайно сложны глубинные 

структуры ее смысла.  "Гамлет" может служить примером этой  глу- 

бинной сложности при поверхностной простоте. 

 

                        216. "Зимняя ночь" 0 # 

 

     Перед нами - одно из очень немногих стихотворений Юрия  Жи- 

ваго,  о  которых в романе рассказано,  как они возникли (см.    

14).  Уже это указывает на исключительное значение стихотворения 

в глазах самого Пастернака (III,526-527).  Все помнят его по за- 

вораживающему рефрену: 
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                Свеча горела на столе, 

                Свеча горела. 

 

     Этот рефрен возникает в тексте четырежды:  в первом  четве- 

ростишии, затем через одно,  затем через два и затем снова через 

одно. Таким образом,  соблюдена симметрия:  рефрен  находится  в 

первом четверостишии от начала и в первом от конца, в третьем от 

начала и в третьем от конца.  Симметричность усиливает заворажи- 

вающую силу рефрена. Кружение, возвращение рефрена снова и снова 

как-то усиливает впечатление кружения метели. 

     Художественное впечатление создается столкновением противо- 

положных эмоций. Искусству необходим контраст. Не успел поэт на- 

метить всеобъемлющую картину метели, которая бушует по всей зем- 

ле, как он противопоставляет ей одинокую свечу в одинокой комна- 

те. И  тут же напоминает о жарком лете,  чтобы снова вернуться к 

зиме с ее метелью: 

 

                Как летом роем мошкара 

                Летит на пламя, 

                Слетались хлопья со двора 

                К оконной раме. 

 

     Может быть,  и само заглавие  этого  стихотворения  "Зимняя 

ночь" подразумевает, что знающий и любящий поэзию Пастернака чи- 

татель помнит его стихотворение с дважды  контрастным  заглавием 

"Летний день". 

     Само чередование длинных и коротких стихов - четырехстопно- 

го и двухстопного ямба - поддерживает семантический контраст. 

     В   13 мы говорили об  идиллическом  начале  в  изображении 
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жизни в Варыкине.  В прозаических частях романа контраст теплого 

идиллического мирка и холодной враждебной вселенной за его  пре- 

делами разработан подробно;  в "Зимней ночи" он намечен несколь- 

кими резкими мощными чертами. Важную роль играет окно, разделяю- 

щее освещенную одной свечой комнату и весь остальной, холодный и 

враждебный, мир. 

     Центр этого идиллического уголка - любовь. Сперва о ней го- 

ворится намеком.  Хлопья снега ударяют в оконное  стекло.  А  из 

комнаты находящимся в ней они видятся кружками и стрелами. Круж- 

ки и стрелы с древнейших времен схематически обозначали  женское 

и мужское начало. И вот после этого, в центральной части стихот- 

ворения, между вторым и третьим появлениями рефрена, говорится о 

самом важном, о том, ради чего стихотворение написано: 

 

                На озаренный потолок 

                Ложились тени, 

                Скрещенья рук, скрещенья ног, 

                Судьбы скрещенья. 

 

                И падали два башмачка 

                Со стуком на пол. 

                И воск слезами с ночника 

                На платье капал. 

 

     Как всегда  в настоящей большой поэзии,  в "Зимней ночи" не 

все можно понять однозначно. Пастернак написал: 

 

                И жар соблазна 

                Вздымал, как ангел, два крыла 

                Крестообразно. 
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     Жар соблазна обыкновенно связывается не с ангелами, а с де- 

монами,  которые были,  согласно Библии, ангелами падшими, восс- 

тавшими на Бога и отвергнутыми Им.  Они наделяли людей грехами и 

пороками, вступали в связь с земными женщинами. С огромной силой 

такой  персонаж  изображен Лермонтовым в поэме "Демон",  а потом 

Пастернаком в стихотворении "Памяти Демона", которым открывается 

"Сестра моя жизнь".  Здесь тоже изображены ночь, пара крыл, кош- 

мар (вместо жара соблазна) и Тамара  вместо  безымянной  героини 

"Зимней ночи" или Лары "Доктора Живаго": 

 

                Приходил по ночам 

                В синеве ледника от Тамары, 

                Парой крыл намечал, 

                Где гудеть, где кончаться кошмару. (I,109) 

 

     Демонические черты  в изображении любви плохо вяжутся с об- 

щим христианским тоном романа и "Стихотворений  Юрия  Живаго"  в 

нем. Однако  описание  любви  они делают еще более страстным.  И 

создают еще один важный контраст.  Может быть,  самый  важный  в 

этом стихотворении. 

     Что значит здесь свеча?  Каково ее  символическое  значение 

помимо прямого словарного? В христианской символике, в христиан- 

ском искусстве она обозначает веру в Бога: как тает воск горящей 

свечи от  огня,  так душа христианина забывает себя перед Богом. 

Иногда свеча обозначает самого Бога, иногда - самого верующего. 

     Так возникает  самый важный контраст:  между верой в Бога и 

земной демонической любовью. 

     Но свеча в "Зимней ночи" обозначает и нечто другое: во всей 

мировой культуре, не только у Пастернака - это символ многознач- 
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ный.*57 Свеча в стихотворении Пастернака - и символ веры в Бога, 

освящающий грешную любовь людей, и центр идиллического мира, и - 

в  двух  последних  случаях с обнажающей ясностью - символ самой 

любовной встречи, любовной страсти. Напомним заключительное чет- 

веростишье: 

 

                Мело весь месяц в феврале, 

                И то и дело 

                Свеча горела на столе, 

                Свеча горела. 

 

     Не ошибемся,  если скажем:  "Зимняя ночь" Пастернака - одна 

из вершин всей русской любовной лирики. 

 

                         217. "Рассвет" # 

 

     Это стихотворение написано одним из первых в романе: извес- 

тен авторский список,  относящийся к 1947 г.  В десятилетия  со- 

ветского атеистического тоталитаризма цензура запрещала писать с 

заглавной буквы слова,  относящиеся к Богу, как это было принято 

до октября 1917 г. Пастернак, как и другие авторы, и в рукописях 

избегал  в  подобных  случаях заглавных букв.  Из-за этого когда 

"Рассвет" был впервые напечатан,  его смысл остался затемненным. 

Только благодаря этому он и мог попасть в альманах "День поэзии. 

1956". 

 

                Ты значил все в моей судьбе. 

                Потом пришла война, разруха, 

                И долго-долго о тебе 

                Ни слуху не было, ни духу. (III,532) 
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      1Ты 0 написано с заглавной буквы, потому что этим местоимением 

начинается весь  текст  и  его  первый стих.  Но вот в стихе 3-м 

должно быть, конечно, 1 Тебе 0. Потому что речь-то идет о Христе. 

     В следующем четверостишье в стихе 2-м 1 Твой 0 опять-таки напе- 

чатано с заглавной буквы потому, что это начало стиха. Но так же 

следовало печатать и в стихе 3-м 1 Твой Завет 0:  поэт говорит не  о 

"Капитале" Маркса, например, а о Новом Завете Иисуса Христа. Ес- 

ли на этот счет остаются сомнения, следует обратиться к структу- 

ре  всей  книги  "Стихотворений Юрия Живаго".  Именно в конце ее 

собраны стихотворения  на  Евангельские  темы:   "Рождественская 

звезда",  "Чудо", "Дурные дни", "Магдалина. I", "Магдалина. II", 

"Гефсиманский сад".  И именно среди них помещен "Рассвет". Таким 

образом, первые восемь стихов следует печатать так: 

 

                Ты значил все в моей судьбе. 

                Потом пришла война, разруха, 

                И долго-долго о Тебе 

                Ни слуху не было, ни духу. 

 

                И через много-много лет 

                Твой голос вновь меня встревожил. 

                Всю ночь читал я Твой Завет 

                И как от обморока ожил. 

 

     Понимаются начальные четверостишья  вполне  определенно.  В 

ранней молодости  героя стихотворения христианская религия имела 

для него решающее значение;  в годы  мировой  войны,  революции, 

гражданской войны,  возможно, какое-то время и после нее она по- 

тускнела и ушла из души героя стихотворения;  но  теперь,  через 
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много лет, она вернулась с новой силой и новой властью. 

     Только когда мы вполне осознаем смысл этого зачина  стихот- 

ворения, прояснятся  и  некоторые другие места,  вне религиозной 

концепции стихотворения непонятные. 

 

                Мне к людям хочется, в толпу, 

                В их утреннее оживленье. 

                Я все готов разнесть в щепу 

                И всех поставить на колени. 

                ............................ 

                Со мною люди без имен, 

                Деревья, дети, домоседы. 

                Я ими всеми побежден, 

                И только в том моя победа. 

 

     На Пастернака нападали за неслыханное высокомерие: дескать, 

он хочет поставить перед собою на колени всех людей.  Между тем, 

в библейском  контексте  стихотворение воспринимается совершенно 

иначе.  В Библии  1Поставить на колени 0 значит  `заставить  слушать 

проповедь, пророчество'. В Ветхом Завете, в книге Пророка Дании- 

ла,  рассказано,  как Даниил увидел необыкновенного мужа.  Далее 

Даниил  повествует:  "И вот коснулась меня рука и поставила меня 

на колени <...> И сказал он мне:  їДаниил, муж желаний! вникни в 

слова,  которые я скажу тебе,  и стань прямо на ноги твоиЇ" (гл. 

10,  стихи 10-11).  Библейский контекст помогает понять, о какой 

победе  над  современниками  говорит герой стихотворения в самом 

конце.  В Новом Завете прямо сказано, что победа - это торжество 

христианской веры:  "сия есть победа, победившая мир, вера наша" 

(Первое соборное послание Св.  Апостола Иоанна Богослова, гл. 5, 

стих 4). 

  



                            - 114 - 

 

     Так выражен смысл деятельности Юрия Андреевича после  возв- 

ращения в Москву, когда он пишет и печатает брошюры по философс- 

ко-религиозным вопросам. Так Пастернак выражает смысл своего ро- 

мана "Доктор Живаго".  Образы "Рассвета" приближают  человека  к 

Богу и Бога к человеку, человека к природе и природу к человеку. 

     Пастернак пишет: 1  Твой голос 0 вместо  того,  чтобы  сказать: 

 1Твой текст 0:  ведь в действительности герой его стихотворения чи- 

тал текст Нового Завета.  Но он так остро его воспринял,  словно 

бы услышал голос Христа, обращенный лично к нему. Книга ожила. 

     Он пишет: 1  как от обморока ожил 0,  имея в виду: 1 отказался от 

 1неверия. 

     Он пишет:  1вымершие мостовые 0, имея в виду: 1 совершенно пустые. 

     Он пишет:   1вьюга вяжет сеть 0, одухотворяя природу, представ- 

ляя вьюгу живым человекоподобным существом. 

     Следующими сравнениями он еще больше устраняет разницу меж- 

ду природой и человеком,  делая вид,  что снег,  утро, человек - 

явления одного ряда: 1  Я таю сам, как тает снег, Я сам, как утро, 

 1брови хмурю. 

     Образы стихотворения,  как мы видим, последовательно предс- 

тавляют неодушевленное одушевленным,  а  природу  очеловечивают. 

Вспоминается проповедь и поэзия Франциска Ассизского (см.   7). 

     Теперь необходимо обратить внимание на некоторые особеннос- 

ти стиля.  Господствующая высокая религиозная тема связана здесь 

с бытовыми разговорными словами,  выражениями,  интонациями, что 

совершенно необычно. 1  Долго-долго, ни слуху, ни духу, много-мно- 

 1го,  разнесть в щепу,  недоев-недопив 0,   1побывал в их шкуре 0 - вот 

примеры  разговорных словосочетаний из одного небольшого стихот- 

ворения. 

     Эта подчеркнуто разговорная речь накладывается  на  сложную 

систему звуковых перекличек.  Помимо совпадений звуков в рифмах, 
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по тексту перекатывается множество иных звуковых соответствий: 

 

                Ни сл 2УХУ 0 не было, ни д 2УХУ 0. 

 

                И я по лестнице бег 2У, 

                Как б 2У 0дто выхож 2У 0 впервые 

                На эти  2У 0лицы в снег 2У 0 <...> 

 

     Этот ассонанс  со звуком 2 У 0 напоминает знаменитый пушкинский 

ассонанс в начале элегии "Брожу ли я вдоль улиц шумных...". 

 

                И 2 ВЫ 0мершие мосто 2ВЫ 0е. 

 

                Везде вста 2ЮТ 0, огни, 2  0у 2ЮТ 0, 

                Пь 2ЮТ 0 чай <...> 

 

                 2В В 0оротах 2 В 0ьюга  2В 0яжет сеть <...> 

 

     В последнем случае перед нами превосходный пример аллитера- 

ционного стиха,  когда одним и тем же  звуком  начинается  почти 

каждое слово. В заключительно четверостишии есть еще одна подоб- 

ная аллитераця: 

 

                 2Д 0еревья,  2Д 0ети, 2 Д 0омоседы. 

 

     Вся эта сеть звуковых  повторов  удивительно  соответствует 

картине утренней метели, делает ее видимой и слышимой. 

     Разговорная речь и звуковые повторы сочетаются со столь лю- 

бимыми Пастернаком редкими ритмическими ходами. В четырехстопном 

ямбе, которым написано стихотворение, ударения ожидаются на чет- 
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ных, метрически сильных слогах;  если значком - обозначим метри- 

чески слабое место,  значком = метрически сильное,   значком  | 

границу стопы, а значком  8┴  0ударный слог, то схема четырехстопно- 

го ямба будет: 

                - = | - = | - = | - = 

 

     Пастернак любит ее заполнять ударениями необычо. 

 

                И через много-много лет 

                - = | -  8┴ 0 | -  8┴ 0 | - 8 ┴ 

 

     Первое ударение  появилось  только на второй стопе,  на 4-м 

слоге. 

 

                И как от обморока ожил. 

                И, чтобы вовремя поспеть <...> 

                - = | -  8┴ 0 | - = | - 8 ┴ 

 

     Первое ударение  появилось  только на второй стопе,  на 4-м 

слоге; кроме него есть еще только одно - на 8-м слоге. 

 

                В их утреннее оживленье. 

                И вымершие мостовые. 

                Вид города неузнаваем. 

                Все мчатся недоев-недопив. 

                -  8┴ 0 | - = | - = | - 8 ┴ 

 

     Ударения стоят только в самом начале и самом  конце  стиха, 

на первой и последней стопе. 

     В заключение долгого разговора о романе "Доктор Живаго" за- 
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думаемся. Сам автор сказал,  что его герой - нечто среднее между 

Блоком, Есениным,  Маяковским и самим Пастернаком (III,660). Что 

в Юрии Андреевиче от каждого из названных поэтов? От Блока - по- 

эзия города,  религиозное осмысление бытия,  стихия  разговорной 

речи, "скифская", евразийская проблематика. От Есенина - религи- 

озная и любовная лирика,  одухотворение и олицетворение природы. 

От Маяковского  -  стихия  бунта в поэзии,  сокрушение традиций, 

устремленность в будущее.  От Пастернака... Помимо обильного ав- 

тобиографического материала,  Юрий Живаго-поэт - один из обликов 

Пастернака - поэта. 

 

                    218. "Когда разгуляется" # 

 

     В 1956 г., почти случайно, Пастернак начал писать свою пос- 

леднюю книгу - книгу стихов "Когда разгуляется".  Готовился ито- 

говый сборник его стихотворений, и руководство издательства боя- 

лось кончать его религиозными стихами из "Доктора  Живаго":  это 

могло не понравиться идеологам компартии.  Пастернака  попросили 

написать несколько новых текстов.  Поэт увлекся. Работа над кни- 

гой продлилась с перерывами по январь 1959.  Всего в "Когда раз- 

гуляется" 44 стихотворения,  1366 стихов.  По количеству текстов 

книга уступает только "Темам и варьяциям", "Сестре моей жизни" и 

"Поверх барьеров",  по  количеству  стихов  это  оказалась самая 

большая книга лирики Пастернака. 

     В письме от 20 августа 1959 г. к французской исследователь- 

нице и своему другу Жаклин де Пруаяр поэт раскрыл свое понимание 

основного смысла книги: "Я думаю о жизни абсолютно ясной. Список 

ее действующих лиц - Бог, Женщина, Природа, Призвание, Смерть... 

Вот истинные соучастники, друзья, собеседники".*58 

     С самого  начала работы Пастернак представлял себе написан- 
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ные стихотворения как единое целое. Имеющиеся в нашем распоряже- 

нии источники позволяют говорить, что книга с первых шагов скла- 

дывалась вокруг тем, перечисленных поэтом. Ее формирование прош- 

ло шесть стадий. 

     1-я стадия.  Подборка  из  восьми  стихотворений  в журнале 

"Знамя" № 9 за 1956 г. Подборка обрамлена программными стихотво- 

рениями,  посвященными призванию поэта. Два стихотворения посвя- 

щены женщине,  четыре - природе,  причем с единственной переста- 

новкой  соблюдается движение от весны к зиме в пределах годового 

календарного круга. 

     2-я стадия.  Цикл "Четырнадцать стихотворений",  присланный 

автору этой книги О.В.  Ивинской по поручению Пастернака в маши- 

нописи в декабре 1956 г.  Два программных стихотворения вынесены 

в начало, как в окончательной редакции книги; далее следуют два, 

посвященные женщине, как на 1-й стадии; далее три посвящены при- 

роде;  многоплановая "Ночь" афористической концовкой обращена  к 

теме призвания человека искусства,  как и "Музыка" (см.     22); 

между  ними стоит "В больнице" - одна из вершин лирики Пастерна- 

ка, где возникают темы Бога и смерти; заключают цикл четыре пей- 

зажных стихотворения, среди которых "Дорога" с параллелью  1желез- 

 1ная дорога 0    1жизнь 0 стоит несколько особняком между тремя текста- 

ми,  посвященными осени;  возможно поэтому "Дорога" на некоторое 

время исчезает из состава книги на ближайших стадиях ее формиро- 

вания. 

     3-я стадия имеет заглавие "Новые строки (лето 1956)" и  за- 

фиксирована в верстке готовившегося сборника,  для которого пер- 

воначально стихотворения и писались. Этот раздел сборника, кото- 

рый  не вышел в свет из-за травли Пастернака,  начатой в связи с 

"Доктором Живаго",  образует 21 стихотворение. Три первых текста 

образуют зачин, посвященный призванию художника. После двух сти- 
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хотворений о женщине следуют стихотворения о природе  в  строгой 

последовательности сроков от весны к зиме.  Далее стоит "В боль- 

нице" на тему о Боге и о смерти, после чего ряд сложных, полифо- 

ничных стихотворений завершает пантеистическое "Когда разгуляет- 

ся" (см.   21). 

     4-я стадия. Цикл "Из синей тетради", который передавался из 

рук в руки в Москве в декабре 1956 г. В его составе 23 текста. 

     Несмотря на  близость  по  количеству текстов к 3-й стадии, 

здесь имеются важные отличия,  свидетельствующие о большой собс- 

твенно поэтической  и  душевной работе поэта.  Впервые появились 

два стихотворения,  заведомо несовместимые с официальной идеоло- 

гией своего времени, - "Душа" и "Перемена" (в СССР опубликованы 

соответственно в 1987 и 1979). При этом "Душа" заняла третью по- 

зицию как еще одно программное стихотворение,  где и закрепилась 

вплоть до окончательной редакции книги. "Перемена" тоже сразу же 

заняла свое окончательное место. Вообще был окончательно органи- 

зован весь зачин книги. 

     Стихотворения о  природе  теперь  разделены  на две группы: 

весна,  лето и зима оставлены в  начале  цикла,  непосредственно 

после  "Перемены",  а три осенних стихотворения отнесены в самый 

конец.  После колебаний окончательно утвердился принцип размеще- 

ния стихотворений о природе в разбивку. 

     5-я стадия.  Раздел "II.  Когда  разгуляется"  машинописной 

книги "В перерыве:  Стихотворения 1947 - 1957 годов", подаренной 

автором Ж. де Пруаяр в ноябре 1957. Здесь впервые появились заг- 

лавие  книги и 12 стихотворений,  написанных в 1956 - 1957 и от- 

сутствовавших на 4-й стадии  ее  формирования.  Всего  стало  34 

текста. 

     Весною - в первой половине лета 1958 было  написано  еще  6 

стихотворений, объединенных в машинописную подборку под заглави- 
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ем "Июльские дополнения 1958 г." Наконец, в январе 1959 было на- 

писано  еще 4 стихотворения.  Они объединены в машинописную под- 

борку "Январские дополнения 1959 г." Имеется и машинопись,  объ- 

единяющая обе указанные подборки. Рукою Пастернака написано заг- 

лавие: "Дополнения к сборнику їКогда разгуляетсяЇ (лето 58, янв. 

1959)". 

     6-я, заключительная стадия работы над книгой "Когда  разгу- 

ляется" как единым целым отражена в сохранившейся беловой тетра- 

ди. Здесь помещен эпиграф и установлен окончательный текст и по- 

рядок стихотворений. 

     Книга очень сложной,  многослойной лирики построена на трех 

принципах. Каждый из них не выдержан строго,  а представлен лишь 

в тенденции:  ассоциативная,  эмоциональная,  свободная от любых 

предвзятостей и догм природа лирики Пастернака исключает возмож- 

ность выстроить книгу на какой-либо последовательно рациональной 

основе. 

     1. В общем выдержана хронология написания стихотворений. От 

начала и по "Музыку" помещены тексты,  созданные в 1955 - 1956; 

среди них только "Тишина", "Стога", "Липовая аллея" и, возможно, 

"Ночной ветер"  написаны  в 1957.  Далее по "Вакханалию" следуют 

стихотворения 1957; за ними, кончая "После грозы" - стихотворе- 

ния 1958;  в конце помещены стихотворения 1959. "После перерыва" 

своим заглавием и содержанием указывает на то, что время написа- 

ния текстов  принималось  поэтом  во внимание как конструктивный 

фактор. 

     2. Книга выстроена так, что в общем передает последователь- 

ность исторических и жизненных обстоятельств и, главное, вызван- 

ных ими чувств и мыслей. По-видимому, Пастернаку была важна хро- 

нология,  временная  связь и зависимость переживаний,  дневнико- 

вость,  скрытая по большей части  от  глаз  читателя:  годовщина 
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смерти  Мицкевича,  годовщины  рождения П.  Яшвили и Т.  Табидзе 

("Трава и камни");  перипетии отношений с  О.В.  Ивинской  ("Без 

названия"); начало "оттепели" в политической жизни страны ("Вес- 

на в лесу");  появление в доме нового рояля ("Музыка"); подавле- 

ние  советскими  танками венгерского восстания и разочарование в 

"оттепели" ("Ненастье", "Все сбылось" и др.); постановка в Худо- 

жественном  театре "Марии Стюарт" в его переводе ("Вакханалия"); 

травля и мировая слава после "Доктора Живаго" ("Нобелевская пре- 

мия", "Божий мир") и многое другое. 

     3. Расположение  стихотворений отвечает требованиям группи- 

ровки, со- и противопоставления тем, выявления семантики отдель- 

ных текстов путем строгой организации контекста книги. Художест- 

венная структура "Когда разгуляется" напоминает принципы постро- 

ения фуги:  в ней есть сопоставление контрастных тем и их перио- 

дическое возвращение, между проведениями тем имеются интермедии, 

стретты (простые или канонические имитации),  все более сжатые к 

концу построения, и другие признаки.*59 Следует помнить, что как 

композитор Пастернак принадлежал к школе С.И.  Танеева - непрев- 

зойденного мастера и знатока полифонии. 

     В шести начальных стихотворениях введены все основные темы: 

Бог,  женщина,  природа,  призвание, смерть. Это можно уподобить 

экспозиционному разделу фуги.  Далее идет развитие. Тема природы 

проведена в шести текстах;  "Когда разгуляется" и "Хлеб" состав- 

ляют интермедию;  далее еще в пяти текстах проведена тема приро- 

ды; затем девять текстов посвящены теме призвания и судьбы чело- 

века  искусства;  потом  снова  пять  текстов посвящены природе; 

"Вакханалия" составляет новую  интермедию;  снова  тема  природы 

проведена в пяти текстах (если первый раз в этой теме преоблада- 

ло лето, второй раз - осень, третий раз - зима, то теперь преоб- 

ладает весна);  завершающий раздел образуют пять текстов, в пос- 
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ледний раз  в  концентрированном  виде,  в  аккордном  изложении 

представляющие пять основных тем. 

     Эпиграф заимствован Пастернаком  из  последнего  романа  М. 

Пруста  "Возвращенное время",  замыкающего цикл "В поисках утра- 

ченного времени".  Пруст стал одним из преобразователей  класси- 

ческой романной  традиции и создателей новой прозы ХХ в.  (кроме 

него, назовем Д.  Джойса,  Ф.  Кафку,  А. Белого и У. Фолкнера). 

Представление  о  Прусте  как  о выдающемся писателе сложилось у 

Пастернака еще на рубеже 10-20-х гг.  В 1921 он настоятельно со- 

ветовал сестре,  уезжавшей за границу, "познакомиться с произве- 

дениями Марселя Пруста. Брат говорил о книгах, которых в то вре- 

мя нельзя было достать в Москве. Пруст возглавлял их список".*60 

Самому поэту удалось познакомиться с прозой Пруста  в  1924.  Во 

второй половине 50-х он прочел весь цикл.  3 марта 1959 он писал 

О.В.  Ивинской:  "Дочитываю последние сто страниц из трех  тысяч 

пятисот Марселя Пруста. Ты помнишь, он мне очень нравился. А эти 

последние страницы (Найденное время) бездонно человечны и  гени- 

альны, как у Льва Толстого".*61 

     Текст эпиграфа представляет собой окончание большого, слож- 

ного синтаксически, типично прустовского предложения и представ- 

ляет единую мысль как с началом данного  предложения,  так  и  с 

последующим предложением.  Пруст говорит:  если исключить  таких 

важных  в  жизни автора лиц,  как бабушка или Альбертина,  то от 

многих других в памяти остались лишь случайное слово,  случайный 

взгляд. По  этому  поводу он и пишет слова,  ставшие эпиграфом к 

"Когда разгуляется":  "Книга - это большое кладбище, где на мно- 

гих плитах нельзя уже прочесть стертые имена". Затем продолжает: 

"Часто же,  наоборот,  прекрасно помнится имя,  но уже ничего не 

можешь  сохранить на этих страницах о том человеке,  который его 

носил". Таким образом, у Пруста утверждение, заимствованное Пас- 
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тернаком для эпиграфа к последней книге,  не носит общего харак- 

тера и приведено лишь как одна из альтернатив. 

     Мысль о том,  что человек может получить только представле- 

ние о явлении, но не в состоянии постичь вещь в себе, восходит к 

"Критике чистого разума" Канта и отражается в творчестве Пастер- 

нака с первых его шагов в образах  маски,  надгробья,  изваяния, 

слепка,  памятника (надеемся,  читатель не забыл   2).  В "Когда 

разгуляется" эта идея,  кроме эпиграфа,  полнее всего выражена в 

"После вьюги".  Эпиграф можно понять,  соотнося его с контекстом 

творчества Пруста и творчества Пастернака,  как указание на  то, 

что в "Когда разгуляется" есть многое,  скрытое от глаз читателя 

и доступное одному автору, и многое, скрытое и от самого автора. 

     Никогда не  было  отмечено,  что  указанное  место в романе 

Пруста представляет собой довольно  близкую  вариацию  начальной 

фразы  романа французского писателя XVIII в.  Луи Шарля Фужре де 

Монброна "Космополит":  "Вселенная - это своего рода  книга,  в 

которой можно прочесть только первую страницу".*62 И сам Пастер- 

нак не знал,  что у эпиграфа, заимствованного им из Пруста, есть 

свой, более глубокий подтекст. 

     Книга "Когда разгуляется" писалась на фоне неудавшихся  по- 

пыток Пастернака опубликовать "Доктора Живаго" в Москве, тревог, 

связанных с публикацией его за границей, присуждения Нобелевской 

премии, последовавшей травли (см.   12). 

     Первое отдельное издание "Когда разгуляется", как и "Доктор 

Живаго", вышло  не в Москве,  а за границей.*63 Оно отражает 5-ю 

стадию формирования книги. Окончательный текст книги "Когда раз- 

гуляется" установлен только в издании 1988.*64 Официально цензу- 

ра еще не была отменена, но уже была бессильна. 

     Если предыдущая книга "Доктор Живаго",  написанная в основ- 

ном в годы сталинщины, имеет мрачный, порою трагический колорит, 
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то "Когда разгуляется",  несмотря на скептическое отношение Пас- 

тернака к "оттепели",  на грязную кампанию травли в связи с пуб- 

ликацией  романа "Доктор Живаго" и присуждением Нобелевской пре- 

мии, на драматизм положения Пастернака между женой и О.В. Ивинс- 

кой,  на  "чувство  всеобъемлющего  преследования"*65 5  0и жизнь "с 

петлей у горла", в основном мажорна и оптимистична. Об этом сви- 

детельствуют  и заглавие книги,  и определение  1весенний сборник 0, 

данное ей в стихотворении "После перерыва". 

     Мажорностью и  вообще стилем "Когда разгуляется" сближается 

с книгами военных лет "На ранних поездах" и "Земной простор",  а 

также, неожиданно, с первой книгой "Близнец в тучах". Поэт и сам 

это чувствовал. 

     Универсальный прием  поэтики  книги - очеловечение природы. 

Явление это,  уходящее корнями в мифологическое мышление,  расп- 

ространено - у кого больше, у кого меньше - у всех поэтов. Лири- 

ка Пастернака и особенно последняя книга  отличаются  невиданной 

интенсивностью  этого  приема.  Очеловечиваются  деревья вообще, 

лес,  отдельное дерево,  ветлы, липы, береза, клен, елка, сосна; 

различные растения и цветы; грибы; неопределенная птичка - и со- 

ва, дятел;  петух;  белка; очеловечиваются ветер, вьюга, метели, 

мороз,  стужа;  небо, небосвод, воздух, земля, ручей; заря, пол- 

день, день, ночь; осень и зима; солнце, звезда, планеты Венера и 

Марс; очеловечиваются такие понятия,  как будущее, пространство, 

время, вечность.  Наконец, очеловечивается  1всё 0 ( 1Точно все стыдом 

 1покрыто).  0Очеловечение доходит до границы возможного и переходит 

ее:  природа олицетворяется в человеческой  смерти:   1погребенная 

 1земля; женщиной мертвой <...> падает <...> зима. 0 Иногда не чело- 

век смотрит на природу, а природа на человека. 

     В "Когда  разгуляется" своеобразно проявляется христианское 

сознание. Если в "Стихотворениях Юрия Живаго" оно  сосредоточено 
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на трагедии  Страстной недели,  то здесь оно находит выражение в 

общем эмоциональном тоне умиления,  разлитом в книге и  нашедшем 

предельное выражение в стихотворении,  давшем название всей кни- 

ге,  и в балладе "В больнице".  Этот подход не  исключает  явных 

(например,  "Ева")  и  скрытых отсылок к определенным библейским 

текстам. 

     Книга основана на новом понимании истории и  современности. 

Черты  исторического мышления,  рассредоточенные в "Траве и кам- 

нях",  "Ветре", "Вакханалии" и других стихотворениях, сосредото- 

чены и афористически заявлены в "После грозы".  Первым в литера- 

туре и  обществе  своего  времени Пастернак заговорил в "Докторе 

Живаго", а следом за ним в "Когда разгуляется",  о замене культа 

революционного преобразования государственной жизни идеей посте- 

пенного мирного ее обновления на почве христианской  жертвеннос- 

ти (см.   6). 

     В книге отразилась обширная историко-литературная и истори- 

ко-культурная  традиция - музыка,  живопись,  театр,  философия, 

Данте,  Шиллер,  Шелли, Пушкин, Мицкевич, Пруст, Блок, Ахматова, 

Мандельштам.  Книга вобрала в себя многие темы,  мотивы,  образы 

более ранних книг Пастернака - например,  темы зимы, города, мо- 

тив циклического обновления жизни,  образ маски как вещи для се- 

бя, за которой скрывается непостижимая сущность как вещь в себе. 

     В книге господствует стихия устно-разговорной речи с лекси- 

ческими, фразеологическими, синтаксическими прозаизмами ( 1куда ни 

 1глянь, единым духом, во весь рост, на всех парах, в шапке набек- 

 1рень  0и т.п.).  Для создания эффекта остраннения Пастернак широко 

использует контрасты между ожидаемым в поэзии - с одной стороны, 

далеко заходящей прозаизацией - с другой, нейтральным стилем - с 

третьей  1(А лес,  как при царе Горохе,  как в предыдущие эпохи; в 

 1заплатанном салопе сходит наземь небосвод  0и др.). 
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     В противоречие с описанной господствующей установкой прихо- 

дят традиционные  приемы  поэтической речи и риторики,  в первую 

очередь амплификация и инверсия. Амплификация (пространное пере- 

числение, через которое раскрывается явление) у Пастернака заме- 

чательна тем,  что в перечисление входят  самые  разномасштабные 

понятия и тем уравниваются между собой.  Принципиальное неразли- 

чение масштабов предметов мысли, своеобразный "демократизм" поэ- 

тического мышления - один из существенных признаков поэтического 

мира Пастернака в "Когда разгуляется" ( 1И великой эпохи  след  на 

 1каждом  шагу  0- 1 в толчее,  в суматохе,  в метках шин на снегу,  в 

 1ломке взглядов  0- 1 симптомах вековых перемен,   0- 1  в  наших  

добрых 

 1знакомых, в тучах мачт и антенн  0и далее). 

     Стихотворная метрика "Когда разгуляется" проще, чем во всех 

других книгах Пастернака.  Более половины текстов, 26 из 44 сти- 

хотворений (691 из 1366 стихов) написано ямбом.  Из них 18  сти- 

хотворений,  467 стихов написаны четырехстопным ямбом - освящен- 

ным двухсотлетней традицией размером.  На этом  фоне  выделяются 

три стихотворения, написанные четырехстопным хореем, шесть - ам- 

фибрахием,  пять - анапестом,  одно - дактилем. Как среди двухс- 

ложных  метров преобладают самые распространенные и естественные 

четырехстопные размеры,  так среди трехсложных - самые распрост- 

раненные  и естественные трехстопные (исключение составляет одна 

"Вакханалия").  Либо вовсе отсутствуют,  либо сведены к минимуму 

характерные  признаки  метрики XX в.:  нет дольника,  акцентного 

стиха,  верлибра,  имитаций народного стиха,  присутствуют всего 

две переходные метрические формы и одна полиметрическая компози- 

ция. Структура метрического репертуара, в особенности преоблада- 

ние ямба, в первую очередь четырехстопного, и отсутствие неклас- 

сических размеров свидетельствует о  недвусмысленной  ориентации 

на классическое стиховое наследие. 

  



                            - 127 - 

 

     Столь же проста строфика. Во всех других книгах Пастернака, 

кроме "На ранних поездах" и "Земного простора",  она значительно 

сложнее. В "Когда разгуляется" наиболее распространены четверос- 

тишья перекрестной рифмовки, остальные составляют немногочислен- 

ные  исключения.  Строфам  присуща  синтаксическая  замкнутость, 

"стансовость":  каждая представляет собой самодовлеющую семанти- 

ческую и синтаксическую конструкцию. 

     Метрическая и строфическая организация "Когда  разгуляется" 

- скорее знак принадлежности книги к стихотворной речи,  чем ис- 

точник каких-либо специальных семантических или эстетических эф- 

фектов. 

     То же можно сказать  о  преобладании  точной  рифмы  (свыше 

60%). Однако дополнительные рифменные связи, начальные, внутрен- 

ние  и  теневые  рифмы  усиливают звукосмысловую выразительность 

( 1Как невод, тонет небосвод. Милиция, улицы, лица мелькали в огне 

 1фонаря.  Цвели бы липы в них подряд. Кому быть живым и хвалимым, 

 1кто должен быть мертв и хулим известно у  нас  подхалимам  влия- 

 1тельным только одним). 

     Наиболее характерной чертой стихотворной речи книги являет- 

ся ритмическое  разнообразие.  Пастернак  значительно  чаще всех 

современников пропускает ударения там, где они ожидаются соглас- 

но метрической схеме,  и в двусложных, и в трехсложных размерах. 

Так достигается остраннение, возникают и ритмический жест, и се- 

мантический курсив  ( 1И  выпрямились  во весь рост.  Покачивалась 

 1фельдшерица со склянкою нашатыря. Прославленный не по программе, 

 1<...> он не изготовлен руками). 0 

     Индивидуальной приметой стихотворной речи "Когда разгуляет- 

ся" является и в двусложных,  и в трехсложных размерах - однов- 

ременно пропуск ударений там, где они ожидаются, на сильных мес- 

тах метра,  и постановка их там, где они не ожидаются, на слабых 
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местах метра:  1В детстве, я как сейчас еще помню, высунешься, бы- 

 1вало, в окно. Дом высился, как каланча. Быть знаменитым некраси- 

 1во) 0. 

     Отвлекаясь от подробностей,  стиль последней, девятой книги 

лирики  Пастернака  можно  охарактеризовать  так:  семантическая 

сложность  на фоне лексико-грамматической простоты и ритмическая 

сложность на фоне метрико-строфической простоты. 

 

               219. "Во всем мне хочется дойти..." 0 # 

 

     Это -  первое стихотворение книги.  Написано оно летом 1956 

г., скорее всего в июле,  когда началась систематическая  работа 

над книгой.  Хотя  эпиграф  говорит о том,  что человек не может 

проникнуть в  глубь  явлений,  оно  с самого начала противоречит 

эпиграфу и утверждает стремление добраться  1до самой  сути. 0  Сти- 

хотворение уже было предметом специального рассмотрения.*66 

     В древнейших  представлениях  о космосе,  в русских сказках 

важное место занимает образ нити,  с помощью которой можно изме- 

рить, познать,  упорядочить вселенную. Его заимствовали поэты, в 

том числе близкие предшественники Пастернака Брюсов ("Фонарики") 

и Блок ("Все бежит,  мы пребываем..."). Сам Пастернак ввел образ 

нити в ответственном месте своего перевода шекспировского  "Гам- 

лета":  1Порвалась  дней связующая нить! 0*67 Важно отметить,  что у 

Шекспира в данном месте образ нити отсутствует: 1 "The time is out 

 1of joint. 0*68 И вот в программном стихотворении, открывающем кни- 

гу "Когда разгуляется", поэт провозглашает намерение 

 

                Все время схватывая нить 

                Судеб, событий, 

                Жить, думать, чувствовать, любить, 
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                Свершать открытья. (II,72) 

 

     В сходном значении образ нити возникает в книге "Когда раз- 

гуляется" еще раз - в стихотворении "Без названия". 

     Пастернак ведет  речь и о подведении жизненных итогов вооб- 

ще,  и о художественном исследовании долгого периода сталинского 

деспотизма ( 1О беззаконьях,  о грехах, Бегах, погонях) 0. На протя- 

жении этого времени люди вели себя очень по-разному:  одни стре- 

мились преуспеть,  отталкивая и губя окружающих,  другие стреми- 

лись оказать нуждающимся поддержку. Пастернак сумел выразить это 

предельно лаконично:  ему бы хотелось написать,  говорит  он,  о 

 1локтях, ладонях. 0 

     Наряду с темами проникновения в суть вещей и художественно- 

го исследования  ушедшей  эпохи намечается тема любви к женщине, 

неотделимая от лирики вообще,  от лирики Пастернака в особеннос- 

ти: 

 

                Я вывел бы ее закон, 

                Ее начало, 

                И повторял ее имен 

                Инициалы. 

 

     А дальше Пастернак уподобляет творческий акт поэта созданию 

вселенной Богом. Подобные парадигмы (ряды) образов постоянны для 

лирики Пастернака.  В "Когда разгуляется" они ярко  выступают  в 

"Еве", "Музыке",  "Липовой аллее". Творчество поэтическое тут же 

уподобляется творчеству композитора,  Шопена,  который постоянно 

присутствовал в сознании Пастернака.*69 

     В самом  конце появляется образ натянутой тетивы тугого лу- 

ка. Его можно понимать по-разному,  но необходимо  помнить,  что 

  



                            - 130 - 

 

отдаленным прообразом  лиры был лук с несколькими натянутыми те- 

тивами. От лука с тетивами пошла лира, от лиры - лирика (в древ- 

ней Греции стихи пелись под аккомпанемент лиры).  В лирике отоб- 

ражается жизнь человеческая, - 1 игра и мука. 

     Стихотворная форма этого текста повторяет форму "Зимней но- 

чи": так же чередуются стихи четырехстопного и двухстопного  ям- 

ба. Некоторым эквивалентом музыкального звучания, слияния поэзии 

и музыки служат внутренние рифмы,  звуковые повторы, звукоподра- 

жания: 1 ЦвеЛИ БЫ ЛИПЫ;  В стихи 0  1б я внЕС дыханье рОЗ; ФольвАРКОВ, 

 1пАРКОВ; ГРозы Раскаты. 0 

     Эту форму  стихотворной речи заимствовал у Пастернака заме- 

чательный современный поэт Александр Кушнер: 

 

                И этот прыгающий шаг 

                Стиха живого 

                Тебя смущает, как пиджак 

                С плеча чужого. 

 

                Известный, в сущности, наряд, 

                Чужая мета: 

                У Пастернака вроде взят, 

                А им - у Фета. 

 

                      (Кушнер А. Приметы. Л., 1969. С. 9) 

 

     Однако у  Фета  и  его предшественников данная форма не из- 

вестна, она может почитаться изобретением Пастернака. В отдален- 

ной перспективе  ямбические четверостишья с неравным,  но четным 

количеством стоп,  восходят к французской романсной строфе XVIII 

в. Это возвращает нас к параллели между стихотворением Пастерна- 
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ка и музыкой:  отголоски романса можно услышать и в "Зимней  но- 

чи", и в "Во всем мне хочется дойти...". 

 

              220. "Быть знаменитым  некрасиво..." # 

 

     Данное стихотворение занимает второе место в  книге  "Когда 

разгуляется". Написано оно, вероятно, вслед за предыдущим и тоже 

принадлежит к числу программных. Слова  1быть знаменитым некрасиво 

развивают тему Апостола Павла:  "И в знаменитых чем-либо, какими 

бы ни были они когда-либо,  для меня нет ничего особенного:  Бог 

не взирает на лице человека.  И знаменитые не возложили на  меня 

ничего более" (Галатам;  2,6).  Связь стихотворения со Священным 

Писанием усиливало  заглавие  "Верую" белового автографа оконча- 

тельной редакции.  Пастернак не сделал попытки внести его в  пе- 

чатный текст скорее всего ввиду его неприемлемости для цензуры. 

     Вероятно, этим стихотворением Пастернак продолжал свой спор 

с Маяковским.  Почти одновременно с этим стихотворением он напи- 

сал в большом автобиографическом очерке "Люди и положения": "Бы- 

ли две   1знаменитых 0 фразы о времени" (IV,338).  Одна из них каса- 

лась отзыва Сталина о Маяковском,  после которого Маяковского  и 

начали неумеренно прославлять.  Пастернака отвращала судьба  1зна- 

 1менитых 0,  постигшая Маяковского.  "Быть знаменитым некрасиво..." 

развивало мысли Пастернака о Маяковском,  высказанные раньше:  в 

стихотворной надписи на "Сестре моей жизни"  ("Вы  заняты  нашим 

балансом..."; I,534),  в стихотворениях "Смерть поэта" (I,390) и 

"О, знал бы я, что так бывает..." (I,412). Пастернак противопос- 

тавляет пути Маяковского свой путь: 

 

                Цель творчества - самоотдача, 

                А не шумиха, не успех. 
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                ............................. 

                И окунаться в неизвестность, 

                И прятать в ней свои шаги <...> (II,74) 

 

     Слова  1Цель творчества - самоотдача 0 подспудно проводят  тему 

крестного подвига Иисуса Христа, развитую в "Гамлете" (см.   15) 

и в других "Стихотворениях Юрия Живаго".  Текстуально стих  Пас- 

тернака сближается со словами Ап. Павла о Христе, "который отдал 

Себя Самого за грехи наши" (Галатам;  гл. 1, стих 4). Здесь Пас- 

тернак бессознательно предсказал свою Голгофу, столь отличную от 

самоубийства Маяковского. 

     "Быть знаменитым некрасиво...", как стихотворение итоговое, 

тесно связано  с итоговым автобиографическим очерком "Люди и по- 

ложения". В стихотворении читаем: 

 

                Но надо жить без самозванства, 

                Так жить, чтобы в конце концов 

                Привлечь к себе любовь пространства, 

                Услышать будущего зов. 

 

     В "Людях и положениях" Пастернак говорит: "Надо жить не ус- 

тавая, смотреть вперед" (IV,328). В стихах сказано: 

 

                И надо оставлять пробелы 

                В судьбе, а не среди бумаг, 

                Места и главы жизни целой 

                Отчеркивая на полях. 

 

     Большие поэты нередко представляют жизнь в виде автобиогра- 

фического текста с заполненными страницами и  пробелами.  Еще  в 
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1913 г.  в  стихотворении  "Столько  просьб у любимой всегда!.." 

Ахматова писала: 

 

                В биографии славной твоей 

                Разве можно оставить пробелы? 

 

             (Ахматова А.А. Сочинения. Т. 1. М., 1986. С. 57) 

 

     В 1935 г. этот образ возник в одном стихотворении Пастерна- 

ка, в "Людях и положениях" он был повторен. 

     В "Людях и положениях",  противопоставляя себя Маяковскому, 

Пастернак  говорит о том,  что благодарил Сталина за то,  что он 

объявил лучшим поэтом Маяковского и избавил Пастернака от разду- 

вания его значения.*70 Далее он пишет:  "Жизни вне тайны и неза- 

метности <...> я не мыслю" (IV,338). 

     Заключительные восемь стихов невозможно соотнести с опреде- 

ленным местом Священного Писания, но они, как и весь текст, сос- 

тоят из библеизмов.  В сочетании с повелительной и побудительной 

интонацией текст создает впечатление учительного послания. 

     Это впечатление  не ослабляется разговорной лексикой и фра- 

зеологией, поскольку она присутствует и в Посланиях Св.  Апосто- 

лов. У  Пастернака обращают на себя внимание приметы разговорной 

речи: 1 над рукописями трястись,  быть притчей, в конце концов, не 

 1видать ни зги, за пядью пядь 0 и другие. 

     Таким образом, можно сказать, что "Быть знаменитым некраси- 

во..." по содержанию и поэтике ориентировано  отчасти  на  Еван- 

гельские  Апостольские  послания,  отчасти на автобиографический 

очерк Пастернака "Люди и положения". 

     О том,  как опасно делать поспешные выводы в отношении про- 

изведений большого поэта,  как нелегко проникнуть в художествен- 
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ный мир его,  свидетельствует самонадеянно  высказанное  мнение, 

согласно  которому  "Быть знаменитым некрасиво..." "звучит,  как 

официальный отчет".*71 Нет ничего  ошибочнее  такого  заявления; 

автор  надеется,  что знакомство с этой книгой убережет читателя 

от подобных промахов. 

 

                    221. "Когда  разгуляется" # 

 

     Стихотворение написано  в  июле или августе 1956 г.  "Когда 

разгуляется", последняя  книга  Пастернака,  некоторыми  важными 

особенностями связана  с  его самой первой книгой "Близнец в ту- 

чах". Только на первый взгляд это может вызвать  удивление:  до- 

вольно часто в конце жизни,  подводя итоги, человек обращается к 

ее истокам.  В "Близнеце в тучах" было напечатано  стихотворение 

"Лирический простор" (I,442).  В нем изображается рассвет, потом 

появляется блуждающий ангел,  а в конце рассвет и ангел сопряга- 

ются с лирическим творчеством.  Пастернак никогда не перепечаты- 

вал это стихотворение 1913 г.,  но по его схеме и в его  стихот- 

ворном размере, трехстопном анапесте, летом 1956 г. начал писать 

"Проблеск света" - раннюю редакцию "Когда разгуляется". По-види- 

мому,  она его не удовлетворила, и он создал новую редакцию. Обе 

они дошли до нас в виде машинописных текстов,  и  поперек  обеих 

Пастернак написал: "Этого стихотворения пока не существует".*72 

     Пастернак полагал, что стихотворение должно нести глубокий, 

серьезный, сложный смысл.  Простую зарисовку, сценку, мимолетное 

настроение, промелькнувшую мысль он не считал возможным фиксиро- 

вать  в  стихах и навязывать читателю.  В первой ранней редакции 

"Когда разгуляется" картина летнего утра едва  намечена  скупыми 

штрихами.  Затем она столь же осторожно двумя метафорами соотне- 

сена с благоговейным  впечатлением  от  церковной  службы.  Весь 
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текст занимает 12 строк. 

                Только краешек неба расчистив, 

                Солнцем даль обольется во мгле, 

                Чистота свежевымытых листьев 

                Блещет живописью на стекле. 

 

                Точно зелень земного убора, 

                Слюдяное большое окно, 

                Чрез которое хор из собора 

                Временами мне слышать дано. 

 

                О природа, о мир, о созданье! 

                Я великую службу твою 

                Сам не свой, затаивши дыханье, 

                Обратившись весь в слух, отстою. 

 

     Основные темы только намечены,  но стихотворение производит 

сильное впечатление.  Однако работа продолжается.  Во второй ре- 

дакции те  же  темы  и  образы  разработаны подробнее,  в ней 16 

строк.  Пантеистическое мировосприятие выражено ясно: Бог в при- 

роде,  созерцание природы - то же,  что церковная служба. Однако 

выражено это мировосприятие несколько схематично. 

     После этого  поэт обратился к другому стихотворному размеру 

- к четырехстопному ямбу.  По-видимому, этот шаг оказался решаю- 

щим.  Трехстопный анапест в русской поэзии больше всего связан с 

традицией скорбной поэзии Некрасова.  В "Лирическом просторе"  у 

Пастернака  есть  даже  заимствование из стихотворения Некрасова 

"Утро".*73 Возможно,  этот семантический и  экспрессивный  ореол 

трехстопного анапеста не позволял Пастернаку полностью воплотить 

в слове его замысел.  Тогда он перешел к четырехстопному ямбу  - 
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наиболее универсальному размеру русской стихотворной речи.  Воз- 

никло динамичное изображение природы со сменой освещения,  пого- 

ды,  красок, настроений - и пространное развернутое сравнение, в 

котором мир природы уподобляется миру религиозных переживаний  и 

и эти два мира отождествляются. 

 

                    КОГДА РАЗГУЛЯЕТСЯ 

 

                Большое озеро как блюдо. 

                За ним - скопленье облаков, 

                Нагроможденных белой грудой 

                Суровых горных ледников. 

 

                По мере смены освещенья 

                И лес меняет колорит. 

                То весь горит, то черной тенью 

                Насевшей копоти покрыт. 

 

                Когда в исходе дней дождливых 

                Меж туч проглянет синева, 

                Как небо празднично в прорывах, 

                Как торжества полна трава! 

 

                Стихает ветер, даль расчистив. 

                Разлито солнце по земле. 

                Просвечивает зелень листьев, 

                Как живопись в цветном стекле. 

 

                В церковной росписи оконниц 

                Так в вечность смотрят изнутри 

  



                            - 137 - 

 

                В мерцающих венцах бессонниц 

                Святые, схимники, цари. 

 

                Как будто внутренность собора - 

                Простор земли, и чрез окно 

                Далекий отголосок хора 

                Мне слышать иногда дано. 

 

                Природа, мир, тайник вселенной, 

                Я службу долгую твою, 

                Объятый дрожью сокровенной, 

                В слезах от счастья отстою. (II,86) 

 

     Светлое мировоззрение Франциска Ассизского (см.     7 и 17) 

отозвалось в стихотворении "Когда разгуляется",  как и  во  всей 

книге стихов, получившей то же название. 

 

                           222. "Ночь" # 

 

     В середине  50-х  гг.  в  СССР были впервые изданы переводы 

двух прекрасных повестей А.  де Сент-Экзюпери  "Земля  людей"  и 

"Ночной полет".  Стихотворение  Пастернака  "Ночь" - поэтический 

отклик, свободная вариация на темы произведений французского пи- 

сателя-летчика.  Оно написано в 1956 г., приблизительно одновре- 

менно с "Когда разгуляется". Это - в такой же мере стихотворение 

о поэзии,  о поэте, как и большинство других - как "Гамлет", "Во 

всем мне хочется дойти...", "Когда разгуляется" и многое другое. 

     Ночной полет изображен в "Ночи" как движение среди космоса. 

 

                Блуждают, сбившись в кучу, 
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                Небесные тела. 

 

                И страшным, страшным креном 

                К другим каким-нибудь 

                Неведомым вселенным 

                Повернут Млечный Путь. 

 

                В пространствах беспредельных 

                Горят материки. 

 

     Такова и поэтическая вселенная, не знающая границ времени и 

пространства. Но летчик летит не только среди миров  и  небесных 

тел, но и над обжитой людьми такой знакомой землей: 

 

                Под ним ночные бары, 

                Чужие города, 

                Казармы, кочегары, 

                Вокзалы, поезда. 

 

     Как и летчик,  поэт свободно  и  естественно  переходит  от 

масштаба вселенных и материков к масштабам поезда и кочегара. На 

протяжении стихотворения мы можем только догадываться о том, что 

для Пастернака  существенна  параллель  между летчиком и поэтом, 

прямо об этом не говорится. А вот в конце стихотворения говорит- 

ся именно об этом и только об этом: 

 

                Не спи, не спи, работай, 

                Не прерывай труда, 

                Не спи, борись с дремотой, 

                Как летчик, как звезда. 
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                Не спи, не спи, художник, 

                Не предавайся сну. 

                Ты - вечности заложник 

                У времени в плену. 

 

                     223. "Единственные дни" # 

 

     Это -  последнее стихотворение книги.  И написано оно позже 

других, в январе 1959 г.  Заглавие содержит оксюморон (сочетание 

противоположностей): 2 единственный 0 день может быть только один, а 

здесь их много, слово 2 единственные 0 стоит во множественном числе. 

Поэт не только не затушевывает этого противоречия, но еще и под- 

черкивает его в начале стихотворения: единственных дней оказыва- 

ется несчетное множество. 

 

                На протяженьи многих зим 

                Я помню дни солнцеворота, 

                И каждый был неповторим 

                И повторялся вновь без счета. (II,130) 

 

     В книге "Когда разгуляется",  как и во всем творчестве Пас- 

тернака, сильно  проявляются  особенности мифологического мышле- 

ния. В большей или меньшей мере они свойственны многим выдающим- 

ся художникам. В глубинах сознания, под слоями современного, ис- 

торического, логического,  причинно-следственного мышления поко- 

ятся древнейшие представления о вселенной,  природе, месте в ней 

человека.  Часто  они остаются в области бессознательного,  но в 

художественном творчестве и народном (в фольклоре),  и индивиду- 

альном, авторском, нередко актуализируются. Талантливый художник 
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всегда и остро воспринимает свое время,  и погружен в стихию ми- 

фа, фольклора. 

 

                Ты - вечности заложник 

                У времени в плену. (II,97) 

 

     Мифологическое сознание циклично,  оно  отмечает  важнейшие 

точки годового земледельческого круга. Для него календарь важнее 

часов и хронологической таблицы.  Дни солнцеворота,  поворота от 

зимы к лету и от лета к зиме, повторяются без конца. А вот 1 полу- 

 1сонным стрелкам лень Ворочаться на циферблате 0.  Поэт прямо гово- 

рит: 1 Нам кажется, что время стало. 

     В этом мире,  где остановилось время, остановилась история, 

- человек остается наедине с природой и любовью. 

 

                И любящие, как во сне, 

                Друг к другу тянутся поспешней <...> 

                .............................. 

                И не кончается объятье. 

 

     Последним стихом,  прославляющим любовь, жизнь, завершается 

стихотворение, а вместе с ним - и вся книга. В ней много стихот- 

ворений с очевидной мифологической подкладкой:  "Ева", "Без наз- 

вания",  "Июль",  "Тишина", "Ненастье", "Пахота", "После вьюги", 

"Зимние праздники".*74 Если в "Во всем  мне  хочется  дойти...", 

"Быть знаменитым  некрасиво..." и многих других,  названных и не 

названных здесь,  таких,  как "Душа", Пастернак говорит как поэт 

своего  времени, 1  у времени в плену 0,  то в "Единственных днях" и 

других перечисленных стихотворениях Пастернак - 1 вечности  залож- 

 1ник 0. 

 

                    224. Смерть и бессмертие # 

 

    Травля Пастернака после публикации "Доктора Живаго"  и  при- 

суждения ему Нобелевской премии (см.    12) привела к тому,  что 

он заболел раком.  Десять лет спустя так же точно теми же силами 

был убит  Твардовский.  Однако  почти  до самой смерти Пастернак 

продолжал работать,  идти по трассе своего гигантского  слалома. 

Последним и,  увы,  незавершенным его трудом стала большая драма 

"Слепая красавица" из русской истории середины XIX в. 

     Умер Пастернак 30 мая 1960 г.  в Переделкине и там же похо- 

ронен. 

     Теперь Пастернак - самый изучаемый не только в России, но и 

во всем мире русский писатель ХХ века. Ежегодно выходят его кни- 

ги и посвященные ему исследования на многих десятках языков, за- 

щищаются диссертации о его творчестве,  проводятся международные 

и национальные научные конференции.  Пастернак стал неотъемлемой 

частью русской и мировой культуры. 

 

                         225. 0  2Примечания 0 # 

 

     *1. В этой книге ссылки на  тексты  Пастернака  приводятся, 

кроме специально оговоренных случаев,  по изданию:  Пастернак Б. 

Собр. соч.  в 5 т.  М.:  Художественная литература,  1989──1992. 

Римская цифра обозначает том, арабская ── страницу. 

     *2 Пастернак Л.О.  Записи разных лет. М., 1975; Bachmann O. 

Rosa Kaufmann:  Eine  biografische  Skizze,  nebst  Recensionen. 

Odessa, 1895; Раскат импровизаций: Музыка в творчестве, судьбе и 

в доме Б.  Пастернака.  Составление, вступ. статья и комментарии 



Б.А. Каца. Л., 1991. 
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