
Анатолий Якобсон  "ВАКХАНАЛИЯ" В КОНТЕКСТЕ ПОЗДНЕГО ПАСТЕРНАКА 

1 

"ВАКХАНАЛИЯ" 

В КОНТЕКСТЕ ПОЗДНЕГО ПАСТЕРНАКА 
А.Якобсон 

Иерусалим 

 

В.П.∗) 

Под контекстом позднего Пастернака имеется в 
виду все написанное поэтом примерно с начала – 
середины 40-х гг.1) – стихи и проза, которые 
могут быть рассмотрены (под определенным углом 
зрения) как цельный, единый текст; главным 
образом, это: роман "Доктор Живаго",2) цикл 
стихов из романа, цикл "Когда разгуляется" и ряд 
стихотворений, не входящих в эти циклы. 

Контекст раннего Пастернака – все написанное 
им примерно до конца 20-х гг. 

Написанное между концом 20-х годов и 
серединой 40-х по своему характеру (с 
предложенной нами точки зрения) относится, в 
большинстве случаев, к контексту раннего 
Пастернака, но частью – и позднего. Нáдвое, так 
сказать, идет, например, "Охранная грамота", 
которая во многом перекликается (и даже 
совпадает) с позднейшей автобиографией "Люди 
и положения". 

Мы понимаем известную условность наших 
разграничений, исходя из представления о 
единстве поэтического мира Пастернака и, 
следовательно, о единстве его контекста 
(творчества). Однако цель настоящей работы – 
определить некоторые особенности поэтики 
позднего Пастернака – в отличие от раннего. 

В центре нашего внимания – собственно поэзия Пастернака; материал прозы 
привлекается во вторую очередь. 

Сопоставим в некотором плане "Вакханалию" (К.р.) с "Зимней ночью" (Д.Ж.), обратив 
внимание на совпадение определенных композиционно-образных построений. В обеих 
вещах разграничены некое внешнее и некое внутреннее пространство. 

                                                           
∗) Посвящение Вере Ивановне Прохоровой. В.И.Прохорова (р.1918), – филолог, преподаватель 
кафедры стилистики Московского государственного лингвистического Университета им.М.Тореза. 
Близкая подруга Майи Улановской, жены А.Якобсона. (Прим. В.Емельянова)  
1) Мы сознательно отказываемся от более точных ориентиров, хотя такая веха установлена самим 
Пастернаком: «Я не люблю своего стиля до 1940 года…» ("Люди положения", гл.4). 
2) Принятые далее сокращения: Д.Ж. – "Доктор Живаго"; К.р. – "Когда разгуляется"; С.м.-ж. – 
"Сестра моя – жизнь". 
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Внешнее пространство – темное. "Зимняя ночь": «снежная мгла». "Вакханалия": 
«…Зимнее небо. || Тьма...». Пространство – вихревое. "Зимняя ночь": «мело», «метель». 
"Вакханалия": «буран», «вьюга», «метель». Пространство – поглощающее. "Зимняя ночь": 
«И все терялось в снежной мгле». "Вакханалия": «А на улице вьюга || Все смешала в 
одно», «Затерявшись в метели...» 

Внутреннее пространство – светлое, освещенное. 

В "Зимней ночи" это – единое пространство, где горит свеча: «Свеча горела на столе, || 
Свеча горела». 

В "Вакханалии" это – церковь: «У Бориса и Глеба || Свет, и служба идет», «И в 
церковном приделе || Свет, и служба идет»; театр: «Вырастают из мрака || Декораций 
холсты», «Рампа яркая снизу...»; дом: «Люстра топит в лучах...». 

Итак, не единое внутреннее пространство, как в "Зимней ночи", а несколько внутренних 
пространств. Наверное, они находятся в каких-то отношениях (образных, тематических, 
сюжетных) с внешним пространством (пока имеем только знак контраста: свет – тьма). 
Вероятно также, что внутренние пространства как-то соотносятся между собой (пока 
имеем только знак общности: свет); возможно даже, эта соотнесенность – такого рода, 
что в каком-то смысле можно говорить о едином внутреннем пространстве "Вакханалии". 

Предположим, что мы установили близость и родство тем, связанных в "Вакханалии" с 
внутренним пространством; допустим, убедились, что взаимодействие этих тем есть их 
взаимопроникновение. Церковь, театр, дом. Образ церковной службы повторяется 
дважды, оба раза как бы вводя в последующую тему. В композиции поэмы это выглядит 
так: 

 

(1) Город. Зимнее небо 
Тьма. Пролёты ворот.  
У Бориса и Глеба 
Свет, и служба идёт.  

и 
(2) За дверьми еще драка, 

А уж средь темноты  
Вырастают из мрака  
Декораций холсты. 

      

(3) И опять мы в метели, 
А она всё метёт,  
И в церковном приделе 
Свет, и служба идёт. 

и 
(4) Двери с лестницы в сени 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Люстра топит в лучах... 

 

Эта схема не объясняет еще ничего. Чтобы увидеть, как именно соотносится 
христианская тема "Вакханалии" с другими темами, как-то соответствующими названию 
поэмы, мало не только подобных схем, но недостаточно и конкретного разбора вещи – от 
начала до конца; для этого надо прочесть "Вакханалию" в контексте позднего Пастернака. 

Пока отметим соотнесенность аналогичных тем в "Зимней ночи". 

На озаренный потолок 
Ложились тени, 
Скрещенья рук, скрещенья ног, 
Судьбы скрещенья. 

На свечку дуло из угла, 
И жар соблазна 
Вздымал, как ангел, два крыла 
Крестообразно. 

Образ страсти; страсти, осененной крестным знаком. (Заметим, что крестообразность – 
после трех скрещений). 
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На этом кончим прямое, параллельное сопоставление двух вещей и, оставив до времени 
"Вакханалию", рассмотрим отдельно "Зимнюю ночь".  

Мело, мело по всей земле 
Во все пределы. 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 

Как летом роем мошкара 
Летит на пламя, 
Слетались хлопья со двора  
К оконной раме. 

Метель лепила на стекле 
Кружки и стрелы. 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 

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. 

И всё терялось в снежной мгле, 
Седой и белой. 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 

На свечку дуло из угла, 
И жар соблазна 
Вздымал, как ангел, два крыла 
Крестообразно. 

Мело весь месяц в феврале, 
И то и дело 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 

Выделим – искусственно, условно – два плана стихотворения: общий и подробный, 
детальный. Общий план – это тема: метель – свеча, мело – горела. 

«...по всей земле || Во все пределы» – масштаб метели. И это масштаб всего общего 
плана стихотворения. Ибо свеча соразмерна метели. Они соразмерны как образы (по 
всему образному строю стихотворения) – при всей несоразмерности предметов как 
таковых и при подчеркнутой несоразмерности занимаемых ими пространств (метель – «по 
всей земле», свеча – «на столе»). Через пространственную сжатость одного явления как 
раз и выражена его соразмерность с другим явлением, пространственно необозримым, – 
потому что сжатость одного, как и размах другого, выступает здесь мерой силы. А в 
равносильности и состоит соразмерность: хаосу, бездне небытия противостоит предельно 
сжатое, сосредоточенное, интенсивное бытие, высшая концентрация жизни. 
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И еще аспект соразмерности. Необъятность внешнего пространства («вся земля», «все 
пределы») – это стремление к бесконечности. Это, если угодно, тема «бесконечного», его 
образ в стихотворении. Бесконечному в пространстве сомасштабно бесконечное во 
времени, т.е. вечное. В "Зимней ночи" тема «вечного» – приглушенная – спрятана в 
судьбе3) («судьбы скрещенья»). Судьба (в предельном значении понятия) стремится к 
вечности; это путь жизни, путь смерти и – в определенной системе мышления – путь 
бессмертия. 

Судьба – это свеча, общий план стихотворения, это присутствие в "Зимней ночи" 
онтологического времени,4) которое сомасштабно онтологическому пространству метели. 

Что есть детальный план стихотворения? Это сюжетное развитие общего плана, 
сюжетная развернутость его образов: метели и свечи. 

Внутреннее пространство в "Зимней ночи" – пространство свечи. Все, что происходит во 
внутреннем пространстве, – игра свечи, ее эманации, превращенья. (Наименее 
зависимыми от свечи могут представляться образы пятой строфы, – но не упустим из виду 
воск; воск, превращающийся в слезы). Как метель выводит свои узоры: 

Метель лепила на стекле  
Кружки и стрелы 

– так и свеча рисует свое: 

На озаренный потолок ложились тени... 

Теневое, таинственное. Любовников нет, но есть их присутствие, любовное раденье. И 
присутствие их – не равнó, присутствие женщины явлено полнее, обозначено предметнее: 
«два башмачка», «платье», – и в этой предметности своя особая – женская – 
таинственность. Таинственен самый ряд: озаренность, судьба, слезы, соблазн, ангел 
(лексико-семантический ряд сам по себе, хотя бы и вне контекста). 

Свеча – в доме («на столе») и вместе – не в доме, прямо в белой мгле, в голом мировом 
пространстве метели. Свеча – в доме («на свечку дуло из угла»5)) и вместе – не в доме, во 
вселенской круговерти, в центре мирозданья. (Прямую и принципиальную аналогию 
находим в "Рождественской звезде" (Д.Ж.): звезда – «в оконце сторожки» и – «средь 
целой вселенной»). 

Обнаженность свечи – чудесна.6) Чудесно ее противостояние, противоборство. Это есть 
тайна. И это есть чудо. Атмосфера "Зимней ночи" – атмосфера тайны и чуда. 

В атмосфере чуда преобразования выступают как превращения, метафоры – как 
метаморфозы. Но дело, собственно, тут не в метафорах, не в наличии метафорических 
построений как таковых: хлопья – мошкара, воск – слезы, жар – соблазн – ангел. 
Построения эти просты. Элементарная фигура метафоры – прямое сравнение («как»): 
«как ангел», «как... мошкара» – синтаксически и логически самое условное из 
уподоблений, самое далекое от эффекта превращения (или тождества). Нет, хлопья не 
превращаются в мошкару,7) если рассматривать образ отдельно; но в стихотворении, в 
                                                           
3) Исходим, понятно, из контекста, в котором выступает слово «судьба» и от которого зависит его 
семантика. (В такой, например, фразе, как «не судьба мне нынче уснуть», –  судьба не содержит и 
намека на «вечное»). 
4) Онтологическое время (общий план) делают образным, ощутимым признаки астрономического, 
конкретного, времени (детальный план): «ночь» («ночник»), «февраль»; а кроме зимы, есть, между 
прочим, лето: «как летом роем мошкара...». 
5) Не лишённая значения деталь: здесь «свечка», а не «свеча»; собственно в доме – свечка. 
6) Прямой, этимологический смысл слова. 
7) Это сравнение отчасти восходит к языковой метафоре: белые мухи. У Пастернака: 

Опять эти белые мухи, 
И крыши, и святочный дед, 
И трубы, и лес лопоухий 
Щитом маскарадным одет.  
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цельном его контексте, всё превращается во всё – вот в чем дело. Метаморфоза 
господствует здесь. Она осуществляется и благодаря метафоре, и помимо нее, а хотя бы и 
вопреки ей. Конструктивная роль метафоры вообще скромна в стихотворении. Это не 
ранний Пастернак. Образы строятся и взаимодействуют преимущественно не 
метафорически. Механизм иносказания здесь – средство подсобное. 

Мы заметили уже, как решено сюжетное действие (любовный сюжет) в "Зимней ночи": 
ряд превращений свечи, череда ее ипостасей. Это то, что происходит в доме. Да и самый 
дом возникает черта за чертой, выделяясь (проступая) из метели: «оконная рама», 
«стекло»; выделяясь (проступая) из свечи: «стол», «потолок», «пол», «угол». 

Образы являются из неких двух начал – и к ним же возвращаются, исчезая: 

И все терялось в снежной мгле 
Седой и белой.  
Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 

Вот в каком смысле сказано было выше, что в "Зимней ночи" всё превращается во всё; 
не в отдельных превращениях суть и не в том, сигнализируются нам эти превращения 
метафорически или нет, – а суть в самом духе метаморфозы, в общем ее духе, 
пронизывающем произведение. 

Порожденная атмосферой чуда и порождающая ее, метаморфоза есть внутренний облик 
стихотворения (говоря о поэзии); и она есть его основной конструктивный принцип 
(говоря о поэтике). 

Все возникает в "Зимней ночи" из двух стихий – и всё сводится к ним. Стихии же эти – 
свет и тьма: жизнь и смерть.8) 

Свеча горит непрерывно – с начала до конца "Зимней ночи". Но в самом утверждении 
этой непрерывности, в многократном одержимо-настойчивом повторении: «свеча горела» 
– есть некоторая прерывность. Образ всякий раз вызывается как бы заново. Свет опять и 
опять прорывается из тьмы. В последней строфе эта прерывность выражена непосред-
ственно: 

Мело весь месяц в феврале, 
И то и дело 
Свеча горела на столе,  
Свеча горела. 

Конечно, февраль велик, в нем много «зимних ночей», и в которую ночь горит свеча, а 
в которую не горит – дело житейское. Но в образной структуре, которую рассматриваем 
мы, «февраль» входит в "Зимнюю ночь", а не наоборот. С начала стихотворения до конца 
свеча горит именно так: то и дело. Свет как бы пульсирует в "Зимней ночи". Это жизнь, 
непрестанно поглощаемая небытием и непрестанно возрождающаяся вновь. Это и есть 
прерывность в непрерывности. В этом – смысл тайных и чудесных превращений. Это – 
творящаяся метаморфоза. 

Вещь исполнена драматического напряжения. 

                                                                                                                                                                                                 
("Иней", 1941) 

Ср.: "Белые мухи вокруг фонаря" (Е.Замятин, "Мамай"). 
8) Эта символика очевидная и общезначимая. Сами по себе символы: свет (жизнь) и тьма (смерть) – 
не поэтические, а языковые символы. И тем труднее литературе претворить такую символику, 
тяготеющую к застывшей аллегории, в живой, художественный образ. 
Образность, носящая символический отпечаток, бывает самой разной. От поэтической системы 
символизма куда как далеко художественное мышление Пастернака – позднего, как и раннего:  

Со мной, с моей свечою вровень 
Миры расцветшие висят… 

("Как бронзовой золой жаровень", 1912). 
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На диво легкая по звучанию, по движению стиха, по всем своим незримым, невесомым 
конструкциям – "Зимняя ночь" отмечена неким общим усилием. Оно выражено всей 
энергией ритма. Оно – в исступленном упорстве рефрена. Оно – в фантастическом 
сопротивлении одной («малой») стихии натиску другой («великой»): мело, мело – горела, 
горела. Таков (обратимся еще раз к нашим рабочим понятиям) общий план стихотворения. 
И – то же самое в плане подробном: 

На свечку дуло из угла, 
И жар соблазна 
Вздымал, как ангел, два крыла 
Крестообразно. 

Дуло – вздымал… Это крестообразное вздымание – то же самое усилье; назовем его, 
цитируя Пастернака, усильем воскресенья ("На Страстной", Д.Ж.). 

*  *  * 

Отправившись от "Зимней ночи" и прежде чем обратиться к "Вакханалии", коснемся – в 
общем – некоторых черт контекста позднего Пастернака. 

«...Надо быть верным бессмертью, этому другому имени жизни, немного усиленному» (Д.Ж., 
ч.I, гл.5). 

Бессмертие есть общая тема творчества позднего Пастернака. 

Тема лирики раннего Пастернака была: жизнь; точнее: «сестра моя – жизнь». Эта тема 
была темой-образом – единым образом поэзии раннего Пастернака. То было удивительное 
единство, редкая цельность мировосприятия и мировыражения (оно же – самовыра-
жение).9) 

Была одна тема, один образ – при всем его многообразии. Была только жизнь, 
сплошная всеохватывающая непрерывность, «существованья ткань сквозная»10) – и не 
видать было в этой непрерывности прорывов. 

Жизнь мыслилась как молодость, вечная молодость мира,11) и в этой системе мышления 
не было места смерти как явлению универсальному, как идее. Смерть в этой поэтической 
системе была исключением, случайностью, нечаянностью: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Значит – в жизнь? Значит – в повесть о том, 
Как нечаян конец? Об уморе,  
Смехе, сутолоке, беготне? 

("Зима", 1913, 1928) 

Еще смерть была неким романтическим атрибутом поэзии12) (редким – в силу общей 
«антиромантичности» поэтики Пастернака): 

                                                           
9) Ю.И.Левин в статье «О некоторых чертах плана содержания в поэтических текстах (International 
Journal of Slavic Linguistics and Poetics, XII, 1969), обнаружив в "Сестре моей – жизни" преобладание 
определенного типа семантических построений – непротиворечивых («монотематические построе-
ния»), толкует о «прямолинейности поэтического мышления» и видит «симптом своего рода 
поэтической мономании» у Пастернака. Справедливее было бы назвать не прямолинейностью 
(прямолинейное – плоское), а прямонаправленностью, целеустремленностью это свойство поэтичес-
кого мышления Пастернака. 
10) "Пока мы по Кавказу лазаем", 1931. 
11) См. А.Якобсон. О стихотворении Пастернака "Рослый стрелок, осторожный охотник" в журнале 
"Континент", 1980, №25. 
12) Романтизм здесь берётся не в пастернаковском – безусловно отрицательном – смысле слова. 
Пастернак: «К услугам романтизма вымысел. В его распоряжении ходячая выразительность: 
театральная риторика, ораторское красноречие» ("Шопен", 1945). Отнесёмся к романтизму 
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Наследственность и смерть – застольцы наших трапез.  

("Пиры", 1913, 1928) 

Еще находим – как вариацию темы смерти – мотив самоубийства:13) 

Тот год! Как часто у окна  
Нашептывал мне, старый: «Выкинься».  
А этот, новый, всё прогнал 
Рождественскою сказкой Диккенса. 

Вот шепчет мне: «Забудь, встряхнись!» 
И с солнцем в градуснике тянется   
Точь-в-точь, как тот дарил стрихнин  
И падал в пузырек с цианистым. 

("Январь 1919 года") 

Это, как видим, образ смерти несостоявшейся; более того – несостоятельной: 

На свете нет тоски такой, 
Которой снег бы не вылечивал. 

(Там же) 

Так заглушается, снимается мотив смерти-самоубийства.  

Подобный мотив раздается не раз, порой со всей силой и непреложностью: 

Я не держу. Иди, благотвори. 
Ступай к другим. Уже написан Вертер,  
А в наши дни и воздух пахнет смертью: 
Открыть окно что жилы отворить. 

("Рояль дрожащий пену с губ оближет", 1918) 

Стихотворение – из цикла "Разрыв". Разрыв с любимой порождает тему самоубийства, 
образ смерти. И образ, достигающий большого художественного обобщения: «А в наши 
дни и воздух пахнет смертью». Вещь – 1918 года. Смерть – как произвол, самоубийство 
или убийство. Это не тема смерти в ее онтологическом смысле. Это не образ смерти – той, 
что в природе бытия, той, что неотделима от жизни, как жизнь неотделима от нее. 

Необычную – для раннего Пастернака – широту звучания обретает мотив смерти в 
стихотворении "Конец", завершающем книгу "Сестра моя – жизнь". 

Наяву ли всё? Время ли разгуливать?  
Лучше вечно спать, спать, спать, спать 
И не видеть снов. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Осень. Изжёлта-сизый бисер нижется. 

                                                                                                                                                                                                 
миролюбивее, что ли. Да, вымысел. Да, специфическая выразительность – но не обязательно 
ходячая. Да, громкое красноречие, патетика – но разве уж непременно риторика.  

Для этой книги на эпиграф 
Пустыни сипли, 
Ревели львы, и к зорям тигров 
Тянулся Киплинг.   

("Тоска", С.м.-ж.). 
Спрашивается, что это, как не типично романтическая поэтика? 
13) Вообще, самоубийство – как психологическая ситуация – особая, обширная и чем-то даже 
самодовлеющая тема у Пастернака, если взять всю его прозу, "Охранную грамоту", "Люди и 
положения". Это – предмет специального биографического исследования. 



Анатолий Якобсон  "ВАКХАНАЛИЯ" В КОНТЕКСТЕ ПОЗДНЕГО ПАСТЕРНАКА 

8 

Ах, как и тебе, прель, мне смерть  
Как приелось жить! 

("Конец", С.м.-ж.) 

"Конец" есть конец многоголосого лирического монолога, который представляет собой 
книга; есть перевод дыхания – спад разнобойно-единого длинного дыхания "Сестры моей 
– жизни". Всем интонационно-ритмическим движением "Конца", всем его синтаксисом, 
каждой строкой, любой фразой передается одно: усталость. 

Усталость природы: 

Листьям в августе, с астмой в каждом атоме, 
Снится тишь и темь. 

Усталость поэта: 

Но с оскоминой, но с оцепененьем, с комьями  
В горле, но с тоской стольких слов  
Устаешь дружить! 

Груз сотворенного; переобремененность, пресыщение словом. Прошло могучее твор-
ческое лето (вся "Сестра моя – жизнь"!), и настала осень. Пришла усталость. Пауза. Образ 
смерти в стихотворении – метафора этой усталости, этой паузы, не более того. Нет, и 
"Конец" не дает оснований говорить о теме смерти (тема – как характерный, глубокий 
мотив творчества) у раннего Пастернака. 

Нет такой темы-идеи в поэзии вообще (до поры), но есть такая тема-фабула в 
отдельных произведениях. Бывает, смерть входит в стихи Пастернака – как реальное 
событие, как свершившийся факт. Например, смерть Владимира Маяковского или Ларисы 
Рейснер. И вслед за смертью провозглашается бессмертие героя и поэта. 

Бреди же в глубь преданья, героиня. 

("Памяти Рейснер", 1926) 

Ты спал, прижав к подушке щёку,  
Спал, – со всех ног, со всех лодыг 
Врезаясь вновь и вновь с наскоку  
В разряд преданий молодых. 

("Смерть поэта", 1930) 

В обоих случаях – бессмертие в преданиях, т.е. заведомо условное бессмертие. 
Впрочем, это и есть общераспространенное (и, на наш, например, взгляд, верное) 
представление о бессмертии. Ясное дело, герои – бессмертны. И, разумеется, бессмертны 
поэты – от Александра Пушкина14) до Сулеймана Стальского.15) Итак, бессмертие леген-
дарное. 

И – еще более условное – «временное» бессмертие: 

И вот, бессмертные на время, 
Мы к лику сосен причтены  

                                                           
14)  

Во-первых, он помнит, как началось бессмертье 
Тотчас по возвращении с дуэли, дома,…  

("Возможность", Поверх барьеров). 
15) «Так будет […] и со Стальским. С той же располагающей естественностью, с какой переступал он 
любой порог, вступит он в обстановку бессмертия и перейдет в легенды...» ("Он перейдет в 
легенду", 1937). 
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И от болей и эпидемий  
И смерти освобождены. 

("Сосны", 1941) 

Бессмертие – «бытовое»: 

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

("Еще не умолкнул упрек", 1931) 

«Вседневное» – почти повседневное; «антиромантическое», тихое бессмертие. 

Или, напротив, бурно-романтическое: 

И это ли происки Мэри-арфистки,  
Что рока игрою ей под руки лег  
И арфой шумит ураган аравийский, 
Бессмертья, быть может, последний залог. 

("Лето", 1930) 

А то и вовсе бессмертие пародийное (о городе): 

Когда надменно, руки фертом,  
В снега он смотрит свысока,  
Он роще кажется бессмертным: 
Здесь ель да шишки, там – века. 

("Город", 1941. Ранняя редакция) 

Во всех случаях бессмертие здесь – метафора, иносказание, условность. 

До начала 40-х годов включительно поэзия Пастернака не знает темы безусловного 
(онтологического) бессмертия, которое не есть только участь поэтов и героев и не есть 
только поэтическая сторона быта, но – «другое имя жизни». 

При этом поэзия Пастернака всегда и всем своим существом утверждала бесконечность 
бытия, и в этом смысле бессмертность всего сущего как бы разумелась сама собой; жизнь 
– вечная молодость мира – в этой изобразительной системе была застрахована от смерти. 
Но именно эта самоочевидность бессмертия природы как раз исключала тему  бессмертия, 
его образ, его явление как «другого имени жизни»: другого имени ей, жизни, было, в 
сущности, не надобно. Если нет смерти, то нет и вопроса о бессмертии, не существует 
такой проблемы. 

Тема бессмертия могла возникнуть лишь вместе с темой смерти, рядом с ней – как тема 
преодоления смерти, воскресения. 

В 1943 году написано было стихотворение, где впервые – как таковую – развивает 
Пастернак тему смерти – развивает тему смерти, отрицая смерть, – где рождается образ 
бессмертия;16) это "Памяти Марины Цветаевой". 
                                                           
16) Ранний Пастернак отрицает смерть объективно – не допуская ее в свою поэзию, игнорируя (в 
общем и целом) эту тему. Поздний Пастернак субъективно отрицает смерть, сосредоточившись на 
этом предмете, постоянно разрабатывая эту тему.  
Сравним (в связи с вышезамеченным) два высказывания Пастернака, касающиеся истории. 
Из "Охранной грамоты" (1929-31 гг.):  
«Не говоря о том, что внутреннее члененье истории навязано моему пониманью в образе 
неминуемой смерти (курсив мой – А.Я.), я и в жизни оживал целиком лишь в тех случаях, когда 
заканчивалась утомительная варка частей, и, пообедав целым, вырывалось на свободу всей 
мыслимой ширью оснащенное чувство» (ч. I, гл.2).  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Мне так же трудно до сих пор 
Вообразить тебя умершей, 
Как скопидомкой мильонершей 
Средь голодающих сестер. 

Что сделать мне тебе в угоду? 
Дай как-нибудь об этом весть. 
В молчаньи твоего ухода 
Упрек невысказанный есть. 

Всегда загадочны утраты. 
В бесплодных розысках в ответ 
Я мучаюсь без результата: 
У смерти очертаний нет. 

Тут всё – полуслова и тени,  
Обмолвки и самообман,  
И только верой в воскресенье  
Какой-то указатель дан. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Лицом повернутая к Богу,  
Ты тянешься к нему с земли, 
Как в дни, когда тебе итога  
Еще на ней не подвели. 

В ту пору просыпается христианство Пастернака:17) 

Ты значил всё 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. 

("Рассвет", Д.Ж.) 

"Памяти Марины Цветаевой" – первое произведение Пастернака, за которым стоит 
новое миросозерцание. Прежнее единство мировосприятия: жизнь – сменилось новым, 
триединым единством: жизнь – смерть – воскресенье. Эта новая тема есть не только тема-
идея и тема-образ, но тема-сюжет. Жизнь – смерть – воскресенье есть сюжетный план 
контекста позднего Пастернака. 

Возьмем два образа. 

Лицом повернутая к Богу,  
Ты тянешься к нему с земли... 

                                                                                                                                                                                                 
Из "Доктора Живаго":  
«...он развивал свою давнишнюю мысль об истории как о второй вселенной, воздвигаемой 
человечеством в ответ на явление смерти (курсив мой – А.Я.) с помощью явлений времени и 
памяти» (ч.III, гл.2). 
17) Здесь и дальше о христианстве Пастернака говорится исключительно в связи с его поэзией и 
даже поэтикой. 
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и: 

Словно в бурю смерч, над головою  
Будет к небу рваться этот крест. 

("Магдалина", II, Д.Ж.) 

И то и другое – усилье воскресенья. Первое написано раньше, и им положено начало 
всей теме бессмертия; однако в контексте позднего Пастернака приоритет принадлежит 
второму образу. Стихотворения, написанные на евангельские сюжеты: "Рождественская 
звезда", "Чудо", "Дурные дни", "Магдалина" (I, II), "Гефсиманский сад", а также 
исключительное по своему сюжетно-тематическому значению стихотворение "На 
Страстной", распространяют свою сюжетность (именно свою сюжетность, а не свои 
сюжеты) на всю лирику позднего Пастернака, создают ее «общий сюжет» (сюжетный план 
ее контекста). Образы этих произведений в определенном смысле родоначальны и 
основоположны по отношению ко всем остальным образам позднего Пастернака: не в 
хронологическом (время написания вещи) и не в эстетическом (художественная сила) 
смысле, а в мировоззренческом и в сюжетообразующем смысле. Эти образы родоначальны 
и основоположны потому, что они стоят ближе всего к истоку темы бессмертия – к 
Евангелию; потому, что они представляют тему в ее наиболее непосредственном, 
изначально-данном и, так сказать, наглядном, т.е. сюжетно-оформленном виде; эти 
образы доминантны еще потому, что они, выводя тему из внеположного поэзии 
первоисточника, как бы узаконивают ее везде и всюду, идейно санкционируя множество 
других образов, решающих ту же тему.18) 

Мы говорили выше о прямой и принципиальной аналогии между образом свечи в 
"Зимней ночи" и образом звезды в "Рождественской звезде", заметив, что и свеча, и 
звезда горят в ограниченном и одновременно в неограниченном пространстве. 
Принципиальность этой аналогии мы выводим непосредственно из точки зрения автора 
"Рождественской звезды":  

И странным виденьем грядущей поры 
Вставало вдали все пришедшее после. 
Все мысли веков, все мечты, все миры, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Весь трепет затепленных свечек... 

Мы говорим также о «пространстве небытия» и «пространстве бытия» в "Вакханалии" и 
в "Зимней ночи". Вот резкая первомодель этого образа:  

Ночная даль теперь казалась краем 
Уничтоженья и небытия. 
Простор вселенной был необитаем, 
И только сад был местом для житья. 

И, глядя в эти черные провалы, 
Пустые, без начала и конца, 
Чтоб эта чаша смерти миновала  
В поту кровавом Он молил Отца. 

("Гефсиманский сад", Д.Ж.) 

Вечность – распространенный предмет в поэзии и прозе позднего Пастернака. Подчас – 
предмет домашний: 

                                                           
18) Понятно, что сам по себе всякий художественный образ живёт собственной силой, не нуждаясь 
ни в каком праве на жительство, ни в какой легализации. Но мы рассматриваем образы в контексте 
позднего Пастернака – в художественной системе, где эстетическая сторона неотделима от 
мировоззренческой, где сама поэтика «идеологична». 
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Будущего недостаточно,  
Старого, нового мало. 
Надо, чтоб елкою святочной  
Вечность средь комнаты стала. 

("Зимние праздники", К.р.) 

Но мы знаем, и откуда проистекает этот предмет: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Еще кругом ночная мгла. 
Такая рань на свете,  
Что площадь вечностью легла 
От перекрестка до угла, 
И до рассвета и тепла  
Еще тысячелетье. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Но в полночь смолкнут тварь и плоть,  
Заслышав слух весенний,  
Что только-только распогодь – 
Смерть можно будет побороть  
Усильем воскресенья. 

("На Страстной", Д.Ж.) 

О, где бы я теперь была,  
Учитель мой и мой Спаситель,  
Когда б ночами у стола  
Меня бы вечность не ждала, 
Как новый, в сети ремесла 
Мной завлеченный посетитель. 

("Магдалина", I, Д.Ж.) 

Образы-персонажи евангельских стихов, Христос и Магдалина, имеют в 
рассматриваемом контексте свою сюжетно-законодательную функцию. О Магдалине особо 
пойдет речь впереди. Относительно же Христа приведем примеры. 

Смягчив молитвой смертную истому, 
Он вышел за ограду. На земле  
Ученики, осиленные дремой,  
Валялись в придорожном ковыле. 

Он разбудил их: «Вас Господь сподобил  
Жить в дни Мои, вы ж разлеглись, как пласт.  
Час Сына Человеческого пробил. 
Он в руки грешников себя предаст». 

("Гефсиманский сад", Д.Ж.) 

«Гордон и Дудоров принадлежали к хорошему профессорскому кругу. Они проводили жизнь 
среди хороших книг, хороших мыслителей, хороших композиторов, хорошей, всегда, вчера и 
сегодня хорошей, и только хорошей музыки, и они не знали, что бедствие среднего вкуса хуже 
бедствия безвкусицы. 

Гордон и Дудоров не знали, что даже упреки, которыми они осыпали Живаго, внушались им 
не чувством преданности другу и желанием повлиять на него, а только неумением свободно 
думать и управлять по своей воле разговором. Разогнавшаяся телега беседы несла их куда они 
совсем не желали. Они не могли повернуть ее и в конце концов должны были налететь на что-
нибудь и обо что-нибудь удариться. И они со всего разгону расшибались проповедями и 
наставлениями об Юрия Андреевича. 
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Ему насквозь были ясны пружины их пафоса, шаткость их участия, механизм их 
рассуждений. Однако не мог же он сказать им: «Дорогие друзья, о как безнадежно ординарны 
вы и круг, который вы представляете, и блеск и искусство ваших любимых имен и авторитетов. 
Единственно живое и яркое в вас, это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали». Но 
что было бы, если бы друзьям можно было делать подобные признания! И чтобы не огорчать 
их, Юрий Андреевич покорно их выслушивал» (Д.Ж., ч.XV, гл.7). 

Ну, допустим, Юрий Живаго и впрямь личность необычайная, и его мыслям подобает 
перекликаться с мыслями его Господа. Зато Иннокентий Дудоров, как явствует из 
приведенного выше отрывка, – вполне заурядная фигура; его ли дело подражать делам 
Христа? Но вот обнаруживается такая сюжетная перекличка. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Смоковница высилась невдалеке,  
Совсем без плодов, только ветки да листья. 
И Он ей сказал: «Для какой ты корысти? 
Какая Мне радость в твоем столбняке? 

Я жажду и алчу, а ты – пустоцвет,  
И встреча с тобой безотрадней гранита. 
О, как ты обидна и недаровита!  
Останься такой до скончания лет!» 

По дереву дрожь осужденья прошла,  
Как молнии искра по громоотводу  
Смоковницу испепелило дотла. 

Найдись в это время минута свободы 
У листьев, ветвей, и корней, и ствола,  
Успели б вмешаться законы природы. 
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. 
Когда мы в смятенье, тогда средь разброда  
Оно настигает мгновенно, врасплох.  

("Чудо", Д.Ж.) 

«…Ника вздрогнул. 

Он был странный мальчик. В состоянии возбуждения он громко разговаривал с собой. Он 
подражал матери в склонности к высоким материям и парадоксам. 

«Как хорошо на свете!» – подумал он. – «Но почему от этого всегда так больно? Бог, 
конечно, есть. Но если он есть, то он это я. Вот я велю ей», – подумал он, взглянув на осину, 
всю снизу доверху охваченную трепетом (ее мокрые переливчатые листья казались 
нарезанными из жести), – «вот я прикажу ей» – и в безумном превышении своих сил он не 
шепнул, но всем существом своим, всей своей плотью и кровью пожелал и задумал: «Замри!» 
– и дерево тотчас же застыло в неподвижности. Ника засмеялся от радости и со всех ног 
бросился купаться на реку» (Д.Ж., ч.I, гл.8). 

Правда, Ника Дудоров не совсем то, что Иннокентий: в детстве одарена и бездарность. 
Но мы о другом. 

...Успели б вмешаться законы природы.  
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. 

Как бы ни относилось чудо к «законам природы», по законам взятого нами контекста 
(позднего Пастернака) чудо – явление универсальное, оно – в природе вещей. 

Чудо и его спутница тайна составляют атмосферу поэзии позднего Пастернака. 
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Чудо и тайна присутствовали и в поэзии раннего Пастернака: «...пруд, как явленная 
тайна», «Здесь прошелся загадки таинственный ноготь», «Разбужен чудным перечнем тех 
прозвищ и имен», «Чудо жизни – с час» и т.д. – характерные образы раннего Пастернака. 

Этого рода таинственность и чудесность не обошла и поэзию 40-50-х годов.19) Но 
пришло нечто новое. Контекст позднего Пастернака формирует свою семантику «тайны» и 
«чуда». Каков бы ни был контекст отдельного, данного произведения, тайна никогда не 
равна загадочности, недосказанности или секрету и всегда соотносится с той, главнейшей 
и, по сути, единственной тайной: жизни – смерти – бессмертия. 

Мы охвачены тою же самою 
Оробелою верностью тайне... 

("Белая ночь", Д.Ж.) 

А чудо никогда не сводится к метафоре изумления (и метафоре языковой), но всегда 
стремится к прямому – мистическому – смыслу этого слова. 

А я пред чудом женских рук, 
Спины, и плеч, и шеи  
И так с привязанностью слуг  
Весь век благоговею. 

("Объяснение", Д.Ж.) 

Тайна – не просто таинственность, но таинство. 

Чудо – не просто непостижимость, но событие, действие: чудодействие. (В частности, 
«чудо женских рук» отнюдь не статическое, так сказать, чудо; напротив, весьма 
динамическое, прямо-таки орудийно действующее: «смертельней картечи» – сказано про 
эти руки в "Вакханалии"). 

Было сказано уже о сюжетном плане поэзии позднего Пастернака. По характеру своему 
это – сюжетность драматическая; а сказать конкретнее: сюжетность мистерии.20) 

Контекст, нами определенный, и представляет собой мистерию – разыгранную по всем 
правилам реалистической поэтики21) (ко всегдашнему реализму чувственных фиксаций, 
сугубо предметной образности, к реализму деталей прибавился рафинированный реализм 
языка и усилилось реалистическое начало в изображении эпохи и быта). 

Драматическая сюжетность – причем «сюжетность чуда» – объясняет роль и место 
метаморфозы в поэзии и поэтике позднего Пастернака. Будучи действием, событием, 
протекающим во времени, метаморфоза сама по себе есть сюжет. Метаморфоза (по 
определению) есть чудо; и является таковым – на уровне образа. Метаморфоза же есть 
инструмент для создания эффекта, именуемого «чудом» на уровне приема. 

В основании всех метаморфоз у позднего Пастернака лежит одна – генеральная – 
метаморфоза: превращение жизни в смерть и – наоборот. 

                                                           
19) Разве что язычески-детская непосредственность изумления затушевалась кое-где зрело-христи-
анской окраской. 

Природа, мир, тайник вселенной, 
Я службу долгую твою, 
Объятый дрожью сокровенной, 
В слезах от счастья отстою. 

 ("Когда разгуляется", К. р.) 
20) Не только на поэзию позднего Пастернака, но и на самый роман (отдельно) очень рекомендую 
посмотреть с этой – не эпической, а драматической, мистерийной – стороны. 
21) Сам Пастернак рассматривал реализм не как художественный метод, а как высший тип 
искусства, всякое подлинное искусство считая реалистическим (см. очерк "Шопен"). Мы в данном 
случае принимаем традиционное представление о реализме – как о школе, о поэтике. 
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Жизнь вернулась так же беспричинно, 
Как когда-то странно прервалась. 
Я на той же улице старинной, 
Как тогда, в тот летний день и час. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Женщины в дешевом затрапезе 
Так же ночью топчут башмаки. 
Их потом на кровельном железе 
Так же распинают чердаки. 

("Объяснение", Д.Ж.) 

В этой поэтической системе такой, например, образ:  

Но кто мы и откуда,  
Когда от всех тех лет  
Остались пересуды,  
А нас на свете нет? 

("Свидание", Д.Ж) 

– не есть метафора; как не метафора: 

Я кончился, а ты жива. 

("Ветер", Д.Ж.) 

Кстати, определим отношения между метафорой и метаморфозой в поэтической системе 
позднего Пастернака. Метафора здесь перестает играть прежнюю – превалирующую – 
роль и занимает почтенное, но не слишком видное место (о чем уже было сказано). А 
метаморфоза, напротив, приобретает особое значение. Вообще же говоря, принци-
пиальную связь между этими явлениями (метафоры и метаморфозы) вряд ли следует 
искать, потому что природа этих явлений различна. Метафора как таковая выходит 
(происходит) из семантики и по существу всегда остается явлением семантическим.22) 
Метаморфоза же сама по себе (не говоря о способах ее реализации) – это явление 
событийное, сюжетное. Но роднит метафору с метаморфозой некая общая тенденция; 
вернее, заложенная в метафоре тенденция подражания метаморфозе: метафорическое 
(т.е. основанное на переносном смысле, иносказании) уподобление стремится к эффекту 
превращения (или тождества), будучи иллюзией этого эффекта.23) 

С другой стороны – в силу отмеченного совпадения тенденций – метаморфоза имеет 
наклонность к метафорической реализации, и нередко у позднего Пастернака 
метаморфоза связана с метафорой, как содержание с формой. 

В необъятность неба, ввысь  
Вихрем сизых пятен 
Стаей голуби неслись,  
Снявшись с голубятен. 

                                                           
22) Ср.: «Несколько упрощая действительное положение вещей, можно сказать, что основой 
восприятия поэтического слова именно как поэтического является взаимодействие и противоречие 
между узуальным (обиходным, словарным – А.Я) значением слова и его контекстным (в частности 
«переносным») значением (именно в этом коренится, в частности, поэтическая сущность 
метафоры)» (Ю.Левин, "План содержания в поэтических текстах"). 
23) За пределами поэтики, в духе своего эстетического мироотношения размышляет на эту тему 
апологет и романтик метафоры Андрей Синявский: «Метафора – это память о золотом веке, когда 
всё было всем. Осколок метаморфозы» ("Голос из хора"). 
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Точно их за свадьбой вслед  
Спохватясь спросонья,  
С пожеланьем многих лет  
Выслали в погоню. 

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

Только свадьба, в глубь окон 
Рвущаяся снизу,  
Только песня, только сон, 
Только голубь сизый. 

("Свадьба", Д.Ж.) 

Что это: «Свадьба, в глубь окон рвущаяся снизу»? Взгляд – из окон, изнутри наружу; 
«глубь окон» – заоконное пространство, небо. Свадьба превратилась в голубей; 
содержание метафоры – метаморфоза.24) 

Но, повторяем, связь метаморфозы с метафорой не принципиальна, далеко не 
постоянна и совсем не обязательна. Метаморфоза сплошь и рядом осуществляется без 
помощи иносказаний. 

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

То возврат здоровья, 
То недвижность жил 
От потери крови 
И упадка сил. 

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

Сомкнутые веки.  
Выси. Облака. 

                                                           
24) Чтобы не было путаницы в этом вопросе, оговорим момент, несущественный для настоящей 
работы; бывает наоборот: метаморфоза – форма метафоры. 

Идет без проволочек 
И тает ночь, пока 
Над спящим миром летчик 
Уходит в облака. 

Он потонул в тумане, 
Исчез в его струе, 
Став крестиком на ткани 
И меткой на белье. 

("Ночь", К.р.)  
Здесь метаморфоза (нечто стало чем-то другим) – только фигура метафоры. Это метаморфоза 
условная. Безусловно однако, что "Ночь" в целом проникнута духом метаморфозы, в чём нам еще 
предстоит убедиться. 
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Воды. Броды. Реки.  
Годы и века. 

("Сказка", Д.Ж.) 

(Помним: нечто, иносказательное в каком-то другом контексте, имеет в контексте 
позднего Пастернака не переносный, а самый прямой, а также первостепенный смысл). 

До сих пор мы демонстрировали метаморфозу в виде отдельных метаморфоз, приводя 
отрывки из стихотворений, по необходимости цитируя, то есть расчленяя, дробя целое на 
части. (За исключением "Зимней ночи").  

Рассмотрим целиком стихотворение "Бабье лето" (Д.Ж.) 

Лист смородины груб и матерчат. 
В доме хохот и стекла звенят, 
В нем шинкуют, и квасят, и перчат, 
И гвоздики кладут в маринад. 

Лес забрасывает, как насмешник, 
Этот шум на обрывистый склон, 
Где сгоревший на солнце орешник 
Словно жаром костра опален. 

Здесь дорога спускается в балку, 
Здесь и высохших старых коряг, 
И лоскутницы осени жалко, 
Всё сметающей в этот овраг. 

И того, что вселенная проще, 
Чем иной полагает хитрец, 
Что как в воду опущена роща, 
Что приходит всему свой конец. 

Что глазами бессмысленно хлопать, 
Когда всё пред тобой сожжено, 
И осенняя белая копоть 
Паутиною тянет в окно. 

Ход из сада в заборе проломан 
И теряется в березняке. 
В доме смех и хозяйственный гомон, 
Тот же гомон и смех вдалеке. 

Отчетлива тематическая оппозиция: первая и последняя, шестая, строфа с одной 
стороны и четыре срединные строфы – с другой. Тема в ее композиции: жизнь – смерть – 
жизнь. (Голая схема, не дающая никакого представления о глубине произведения, о его 
образном содержании). 

Тема смерти открывается со второй строфы мотивом сожжения: «сгоревший на солнце 
орешник»; тема усиливается, нарастает и завершается в предпоследней, пятой, строфе 
тем же мотивом: «...глазами бессмысленно хлопать, когда все пред тобой сожжено». За 
образом самосожжения природы скрывается мотив жертвы,25) за образом приготовления 
снеди – жизнепродолжающий пиршественный мотив (в частности, мотив тризны). 

                                                           
25) Сопоставим:  

У нас весною до зари 
Костры на огороде, – 
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Хохот и смех – в начале и в конце стихотворения. Скорбная тональность срединных 
строк. Безоглядно радостный звук первого четверостишия – «хохот и стекла звенят» – как 
бы пародируется («переозвучивается») двойственным, весело-злым: насмешник. Вообще 
образам стихотворения свойственна определенная амбивалентность: «...Все пред тобой 
сожжено» – и «как в воду опущена роща» (прямое значение, проступающее сквозь 
языковую метафору), «осенняя белая копоть» (вспомним белую мглу "Зимней ночи"). 
Амбивалентность объективно – один из возможных проводников метаморфозы: образы 
суть образы-двойники, момент внутреннего перевоплощения. Но это между прочим. 
Обратим здесь внимание на другое обстоятельство; чем сложнее образная структура 
произведения, тем труднее выявить, выделить метафору как прием («в чистом виде»), 
зачастую она вообще невыделима на уровне приема – при том, что явственно ощутима 
как образ. В "Бабьем лете" – ни одной «конкретной» метаморфозы. Но вся вещь – как бы 
сплошная длящаяся метаморфоза, длящийся путь превращений, путь рождений, кончин и 
новых рождений, уходящий так далеко: 

Ход из сада в заборе проломан  
И теряется в березняке… 

Существенной чертой поэтической системы позднего Пастернака является именно 
сквозная метаморфоза. Как это понимать? Примерно так (по аналогии), как понимается 
история Юрием Живаго: 

«Он снова думал, что историю, то, что называется ходом истории, он представляет себе 
совсем не так, как принято, и ему она рисуется наподобие жизни растительного царства. 
Зимою под снегом оголенные прутья лиственного леса тощи и жалки, как волоски на 
старческой бородавке. Весной в несколько дней лес преображается, подымается до облаков, в 
его покрытых листьями дебрях можно затеряться, спрятаться. Это превращение достигается 
движением, по стремительности превосходящим движения животных, потому что животное не 
растет так быстро, как растение, и которого никогда нельзя подсмотреть. Лес не 
передвигается, мы не можем его накрыть, подстеречь за переменою места. Мы всегда застаем 
его в неподвижности. И в такой же неподвижности застигаем мы вечно растущую, вечно 
меняющуюся, неуследимую в своих превращениях жизнь общества, историю» (Д.Ж., ч.XIV, 
гл.14).26) 

Вот она какова – метаморфоза незримо творящаяся.  

«Он думал о творении, твари, творчестве и притворстве»27) (Д.Ж., ч.XI, гл.8). 

Самый корень «твор-твар» в контексте позднего Пастернака семантически насыщен 
предельно. В этом корне гнездится вместе естество (естественность) и чудо (чудесность) – 
два основания реалистической мистерии. 

                                                                                                                                                                                                 
Языческие алтари 
На пире плодородья. 

("Летний день", 1941) 
и 

Что ждет алтарей, откровений, 
Героев и богатырей 
Дремучее царство растений, 
Могучее царство зверей. 

("Хлеб", К.р.) 
В обоих случаях – алтари. Христианский мотив «откровения» ("Хлеб") и языческий мотив ("Летний 
день") – будто бы в контрасте; мы увидим потом, как снимается это противоречие в контексте 
позднего Пастернака. 
26) Отметим на будущее образ «растительного царства» у Пастернака. 
27) Под притворством конкретно имеется в виду явление мимикрии; говорится «о мимикрии, о 
подражательной и предохранительной окраске» (там же). «Я помешан на вопросе о мимикрии, 
внешнем приспособлении организмов к окраске окружающей среды. Тут в этом цветовом 
подлаживании скрыт удивительный переход внутреннего во внешнее» (Д.Ж., ч.XIII, гл.16). 
Итак, переход одного состояния в другое («внутреннего во внешнее»); мимикрия – как один из 
аспектов превращения, то есть метаморфозы. 
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Творчество и чудотворство недаром стоят рядом в произведении, быть может, всего 
полнее, мощнее и беспримесней воплощающем дух поэзии позднего Пастернака: 

Прощай, размах крыла расправленный, 
Полета вольное упорство, 
И образ мира, в слове явленный,  
И творчество, и чудотворство. 

("Август", Д.Ж.) 

«...размах крыла расправленный, полета вольное упорство» есть – прижизненное, 
пожизненное и запредельное – усилье воскресенья. Без мотива «прощай» (к жизни) не 
было бы трагизма гибели – не было бы и усилья воскресенья, творческого (чудотворного) 
усилья. Воскресение не снимает трагизма гибели, напротив: своеобразно подчеркивает 
его, что в христианстве выражено идеей и образом Страстей Христовых – человеческих 
страданий. 

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

("Гефсиманский сад", Д.Ж.) 

Это один из тех образов, которые мы назвали родоначальными в контексте позднего 
Пастернака. Тема преодоления смерти (воскресения) едва ли была бы реализована, не 
будь в этой поэзии образа непреодоленной (еще) реальной смерти. 

У смерти очертаний нет. 

("Памяти Марины Цветаевой") 

 Однако нашлись и очертания: 

В лесу казенной землемершею 
Стояла смерть среди погоста,  
Смотря в лицо моё умершее,  
Чтоб вырыть яму мне по росту. 

("Август", Д.Ж.) 

Боль смерти. Страх смерти. Все это находим у позднего Пастернака (взять хотя бы то же 
"Бабье лето"). И стыд смерти. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Едут люди с похорон. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Брызжет дождик через сито. 
Крепнет холода напор. 
Точно все стыдом покрыто, 
Точно в осени – позор. 

Точно срам и поруганье  
В стаях листьев и ворон,  
И дожде, и урагане,  
Хлещущих со всех сторон.28) 

                                                           
28) Ср. у Некрасова:  

Полумрак на все ложится. 
Налетев со всех сторон, 
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("Ненастье", К.р.) 

Сравним: 

Дай мне подняться над смертью позорной. 

("Рослый стрелок, осторожный охотник", 1928) 

Образ смерти многолик у позднего Пастернака. Но только будучи актом реально-
трагическим, смерть становится творческим актом – как жизнь и как воскресение. 

Тот ветер повсюду. Он – дома,  
В деревьях, в деревне, в дожде,  
В поэзии третьего тома, 
В "Двенадцати", в смерти, везде. 

(Второй отрывок о Блоке) 

Пастернак выделяет, ставя в один ряд, три творческих акта – поэзию третьего тома, 
"Двенадцать" и смерть – в жизни Блока, на его пути к бессмертию:  

Прославленный не по программе  
И вечный вне школ и систем... 

(Первый отрывок о Блоке) 

Четыре отрывка о Блоке (К.р.) называются "Ветер". Ветер – развитие собственно 
блоковской темы,29) ее пастернаковское осмысление и преломление. "Ветер" (все четыре 
стихотворения) – образ страсти. 

Страсть природы, человеческая ли страсть, художническая, любовная или иная – всё 
стрáстное и страстнóе у позднего Пастернака восходит к теме "На Страстной" и к теме 
двух "Магдалин" (Д.Ж.): 

Но в полночь смолкнут тварь и плоть... 

("На Страстной") 

Выше мы акцентировали бы здесь: тварь, теперь же акцентируем: плоть. 

Плоть ведет к Магдалине. Ей, «рабе мужских причуд» ("Магдалина", I, Д.Ж.), и в 
исступленном покаянии и сама вечность видится не иначе, 

Как новый, в сети ремесла  
Мной завлеченный посетитель. 

("Магдалина", I, Д.Ж.) 

У позднего Пастернака образ Магдалины олицетворяет единство стрáстной плоти и 
страстнóго духа, устремленного к воскресению30): 

Осталось несколько минут,  
И тишь наступит гробовая.  
Но раньше, чем они пройдут, 
Я жизнь свою, дойдя до края,  

                                                                                                                                                                                                 
С криком в воздухе кружится  
Стая галок и ворон. 

("Заунывный ветер гонит...") 
29) О ветре у Блока см. в кн.: К.И.Чуковский. Александр Блок как человек и поэт. Пг., 1924 
30) Напомним, что в Евангелии Христос изображается с Магдалиной при воскресении им ее брата 
(Лазаря) и является ей – первой – по собственном воскресении. 
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Как алавастровый сосуд,  
Перед Тобою разбиваю. 

("Магдалина", I, Д.Ж.) 

Тема Магдалины – одна из главных и сквозная тема романа. 

«Несколько слов о Христе и Магдалине. Это не из евангельского рассказа о ней, а из молитв 
на Страстной неделе, кажется, в Великий вторник и среду… 
Страсть по-славянски, как вы прекрасно знаете, значит прежде всего страдание, страсти 

Господни, «грядый Господь к вольной страсти» (Господь, идучи на добровольную муку). Кроме 
того, это слово употребляется в позднейшем русском значении пороков и вожделений. 
«Страстем поработив достоинство души моея, скот бых», «Изринувшеся из рая, воздержанием 
страстей потщимся внити», и т. д. Наверное, я очень испорченная, но я не люблю 
предпасхальных чтений этого направления, посвященных обузданию чувственности и 
умерщвлению плоти. Мне всегда кажется, что эти грубые, плоские моления, без присущей 
другим духовным текстам поэзии, сочиняли толстопузые лоснящиеся монахи.  

...Меня всегда занимало, отчего упоминание о Магдалине помещают в самый канун Пасхи, 
на пороге Христовой кончины и Его Воскресения. Я не знаю причины, но напоминание о том, 
что такое есть жизнь, так своевременно в миг прощания с нею и в преддверии ее 
возвращения. Теперь послушайте, с какой действительной страстью, с какой ни с чем не 
считающейся прямотой делается это упоминание. 
Существует спор, Магдалина ли это, или Мария Египетская, или какая-нибудь другая 

Мария. Как бы то ни было, она просит Господа: «Разреши долг, якоже и аз власы». То 
есть: «отпусти мою вину, как я распускаю волосы». Как вещественно выражена жажда 
прощения, раскаяния! Можно руками дотронуться. 
И сходное восклицание в другом тропаре на тот же день, более подробном, и где речь с 

большею несомненностью идет о Магдалине. 
Здесь она со страшной осязательностью сокрушается о прошлом, о том, что каждая ночь 

разжигает ее прежние закоренелые замашки. «Яко нощь мне есть разжение блуда 
невоздержанна, мрачное же и безлунное рачение греха». Она просит Христа принять ее 
слезы раскаяния и склониться к ее воздыханиям сердечным, чтобы она могла отереть 
пречистые его ноги волосами, в шум которых укрылась в раю оглушенная и пристыженная Ева. 
«Да облобыжу пречистые Твои нозе и отру сия паки главы моея власы, их же Ева в рай, 
пополудни шумом уши огласивше, страхом скрыся». И вдруг вслед за этими волосами, 
вырывающееся восклицание! «Грехов моих множества, судеб твоих бездны кто исследит?» 
Какая короткость, какое равенство Бога и жизни, Бога и личности, Бога и женщины!» (Д.Ж., 
ч.XIII, гл.17). 

Образ Магдалины возводится к Еве – к первоженственности (см., кстати, "Еву", – К.р.). 
Женственное же начало в контексте позднего Пастернака – начало всех начал. 

Сравним два отрывка. 

Любить иных – тяжелый крест, 
А ты прекрасна без извилин,  
И прелести твоей секрет 
Разгадке жизни равносилен. 

("Любить иных – тяжелый крест", 1931) 

У женщины в ладони, 
У девушки в горсти 
Рождений и агоний 
Начала и пути. 

("Под открытым небом", 1953) 

Здесь прослеживается эволюция темы. Индивидуальное, эстетическое, эротическое, не 
утрачиваясь, приобретает некую всеобщность: исконно сильный мотив женолюбия31) 
становится универсальной (реально-мистической) темой женопоклонства32). 
                                                           
31)  
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«Юрий Андреевич с детства любил сквозящий огнем зари вечерний лес. В такие минуты 
точно и он пропускал сквозь себя эти столбы света. Точно дар живого духа потоком входил в 
его грудь, пересекал все его существо, и парой крыльев выходил из-под лопаток наружу. Тот 
юношеский первообраз, который на всю жизнь складывается у каждого, и потом навсегда 
служит и кажется ему его внутренним лицом, его личностью, во всей первоначальной силе 
пробуждался в нем, и заставлял природу, лес, вечернюю зарю и всё видимое преображаться в 
такое же первоначальное и всеохватывающее подобие девочки. «Лара!» – закрыв глаза, 
полушептал или мысленно обращался он ко всей своей жизни, ко всей божьей земле, ко всему 
расстилавшемуся перед ним, солнцем озаренному пространству» (Д.Ж., ч.XI, гл.7). 

«У него был бред две недели с перерывами. Ему грезилось, что на его письменный стол Тоня 
поставила две Садовые, слева Садовую Каретную, а справа Садовую Триумфальную и 
придвинула близко к ним его настольную лампу, жаркую, вникающую, оранжевую. На улицах 
стало светло. Можно работать. И вот он пишет. 

Он пишет с жаром и необыкновенной удачей то, что он всегда хотел и должен был давно 
написать, но никогда не мог, а вот теперь оно выходит. И только иногда мешает один мальчик 
с узкими киргизскими глазами в распахнутой оленьей дохе, какие носят в Сибири или на 
Урале. 

Совершенно ясно, что мальчик этот – дух его смерти или, скажем просто, его смерть. Но как 
же может он быть его смертью, когда он помогает ему писать поэму, разве может быть польза 
от смерти, разве может быть в помощь смерть? 

Он пишет поэму не о воскресении и не о положении во гроб, а о днях, протекших между тем 
и другим. Он пишет поэму "Смятение". 

Он всегда хотел написать, как в течение трех дней буря черной червивой земли осаждает, 
штурмует бессмертное воплощение любви, бросаясь на него своими глыбами и комьями, точь-
в-точь как налетают с разбега и хоронят под собою берег волны морского прибоя. Как три дня 
бушует, наступает и отступает черная земная буря. 

И две рифмованные строчки преследовали его: 

Рады коснуться  
                                                                                                                                                                                                 

                                           ...в дыру 
Амбразуры – стекольщик – вставь её, 
Души моей, с именем женским в миру 
Едко въевшуюся фотографию. 

("Тоска бешеная, бешеная...", 1916) 
(Редкий по бесспорности пример влияния Маяковского на раннего Пастернака) 
32) Истоки этой темы ясны.  
«Я […] с малых лет был склонен к мистике и суеверию и охвачен тягой к провиденциальному. Чуть 
ли не с родионовской ночи я верил в существование высшего героического мира, которому надо 
служить восхищенно, хотя он приносит страдания. Сколько раз в шесть, семь, восемь лет я был 
близок к самоубийству! 
Я подозревал вокруг себя всевозможные тайны и обманы. Не было бессмыслицы, в которую бы я не 
поверил. То на заре жизни, когда только и мыслимы такие нелепости, может быть, по 
воспоминаниям о первых сарафанчиках, в которые меня наряжали еще раньше, мне мерещилось, 
что когда-то в прежние времена я был девочкой и что эту более обаятельную и прелестную 
сущность надо вернуть, перетягиваясь поясом до обморока. То я воображал, что я не сын своих 
родителей, а найденный и усыновленный ими приёмыш» ("Люди и положения", ч.II, гл.3). 

Так начинают понимать. 
И в шуме пущенной турбины 
Мерещится, что мать – не мать,  
Что ты – не ты, что дом  – чужбина. 

("Так начинают. Года в два…", 1921) 
О, жутко женщиной идти! 
И знает этих шествий участь 
Преображенная в пути  
Земли последняя певучесть. 

("Пусть даже смешаны сердца…", 1913) 
Детский страх превратиться в женщину («жутко женщиной идти»), сладкий страх, смешанный с 
восторгом, – замирание души. 
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и 
Надо проснуться. 

Рады коснуться и ад, и распад, и разложение, и смерть, и, однако, вместе с ними рады 
коснуться и весна, и Магдалина, и жизнь. И – надо проснуться. Надо проснуться и встать. Надо 
воскреснуть» (Д.Ж., ч.VI, гл.15). 

Поистине Магдалина – Прекрасная Дама позднего Пастернака, родоначальница всех его 
женских образов и персонажей, персонификация жизни и воскресения. 

Родоначальное отношение образа Магдалины к женским образам позднего Пастернака 
выявляется – в частности – через мотив греха: грехопадения, грехоочищения (покаяния) 
и грехоискупления (подвига). 

Но объясни, что значит грех 
И смерть и ад, и пламень серный, 
Когда я на глазах у всех 
С Тобой, как с деревом побег, 
Срослась в своей тоске безмерной. 

("Магдалина", I, Д.Ж.) 

Ю. Живаго – Ларисе: 

«Я думаю, я не любил бы тебя так сильно, если бы тебе не на что было жаловаться и не о 
чем сожалеть. Я не люблю правых, не падавших, не оступавшихся. Их добродетель мертва и 
малоценна. Красота жизни не открывалась им» (Д.Ж., ч.XIII, гл.12). 

Обольстительность греха, пленительность «падшего ангела»33) вообще-то давний, 
можно даже сказать – изначальный мотив лирики Пастернака. 

Грех думать – ты не из весталок: 
              Вошла со стулом,  
Как с полки, жизнь мою достала  
              И пыль обдула.34) 

("Из суеверья", С.м.-ж.) 

Это – мотив устойчивый. 

От кружки синевы со льдом, 
От пены буревестников  
Вам дурно станет. Впрочем, дом  
Кругом затоплен песнью. 

И бросьте размышлять о тех,  
Кто выехал рыбачить.  
По городу гуляет грех  
И ходят слезы падших. 

("Весна! Не отлучайтесь...", Поверх барьеров) 

И чекан сука, и щека его, 
И паркет, и тень кочерги  

                                                           
33) «Боже, что это была за музыка! Симфония беспрерывно рушилась и обваливалась, как город под 
артиллерийским огнем, и вся строилась и росла из обломков и разрушений... трагическая сила 
сочиняемого торжественно показывала язык всему одряхлело признанному и величественно тупому 
и сама была смела до сумасшествия, до мальчишества, шаловливо стихийная и свободная, как 
падший ангел» ("Люди и положения", ч.II, гл.3) 
34) Примечательно: грех думать, что без греха («из весталок»). 
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Отливают сном и раскаяньем  
Сутки сплошь грешившей пурги. 

("Может статься так, может иначе", Темы и 
вариации) 

У позднего Пастернака мотив греха продолжается, будто и сохраняя свою былую 
невинность: 

Снаружи вьюга мечется 
И всё заносит в лоск. 
Засыпана газетчица 
И заметен киоск. 

На нашей долгой бытности 
Казалось нам не раз, 
Что снег идет из скрытности 
И для отвода глаз. 

Утайщик нераскаянный, – 
Под белой бахромой 
Как часто вас с окраины 
Он разводил домой! 

Всё в белых хлопьях скроется, 
Залепит снегом взор, – 
На ощупь, как пропойца, 
Проходит тень во двор. 

Движения поспешные: 
Наверное, опять 
Кому-то что-то грешное 
Приходится скрывать. 

("Первый снег", К. р.) 

С виду – прежняя бесхитростность мотива (некоторая его однозначность, вернее – не 
особая многозначность), но невинность эта – кажущаяся, обманчивая в контексте 
позднего Пастернака, где грех (как тайна и как чудо) соприроден страсти – не любовной 
только, но страсти, означающей квинтэссенцию жизни.  

Во всем мне хочется дойти 
До самой сути. 
В работе, в поисках пути, 
В сердечной смуте. 

До сущности протекших дней, 
До их причины, 
До оснований, до корней, 
До сердцевины. 

Всё время схватывая нить 
Судеб, событий, 
Жить, думать, чувствовать, любить, 
Свершать открытья. 
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О, если бы я только мог 
Хотя отчасти, 
Я написал бы восемь строк 
О свойствах страсти. 

О беззаконьях, о грехах, 
Бегах, погонях, 
Нечаянностях впопыхах, 
Локтях, ладонях. 

Я вывел бы ее закон, 
Ее начало, 
И повторял ее имен 
Инициалы. 

Я б разбивал стихи, как сад. 
Всей дрожью жилок 
Цвели бы липы в них подряд, 
Гуськом, в затылок. 

В стихи б я внес дыханье роз, 
Дыханье мяты, 
Луга, осоку, сенокос, 
Грозы раскаты. 

Так некогда Шопен вложил 
Живое чудо 
Фольварков, парков, рощ, могил 
В свои этюды. 

Достигнутого торжества  
Игра и мука –  
Натянутая тетива 
Тугого лука. 

("Во всем мне хочется дойти…", К.р.) 

Произведение – крайне знаменательное в контексте позднего Пастернака. «До 
оснований, до корней || До сердцевины». В чем они – основания, корни, сердцевина? Как 
они выразимы? «...восемь строк || о свойствах страсти. || О беззаконьях, о грехах...» 

От образа страсти (жизни) – к образу смерти (предпоследняя строфа, тема Шопена),35) 
а от него – к венчающему стихотворение образу, к усилью воскресенья – завершенному: 

Достигнутого торжества  
Игра и мука – 
Натянутая тетива  
Тугого лука. 

В шопеновской теме нерасторжимы жизнь (страсть), смерть и бессмертие. Прочитаем 
двояко: «Живое чудо... могил» и «живое чудо... могил». 

Поздняя манера Пастернака прямо связана с темой смерти (с «темой» внутренней 
прежде всего, с усиливающимся живым ощущением смерти). 
                                                           
35) «Этюды Шопена, названные техническими руководствами, скорее изучения, чем учебники. Это 
музыкально изложенные исследования по теории детства и отдельные главы фортепианного 
введения к смерти (поразительно, что половину из них писал человек двадцати лет...) » ("Шопен"). 
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«В творчестве позднего Пастернака не только связь вещей и единение поэта с миром 
осуществляются в более простых и прямых формах, чем раньше, но и сама «вселенная проще, 
чем иной полагает хитрец», и строится на главенстве немногих простых, односоставных истин, 
внятных каждому человеку, – земля, любовь, хлеб, небо». (А.Д.Синявский. Предисловие, – в 
сб.: Борис Пастернак. Стихотворения и поэмы. М.-Л., 1965).36) 

А.Д.Синявский несколько обманут простотой позднего Пастернака, но в этом мы 
убедимся после, а сейчас доведем оборванную исследователем цитату (из "Бабьего лета") 
до точки: 

И того, что вселенная проще,  
Чем иной полагает мудрец,  
Что как в воду опущена роща,  
Что приходит всему свой конец. 

Речь идет о такой простой вещи, как смерть. 

Говоря о манере позднего Пастернака, не миновать ссылки на предвосхищающие эту 
манеру хрестоматийно известные строки: 

В родстве со всем, что есть, уверясь  
И знаясь с будущим в быту,  
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,  
В неслыханную простоту. 

("Волны", 1931) 

«В родстве со всем, что есть, уверясь» – на том стоит и ранний Пастернак. А «знаясь с 
будущим в быту», это – знаясь со смертью. В том же (1931) году написано "О, знал бы я, 
что так бывает", а тремя годами раньше "Рослый стрелок, осторожный охотник" – вещи 
ключевые, переломные, мостки (в мировоззренческом смысле) от раннего Пастернака к 
позднему,37) и в обоих этих стихотворениях – образ смерти, невиданно рельефный на 
фоне прежней поэзии Пастернака. 

«Неслыханная простота» позднего Пастернака – это простота изъяснения, ясность 
поэтической речи, это язык.38) 

Вернемся к стихотворению "Во всем мне хочется дойти…". Вот эпиграф к нему: «Книга – 
это большое кладбище, где на многих плитах нельзя уже прочесть стертые имена» (Марсель 
Пруст). 

Обречена ли страсть (жизнь) такой судьбе? Нет – если вывести «ее закон, ее начала», 
если повторять «ее имен инициалы»; тогда не сотрутся ее имена, не забудутся, не умрут, 
– надо только повторять их с силою закона и отчетливо, внятно, раздельно.39) 
                                                           
36) В дальнейшем будем цитировать ту же работу А.Д.Синявского, приводя сокращённую отсылку. 
37) См. А.Якобсон. О стихотворении Пастернака "Рослый стрелок, осторожный охотник" в журнале 
"Континент", 1980, №25 
38) «... идеал искусства языка заключается для меня в высшей незаметности и доступности, в 
прозрачной нейтральности, доходящей до такой степени, что слушатель или читатель не замечает 
языка и забывает о нем, как если бы образы и мысли сами собой возникали в его душе, без видимой 
помощи извне...» (Письмо к Дедециусу. Не раньше 1940 г.) 
39) Это побуждение совпадает с первоначальной устремленностью поэта, выраженной им в одном из 
своих ранние – и глубочайших – произведений:  

Я молил Тебя членораздельно 
Повтори творящие слова! 

("Не как люди, не еженедельно", Поверх барьеров).  
Нет лучшего подтверждения и без того очевидной истины о единстве творческого пути Пастернака.  

О если бы я только мог, 
Хотя отчасти, 
Я написал бы восемь строк 
О свойствах страсти.  
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(Есть что-то бесконечно трогательное в этой заботе гения. «О, если бы я только мог...». 
В этой интонации. Мандельштам: «Сохрани мою речь навсегда...») 

«Знаясь с будущим в быту» – знаясь со смертью-бессмертием: 

За поворотом, в глубине 
Лесного лога,  
Готово будущее мне  
Верней залога. 

("За поворотом", К.р.) 

Неслыханную простоту Пастернак называет ересью: 

Но мы пощажены не будем, 
Когда ее не утаим.  
Она всего нужнее людям,  
Но сложное понятней им. 

("Волны") 

Простота позднего Пастернака вряд ли доступнее, чем сложность раннего. Дело в том, 
что ясность, простота стиха, языка еще не есть простота поэтики. 

Поэтическая система раннего Пастернака в первую голову система метафорическая. 

«Метафора в поэтике Пастернака выполняет прежде всего связующую роль. Она мгновенно, 
динамично стягивает в единое целое разрозненные части действительности и тем самым как 
бы воплощает великое единство мира, взаимодействие и взаимопроникновение явлений. 
Пастернак исходил из положения, что два предмета, расположенные рядом, тесно 
взаимодействуют, проникают один в другой, и потому он связывает их – не по сходству, а по 
смежности, – пользуясь метафорой как связующим средством. Мир пишется «целиком», а 
работа по его воссоединению выполняется с помощью переносного значения слов... 

Посредством метафорической скорописи действительность изображается в слиянии 
разнородных частей, в пересечении граней и контуров, как единое неделимое» 
(А.Д.Синявский). 

Но и поздний Пастернак пишет мир целиком, и у него всё связано со всем. Вопрос – как 
связано? Ведь метафора не служит больше универсальным орудием взаимодействия 
вещей, преобладающей формой их единства. Какого типа связи главенствуют теперь, на 
чем основано новое взаимодействие образов? Прежде, чем ответить на этот вопрос, 
обратимся еще к поэтической системе раннего Пастернака. 

Задержим наше внимание на приведенной выше цитате из А.Д.Синявского, а именно 
там, где раннепастернаковская манера письма характеризуется как метафорическая 
скоропись и где говорится о присущей этой манере мгновенности запечатлений. 

Представим себе эту мгновенность в не совсем, быть может, привычном ракурсе (и – 
совсем буквально). О художественном почерке раннего Пастернака, о его порывистой 
изобразительности, о стремительности его стиха, динамичности образов, о зрении, 
охватывающем натуру (мир) сразу со многих сторон, концов единым взглядом – обо всем 
этом достаточно говорилось. Мы же воспользуемся понятием мгновенности для 
характеристики образной структуры, типичной для стихов раннего Пастернака. Посмотрим 
на метафорическую скоропись как на одновременность записи. 

Сквозная сгущенная метафоричность у раннего Пастернака создает определенную 
тенденцию: она ведет к специфической сплошной взаимопереплетенности образов, 
которая может восприниматься как их одновременность (имеется в виду не процесс 
чтения, а возможное восприятие произведения по его прочтении, т.е. в целом). 

                                                                                                                                                                                                 
Смог уже: "Не как люди, не еженедельно" – восемь строк. 
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Перегородок тонкорёбрость  
Пройду насквозь, пройду, как свет.  
Пройду, как образ входит в образ  
И как предмет сечет предмет. 

("Волны", 1931) 

Когда один образ не переходит в другой, а действительно входит в него, между 
образами нет временнóй дистанции, и такую образную систему характеризует 
непротяженность во времени, т.е. моментальность.40) 

В этой системе последовательность любых единиц (отрезков) текста есть временнáя 
последовательность не в контекстном (поэтическом) плане, а только в плане 
общеречевом: это временнáя последовательность слов, предложений, строк, строф 
(отражающая объективно-временнýю природу речи), но не временнáя последовательность 
образов; образы не развернуты во времени. 

Такова одна из общих тенденций поэтики раннего Пастернака – тенденция в сторону 
пространственных (изобразительных, пластических) искусств. В до конца последо-
вательном, завершенно чистом виде (т.е. не практически, а теоретически) тенденция эта 
означала бы, что начало и конец произведения – равнó условны: начало есть конец, а 
конец – начало.41) А просматривается эта тенденция лучше всего в тех вещах, где начало 
и конец – номинально одно и то же (или явно перекликаются между собой) – в 
произведениях с опоясывающей композицией, например, "Как у них" (С.м.-ж.), 
"Маргарита" (Темы и вариации).42) 

Взглянем на стихотворение "Как у них".  

Лицо лазури пышет над лицом 
Недышащей любимицы реки. 
Подымется, шелохнется ли сом, – 
Оглушены. Не слышат. Далеки. 

Очам в снопах, как кровлям, тяжело.  
Как угли, блещут оба очага. 
Лицо лазури пышет над челом  
Недышащей подруги в бочагах,  
Недышащей питомицы осок. 

То ветер смех люцерны вдоль высот, 
Как поцелуй воздушный пронесет,  
То княженикой с топи угощен,  
Ползет и губы пачкает хвощом 
И треплет речку веткой по щеке,  
То киснет и хмелеет в тростнике. 

                                                           
40) Аналогию – всего лишь аналогию – этой образной системе составляет такая система идей: 
«...современная философия, в лице Бергсона […] предлагает нам учение о системе вселенной. 
Бергсон рассматривает явления не в порядке их подчинения закону временной последовательности, 
а как бы в порядке их пространственной протяжённости. Его интересует исключительно внутренняя 
связь явлений. Эту связь он освобождает от времени и рассматривает отдельно. Таким образом 
связанные между собой явления образуют как бы веер, створки которого можно развернуть во 
времени, но в то же время он поддаётся умопостигаемому свёртыванию» (О.Мандельштам. "О 
природе слова"). 
41) «Начало» и «конец» здесь – элементы пространственной композиции; на полотне живописца – 
где начало и где конец? 
42) Опоясывающая композиция, отражающая временнýю неразвёрнутость образов у раннего 
Пастернака, – у позднего Пастерака не означает ничего подобного: например, "Зимняя ночь" или 
"Бабье лето". 
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У окуня ли екнут плавники, –  
Бездонный день — огромен и пунцов.  
Поднос Шелони — черен и свинцов.  
Не свесть концов и не поднять руки... 

Лицо лазури пышет над лицом  
Недышащей любимицы реки. 

Если мы критерием сюжета сделаем сюжетное время и будем считать сюжетом только 
событие, протекающее во времени, или развернутую во времени картину, – то у этого 
стихотворения нет сюжета. 

А между тем образы стихотворения суть и образы времени: в неподвижности ощущается 
протяженность (не только пространственная) знойного летнего дня («бездонный день – 
огромен и пунцов»), его трудные длинноты;43) но это образы течения времени, а не время 
течения образов – не сюжетное, не событийное время. 

«Наставленное на действительность, смещаемую чувством, искусство есть запись этого 
смещенья. Оно его списывает с натуры. Как же смещается натура? Подробности выигрывают в 
яркости, проигрывая в самостоятельности значенья. Каждую можно заменить другою. Любая 
драгоценна. Любая на выбор годится в свидетельство состоянья, которым охвачена вся 
переместившаяся действительность» ("Охранная грамота", ч.II, гл.7). 

Принцип взаимозаменимости подробностей, произвольности44) их выбора небезотно-
сителен к поэтике моментальности: противоположное – сюжетно-временнóе – построение 
образов обязывает к соответствующему целенаправленному отбору деталей – как деталей 
сюжетообразующих. 

Не знаю, решена ль  
Загадка зги загробной, 
Но жизнь, как тишина 
Осенняя, – подробна. 

("Давай ронять слова", С.м.-ж.) 

По известном решении этой загадки («зги загробной») – «и только верой в воскресенье 
какой-то указатель дан» – Пастернак в выборе подробностей руководствуется (не 
субъективно – его поэтика руководствуется) преимущественно этим указателем; 
указателем, заключающим в себе тему-сюжет его поэзии. Меняется характер деталей. 
Жизнь не менее подробна, но подробна по-другому. 

Новую функцию деталей у позднего Пастернака легче всего увидеть, сравнив реестры45) 
(прямые суммы деталей) раннего и позднего Пастернака. 

                                                           
43)  

Уже с утра покой и трудные длинноты. 

(О.Мандельштам. "Есть иволги в лесах, и гласных 
долгота...") 

44) Произвольность, конечно, сравнительная (сравниваем поэтические системы раннего и позднего 
Пастернака). Произвольность относительная – ввиду того, что искусство вообще есть некая 
непроизвольность, отрицание произвола. Пастернак о Шопене: «Ни тени вольничания, никакой 
блажи. Ему ли играть и развлекаться, когда его будущность сама играет им, когда он ее игрушка!» 
("Шопен"). 

Опять Шопен не ищет выгод, 
Но, окрыляясь на лету, 
Один прокладывает выход 
Из вероятья в правоту. 

("Опять Шопен не ищет выгод",1931).  
Ср. слова Мандельштама: «Ведь поэзия есть сознание своей правоты» ("О собеседнике") 
45) «Пастернак любит писать реестрами, наборами, перечислениями, в которых совмещаются 
предметы, выдернутые из разных сфер жизни и поставленные в один ряд. В нескольких строках 
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Реестр, типичный для раннего Пастернака, – последняя строфа стихотворения "Мороз" 
(1927). 

Над банями дымятся трубы, 
И дыма белые бока 
У выхода в платки и шубы 
Запахивают облака. 

Весь жар души дворы вложили 
В сугробы, тропки и следки, 
И рвутся стужи сухожилья, 
И виснут визга языки. 

Лучи стругают, вихри сверлят,  
И воздух, как пила, остер, 
И как мороженая стерлядь 
Пылка дорога, бел простор. 

Коньки, поленья, елки, миги,  
Огни, волненья, времена, 
И в вышине струной вязиги  
Загнувшаяся тишина. 

В последней строфе запрограммировано-сжата тема стихотворения, тема-образ: мороз. 
Реестр – характерно – служит подножием метафоры: «и в вышине струной вязиги 
загнувшаяся тишина» – завершающей вещь метафоры, которая как бы конец нити, 
связывающей образы стихотворения; связывающей их семантически: «облака» (1-ая 
строфа) – «вышина», «стужи сухожилья» (2-ая строфа) – «струна», «стерлядь» (3-я 
строфа) – «вязига»; связывающей и фонетически:46) «визга языки» – «вязиги». 

А вот реестр позднего Пастернака: 

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

("Сказка", Д.Ж.) 

Это тоже «генетический код» стихотворения, но не только его образная программа, а и 
программа сюжетная. Мы сознательно взяли безусловно (жанрово) сюжетную вещь 
(сказка) и намеренно не приводим ее целиком, цитируя одну последнюю (она и 
повторная) строфу: в этом четверостишии заключена сюжетная потенция произведения, 
которую мы могли бы почувствовать, даже не зная всего стихотворения. Никаких 
действий (только назывные предложения, подлежащие без сказуемых), но все чревато 
действием во времени: событийностью, сюжетностью.  

Строфа, содержащая реестр, из стихотворения "Музыка" (К.р.): 

                                                                                                                                                                                                 
возникает суммарная и вместе с тем с конкретными деталями картина, созданная как бы одним 
взмахом руки. Этим беглым наброском достигается мгновенная цельность впечатления» 
(А.Д.Синявский). 
46) Связывая разнородные предметы и явления, ранний Пастернак стремится максимально сроднить 
их по звучанию: 

Забором крался конокрад, 
Загаром крылся виноград. 

("Цыганских красок достигал", 1918). 
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Раскат импровизаций нес  
Ночь, пламя, гром пожарных бочек,  
Бульвар под ливнем, стук колес, 
Жизнь улиц, участь одиночек. 

Образ музыкальной темы разражается, разряжается обоймой сюжетов. На первый 
взгляд, – «беспорядочное перечисление вещей и понятий, с виду несовместимых и 
поставленных рядом как бы произвольно» (Д.Ж., ч.XV, гл.11). Но в этой «беспорядочности» 
нетрудно найти некий вполне определенный порядок: порядок сюжетообразующий. 

А все сюжеты позднего Пастернака тяготеют к одному сюжету. 

Снег идет, снег идет. 
К белым звездочкам в буране 
Тянутся цветы герани 
За оконный переплет. 

Снег идет, и все в смятеньи, 
Все пускается в полет, –  
Черной лестницы ступени,  
Перекрестка поворот. 

Снег идет, снег идет, 
Словно падают не хлопья, 
А в заплатанном салопе  
Сходит наземь небосвод. 

Словно с видом чудака, 
С верхней лестничной площадки, 
Крадучись, играя в прятки, 
Сходит небо с чердака. 

Потому что жизнь не ждет. 
Не оглянешься – и святки. 
Только промежуток краткий, 
Смотришь, там и новый год. 

Снег идет, густой-густой. 
В ногу с ним, стопами теми, 
В том же темпе, с ленью той  
Или с той же быстротой, 
Может быть, проходит время? 

Может быть, за годом год  
Следуют, как снег идет, 
Или как слова в поэме? 

Снег идет, снег идет, 
Снег идет, и все в смятеньи: 
Убеленный пешеход, 
Удивленные растенья, 
Перекрестка поворот. 

 ("Снег идет", К.р.) 
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Временнáя структура образов47) сочетается здесь с удивительным образом времени, 
которое поставлено в зависимость от движения природы: «как снег идет» и движений 
человеческого духа: «как слова в поэме», – короче, в зависимость от движения, от его 
скорости: «в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой». Открытия искусства, как 
известно, порой соответствуют, по-своему, открытиям науки. Сделаем в этой связи 
выписку из романа: 

«Юрий Андреевич сидел на левой одиночной лавочке вагона, совершенно притиснутый к 
окну. Левый тротуар Никитской, на котором находится Консерватория, был всё время на виду 
у него. Волей-неволей, с притупленным вниманием думающего о другом человека, он глазел 
на идущих и едущих по этой стороне и никого не пропускал. 

Старая седая дама в шляпе из светлой соломки с полотняными ромашками и васильками, и 
сиреневом, туго стягивавшем ее, старомодном платье, отдуваясь и обмахиваясь плоским 
свертком, который она несла в руке, плелась по этой стороне. 

…Ее путь лежал параллельно маршруту трамвая. Юрий Андреевич уже несколько раз терял 
ее из виду, когда починенный трамвай трогался с места и обгонял ее. И она несколько раз 
возвращалась в поле его зрения, когда новая поломка останавливала трамвай и дама нагоняла 
его. 

Юрию Андреевичу вспомнились школьные задачи на исчисление срока и порядка пущенных 
в разные часы и идущих с разною скоростью поездов, и он хотел припомнить общий способ их 
решения, но у него ничего не вышло, и не доведя их до конца, он перескочил с этих 
воспоминаний на другие, еще более сложные размышления. 

Он подумал о нескольких, развивающихся рядом существованиях, движущихся с разною 
скоростью одно возле другого, и о том, когда чья-нибудь судьба обгоняет в жизни судьбу 
другого, и кто кого переживает. Нечто вроде принципа относительности на житейском 
ристалище представилось ему, но окончательно запутавшись, он бросил и эти сближения. 

…Он стал протискиваться через толпу на задней площадке, вызывая новую ругань, пинки и 
озлобление. Не обращая внимания на окрики, он прорвался сквозь толчею, ступил со 
ступеньки стоящего трамвая на мостовую, сделал шаг, другой, третий, рухнул на камни и 
больше не вставал.  

…Толпа росла. Подошла к группе и дама в лиловом, постояла, посмотрела на мертвого, 
послушала разговоры и пошла дальше.  

…И она пошла вперед, в десятый раз обогнав трамвай и, ничуть того не ведая, обогнала 
Живаго и пережила его» (Д.Ж., ч.XV, гл.12). 

Но мы отвлеклись от стихотворения. Реестр, заключенный в его последней строфе: 

Убеленный пешеход,  
Удивленные растенья,  
Перекрестка поворот – 

есть идеальная иллюстрация того, что значит в своей главной тенденции выбор деталей у 
позднего Пастернака. 

Человек, (убеленный пешеход), растенья (показательна антропоморфная метафора: 
«удивленные растенья») и перекрестка поворот. 

«Перекрестка поворот» – тема судьбы, будущего (см. "За поворотом", К.р.). Человек – 
на перекрестке судьбы. А рядом – растения (в первой же строфе – «цветок герани»). Пока 
примем на веру: ничто в контексте позднего Пастернака так органически не входит в тему 
судьбы, стремящейся к бессмертию, как мотив (образ) растений (цветов и деревьев), 
ничто так не близко к идее (мотиву) воскресения. 

                                                           
47) Можно всё происходящее вообразить происходящим одновременно, как моментальную картину, 
можно, но не хочется; слишком ощущается длительность снегопада; рефрен: «снег идет, снег идет» 
– представляется как: и опять идет снег, и снова, и ещё… И на этом фоне предметы – от цветка 
герани до небосвода – воспринимаются как сменяющиеся на экране кадры. 
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В реестре последней строфы стихотворения "Снег идет" запрограммирована тема всей 
поэзии позднего Пастернака. 

Чтобы продемонстрировать характер двух систем межобразных связей – раннего и 
позднего Пастернака – мы выбрали именно реестры, а не что-либо другое потому, что на 
реестрах это демонстрируется, как нам кажется, всего проще. 

Теперь мы можем ответить на поставленный раньше вопрос. Как тип межобразных 
связей у позднего Пастернака преобладают связи сюжетно-тематические (временн́ые), а у 
раннего – семантико-метафорические (мгновенные). 

Основная форма единства и взаимодействия образов у позднего Пастернака есть 
сюжетный план контекста – и не данного только произведения, но – главным образом – 
сюжетный план всего контекста позднего Пастернака.48) 

В контексте позднего Пастернака отчетливо выдел́им сюжетный (сюжетно-
тематический) план – именно как общий план контекста. В то время как в контексте 
раннего Пастернака сюжетный план можно представить себе только механически: как 
совокупность сюжетов всех произведений, составляющих этот контекст.49) 

Изменился характер детализации, которая осталась важнейшей приметой пастерна-
ковского стиля. 

Приведем еще раз одно место из цитированного выше отрывка "Охранной грамоты" – о 
том, как смещается действительность под наставленным на нее чувством: «Подробности 
выигрывают в яркости, проигрывая в самостоятельности значения». Это система раннего 
Пастернака. Поэтика моментальности была поэтикой метафорической яркости, 
проявлявшейся в неожиданности образов; то была поэзия внезапности. 

А ты, а ты, бессмертная внезапность,  
Еще какого выхода ждала? 

("Мгновенный снег, когда булыжник узрен…", 
1929)  

Поэтика позднего Пастернака такова, что подробности, напротив, несколько 
проигрывают в яркости (внезапности), но выигрывают в самостоятельности значения: они 
играют сюжетообразующую роль. 

При этом вряд ли можно сколько-нибудь объективно сравнивать художественное 
достоинство образности раннего и позднего Пастернака. Эстетика яркой внезапности 
сменилась эстетикой стройной незаменимости.50) 

Сравним два стихотворения: "Маргарита" (Темы и вариации) и "Лето в городе" (Д.Ж.), 
произведения, в высшей степени характерные – первое для раннего, второе – для 
позднего Пастернака. 

Вещи в чем-то схожи между собой. 

И затылок с рукою в руке у него, 
А другую назад заломила... 

                                                           
48) Мы вольны выделять различные планы контекста: сюжетный (контекст рассматривается как один 
сюжет), семантический (контекст – как одно семантическое целое); представимы также 
интонационно- и ритмико-синтаксический, фонетический и, возможно, другие планы контекста. 
Вопрос в том, насколько естественно выделение того или иного плана контекста, другими словами – 
насколько оно целесообразно для исследования текста. 
49) Бессюжетность (в нашем понимании этого слова) наблюдается в лирике раннего Пастернака как 
некая общая тенденция, а не как неукоснительное правило. Можно говорить о различной степени 
сюжетности разных произведений. И есть у раннего Пастернака вещи, где сюжет представлен в 
самом несомненном – жанровом – виде, в виде баллады, новеллы; например, "Метель" (1914, 1928) 
или "Шекспир" (1919); о поэмах мы не говорим. 
50) В конечном счете незаменим – и только тогда оправдан – всякий художественный образ; мы под 
незаменимостью образов разумеем здесь очевидность их самостоятельного значения. 
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("Маргарита") 

Запрокинувши голову 
Вместе с косами всеми. 

("Лето в городе") 

                                               …где лег,  
где застрял, где повис ее шлем теневой, – 

("Маргарита") 

Из-под гребня тяжелого  
Смотрит женщина в шлеме... 

("Лето в городе") 

Но главное сходство – следующее совпадение в композиционно-образном построении 
обеих вещей: тема любовной страсти развивается вместе с темой другой страсти, которая 
есть страстное проявление природы, – в первом случае это пенье соловья ("Маргарита"), 
во втором – летняя гроза ("Лето в городе"). В обоих случаях темы взаимодействуют по 
аналогии, но не являются метафорами друг друга. Гроза отнюдь не метафорический образ 
человеческой страсти, а самая настоящая гроза. И соловей не уступает в 
«самостоятельности значения» Маргарите, и это не метафора; но образы (темы) соловья и 
Маргариты переплетены «частой сеткой метафор» (выражение А.Д.Синявского), и это – 
способ их взаимодействия. 

МАРГАРИТА 

Разрывая кусты на себе, как силок,  
Маргаритиных стиснутых губ лиловей,  
Горячей, чем глазной Маргаритин белок,  
Бился, щелкал, царил и сиял соловей. 

Он как запах от трав исходил. Он как ртуть  
Очумелых дождей меж черемух висел.  
Он кору одурял. Задыхаясь, ко рту  
Подступал. Оставался висеть на косе. 

И, когда изумленной рукой проводя  
По глазам, Маргарита влеклась к серебру,  
То казалось, под каской ветвей и дождя,  
Повалилась без сил амазонка в бору. 

И затылок с рукою в руке у него,  
А другую назад заломила, где лег,  
Где застрял, где повис ее шлем теневой,  
Разрывая кусты на себе, как силок. 

Рассмотренное в контексте раннего Пастернака, стихотворение оказывается прежде 
всего в семантическом плане этого контекста, в котором находим лиловую тему,51) 
соловьиную тему,52) необъятную влажную, дождевую тему и т.д.53) 

                                                           
51) Например: «в грóзу лиловы глаза и газоны» ("Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе", С.м.-ж.), 
«луга мутило жаром лиловатым» ("В лесу", 1917), «лиловые топи угасших язычеств» ("Орешник", 
1917) 
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Если мы примем понятие семантического сюжета, не связанного с сюжетным временем, 
а основанного только на действии, на семантическом взаимодействии образов, на их 
динамике, – "Маргарита" окажется полна сюжетов. 

Скажем, семантические контрасты можно рассматривать как сюжетные коллизии. 
Например, «горячей, чем глазной Маргаритин белок», «он, как ртуть || Очумелых дождей, 
меж черемух висел» (огонь-вода). Или: «задыхаясь, ко рту || Подступал. Оставался 
висеть на косе» (подступает – и вместе не подступает; задыхание извне – и вместе 
изнутри). 

Семантически противоречивыми (оппозиционными) построениями, означающими 
амбивалентность (и поливалентность) образов, изобилует контекст раннего Пастернака.54) 
Вот заурядный случай такого рода: 

Но ты уже предупрежден. 
Вас кто-то наблюдает снизу: 
Сырой овраг сухим дождем  
Росистых ландышей унизан. 

("Ландыши", 1927) 

Овраг – сырой, а дождь – сухой; почему так, да еще при том, что ландыши – росистые 
(дождь ландышей)? А потому, что существует настоящий дождь, из одной влаги, по 
сравнению с которым дождь ландышей сух. Понятия здесь сталкиваются лбами, образуя 
своеобразную сюжетную коллизию, основанную на семантической игре. 

Но это не поэтика контрастов; в единстве и борьбе внутриобразных55) противо-
положностей борьба подчинена единству, а не наоборот. 

Однако довольно. Мы занимаемся поэтикой позднего Пастернака. 

ЛЕТО В ГОРОДЕ 

Разговоры вполголоса, 
И с поспешностью пылкой  

                                                                                                                                                                                                 
52) Например: «это двух соловьев поединок» ("Определение поэзии", С.м.-ж.), «это ведь значит – 
века напролет, ночи на щёлканье славок проматывать» ("Сложа весла", С.м.-ж.), «соловьем над 
лозою Изольды захлебнулась Тристанова захолодь» ("Определение творчества", С.м.-ж.) 
53) В частности, и тему амазонки: «...весной девятьсот первого года в Зоологическом саду 
показывали отряд дагомейских амазонок. ...первое ощущенье женщины связалось у меня с 
ощущеньем обнаженного строя, сомкнутого страданья, тропического парада под барабан» 
("Охранная грамота", ч.I, гл.2). 
54) Ю.И.Левин в превосходном исследовании о поэтике Мандельштама, упомянутом ранее, 
противопоставляет «монотематические» (непротиворечивые) семантические постороения 
Пастернака (в "Сестре моей – жизни") «амбивалентным» и «амбивалентно-антитетическим» 
семантическим построениям Мандельштама; в результате такого противоположения у Пастернака 
обнаруживается «некоторая прямолинейность поэтического мышления» и «симптомы своего рода 
поэтической мономании»; и то, и другое призвано оттенить, подчеркнуть (по контрасту) 
специфическую для Мандельштама «многофакторность восприятия поэтического слова». 
Внимательное чтение Пастернака привело бы исследователя к противоположному выводу; как раз 
там, где он проводит разграничительную черту, сближаются поэтические системы Пастернака и 
Мандельштама. Спору нет, поэтическое слово Мандельштама изумительно многозначно. Но, нечего 
сказать, хорош образец однозначности поэтического слова – Пастернак! Рассуждая в терминах 
«многофакторности» и «однофакторности» применительно к восприятию поэтического слова, можно 
было бы сказать о разнофакторности его восприятия у Пастернака и Мандельштама – но не там, где 
факторы аналогичны. 
55) «Внутриóбразное» – как и «межóбразное», употребленное ранее, – понятия, конечно же, 
относительные. И слово, и некий отрезок текста, и (тем более) всё данное произведение мы можем 
рассматривать как цельный художественный образ. В данном случае, подчеркивая единство некоего 
построения, мы рассматриваем это построение как один образ, и всё, что в нем содержится, – как 
нечто внутриóбразное. 
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Кверху собраны волосы  
Всей копною с затылка. 

Из-под гребня тяжелого  
Смотрит женщина в шлеме,  
Запрокинувши голову  
Вместе с косами всеми. 

А на улице жаркая  
Ночь сулит непогоду,  
И расходятся, шаркая,  
По домам пешеходы. 

Гром отрывистый слышится,  
Отдающийся резко,  
И от ветра колышется  
На окне занавеска. 

Наступает безмолвие,  
Но по-прежнему пáрит,  
И по-прежнему молнии  
В небе шарят и шарят. 

А когда светозарное  
Утро знойное снова  
Сушит лужи бульварные  
После ливня ночного, 

Смотрят хмуро по случаю  
Своего недосыпа  
Вековые, пахучие,  
Неотцветшие липы. 

Если стихотворение "Маргарита", выведенное в семантический план контекста раннего 
Пастернака, в нём обогащается образно, но из него и не выходит, – то "Лето в городе", 
выведенное в семантический план контекста позднего Пастернака, в силу самой 
семантической сигнализации переходит в сюжетный план этого контекста и там именно 
обретает свою поэтическую полноту. 

Разговоры вполголоса… 

«...разговоры вполголоса... …когда, подобно веянью вечности (курсив мой – А.Я.), в их 
обреченное человеческое существование залетало веяние страсти (курсив мой – А.Я.)...» 
(Д.Ж., ч.XIII, гл.10). 

Это – не что иное, как тема-сюжет поэзии позднего Пастернака. Вековым и страстным 
начинается и завершается "Лето в городе": 

Вековые, пахучие  
Неотцветшие липы. 

Липа – неизменно образ воскресающе-вековечного и страстного в контексте позднего 
Пастернака. 

Там липы в несколько обхватов  
Справляют в сумраке аллей, 
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Вершины друг за друга спрятав,  
Свой двухсотлетний юбилей. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Но вот приходят дни цветенья,  
И липы в поясе оград 
Разбрасывают вместе с тенью 
Неотразимый аромат. 

("Липовая аллея", К.р.) 

Я написал бы восемь строк  
О свойствах страсти. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Цвели бы липы в них подряд... 

("Во всем мне хочется дойти...", К.р.) 

Липы обруч золотой –  
Как венец на новобрачной. 

("Золотая осень", К.р.) 

Но последнюю строфу "Лета в городе" – образ лип – надо рассматривать и в более 
пространном аспекте: липа – как дерево вообще, шире того – как растение в контексте 
Пастернака (не только позднего, но и раннего). 

Ботаническая тема – изначально-коренная у Пастернака56) – была мотивом неумирания 
всего живого, а чем дальше, тем больше приближалась к теме бессмертия – воскресенья  
и, наконец, влилась в нее. 

Хлеб как плод людского труда, но и как злак растущий увиден был Пастернаком 

Средь круговращенья земного, 
Рождений, скорбей и кончин. 

("Хлеб", К.р.) 

Все растения – будь то хлеб или розы – в контексте позднего Пастернака суть образы, 
устремленные к вечности. 

"Лето в городе" – отчетливо сюжетно (в событийно-временном смысле) и само по себе – 
независимо от любого более широкого контекста. Сюжетное время57) со всей 
очевидностью выявлено временем астрономическим: вечер («расходятся, шаркая, по 
домам пешеходы») – ночь – утро («а когда светозарное...») Развертываются параллельно 
два события: любовная страсть и ночная гроза. Любовная тема обрывается второй 
строфою, но не завершается ею, а уходит в подтекст стихотворения и выходит наружу в 
последней строфе антропоморфной метафорой: «Смотрят хмуро по случаю || Своего 
недосыпа || Вековые, пахучие, || Неотцветшие липы». 

                                                           
56) «... в ощущеньи, напоминавшем «шестое чувство» Гумилева, десятилетку открылась природа, 
...первой его страстью в ответ на пятилепестную пристальность растенья явилась ботаника» 
("Охранная грамота", ч.I, гл.2), 

И всем, чем дышалось оврагам векá, 
Всей тьмой ботанической ризницы 
Пахнёт по тифозной тоске тюфяка, 
И хаосом зарослей брызнется. 

("Любимая – жуть! Когда любит поэт...", С.м.-ж.) 
57) Сюжетно-временнáя структура "Лета в городе" особенно оттеняется "Маргаритой", которая 
классический образчик поэтики моментальности. 
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Мотив хмурости – полусерьезен на фоне светозарности солнца, пахучести лип и в 
соединении с удивительным прозаизмом-речением: «по случаю своего недосыпа».58) В 
завершающем четверостишии – наружный отсвет внутренней метаморфозы стихотво-
рения. Не следует понимать дело таким грубым образом, что любовники превратились в 
деревья (в липы). Темы любовной страсти и древесного благоухания – взаимопере-
воплощаются и соединяются, образуя тему вечности. Метаморфоза здесь – двигатель 
сюжета. 

Вот что любопытно. Сюжетность, казалось бы, есть некоторая разъяснительность, нечто 
облегчающее восприятие произведения. А вот "Лето в городе", вещь такую сюжетную и 
такую прозрачную – по образному строю, по стиху, по языку, – пожалуй, и не увидеть во 
всей глубине, рассматривая стихотворение лишь само по себе; только в контексте 
позднего Пастернака (в его сюжетно-тематическом плане) вырисовывается до конца тема 
этого произведения. Поэтому мы и заметили выше, что простота позднего Пастернака 
едва ли доступнее сложности раннего. 

И у раннего, и у позднего Пастернака в конце концов все связано со всем, все подобно 
всему (образ единства мира). Но в системе раннего Пастернака метафора – данная поэтом 
связь явлений, проводник ассоциаций между ними; как ни далеки и ни сложны 
(опосредованы) эти ассоциации, им дано русло, дан вектор – метафорой. Связь вещей 
выведена наружу метафорическими мостиками между ними. Но вот рухнули (в основном) 
эти мостики. А взаимосвязанность предметов сохранилась во всей полноте. И требуется 
подчас от читателя б́ольшая активность и самостоятельность ассоциативного мышления, 
чтобы увидеть эти – новые – связи и эту общую взаимосвязанность. 

В "Маргарите" тема любовной страсти и тема соловья составляют аналогию друг другу, 
и характер этой аналогии вполне ясен. Иное дело "Лето в городе". Здесь любовная ночь и 
летняя гроза – тоже темы-аналоги, однако характер этой аналогии виден, быть может, не 
сразу. Ключом к характеру этой аналогии служат строки из стихотворения 1917 года 
"Здесь прошелся загадки таинственный ноготь" (Темы и вариации):59) 

Поцелуй был, как лето. Он медлил и медлил,  
Лишь потом разражалась гроза. 

Символично в своем роде, что иносказательная (метафорическая) гроза понятнее 
просто грозы в определенном отношении, а именно: в ее связи (аналогической) с неким 
другим явлением. Переносный смысл вещей в данном случае доступнее их прямого 
смысла, а потому способен объяснить его. В самом деле, специфический для "Лета в 
городе" характер аналогии между грозой и страстью состоит в затяжном характере того и 
другого. 

Наступает безмолвие,  
И по-прежнему пáрит,  
И по-прежнему молнии  
В небе шарят и шарят.  

Атмосфера грозы нагнетается, а гроза все не разразится. Но вот – без нас – 
разражается сполна: «...лужи бульварные после ливня ночного». А пока не разразились, 
«...по-прежнему парит, || И по-прежнему молнии || В небе шарят и шарят». Эти повторы и 

                                                           
58) «Мы втаскиваем вседневность в прозу ради поэзии. Мы вовлекаем прозу в поэзию ради музыки» 
("Охранная грамота", ч.I, гл.6). 
59) Кстати, это стихотворение составляет параллель (другого рода) и в "Маргарите": 

Поцелуй был, как лето. Он медлил и медлил, 
Лишь потом разражалась гроза. 

Пил, как птицы. Тянул до потери сознанья. 
Звезды долго горлом текут в пищевод. 
Соловьи же заводят глаза с содроганьем, 
Осушая по капле ночной небосвод. 
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повторы фонетические – прохожие шаркают, молнии шарят – создают то предгрозовое, 
томительное, что разражается наконец летним ливнем – страстью. 

Поцелуй был, как лето. Он медлил и медлил,  
Лишь потом разражалась гроза. 

В простоте позднего Пастернака есть своя сложность, как в сложности раннего – своя 
простота (речь идет о поэтике). 

«Медленность» (как антитеза моментальности) поэтики (не стиха) позднего Пастернака 
согласуется с общей тягой, с устремленностью его поэзии. 

Тенденция поэзии раннего Пастернака – сжаться до мгновения, отражающего – в 
пределах земного – вечность: 

Мгновенье длился этот миг, 
Но он и вечность бы затмил. 

("В степи охладевал закат", Темы и вариации) 

Тенденция поэзии позднего Пастернака – устремление к вечности, которая – за 
пределами земного – тождественна мгновению: 

«…искусство [...], которое называется Откровением Иоанна и [...] которое его дописывает» 
(Д.Ж., ч.III, гл.17). Что именно сразу приходит на ум из Апокалипсиса в этой связи? «И 
Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу. И клялся 
Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и 
море и все, что в нем, что времени уже не будет» (гл.10:5,6). (Апокалипсис ощущает время 
– даром, что отрицает его! – разяще, с какой-то хищной предметностью: «И даны были 
жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змия и там 
питалась в продолжение времени, времен и полвремени» (гл.12:14). 

Мотив вечности, господствующий в поэзии позднего Пастернака, есть мотив конечного 
преодоления времени (как преодоления смерти).60) 

В романе делается одним второстепенным персонажем (ворожеею) «безумная попытка 
словами остановить время» (Д.Ж., ч.XII, гл.6). Однажды такая попытка (мы разбираем 
образы Пастернака) удалась вполне: 

Будущее вижу так подробно,  
Словно ты его остановил. 

("Магдалина", II, Д.Ж.) 

Преодоление времени – и в его максимальной сжатости (ранний Пастернак), и в его 
предельной развернутости (поздний Пастернак); и это одно из явлений единства поэзии 
Пастернака. 

Контекст позднего Пастернака насыщен образами времени и дает его единый, цельный 
образ (стремящийся знаем, к чему). 

Не спи, не спи, художник,  
Не предавайся сну. 
Ты – вечности заложник 
У времени в плену. 

("Ночь", К.р.) 

Образы времени в поэзии вообще часто связаны с образами пространства. Так и у 
Пастернака. Но у раннего Пастернака (в общем) временнáя, так сказать, нагрузка 
пространства невелика. Пространство у раннего Пастернака отличается известной 
                                                           
60) «...Искусство […] неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь» (Д.Ж., ч.III, 
гл.17). 
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беззаботностью, не будучи слишком обременено временем, которое, в свою очередь, 
характеризуется некоторой мимолетностью:61) 

Пó ветру время носилось оборкой... 

("Прощанье", 1917) 

И время в хлопьях мчится мимо... 

("9-е января I925") 

Пространство у раннего Пастернака – свободное пространство не только в смысле 
распахнутости вселенной, но также и в смысле отмеченной выше необремененности 
временем. 

И дугами парусных гонок 
Открытые формы чертя,  
Играет пространство спросонок –  
Не знавшее люльки дитя. 

(О. Мандельштам) 

Это может быть отнесено и к пространству раннего Пастернака. 

...в мае, когда поездов расписанье 
Камышинской веткой читаешь в пути, 
Оно грандиозней святого писанья,  
Хотя его сызнова все перечти. 

("Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе") 

Это «поездов расписанье» меньше всего относится к тому, когда идут поезда, чуть 
больше к тому, куда они идут («бывало, раздвинется запад в маневрах ненастий и шпал», 
"Вокзал", 1913, 1928), но главное – ни то и ни другое; это ощущение, образ свободного 
пространства как такового. 

По памятном для нас перечтении Святого Писанья («всю ночь читал я твой завет и как 
от обморока ожил») постоянной заботой Пастернака стало – выразить время. Поэт 
оказался воистину «у времени в плену». В четвертом, например, отрывке о Блоке в 
полном смысле этого слова «небо будущим беременно» (Мандельштам). 

«Привлечь к себе любовь пространства, || Услышать будущего зов» («Быть знаменитым 
некрасиво», К.р.) – самое характерное для позднего Пастернака сочетание (сочетание 
времени с пространством при устремленности первого в будущее). 

Пространственные образы у позднего Пастернака суть и временн́ые образы (по 
преимуществу). Нагляднейший пример тому – стихотворение "Ночь" (К.р.), где 
бесконечность – рисунок вечности. 

                                                           
61) Для раннего Пастернака, кажется, больше характерен образ прошедшего, пройденного времени. 

Но время шло и старилось. И рыхлый, 
Как лёд, трещал и таял кресел шёлк. 

("Сон",1913,1928) 
Стучатся опавшие годы, как листья, 
В садовую изгородь календарей. 

("Душа", Поверх барьеров)  
Года по горло погружались в воду, 
Потоки новых запружали брод. 

("Памяти Рейснер",192б). 
Но это отнюдь не всегда так; см., например, "Кремль в буран конца 1918 года". 
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И страшным, страшным креном 
К другим каким-нибудь  
Неведомым вселенным  
Повернут Млечный Путь. 

В пространствах беспредельных 
Горят материки. 
В подвалах и котельных 
Не спят истопники. 

Подобно летчику, «не спят истопники», так же точно – «не спи, не спи, художник». 
Бодрствование здесь не только синоним деятельности («не прерывай труда»), но и обет 
времени (земному) не выходить из него (сон), не выключаться, пройти его насквозь, до 
конца, – и в этой самообреченности времени (как и творчеству, труду) – усилье 
воскресенья. 

В "Ночи" видим точные черты времени исторического, эпохи: 

Под ним ночные бары, 
Чужие города,  
Казармы, кочегары,  
Вокзалы, поезда. 

Порождения нынешнего века – и тут же явление минувших времен: 

Кому-нибудь не спится 
В прекрасном далеке  
На крытом черепицей  
Старинном чердаке. 

Времена переходят друг в друга, свободно перевоплощаясь. И от этой метаморфозы 
времен неотделима метаморфоза пространств. 

В пространствах беспредельных  
Горят материки,  
В подвалах и котельных 
Не спят истопники. 

В Париже из-под крыши 
Венера или Марс  
Глядят, какой в афише  
Объявлен новый фарс. 

Тут взаимодействие верха и низа – такой силы, что вселенная вращается прямо у нас на 
глазах: 

И страшным, страшным креном... 

Верх (небо, крыша, чердак, энный этаж) – наблюдательный пункт вечности: 

Он смотрит на планету, 
Как будто небосвод  
Относится к предмету  
Его ночных забот.  

("Ночь") 

Жилец шестого этажа  
На землю посмотрел с балкона, 
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Как бы ее в руках держа 
И ею властвуя законно. 

("Музыка", К.р.) 

Но небо, повторяем, охотно опускается на землю, равно, как и наоборот.62) 

Словно с видом чудака, 
С верхней лестничной площадки, 
Крадучись, играя в прятки,  
Сходит небо с чердака. 

("Снег идет", К.р.) 

С земли и неба стерта грань. 

("Пахота", К.р.) 

Эти пространственные и временн́ые сдвиги, смещения, совмещения – текущая, 
длящаяся, творящаяся метаморфоза жизни – смерти – воскресения. Метаморфоза, которая 
есть образ онтологического времени. В поэзии позднего Пастернака сюжетное время, 
астрономическое (время суток, время года), историческое (разграничения эти достаточно 
условны) – компоненты времени онтологического, призванные выразить его ощутимо. Вот 
лежащее на поверхности текста такого рода ощущение: 

Из чащи к дому нет прохода, 
Кругом сугробы, смерть и сон,  
И кажется, не время года,  
А гибель и конец времен. 

("Город", 1940-1942) 

Пространственно-временные метаморфозы бывали и у раннего Пастернака. 

 «В чем чудо? В том, что жила раз на свете семнадцатилетняя девочка по имени Мэри 
Стюарт и как-то в октябре у окошка, за которым улюлюкали пуритане, написала французское 
стихотворение, кончавшееся словами: 

Car mon pis et mon mieux  
Sont les plus déserts lieux.∗) 

В том, во-вторых, что однажды в юности, у окна, за которым кутежничал и бесновался 
октябрь, английский поэт Чарльз Альджернон Суинберн закончил "Chastelard'a", в котором 
тихая жалоба пяти Марииных строф вздулась жутким гудением пяти трагических актов. 

В-третьих, в том, наконец, что когда как-то раз, тому назад лет пять, переводчик взглянул в 
окно, он не знал, чему ему удивляться больше. 

Тому ли, что елабужская вьюга знает по-шотландски и, как в оный день, все еще тревожится 
о семнадцатилетней девочке, или же тому, что девочка и ее печальник, английский поэт, так 
хорошо, так задушевно хорошо сумели рассказать ему по-русски про то, что по-прежнему 
продолжает волновать их обоих и не оставило преследовать. 
                                                           
62) Так и у раннего Пастернака. 

Цельною льдиной из дымности вынут 
Ставший с неделю звездный поток.  
Клуб конькобежцев вверху опрокинут: 
Чокается со звонкою ночью каток. 

("Зимнее небо", Поверх барьеров) 
…нет места земле  
От края небес до оврага.  

("Стрижи", Поверх барьеров) 
∗) Ибо «плохое» и «хорошее» – пустыня моей души (фр). 
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Что это значит? – задался переводчик вопросом. Что там делается?  

Отчего сегодня так тихо (и ведь вместе так вьюжно!) там? Казалось бы, по тому, чтó мы туда 
посылаем, там должны бы истекать кровью. Между тем – там улыбаются. 

Вот в чем чудо. В единстве и тожественности жизни этих троих и целого множества прочих 
(свидетелей и очевидцев трех эпох, лиц биографий, читателей) – в заправдашнем октябре 
неизвестно какого года, который гудит, слепнет и сипнет там, за окном, под горой, в ... 
искусстве.  

Вот в чем оно». ("Несколько положений", 1922) 

Здесь говорится о переведенной Пастернаком драме Суинберна о Марии Стюарт 
(рукопись перевода была потеряна). В 1956 году во МХАТе давали премьеру "Марии 
Стюарт" Шиллера в переводе Пастернака. 

*  *  * 

"Вакханалия" – поэма, разделенная автором на восемь частей.63) Это – лирико-
драматическая поэма. Первую часть будем рассматривать как общее вступление в поэму 
(и драму), как ее фон. Вторая часть – непосредственное введение в драму. Третья и 
четвертая – первое действие драмы. Пятая, шестая, седьмая – второе действие. Восьмая 
часть – эпилог драмы (и всей поэмы). 

Рассмотрим вещь последовательно по частям, выделяя и действия. Первая часть 
"Вакханалии":  

Город. Зимнее небо. 
Тьма. Пролеты 
ворот. 
У Бориса и Глеба 
Свет, и служба 
идет. 

Лбы молящихся, 
ризы 
И старух шушуны 
Свечек пламенем 
снизу 
Слабо озарены. 

А на улице вьюга 
Всё смешала в одно, 
И пробиться друг к 
другу 
Никому не дано. 

В завываньи бурана 
Потонули: тюрьма, 
Экскаваторы, 
краны, 
Новостройки, дома, 

                                                           
63) Ср.:  

Я написал бы восемь строк 
О свойствах страсти». 



Анатолий Якобсон  "ВАКХАНАЛИЯ" В КОНТЕКСТЕ ПОЗДНЕГО ПАСТЕРНАКА 

44 

Клочья репертуара 
На афишном столбе 
И деревья бульвара 
В серебристой резьбе. 

И великой эпохи 
След на каждом шагу –  
В толчее, в суматохе, 
В метках шин на снегу, 

В ломке взглядов, – симптомах  
Вековых перемен,– 
В наших добрых знакомых, 
В тучах мачт и антенн, 

На фасадах, в костюмах, 
В простоте без прикрас, 
В разговорах и думах, 
Умиляющих нас. 

И в значеньи двояком 
Жизни, бедной на взгляд, 
Но великой под знаком 
Понесенных утрат. 

Это – фон поэмы, или то, что мы в начале этой статьи назвали внешним пространством 
"Вакханалии" (за исключением образа церкви, церковной службы – это внутренне 
пространство, тут «образ входит в образ»). Картина города, зимнего вечера, века. 
Картина донельзя реальная и реалистическая. Автор прекрасно знает, «какое, милые, у 
нас тысячелетье на дворе».64) ("Про эти стихи", С.м.-ж.). Это – Москва середины 50-х 
годов с начавшейся тогда большой стройкой. 

Экскаваторы, краны, 
Новостройки, дома... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
В тучах мачт и антенн... 

А рядом – «старух шушуны».65) Самоновейшее и старинное – бок-о-бок.  

В недрах реалистически изображаемой жизни (и нисколько не противореча такому 
изображению) тут же открывается мистерия; она открывается третьей строкой поэмы, 
чтобы (как увидим) кончиться ее последней строкой. 

Вечерняя служба, начавшаяся до спектакля и (забегаем вперед) продолжающаяся еще 
после спектакля, служба, длящаяся не менее трех часов, происходит в субботу вечером; 

                                                           
64) Москвича не может не ударить, как током, такое место из черновика поэмы (черновики здесь и 
дальше приводятся по архиву Б.Л.Пастернака): 

И, придя на стоянку, 
Ждёшь машины и ждешь. 
Где-то пир. Где-то пьянка. 
Именинный кутеж. 

65) И богомольность росла в ту пору день ото дня. В черновиках: «Тянутся люди (народ) к Борису и 
Глебу». 
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т.е. это – воскресная служба (еврейская традиция христианской литургии: день 
начинается с вечера).66) 

Это есть тема воскресения – не просто главная, но единственная в конечном счете тема 
"Вакханалии", которая решается всеми сюжетами поэмы, но прежде всего – параллельно 
прочим сюжетам и одновременно с ними – она решается сюжетом церковным. 

Как относится композиционно мотив «церковь» к мотивам «театр» и «дом», мы 
показали в начале этой работы: это – введение и сопровождение (теперь можно сказать) 
к двум действиям драмы. В чем родство этих мотивов, почему они сливаются в одну тему – 
воскресения – покажет дальнейший разбор поэмы. 

Сейчас рассмотрим отношение фона к действию (к двум действиям поэмы). Фон – 
насыщенное временем пространство – представляет собой цельную, монолитную 
панораму, композиционно-пространственно отделенную от действия, но с двумя выходами 
в него: вторая часть поэмы (всего четыре строфы) – выход в первое действие драмы; две 
первые строфы пятой части – выход во второе действие.  

Сохраняя значение самостоятельной и цельной картины места и времени, фон, сам по 
себе бессюжетный, подчинен (нет, слабо) – мобилизованно подчинен действию, имеющим 
развернуться на нем (фоне) сюжетам. Все образы фона актуализованы далее, включены в 
действие, в драматический сюжет. Этого рода актуальность большинства образов первой 
части (фона) целесообразней показать при анализе следующих частей. Пока же, как бы 
не зная, «что случиться должно»,67) отметим вот что. Панорама города – и века – 
начинается тюрьмой. 

В завываньи бурана  
Потонули: тюрьма... 

(Тюрьма интонационно выделена как нельзя сильнее – двумя необходимыми паузами: 
слева двоеточием, а справа самим местом этого слова в строке – последнее слово, 
рифма). 

А кончается первая часть: 

И в значеньи двояком  
Жизни, бедной на взгляд,  
Но великой под знаком 
Понесенных утрат. 

Внешнее пространство "Вакханалии" есть онтологическое пространство и есть 
пространство смерти (как в "Гефсиманском саду" и в "Зимней ночи"); и пространство это 
есть пространство-время. Конкретно-историческое содержание этого пространства-
времени весьма существенно в реальном плане поэмы, но это ее план не единственный 
(по одной первой части поэмы этого заключить практически нельзя). Данный в первой 
части исторический образ смерти («понесенных утрат») ретроспективно, по прочтении 
всей поэмы (тем более в контексте позднего Пастернака) не теряет самостоятельного 
значения – нет, но дополняется образом онтологическим: явления смерти как таковой. 

                                                           
66) Таково общее правило. Единственным исключением, объясняющим такую длительность службы, 
может быть день какого-то из святых. Но у нас нет решительно никаких оснований отдавать здесь 
предпочтение возможному случаю перед очевидным фактом. В черновиках – в многовариантном, 
пространном описании церковной службы – находим и такое: «Кончилась служба и через минуту || 
Тушат огарки в храме пустом, || И фонари во дворе почему-то || Светят неярко Великим постом». 
Служба – великопостная, когда время стремится к Пасхе, к Воскресенью. Там же: «...конца февраля 
|| К вечеру выйдет из снега земля». (См. "На Страстной"). 
67) Из черновиков:  

Сверху светят софиты, 
И на сцене темно, 
И от всех еще скрыто, 
Что случиться должно» 
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Итак, пространство-время смерти. Но это далеко не однозначно. Смерть – главный знак 
(«под знаком понесенных утрат»), но не монопольный. «В значеньи двояком...» Нет ни 
одного образа, который не имел бы здесь значения двоякого, троякого и т.д. 
Пространство «смерти» (на сей раз кавычки нужны) кишмя кишит жизнью. «И великой 
эпохи || След на каждом шагу...». В чем ее величие? Например, «в простоте без прикрас» 
(вся эстетика позднего Пастернака). «В ломке взглядов, – симптомах || Вековых 
перемен». Да, и в этом, наверное, тоже. Не забудем только стихотворения "Перемена" 
(К.р.): 

Всем тем, кому я доверял, 
Я с давних пор уже не верен. 
Я человека потерял  
С тех пор, как всеми он потерян. 

Это накладывает некоторый отпечаток на «перемены» и «наших добрых знакомых». 

Но – к делу, к действию. 

Клочья репертуара 
На афишном столбе... 

Сигнал: театр. 

И деревья бульвара  
В серебристой резьбе. 

Деревья огражденные в контексте позднего Пастернака встречаются не раз; приведем 
еще два примера и отметим, что в обоих случаях это образ стр́астный и страстн́ой. 

Сады выходят из оград,  
Колеблется земли уклад... 

("На Страстной", Д.Ж.) 

Деревья и ограды 
Уходят вдаль, во мглу.  
Одна средь снегопада 
Стоишь ты на углу. 

("Свиданье", Д.Ж.) 

Не стоит преувеличивать связь этих образов с «деревьями бульвара» в "Вакханалии", 
но было бы опрометчиво связью этой пренебречь. 

Вторая часть:  

«Зимы», «зисы» и «татры», 
Сдвинув полосы фар, 
Подъезжают к театру 
И слепят тротуар. 

Затерявшись в метели, 
Перекупщики мест 
Осаждают без цели  
Театральный подъезд. 

Все идут вереницей, 
Как сквозь строй алебард, 
Торопясь протесниться 
На "Марию Стюарт". 
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Молодежь по записке 
Добывает билет 
И великой артистке 
Шлет горячий привет. 

Выход в действие. «Как сквозь строй алебард». Все сквозное, сквозящее заслуживает у 
Пастернака (позднего, как и раннего) самого пристального внимания. «Существованья 
ткань сквозная» – строка, представляющая собой одну из самых емких формул всего 
творчества этого художника. Проход из одного пространства в другое, из одной эпохи в 
другую. Рожденные «великой эпохой», веком «понесенных утрат» «зимы», «зисы» и 
«татры» – и средневековый строй алебард, которым (при всей их декоративной 
красивости) потом предстоит дважды перекликнуться с топором палача, объединяющим 
обе эпохи (и в каком-то подтексте: сквозь строй...). 

Освещены самые подступы к театру (между внешним, темным, и внутренним, светлым, 
пространством): «...сдвинув полосы фар, || Подъезжают к театру || И слепят тротуар». 
Слепящий свет «великой эпохи». Жестокий свет. Но свет.68) 

Третья и четвертая части (1-ое действие): 

За дверьми еще драка, 
А уж средь темноты 
Вырастают из мрака 
Декораций холсты. 

Словно выбежав с танцев 
И покинув их круг, 
Королева шотландцев 
Появляется вдруг. 

Все в ней жизнь, все свобода, 
И в груди колотье, 
И тюремные своды 
Не сломили ее. 

Стрекозою такою 
Родила ее мать 
Ранить сердце мужское, 
Женской лаской пленять. 

И за это, быть может, 
Как огонь горяча, 
Дочка голову сложит 
Под рукой палача. 

В юбке пепельно-сизой 
Села с краю за стол. 
Рампа яркая снизу 
Льет ей свет на подол. 

                                                           
68) Ср.:  

И скорая помощь, минуя 
Панели, подъезды, зевак, 
Сумятицу улиц ночную, 
Нырнула огнями во мрак.  

("В больнице", К.р.)  
Свет – скорая помощь; свет – противоположение смерти. 
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Нипочем вертихвостке 
Похождений угар, 
И стихи, и подмостки, 
И Париж, и Ронсар. 

К смерти приговоренной, 
Что ей пища и кров, 
Рвы, форты, бастионы, 
Пламя рефлекторов? 

Но конец героини 
До скончанья времен 
Будет славой отныне 
И молвой окружен. 

–– 

То же бешенство риска, 
Та же радость и боль 
Слили роль и артистку, 
И артистку и роль. 

Словно буйство премьерши 
Через столько веков 
Помогает умершей 
Убежать из оков. 

Сколько надо отваги, 
Чтоб играть на века, 
Как играют овраги, 
Как играет река. 

Как играют алмазы, 
Как играет вино, 
Как играть без отказа 
Иногда суждено. 

Как игралось подростку 
На народе простом 
В белом платье в полоску 
И с косою жгутом. 

Воцаряется свет: «вырастают из мрака декорации холсты». 

Сопоставим: 

 

Лбы молящихся, ризы  
И старух шушуны  
Свечек пламенем снизу 
Слабо озарены. 

и 
В юбке пепельно-сизой 
Села с краю на стол.  
Рампа яркая снизу  
Льет ей свет на подол. 
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Озарение69) в первом случае и освещение во втором друг другу сродни (при 
прочерченном со всею строгостью реализма контрасте: яркая лампа, слабое озарение от 
церковных свечек70)); и то, и другое – свет воскресения. 

Едва только «вырастают из мрака декораций холсты», воскресает королева шотландцев 
Мария Стюарт. 

...буйство премьерши 
Через столько веков  
Помогает умершей  
Убежать из оков. 

Перевоплощение лиц: артистки в Марию Стюарт пьесы и – куда важнее – в 
историческую,71) живую происходит на фоне перевоплощения эпох: «Экскаваторы, краны, 
новостройки, дома» – «рвы, форты, бастионы»; и это не одностороннее перевоплощение 
нашего века в другой, а взаимное их перевоплощение: «рвы, форты, бастионы, пламя 
рефлекторов». 

Тюрьма (нашинская) и утраты (наши) первой части актуализируются в третьей: «и 
тюремные своды не сломили ее», «к смерти приговоренной...» 

Театр – искусство перевоплощения, метаморфозы. И здесь, в "Вакханалии", 
метаморфоза позднего Пастернака – как сквозной образ контекста и его общий 
конструктивный принцип – находит себе вполне адекватную сферу. 

Метаморфоза вырывается на небывалый простор и проникает во все измерения времени 
и пространства – от первого действия до эпилога включительно. 

В образе игры (исполнения роли) выступают отчетливо следующие устойчивые мотивы 
поэзии позднего Пастернака. 

Явление женщины как таковой. 

«...эта понятная, не требующая объяснений очевидность, оказалась самым недосягаемым и 
сложным из всего, что мог себе представить [...] оказалась женщиной» (Д.Ж., ч.III, гл.10).  

                                                           
69) Озарение у позднего Пастернака столь же, сколько страстнóму, подобает и стрáстному. 
Вспомним: «На озаренный потолок..» Или еще:  

И прядью белокурой  
Озарены: лицо,  
Косынка и фигура  
И это пальтецо. 

("Свидание".Д.Ж.). 
Озарение – творческое просветление: 

Ночью сном не успевши забыться, 
В просветленьи вскочивши с софы, 
Целый мир уложить на странице, 
Уместиться в границах строфы.  

("После вьюги". К. р.) 
70) «В юбке пепельно-сизой...»  
В черновиках:  

Лбы молящихся, ризы, 
И старух шушуны 
Сизым пламенем снизу 
Слабо озарены». 

71) Изучение черновиков поэмы не оставляет сомнений в общей тенденции пастернаковского 
творческого процесса: художник шаг за шагом устраняет разъяснительные моменты, очевидности, 
снимает акценты, уводя смысл под текст и углубляя его тем самым. Артистка становится живой 
Марией – это пафос, нерв 1-го действия "Вакханалии". А в черновиках это «названо по имени»: 
«Исполняет артистка || Роль Марии живой». 
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Быть женщиной – великий шаг,  
Сводить с ума – геройство. 

("Объяснение", Д.Ж.) 

Стрекозою такою  
Родила ее мать 
Ранить сердце мужское,  
Женской лаской пленять. 

В облике «премьерши» – она же шиллеровская героиня, она же подлинная Мария 
Стюарт – весь (пастернаковский) комплекс Магдалины: страстность (в которой – 
страстн́ое: героиня – страстотерпица), греховность (влекущая, обаятельная), 
жертвенность, устремленность к воскресению. 

«Как огонь горяча» – страсть (в горниле которой очищено греховное: «вертихвостка», 
«похождений угар»); эта страсть (страстность) в высшем своем проявлении – в 
воскресительной игре – превращается в неистовство: «бешенство», «буйство». 
Неистовство это восходит к родоначальному, основоположному образу – к «бесноватости» 
Магдалины. 

И, чувств лишаясь, к телу рвусь,  
Тебя готовя к погребенью. 

("Магдалина", I, Д.Ж.) 

Брошусь н́а землю у ног распятья,  
Обомру и закушу уста. 

("Магдалина", II, Д.Ж.) 

Здесь задан трагедийный жест; жест по существу своему театральный (не в смысле 
искусственности – напротив: могущий быть со всей достоверностью представленным, 
сыгранным на театре) жест, характерный для всей драматической поэтики позднего 
Пастернака. Это есть миропреобразующий жест художника, артиста в широком смысле 
этого понятия. И это жест женщины в ее стр́астном, т.е. творческом (опять же 
артистическом) проявлении. Например, застывший, но исполненный внутренней динамики 
и потому драматический (игровой) жест, жест-облик в стихотворении "Свидание" (Д.Ж.): 

Снег на ресницах влажен,  
В твоих глазах тоска,  
И весь твой облик слажен  
Из одного куска. 

Как будто бы железом,  
Обмокнутым в сурьму,  
Тебя вели нарезом  
По сердцу моему. 

И в нем навек засело  
Смиренье этих черт, 
И оттого нет дела,  
Что свет жестокосерд. 

Тоска, цельность («из одного куска»), смирение; сердце (его), исцеляющееся (железом 
и сурьмой – нарезом) от жестокосердия света, – все это развертывается в жестах, 
играется. 

В первом действии "Вакханалии" художник в собственном смысле (артистка) и женщина 
в ее художественной природе – даны в одном лице, в одном явлении, в одном порыве. 
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Сколько надо отваги,  
Чтоб играть на века...  

Ср.:  

Ты – благо гибельного шага,  
Когда житье тошней недуга,  
А корень красоты – отвага,  
И это тянет нас друг к другу.72) 

("Осень", Д.Ж.) 

Вот, оказывается, в чем экзистенциальная сущность женственности, красоты, – она 
соприродна сущности искусства: отвага («бешенство риска»), риск, подвиг. (Это 
смертельное дело – быть женщиной или художником). 

«...одинаковой пошлостью стали давно слова: гений и красавица. А сколько в них общего» 
("Охранная грамота", ч.III, гл.15).73) 

«Загадка жизни, загадка смерти, прелесть гения, прелесть обнажения...» (Д.Ж., ч.XV, 
гл.16). 

Жест-порыв (смертный и воскресительный) равн́о дан и людям, и природе («прелесть 
обнажения»); и такие жесты порой наблюдаются как жесты-двойники: 

Еще пышней и бесшабашней 
Шумите, осыпайтесь, листья,  

                                                           
72) «Ты благо гибельного шага, || Когда житье тошней недуга». Этот мотив – личностный и личный, 
автобиографический – в начале работы Пастернака над "Вакханалией" был ведущим и, может быть, 
единственным побудительным мотивом, заставившим автора взяться за перо. В процессе работы над 
поэмой Пастернак почти вытеснил этот мотив (именно как автобиографический), отчего громадно 
выиграло произведение в объективно-художественном смысле. Было: «Жизнь проходит под знаком 
|| Клеветы столько лет, || В свете сплетни двоякой, || С жаждой смерти в ответ»; или: «Жизнь 
проходит под знаком || Неудач и обид, || С жаждой смерти во всяком, || Чтобы смыть этот стыд». 
Стало, как известно: «И в значенье двояком || Жизни, бедной на взгляд, || Но великой под знаком 
|| Понесенных утрат». 
Как это делается, как вытесняется личное, авторское, нам случалось читать: 
«С Юрием Андреевичем творилось что-то несообразное. Он медленно сходил с ума.  
…Он пил и писал вещи, посвященные ей, но Лара его стихов и записей, по мере вымарок и замены 
одного слова другим, все дальше уходила от истинного своего первообраза, … 
Эти вычеркивания Юрий Андреевич производил из соображений точности и силы выражения, но они 
также отвечали внушениям внутренней сдержанности, не позволявшей обнажать слишком 
откровенно лично испытанное и невымышленно бывшее, чтобы не ранить и не задевать 
непосредственных участников написанного и пережитого. Так кровное, дымящееся и неостывшее 
вытеснялось из стихотворений, и вместо кровоточащего и болезнетворного в них появилась 
умиротворенная широта, подымавшая частный случай до общности всем знакомого. Он не 
добивался этой цели, но эта широта сама приходила как утешение, лично посланное ему с дороги 
едущей, как далекий ее привет, как ее явление во сне или как прикосновение ее руки к его лбу. И 
он любил на стихах этот облагораживающий отпечаток» (Д.Ж., ч.XIV, гл.14) 
73) Это хочется сопоставить из последующей русской классической поэзии с такими стихами Давида 
Самойлова: 

...Ведь высший дар себя не узнает. 
А красота превыше дарований – 
Она себя являет без стараний 
И одарять собой не устает. 

("Красота") 
(Говоря о классической литературе, мы принимаем следующее определение Пастернака: «Под 
классиком я разумею писателя, который в своём творчестве даёт пластическое подобие цельного 
мировоззрения. Классическая же литература есть совокупность таких произведений и тенденций, 
которые впоследствии принимаются за мировоззрение эпохи» (без названия; журнал "На 
литературном посту", 1927, кн.5-6, с.62). 
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И чашу горечи вчерашней  
Сегодняшней тоской превысьте. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ты также сбрасываешь платье, 
Как роща сбрасывает листья,  
Когда ты падаешь в объятье 
В халате с шелковою кистью. 

("Осень", Д.Ж.) 

Сопоставим два отрывка: из стихотворения "Земля" (Д.Ж.) и из первой части 
"Вакханалии". 

И та же смесь огня и жути 
На воле и в жилом уюте,  
И всюду воздух сам не свой, 
И тех же верб сквозные прутья,  
И тех же белых почек вздутья  
И на окне, и на распутье,  
На улице и в мастерской. 

("Земля") 

Стихотворение "Земля" (к которому мы отсылаем) – одно из могущественнейших у 
Пастернака образов усилья воскресенья, и даже в одном приведенном отрывке этот образ 
необычайно ярок.74) Порыв (жест) природы к воскресенью («в московские особняки 
врывается весна нахрапом») выражен нагнетающимся ритмом стихотворения, его общим 
силовым напором, а также повторами рифменными и иными («и та же», «и тех же», «и», 
«и», «и»...). 

Усилье воскресенья сыграно теми же по сути средствами (за исключением множащейся 
рифмы) в следующих строфах "Вакханалии". 

Сколько надо отваги, 
Чтоб играть на века,  
Как играют овраги,  
Как играет река. 

Как играют алмазы,  
Как играет вино,  
Как играть без отказа  
Иногда суждено... 

Здесь – кульминация усилья, за которой должно свершиться собственно воскресение, – 
и оно свершается. 

Как игралось подростку  
На народе простом  
В белом платье в полоску 
И с косою жгутом. 

                                                           
74) Усилье как таковое выражено семантически словом вздутье; ср. «Вздымал, как ангел, два 
крыла» ("Зимняя ночь"), «Она в момент ухода || Всё выворотила вверх дном || Из ящиков комода» 
("Разлука" Д.Ж.), «Натянутая тетива || Тугого лука» ("Во всем мне хочется дойти"), «Полёта вольное 
упорство» ("Август"); в последнем примере столь же характерно «вольное упорство», – ср. из 
"Вакханалии": «Всё в ней жизнь, всё свобода» – в сочетании с силовыми «бешенством» и 
«буйством». 
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Что за подросток? Кем это вдруг обернулась «великая артистка»? Да и подлинно ли 
обернулась? Не простое ли это уподобление одного лица другому? Прошедшее время 
глагола «игралось», быть может, отсылает нас в далекое прошлое, и «подросток» – некий 
обобщенный образ, из тех барышень, что в начале века убегали в передвижные театрики, 
как в народ; и не заключает ли в себе внешний облик «подростка» намек на 
В.Ф.Комиссаржевскую, чья популярность была в ту пору неслыханной и которой 
принадлежит миссионерская идея народно-просветительного театра («на народе 
простом»). Но дело в том, что это не объясняет решительно ничего в художественной 
логике произведения. Увенчать такую сцену (первое действие "Вакханалии") всего лишь 
культурной аллюзией, книжной для современного читателя (а мы скажем: зрителя 
поэмы), – не дело рук Пастернака. Вышеизложенная версия «подростка» в общем-то 
справедлива, но к образному содержанию поэмы эти реалии относятся не больше, чем 
исполнение А.К.Тарасовой роли Марии Стюарт к пастернаковскому образу великой 
артистки. 

Прошедшее время глагола «игралось» отсылает нас назад, но – прежде всего – не в 
далекое прошлое, а на несколько строф назад – к моменту, когда гибнет героиня трагедии 
(«конец героини») – гибнет, чтобы родиться вновь. «Великая артистка» – погибшая в 
качестве Марии Стюарт – воскресила и последнюю и себя самоё, свою молодость. 
«Игралось» означает: сию минуту игралось так, как игралось тогда, в молодости, означает 
повторенную первородность того вдохновения.75)  

В "Письмах из Тулы" (1918) у Пастернака старик-актер воскрешает игрой себя молодого 
и свою покойную жену: 

«Старик встал. Он преобразился. Наконец-то. Он нашел. Ее и себя. Ему помогли. И он 
бросился пособлять этим намекам, чтобы не упустить обоих, чтобы не ускользнули, чтобы 
впиться и замереть. Он достиг двери в несколько шагов, полузакрыв глаза и размахивая 
рукою, спрятав подбородок в другую. Он вспоминал. Вдруг он выпрямился и бодро прошелся 
назад, не своим, чужим шагом. По-видимому, он играл. 

«Ну и метет, и метет же, Любовь Петровна, — произнес он, и откашлялся, и сплюнул в 
платок, и вновь: — Ну и метет, и метет же, Любовь Петровна», — произнес он — и не стал 
кашлять, и теперь это вышло похоже. 

Он стал шевелить руками и бросаться воздухом, будто пришел с непогоды, раскутывается, 
скидывает шубу. Он подождал, что ему ответят из-за переборки, и, будто не дождавшись, 
спросил: «Разь вы не дома, Любовь Петровна?» — все тем же чужим голосом, и вздрогнул, 
когда, как это полагалось, на расстоянии двух с половиной десятков лет услыхал за той 
перегородкой милое, веселое: «До-о-ма». Тогда опять, и на этот раз всего сходней, с 
иллюзией, которая составила бы гордость иного его брата в таком положеньи, он протянул, 
как бы возясь в табаке и косым поглядываньем по переборке расстраивая части речи: «М-м, — 
а виноват, Любовь Петровна, — а Саввы Игнатьевича что  ж — нету?» 

Это было уже слишком. Он увидал обоих. Ее и себя. Старика душили беззвучные рыданья».  

У раннего Пастернака такой образ не совсем обычен. У позднего же Пастернака 
новорождение-воскресение есть универсальная данность: 

"…все время одна и та же необъятно тождественная жизнь наполняет вселенную и ежечасно 
обновляется в неисчислимых сочетаниях и превращениях. Вот вы опасаетесь, воскреснете ли 
вы, а вы уже воскресли, когда родились, и этого не заметили» (Д.Ж., ч.III, гл.3).  

Вспомним заглавие читаемой нами поэмы, а заодно и то, что театр (драматическое 
искусство вообще) происходит из культа Вакха (Диониса), умершего и воскресшего бога. 

«При имени Вакх приезжие изумленно переглянулись. Они еще помнили рассказы покойной 
Анны Ивановны о сказочном кузнеце, выковавшем себе неразрушающиеся внутренности из 
железа, и прочие местные россказни и небылицы. 

                                                           
75) В черновиках:  

Как игралось подростку, 
Было время, в простом 
Белом платьи в полоску 
И с косою жгутом. 
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Их вез на белой ожеребившейся кобыле лопоухий, лохматый, белый, как лунь, старик. Все 
на нем было белое по разным причинам. Новые его лапти не успели потемнеть от носки, а 
порты и рубаха вылиняли и побелели от времени. 

…– Я все-таки не понимаю, — стуча зубами от тряски, с расстановкою, чтобы при 
непредвиденном толчке не откусить себе кончик языка, кричала мужу Антонина Алек-
сандровна. — Возможно ли, чтобы это был тот самый Вакх, о котором рассказывала мама. Ну, 
помнишь, белиберда всякая. Кузнец, кишки в драке отбили, он смастерил себе новые. Одним 
словом, кузнец Вакх Железное брюхо. Я понимаю, что все это сказки. Но неужели это сказка о 
нем? Неужели этот тот самый? 

– Конечно, нет. Во-первых, ты сама говоришь, что это сказка, фольклор. Во-вторых, и 
фольклору-то в мамины годы, как она говорила, было уже лет за сто. Но к чему так громко? 
Старик услышит, обидится. 

– Ничего он не услышит, — туг на ухо. А и услышит, не возьмет в толк, — с придурью. 

…Вдруг он обернулся и, глядя в упор на Антонину Александровну, сказал: 

– Ты как мозгушь, молода, аль я не учул, откеда ты таковская? А и проста ты, мать, погляжу. 
Штоб мне скрезь землю провалиться, признал! Признал! Шарам своим не верю, живой Григов! 
(Шарами старик называл глаза, а Григовым — Крюгера.) Быват случ́аем не внука? У меня ли на 
Григова не глаз? Я у ём свой век отвековал, я на ём зубы съел. Во всех рукомествах — 
предолжностях! И крепежником, и у валкá, и на конном дворе. 

…Ты вот башь, какой энто Вакх, не оной кузнец ли? А и проста ты, мать, така глазаста 
барыня, а дура. Твой-от Вакх, Постаногов ему прозвище. Постаногов Железно брюхо, он лет за 
полста тому в землю, в доски ушел. А мы теперь, наоборот, Мехоношины. Име одна, — тезки, а 
фамилие разная. Федот, да не тот» (Д.Ж., ч.VIII, гл.7-8). 

 Вакх «в землю ушел» – и Вакх погоняет кобылу. («Федот, да не тот» – это поговорка, 
присказка, а сказка в том, что он и не тот, и тот). 

Первое действие "Вакханалии" завершается метаморфозой новорождения, раздвоением 
образа, явлением двойника. 

5-ая, 6-ая, 7-ая части (2-ое действие): 

И опять мы в метели,  
А она все метет,  
И в церковном приделе  
Свет, и служба идет. 

Где-то зимнее небо, 
Проходные дворы,  
И окно ширпотреба  
Под горой мишуры. 

Где-то пир, 
Где-то пьянка. 
Именинный кутеж. 
Мехом вверх, наизнанку 
Свален ворох одеж. 

Двери с лестницы в сени, 
Смех и мнений обмен. 
Три корзины сирени. 
Ледяной цикламен. 

По соседству в столовой  
Зелень, горы икры,  
В сервировке лиловой  
Семга, сельди, сыры. 
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И хрустенье салфеток,  
И приправ острота,  
И вино всех расцветок,  
И всех водок сорта. 

И под говор стоустый  
Люстра топит в лучах  
Плечи, спины и бюсты  
И сережки в ушах. 

И смертельней картечи 
Эти линии рта,  
Этих рук бессердечье,  
Этих губ доброта. 

–– 

И на эти-то дива  
Глядя, как маниак,  
Кто-то пьет молчаливо  
До рассвета коньяк. 

Уж над ним межеумки  
Проливают слезу. 
На шестнадцатой рюмке 
Ни в одном он глазу. 

За собою упрочив 
Право зваться немым, 
Он средь женщин находчив, 
Средь мужчин — нелюдим. 

В третий раз разведенец, 
И, дожив до седин, 
Жизнь своих современниц  
Оправдал он один. 

Дар подруг и товарок 
Он пустил в оборот 
И вернул им в подарок 
Целый мир в свой черёд. 

Но для первой же юбки  
Он порвет повода, 
И какие поступки  
Совершит он тогда! 

–– 

Средь гостей танцовщица  
Помирает с тоски. 
Он с ней рядом садится, 
Это ведь двойники. 
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Эта тоже открыто  
Может лечь на ура  
Королевой без свиты 
Под удар топора. 

И свою королеву 
Он на лестничный ход 
От печей перегрева  
Освежиться ведет. 

Хорошо хризантеме 
Стыть на стуже в цвету.  
Но назад уже время —  
В духоту, в тесноту. 

С табаком в чайных чашках  
Весь в окурках буфет.  
Стол в конфетных бумажках.  
Наступает рассвет. 

И своей балерине,  
Перетянутой так,  
Точно стан на пружине,  
Он шнурует башмак. 

Между ними особый  
Распорядок с утра, 
И теперь они оба  
Точно брат и сестра. 

Перед нею в гостиной  
Не встает он с колен. 
На дела их картины  
Смотрят строго со стен. 

Впрочем, что им, бесстыжим,  
Жалость, совесть и страх  
Пред живым чернокнижьем  
В их горячих руках? 

Море им по колено, 
И в безумьи своем 
Им дороже вселенной  
Миг короткий вдвоем. 

Первые две строфы (они принадлежат фону, внешнему пространству) – выход во 2-ое 
действие. Воскресная церковная служба вводит во 2-ое действие и сопровождает его 
(совершенно аналогично 1-му действию). 

«Проходные дворы» 5-ой части сопоставим с «пролётами ворот» 1-ой части. Сквозное – 
серьезный семантический сигнал в контексте позднего Пастернака.76) (Так всегда 
сигнальны, функционально-содержательны у Пастернака многочисленные пролеты, 
                                                           
76) В работе над поэмой сквозное упорно рисовалось автору в виде арки; варианты: «Фары бьют из-
под арок», «В свете фар из-под арок», «Из ворот, из-под арок», «Из-под сводчатых арок», «Город. 
Зимнее небо. || Крыши. Арки ворот». В результате – обошлось без арок. 
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просветы, проемы, провалы, проломы, прогоны, пробелы и так далее; например, 
единственный в своем роде продáв77)). 

Повторяются (удвоение) входы: «За дверьми еще драка» – 1-ое действие (театр) и 
«Двери с лестницы в сени» – 2-ое действие (дом). 

Вход в дом (нас, зрителей,78) вход) предварен многозначной игрой верха и низа. 

Где-то зимнее небо,  
Проходные дворы,  
И окно ширпотреба  
Под горой мишуры. 

Ширпотреб, конечно, дешевка; тем более – мишура. Но заглянем в "Рождественскую 
звезду". И найдем нечто похожее (и, как мы договорились, родоначальное): «Все 
великолепье цветной мишуры». Так некие атрибуты «жизни, бедной на взгляд», 
оборачиваются вдруг блеском карнавала. В "Рождественской звезде" спокойно занимают 
свои места: наверху «небо... полное звезд» (нечто безмерно «богатое»), а внизу «оглобля 
в сугробе» (крайне «бедное»), но они («верхнее» и «нижнее») готовы ринуться навстречу 
друг другу, обменяться местами, стереть грани и уничтожить разницу между «высоким» и 
«низким», «богатым» и «бедным» – разыгравши все на свете в некоем живом единстве. 
Именно это и происходит в "Вакханалии". «Где-то зимнее небо» – «Где-то пир. Где-то 
пьянка». Так начинается карнавал. 

Где-то пир, где-то пьянка.  
Именинный кутеж.  
Мехом вверх, наизнанку  
Свален ворох одеж. 

Прочитаем медленно второе двустишие этой строфы. Карнавальная семантика всех 
шести слов настолько очевидна, что не нуждается в комментариях; но в том-то и весь 
фокус, что очевидна она (карнавальная семантика) лишь тогда, когда увиден уже 
мистерийный план поэмы, а иначе эти строки будут прочтены в плане реальном, которому 
они действительно принадлежат (как и мистерийному) и который составляет поверхность 
поэмы – не в том смысле, что он поверхностен, не глубок, а в том, что он открыт – в 
противоположность переплетенному с ним и скрытому мистерийному плану 
"Вакханалии".79) 

Поэтика карнавала ставит вопрос: кто есть кто? – и не отвечает на него однозначно 
(или: отвечает неоднозначно). 

Кто она, женщина второго действия? Та же, что была в первом действии, или другая? 
 

 1-ое действие  2-ое действие 

 Королева шотландцев 
Появляется вдруг... 

И за это, быть может,  

 И свою королеву
Он на лестничный ход...  

Эта тоже открыто 

                                                           
77) «Прошло пять часов. Была необычайная тишина. На глаз нельзя стало сказать, где трава, где 
уголь. Мерцала звезда. Больше не было ни живой души у водокачки. В гнилом продаве мшанника 
чернела вода. В нем дрожало отражение березки. Ее лихорадило. Но это было очень далеко. Очень, 
очень далеко. Кроме нее, не было ни души на дороге» ("Письма из Тулы", 1918).  
На продаве, как видим, построен весь образ, вся картина. 
78) Автор и сам обращается с нами, как со зрителями, и ведет за собой дальше:  

И опять мы в метели, 
А она всё метёт... 

79) В черновиках находим образы, выступающие в своей карнавальной несомненности с первого 
взгляда (автор, следуя характеризованной выше методе, убрал эти ориентиры). Гости за столом: 
«Сватья, зятья, невестки»; среди них выделяется герой: «Там чей-то зять и чей-то шурин», «Не то 
он зять, не то он шурин». 
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Как огонь горяча,  
Дочка голову сложит 
Под рукой палача. 
 

Может лечь на ура  
Королевой без свиты  
Под удар топора. 
 

И достаточно квалифицированный иной читатель ответит на ваш вопрос: да, та же 
самая женщина (и ответит так с немалым правом). Между тем героиня 2-го действия – 
балерина («средь гостей танцовщица...», «и своей балерине...»), а Марию Стюарт играла 
драматическая актриса (читателю не обязательно знать, что это пьеса Шиллера, 
драматический спектакль – совсем не обязательно: «словно выбежав с танцев и покинув 
их круг» – так не скажешь про выступающую балерину). 

Включена карнавальная метаморфоза. Возникают новые пары двойников (двойниц) или 
(по иному отсчету) тройники и так далее. Множится расщепление образов. Идет – «в 
значеньи двояком» – игра превращений: распадающихся и вновь образуемых тождеств.80) 

Не иначе как в этой цепи превращений, тождеств следует рассматривать и образ героя-
любовника во 2-ом действии. «В третий раз разведенец» – уже пройденный ряд 
превращений.81) 

«Он с ней рядом садится, || Это ведь двойники». Она определена через него: «Эта тоже 
открыто...» – но полнее (фабульно, сюжетно) она определена через ту, первую королеву: 
«рука палача» (1-ое действие) – «удар топора» (2-ое действие), – и таким образом 
выходит, что и он определен через нее (естественно: «это ведь двойники»). 

И теперь они оба  
Точно брат и сестра. 

«…она выходит на свидание. 

Она выходит за ворота. Ей хочется, чтобы ее заметил вечер, чтобы у воздуха сжалось 
сердце за нее, чтобы звездам было что про нее подхватить. Ей хочется известности, которой 
пользуются деревья и заборы и все вещи на земле, когда они не в голове, а на воздухе. Но она 
расхохоталась бы в ответ, если бы ей приписали такие желанья. Ни о чем таком она не думает. 
На то есть в мире у нее далекий брат, человек огромного обыкновенья, чтобы знать ее лучше 
ее самой и быть за нее в последнем ответе. 

…Навстречу – человек по дороге, тот самый, которого естественно было встретить. На 
радостях она твердит, что вышла к нему одному. Отчасти она права. Кто несколько не пыль, не 
родина, не тихий весенний вечер? Она забывает, зачем вышла, но про то помнят ее ноги. Он и 
она идут дальше. Они идут вдвоем, и чем дальше, тем больше народу попадается им 

                                                           
80) Метаморфозой мы считаем только подвижное во времени тождество – превращение, в результате 
которого возникают образы-двойники; если же двойники заданы одновременно, мы такое равенство 
не рассматриваем как метаморфозу; не видим ее, например, в стихотворении "Плачущий сад" (С.м.-
ж.). («В стихотворении "Плачущий сад", например, обычный параллелизм – «Я и сад» – 
оборачивается равенством: «Я – сад»… А.Д.Синявский). 
81) Здесь, в подтексте, глубинный автобиографический мотив. «После всех метаморфоз я не 
решился переопределяться в четвёртый раз» ("Охранная грамота", ч.III, гл.11). Тут тема утрат, 
потерь, измен, отречений: «...всякая любовь есть переход в новую веру» (там же, ч.2, гл.6). Эта 
тема – широко, в стихах и прозе – расходится на два противоположных по ориентации, но 
взаимонеотделимых встречных мотива: боль и раскаянье, связанные с разрывами, – и утверждение 
фатальной необходимости и плодотворности этих разрывов. С одной стороны: «О, пренебрегнутые 
мои, || Благодарю и целую вас, руки || Родины, робости, дружбы, семьи». ("Рослый стрелок, 
осторожный охотник", 1928), «Я послан богом мучить || Себя, родных и тех, || Которых мучить 
грех» ("Как усыпительна жизнь! ", С.м.-ж.). С другой стороны: «Сильней на свете тяга прочь || И 
манит страсть к разрывам» ("Объяснение", Д.Ж.). «И надо оставлять пробелы || В судьбе, а не 
среди бумаг, || Места и главы жизни целой || Отчеркивая на полях» ("Быть знаменитым некрасиво", 
К. р.). Здесь у Пастернака сходится многое – «жизнь и случай, смерть и страсть» ("Он встаёт. Века. 
Гелаты", 1936). Возобладала в конце концов (как литературный факт) вторая тенденция: «Терять в 
жизни более необходимо, чем приобретать, зерно не дает всхода, если не умрёт» ("Люди и 
положения", ч.II, гл.4). Ср.: «Истинно говорю вам, если зерно пшеничное, пав на землю, не умрёт, 
то само оно останется; а если умрёт, то много плода принесёт» (от Иоанна 12:24). (Этот вопрос 
обсуждался нами с проф. Д.М.Сегалом). 
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навстречу. И так как она всей душой любит спутника, то ноги немало огорчают ее. Но они 
несут ее дальше, он и она едва поспевают друг за другом, но неожиданно дорога выводит на 
некоторую широту, где будто бы малолюднее и можно бы передохнуть и оглянуться, но часто в 
это же самое время сюда выходит своей дорогой ее далекий брат, и они встречаются, и что бы 
тут ни произошло, все равно, все равно какое-то совершеннейшее «я — это ты» связывает их 
всеми мыслимыми на свете связями и гордо, молодо и утомленно набивает медалью профиль 
на профиль» ("Охранная грамота", ч.III, гл.15). 

«На радостях она твердит, что вышла к нему одному» («отчасти она права») – а 
выходит к брату; всегда – к брату. Это нечто глубинно пастернаковское. Так и в 
"Вакханалии". Но полагаем, что в контексте Пастернака позднего этот мотив (стрáстная 
ситуация: брат и сестра) должен быть рассмотрен также в связи с евангельской 
ситуацией: Мария Магдалина – Лазарь (ее брат) – Христос, воскресивший Лазаря («Я 
есмь воскресение и жизнь») (См. от Иоанна, гл.11). 

Есть во 2-ом действии "Вакханалии" и более определенно выраженные модификации 
образов, которые (образы) мы сочли родоначальными в контексте позднего Пастернака. 

«Он с ней рядом садится», «он шнурует башмак». 

И оттого двоится  
Вся эта ночь в снегу, 
И провести границы 
Меж нас я не могу. 

("Свидание", Д.Ж.) 

Все это восходит к основоположному: 

С Тобой, как с деревом побег,  
Срослась... 

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

...стопы Твои...  
Оперши о свои колени...82) 

("Магдалина", I, Д.Ж.) 

(Что она у его ног – и никак не иначе, характерно и обязательно только в ситуации 
Магдалина – Иисус). 

В "Вакханалии" то, что он у ее ног, а не наоборот, существенно (и то не чересчур) в 
реально-житейском плане поэмы, а в ее мистерийном (и общем, едином) плане мы 
должны считаться больше с «живым чернокнижьем в их горячих руках» – со 
священнодействием их (любовников) взаимопереплетения и слияния. 

Это (страстно-ниспростертое благоговение) – не единственный во 2-ом действии 
"Вакханалии" – в двояком: реально-бытовом и карнавальном преломлении – евангельский 
мотив. 

Дар подруг и товарок  
Он пустил в оборот 
И вернул им в подарок  
Целый мир в свой черёд. 

("Вакханалия", К.р.) 

                                                           
82) Мотив коленопреклонения (или: у ног) см. Ев. от Иоанна 12:3 (относительно Магдалины) и 13:5 
(относительно Иисуса: «...потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам...») 
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Как будто вышел человек,  
И вынес, и открыл ковчег, 
И все до нитки роздал. 

("На Страстной", Д.Ж.) 

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

("Свадьба", Д.Ж.) 

«В тот же день узнаете вы, что Я в Отце Моем и вы во Мне, и Я в вас» (от Иоанна, 
14:20). 

«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не 
будет на лозе: так и вы, если не пребудете во Мне» (от Иоанна 15:4). (Ср.: «...как с 
деревом побег» – "Магдалина", I, Д.Ж.). 

Так выступает герой 2-го действия в мистерийном плане поэмы. 

Но образ этого героя и, более того, все содержание "Вакханалии" были бы раскрыты 
неполно, не будь пояснен следующий мотив: 

Жизнь своих современниц  
Оправдал он один. 

Это – крайне важно в реальном плане поэмы. Здесь – вызов современности. Она, 
современность, жизни современниц (а стало быть, надо полагать, и современников) не 
оправдывает. 

Все 1-ое действие – смертный порыв живой Марии Стюарт, шиллеровской героини и 
современной женщины-художницы – содержит в себе этот же самый мотив. 

Тема: «Мы брать преград не обещали, || Мы будем гибнуть откровенно». «Ты – благо 
гибельного шага, || Когда житье тошней недуга»83) ("Осень") – претворена в 
"Вакханалии", где она (тема) обретает мужественную тональность и характер 
героического вызова, как в "Августе": 

Прощайте, годы безвременщины!  
Простимся, бездне унижений  
Бросающая вызов женщина!  
Я – поле твоего сраженья. 

Межеумки («уж над ним межеумки проливают слезу») "Вакханалии" перекликаются с 
безвременщиной "Августа": и то и другое – нечто промежуточное, неживое, нетворческое, 
бездарное. "Вакханалия" – поэма героическая. 

Онтологическая тема бессмертия, общая для "Августа" и "Вакханалии", и образ 
онтологического времени, заключенный в этих произведениях, содержит в себе, примесью 
жгучей щелочи, тему земную, актуально-историческую и образ исторического времени – 
его «гибельного шага». 

Но, разумеется, во 2-ом действии бросается в глаза прежде всего карнавально-
вакхическое содержание (то в реальном, то – при соответствующей нацеленности глаза – 
в мистерийном повороте). 

Уж над ним межеумки 
Проливают слезу. 

                                                           
83) О разработке этой темы в черновиках см. соответствующую сноску в нашем разборе 1-го 
действия "Вакханалии". 
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На шестнадцатой рюмке  
Ни в одном он глазу. 

Это – стихи, которым предшествует образ пиршественного стола. О том, что за этим 
образом стоит быт – «густой, густой», об этом и толковать не приходится.84) Но с другой, 
более существенной для нас, стороны, всякий пиршественный образ позднего Пастернака 
находится под знаком строки: 

Пирушки наши – завещанья. 

Находится под знаком строк: 

И наши вечера – прощанья, 
Пирушки наши – завещанья, 
Чтоб тайная струя страданья  
Согрела холод бытия. 

("Земля", Д.Ж.) 

Это – тема смерти («прощанья», «завещанья»), входящая в общую тему стихотворения 
"Земля", – в тему воскресения. 

Обзор пиршественных образов у Пастернака вообще позволяет заключить: эти образы 
так или иначе ведут к теме смерти,85) которая (тема) у позднего Пастернака неотделима 
от темы бессмертия. 

На свежем шашлыке  
Дыханье водопада,  
Он тут невдалеке  
На оглушенье саду. 

На хлебе и жарком 
Угар его обвала,  
Как пламя кувырком 
Упавшего шандала. 

("Из летних записок", 1936) 

Эти строфы предваряют мемориальный (и провидческий) образ еще живого тогда (1936 
год!) Тициана Табидзе: 

                                                           
84) Л.К.Чуковская вспоминает об А.А.Ахматовой: «...Звонил Борис Леонидович, звал на понедельник 
к ним», – рассказывала она по дороге. «От этого дня зависит, стоит ли жить!» Это означает: чтение 
романа, ведра шампанского, икра, актёры... Я не пошла» (Памяти Анны Ахматовой. Paris, YMCA-
press, 1974). 
Можем засвидетельствовать, что Ахматова в "Вакханалии" не увидела ничего, кроме икры, 
шампанского и шашней; такое уж у нее было свойство: феноменальная интуиция, зоркость к тексту, 
когда вещь по ней (например, "В больнице", "Август", говоря о позднем Пастернаке), в противном 
же случае – едва ли не сознательная слепота. 
Легче всего ковырять бытовой грунт художественного холста. Например, исследуя житейские истоки 
творчества позднего Пастернака, мы без труда установили бы, что прототипом всех его женских 
образов является отнюдь не Магдалина, т.е. далеко не Магдалина, не говоря уже про ангела («Ты 
недаром стоишь у конца моей жизни, потаённый, запретный мой ангел...», Д.Ж., ч.XIV, гл.3). 
85) Приводилось уже:  

Наследственность и смерть – застольцы наших трапез 
("Пиры") 

Отмеченный нами романтический характер образа смерти здесь и то, что трапезы – фигуральные 
(поэтические), никак не противоречит закономерности семантического стыка: трапеза – смерть, – 
закономерности, характерной для всего контекста Пастернака. 
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Он курит, подперев 
Рукою подбородок,  
Он строг, как барельеф, 
И чист, как самородок. 

Он плотен, он шатен, 
Он смертен, и однако 
Таким, как он, Роден  
Изобразил Бальзака. 

("Из летних записок", 1936) 

Из романа (ч.II, гл.20): 

«Из зала через растворенные в двух концах боковые двери виднелся длинный, как зимняя 
дорога, накрытый стол в столовой. В глаза бросалась яркая игра рябиновки в бутылках с 
зернистой гранью. Воображение пленяли судки с маслом и уксусом в маленьких графинчиках 
на серебряных подставках, и живописность дичи и закусок, и даже сложенные пирамидками 
салфетки, стойкóм увенчивавшие каждый прибор, и пахнувшие миндалем сине-лиловые 
цинерарии в корзинах, казалось, дразнили аппетит. Чтобы не отдалять желанного мига вку-
шения земной пищи, поторопились как можно скорее обратиться к духовной. Расселись в зале 
рядами. «Племянник Кюи»,— возобновился шепот, когда пианист занял свое место за 
инструментом. Концерт начался. 

…Но опять взгляды упали на  сиявшую в соседней комнате глаженую скатерть. Все 
предложили продолжать концерт  без промедления» 

Стол неудержимо влечет к себе всех, но не всем суждено за него сесть. Герой романа 
отторгнут от стола, чтобы присутствовать при фарсе смерти (отравление и спасение мадам 
Гишар в номерах "Черногории"), и тут происходит его первая встреча с героиней и ее (их 
общим) демоном: сходятся Юрий, Лариса и Комаровский – завязываются все сюжетные 
нити романа (с его фантастическими ситуациями, с игрой двойников), заплетаются все его 
страсти; это – важнейший отправной момент в фабуле "Доктора Живаго" – и мы отправля-
емся именно от стола.86)  

В конце концов у позднего Пастернака пиршественный мотив – отзвук темы воскре-
сения. 

Вот строки из стихотворения "Памяти Марины Цветаевой" (в котором, как уже было 
сказано, христианская образность впервые явлена очевидно): 

Зима – как пышные поминки: 
Наружу выйти из жилья,  
Прибавить к сумеркам коринки,  
Облить вином – вот и кутья. 

Из ранней редакции того же стихотворения: 

О, что мне сделать в память друга?  
В твою единственную честь  
Я жизнь в стихах собью так туго,  
Что можно будет ложкой есть. 

                                                           
86) Вот как Юрий впервые видит Ларису: «... по ту сторону обеденного стола, покрытого вязаной 
скатертью, спала сидя девушка в кресле, обвив руками его спинку и прижавшись к ней щекой. 
Наверное, она смертельно устала, если шум и движение кругом не мешали ей спать» (Д.Ж.,ч.II, 
гл.21). 
Вот, как Лариса в последний раз видит Юрия: «Со стола в дверь грубо выдолбленным челном 
смотрел нижний суживающийся конец гроба, в который упирались ноги покойника» (Д.Ж.,ч.XV, 
гл.13). 
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Я наподобье евхаристий 
Под вкус бессмертья подберу 
Промерзшие под снегом листья  
И мандаринов кожуру. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ты помнишь запах стен с похмелья?  
Сосновый дух жилья зимой? 

В "Вакханалии" пиршественный стол в великолепии восседающих за ним див87) («и на 
эти-то дива...»), среди которых радеет («глядя, как маниак») некто, сумевший «страсть, 
как науку, обожанье, как подвиг, постичь»,88) а также постигший, что где пир – там 
смерть («и смертельней картечи...») – вся эта мистерия залита бездной света («люстра 
топит в лучах...»); свет (пир) продолжается до рассвета («наступает рассвет»), который 
есть не что иное, как воскресенье (ну, прежде всего просто календарное воскресенье: мы 
ведь установили по церковной службе, что «именинный кутеж» начался субботним 
вечером). 

Сюжетное время поэмы четко ориентировано астрономически: вечер – ночь – утро. И 
вот на рассвете астрономическое время остановилось, исчерпав себя в некоем аффекте, 
некоем таинстве. 

Впрочем, что им, бесстыжим,  
Жалость, совесть и страх 
Пред живым чернокнижьем  
В их горячих руках? 

Море им по колено,  
И в безумьи своем  
Им дороже вселенной 
Миг короткий вдвоем. 

Вселенная в контексте позднего Пастернака – пространственно-временнóе значение, 
где пространство подчинено времени: бесконечность – образ вечности. 

«Миг короткий» здесь миг, растянутый до вечности (а не наоборот: вечность, сжатая до 
мига, как у раннего Пастернака). Подтверждение тому – написанные вскоре за 
"Вакханалией" "Единственные дни" (последнее из опубликованных стихотворений 
Пастернака; не последнее ли из написанных?): 

На протяженьи многих зим 
Я помню дни солнцеворота, 
И каждый был неповторим 
И повторялся вновь без счета.  

И целая их череда 
Составилась мало-помалу –  
Тех дней единственных, когда  
Нам кажется, что время стало. 

Я помню их наперечет: 
Зима подходит к середине, 
Дороги мокнут, с крыш течет 
И солнце греется на льдине. 

                                                           
87) Вспомним, чтó мы говорили о семантике чуда (дива) в контексте позднего Пастернака. 
88) "Женщины в детстве", К. р. 
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И любящие, как во сне, 
Друг к другу тянутся поспешней, 
И на деревьях в вышине 
Потеют от тепла скворешни. 

И полусонным стрелкам лень 
Ворочаться на циферблате, 
И дольше века длится день, 
И не кончается объятье. 

Так и в "Вакханалии": «и не кончается объятье»; и «кажется, что время стало». 

Онтологическое время, освободясь от астрономического, исторического и мыслимых 
прочих, застывает вдруг; распахивается вечность («и дольше века длится день»). 

1-ое и 2-ое действия "Вакханалии" – действия-двойники.89) Это – два взаимопере-
воплощающихся акта одной театрально-карнавальной мистерии. Мистерии воскресения. 

8-ая часть (эпилог). 

Цветы ночные утром спят, 
Не прошибает их поливка, 
Хоть выкати на них ушат. 
В ушах у них два-три обрывка 
Того, что тридцать раз подряд 
Пел телефонный аппарат. 
Так спят цветы садовых гряд 
В плену своих ночных фантазий. 
Они не помнят безобразья, 
Творившегося час назад. 
Состав земли не знает грязи. 
Всё очищает аромат, 
Который льет без всякой связи 
Десяток роз в стеклянной вазе. 
Прошло ночное торжество. 
Забыты шутки и проделки. 
На кухне вымыты тарелки. 
Никто не помнит ничего. 

 

8-ая часть – непосредственное продолжение 7-ой, и вместе с тем это эпилог всей поэмы 
(и драмы); фрагмент этот выделен ритмически из всей "Вакханалии": нервные ритмы ее 
двухстопного анапеста сменяются здесь плавным движением четырехстопного ямба; 
ненарушаемая строфика отдельных четверостиший уступает место текущему сплошным 
потоком, переливающемуся повторными рифмами стиху – стиху, вбирающему в себя... 
Что? Все, что было. 

Во сне, в забытьи цветов (в приоткрытой створке их «ночных фантазий») брезжит 
память о происшедшем; не верится в лукаво-категорическое: «Никто не помнит ничего» 
(а между тем, в этом и правда: в беспамятстве любовники, в беспамятстве время). 
Двойственность, многозначность образов поэмы отражается в эпилоге. Эпилог сводит 

                                                           
89) 1-ое действие (из черновиков): «Не прошли в ней, бесстыжей, || Похождений угар, || И стихов 
чернокнижье, || И Париж и Ронсар» – 2-ое действие (окончательная редакция): «Впрочем, что им, 
бесстыжим» и т.д. 1-ое действие (из черновиков):  

Что ей участь вселенной, 
Что ей рай, что ей ад? 
Море ей по колено, 
И сам черт ей не брат 

2-ое действие (окончательная редакция): «Море им по колено» и т.д. 
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концы. В нем сходятся крайности, в частности – лексические крайности "Вакханалии": 
«Прошло ночное торжество» – «Они не помнят безобразья»; в таких именно полюсах 
(пределах) надо рассматривать лексику (и семантику) поэмы90) («королева» – 
«вертихвостка»; «Жизнь своих современниц || Оправдал он один» – «Но для первой же 
юбки || Он порвет повода» и т.д.). 

Это мистерия, где переплелись верх и низ, реальная трагедия91) и реально-
карнавальная потеха («шутки и проделки»). 

Высокая потреба  
И скомороший гам!... 
Под небом – балаган.  
Над балаганом – небо! 

(Д.Самойлов. "Последние каникулы") 

При входе во 2-ое действие – цветы: 

Двери с лестницы в сени, 
Смех и мнений обмен.  
Три корзины сирени. 
Ледяной цикламен. 

В конце действия («именинного кутежа») героиня становится (в какой-то момент) 
цветком: 

Хорошо хризантеме 
Стыть на стуже в цвету. 

Эпилог – цветы. 

После разбора стихотворения "Лето в городе" (где вначале – любовники, а в конце – 
липы) и после общего заключения о том, чтó значат в контексте Пастернака и позднего 
Пастернака образы растительного мира, комментарий к эпилогу "Вакханалии" не 
представит затруднений. 

«…сыновья хозяина молчаливо вспарывали новые, только что с таможни привезенные 
посылки. Разогнутая надвое, как книга, оранжевая подкладка обнажала свежую сердцевину 
тростниковой коробки. Сплотившиеся путла похолодевших фиалок вынимались цельным 
куском, точно синие слои вяленой малаги. Они наполняли комнату, похожую на дворницкую, 
таким одуряющим благоуханьем, что и столбы предвечернего сумрака, и пластавшиеся по полу 
тени казались выкроенными из сырого темно-лилового дерна. 

Однако настоящие чудеса ждали еще впереди. Пройдя в самый конец двора, хозяин отмыкал 
одну из дверей каменного сарая, поднимал за кольцо погребное творило, и в этот миг сказка 
про Али Бабу и сорок разбойников сбывалась во всей своей ослепительности. На дне сухого 
подполья разрывчато, как солнце, горели четыре репчатые молнии, и, соперничая с лампами, 
безумствовали в огромных лоханях, отобранные по колерам и породам, жаркие снопы пионов, 
желтых ромашек, тюльпанов и анемон. Они дышали и волновались, точно тягаясь друг с 
другом. Нахлынув с неожиданной силой, пыльную душистость мимоз смывала волна светлого 
запаха, водянистого и изнизанного жидкими иглами аниса. Это ярко, как до белизны 
разведенная настойка, пахли нарциссы. Но и тут всю эту бурю ревности побеждали черные 
кокарды фиалок. Скрытные и полусумасшедшие, как зрачки без белка, они гипнотизировали 
своим безучастием. Их сладкий, непрокашлянный дух заполнял с погребного дна широкую 
раму лаза. От них закладывало грудь каким-то деревенистым плевритом. Этот запах что-то 

                                                           
90) Мы не проделали этой работы, но думаем, что наметили ее главные аспекты. 
91) Из ранние редакций поэмы:  

В этой вечной дилемме 
Пан ты или пропал, – 
Люди, судьбы и время, 
Век и зрительный зал. 
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напоминал и ускользал, оставляя в дураках сознанье. Казалось, что представленье о земле, 
склоняющее их к ежегодному возвращенью, весенние месяцы составили по этому запаху, и 
родники греческих поверий о Деметре были где-то невдалеке» ("Охранная грамота", ч.I, 
гл.6). 

«Греческие поверья о Деметре» слились позднее с поверьями о Дионисе (Вакхе) – сыне 
Деметры (версия предания92)), а все вместе это – мифический образ воскресения 
природы. 

Но в "Вакханалии" мы сталкиваемся с образом цветов в контексте позднего Пастернака, 
где собственно вакхическим мотивом не может быть исчерпана тема воскресения. 

«В эти часы, когда общее молчание, не заполненное никакою церемонией, давило почти 
ощутимым лишением, одни цветы были заменой недостающего пения и отсутствия обряда. 

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

Царство растений так легко себе представить ближайшим соседом царства смерти. Здесь, в 
зелени земли, между деревьями кладбищ, среди вышедших из гряд цветочных всходов 
сосредоточены, может быть, тайны превращения и загадки жизни, над которыми мы бьемся. 
Вышедшего из гроба Иисуса Мария не узнала в первую минуту и приняла за идущего по погосту 
садовника. (Она же, мнящи, яко вертоградарь есть…)» (Д.Ж., ч.XV, гл.13).93) 

С другой стороны, «чисто-христианская» образность – без «язычества»94) – была бы 
тесна для поэтического сознания Пастернака, художника, у которого и самые тени не 
бесплотны. (Вспомним хотя бы: «На озаренный потолок || ложились тени...»; или из 
"Ночи": «Всем корпусом на тучу || Ложится тень крыла. || Блуждают, обившись в кучу, || 
Небесные тела» – поразительна эта телесность тени – «всем корпусом» – рядом с 
небесными телами.95) Изобразительности Пастернака (и позднего) потребно было 

Дремучее царство растений, 
Могучее царство зверей.96) 

                                                           
92) По другой версии мать Диониса – смертная женщина, (дочь фиванского царя) Семела; по обеим 
версиям отец Диониса – Зевс. 
93) Мотив, связывающий Христа с цветами, широко распространён в европейской поэзии. Приведем 
один пример, достаточно характерный, из стихотворения Ф.Лорки в переводе Анатолия Гелескула: 

Спешите, спешите скорее! 
Христос темноликий 
От лилий родной Галилеи 
Пришел за испанской гвоздикой. 

94) Из «Охранной грамоты» (ч.II, гл.18): «Как много, например, говорилось о язычестве гуманистов 
и как по-разному, – как о течении законном и незаконном. И правда, столкновение веры в 
Воскресенье с веком возрождения – явление необычайное и для всей европейской образованности 
центральное. Кто также не замечал анахронизма, часто безнравственного, в трактовках 
канонических тем всех этих "Введений", "Вознесений", "Бракосочетаний в Кане" и "Тайных вечерь" 
с их разнузданно-великосветской роскошью, – (как не вспомнить советско-светскую роскошь 
"Вакханалии" – А. Я.)? И вот именно в этом несоответствии сказалась мне тысячелетняя особенность 
нашей культуры». 
В том же произведении (ч.III, гл.2) Пастернак не проходит мимо некоторого момента, «образно 
соприкасающегося с орфизмом и христианством». (Где орфическое начало – там и вакхическое. 
«Учение орфиков проводило обряды Дионисова культа в практичекую жизнь...» – читаем в 
Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона) 
95) Подобное находим только у Пушкина: 

Когда для смертного умолкнет шумный день 
  И на немые стогны града 
Полупрозрачная наляжет ночи тень…  

("Воспоминание") 
96) Из черновиков "Вакханалии": «Пахнут сосною старух шушуны»; «...как звери из логов... выходит 
земля»; «...Черною маткой медвежьей || Из-за сугробов выходит земля»; «Стрекозою такою || 
Родила ее мать || Или выдрой морскою, || Чтоб губить и пленять». 
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В стихотворении "Памяти Марины Цветаевой", открывающем христианскую эпоху в 
поэзии Пастернака, натурально не обходится дело без растительно-звериных, родных, 
образов: 

За оградою вдоль по дороге 
Затопляет общественный сад. 
Развалившись, как звери в берлоге,  
Облака в беспорядке лежат. 

Мне в ненастьи мерещится книга  
О земле и ее красоте. 
Я рисую лесную шишигу 
Для тебя на заглавном листе. 

В "Вакханалии" христианская и вакхическая линии пересекаются в своей естественной 
общей точке, страстнóй, – смерть и воскресение; а кроме того, вакхическое начало вводит 
в поэму стрáстную театрально-карнавальную игру, которая завершается очистительной 
игрой природы – цветов, земли, воды. 

Состав земли не знает грязи. 
Все очищает аромат,  
Который льет без всякой связи  
Десяток роз в стеклянной вазе. 

Игра цветов (антропоморфная метафора – форма метаморфозы): «В ушах у них два-три 
обрывка...»97) – завершение отполыхавшей игры страстей, а вернее сказать – ее 
бесконечное продолжение: цветы – воскресение, бессмертие, вечность.98) 

Земля («цветы садовых гряд») и вода («хоть выкати на них ушат»)99) – есть 
пастернаковская «общая лепка мира» (Д.Ж., ч.XV, гл.15). Формула поэзии Пастернака, не 
менее емкая, чем «существованья ткань сквозная», – «сырая прелесть мира» ("Не 
чувствую красот...", 1936). 

«...напоминает меловая мазня диагонально протянутых пространств ночную садовую грядку. 
Tут гелиотроп и маттиолы. Их вечером поливали и свалили набок. Цветы и звезды так 
сближены, что похоже, и небо попало под лейку, и теперь звезд и белокрапчатой травки не 
расцепить» ("Охранная грамота", ч.II, гл.8). 

С левкоем и Млечный Путь 
Одною лейкой полит. 
И близостью чуть-чуть 
Цветам глаза мозолит. 

("Как кочегар, на бак...", 1936) 

Все это имеет прямое отношение к эпилогу "Вакханалии". 

Из гула рождаются краски,  
Из звука является цвет. 

                                                           
97) В черновиках: «Проходит мимо их сознанья» (цветов – А.Я). 
98) Воскресительная сила цветов порой страшна у Пастернака: 

Пустыми черепа глазницами 
Глядят головки иммортелей 
И населяют воздух лицами, 
Расстрелянными в том апреле. 

("Одесса", 1941) 
99) Дионис (Вакх) ведь не только бог вина; он прежде всего бог влаги вообще. «...Генезис Диониса, 
как бога, оплодотворяющего посредством влаги» («Влажный Дионис» – «Господь влажного 
естества...» – Н.Евреинов. Азазель и Дионис. Л., 1924). 
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Природа плетет без развязки  
Один бесконечный сюжет. 

Но надо включить его в раму,  
И это искусства залог,  
Когда бесконечную драму  
Врубают в один эпилог. 

(Д.Самойлов. "Березы, осины, да елки...") 

"Вакханалия" с обогащением рассматривается в самом широком – полном – пастер-
наковском контексте; и она на изумление вписывается в контекст Пастернака позднего. 

Введем понятие контекстности художественных образов (как определенного рода их 
структурности); контекстность данного образа есть мера его принадлежности к данному 
контексту и одновременно его контекстообразующая функция (все образы, составляющие 
данный контекст, контекстны, но контекстны в разной мере). Отсюда вытекает еще одна 
категория: плотность контекста; чем выше контекстность образов, тем плотнее 
охватывающий их контекст; плотность контекста – как мера сплоченности образов.100) 

Контекст позднего Пастернака – чрезвычайно плотен, а "Вакханалия" в нем – предельно 
контекстна. 

Под конец укажем на то важное место, которое занимает в поэзии Пастернака (сейчас 
речь не о сюжетно-драматической, театральной поэтике) тема театра.101) 

Переломное – в сторону поздней манеры письма и поэтического мышления – 
стихотворение "О знал бы я, что так бывает..." сводит жизнь и смерть на сцене. 

В "Вакханалии" стихи и подмостки рядом.102) В "Гамлете", произведении огромного 
заряда, Гамлет-Христос («Если только можно, авва отче, || Чашу эту мимо пронеси») есть 
и Гамлет-актер: 

Гул затих. Я вышел на подмостки… 

Тема театра – тема судьбы: жизни, смерти, бессмертия. "Вакханалия" – поэма о 
бессмертии. 
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100) Плотность контекста – категория не эстетики, а поэтики. Контекст графомана, например, может 
быть как угодно плотен (скажем, если автор – маниакального склада). 
101) Развитие этой темы в поэзии Пастернака прослеживается от стихотворения "Ты так играла эту 
роль" (С.м.-ж.). 
102)  

И стихи и подмостки, 
И Париж и Ронсар». 


