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Статья обращена к проблеме типологической характеристики ряда романов, которые отличаются длительно 
реализующимся, масштабным замыслом и жанровой «протеистичностью». Условно обозначаемые как «финальная 
книга», данные произведения представляют собой попытку создания «универсального текста» культурной памяти. 
Такой текст призван раскрыть «тотальность бытия», дать ответ на главные жизненные вопросы. Через призму 
признаков «финальной книги» в данной статье рассматривается роман Б. Пастернака «Доктор Живаго». Основ-
ное внимание сосредоточено на исследовании онтологического аспекта предметного, вещного мира произведения, 
в частности объектов обихода и компонентов интерьера. В дескриптивных фрагментах выделены частотные лек-
семы «вещь» и «предмет», которые выступают в функции редуцированного описания. Их «собирательная» семан-
тика создает условные, обобщенные образы материальных и идеальных объектов, реализующих идею контакта бы-
тийного (сакрального) и обыденного и идею восстановления единства (целостности). Лексема «вещь» выступает 
как актуализатор смыслов, связанных с понятием уклада жизни, порядка вещей, гармоничного в большей или мень-
шей степени. Лексемой «предмет» чаще всего маркируются состояния «онтологической неуютности», «отчуж-
денности» объектов внешнего мира от человека, возникшее вследствие распада «живых» связей, отсутствия «кон-
такта» и упадка в целом. Оппозиция «вещь – предмет» реализует в повествовании «готовые/кодовые» философские 
обобщения, которые дифференцируются в зависимости от ситуаций, и выражает оценку действительности пове-
ствователем, чье мировосприятие во многих случаях предельно сближено с позицией главного героя.
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SUBJECT-MATERIAL ONTOLOGY IN “DOCTOR ZHIVAGO”,  
THE “FINAL BOOK” BY BORIS PASTERNAK

The article is addressed to the problem of typological characteristics of a number of novels distinguished by a long-
term, large-scale conception and genre «proteism». Conventionally referred to as the «final books», these works represent 
an attempt to create a «universal text» of cultural memory. Such a text is intended to reveal the «totality of being», to answer 
the main questions of life. Through the prism of signs of the «final book», this article examines the novel «Doctor Zhivago» 
by Boris Pasternak. The main attention is focused on the study of the ontological aspect of the objective, material world of the 
work, in particular, household objects and interior components. In descriptive fragments, the frequency lexemes «thing» and 
«object» are highlighted, which act as a reduced description. Their «collective» semantics creates conditional, generalised 
images of material and ideal objects that realize the idea of contact between the existential (sacred) and the ordinary and 
the idea of restoring unity (integrity). The lexeme “thing” acts as an actualiser of meanings associated with the concept 
of a way of life, an order of things, harmonious to a greater or lesser extent. The lexeme “object” is most often marked by 
the state of “ontological uncomfortableness”, “alienation” of objects of the external world from a person, which arose as 
a result of the disintegration of “living” connections, the absence of “contact” and decline in general. The opposition “thing-
object” implements in the narrative “ready-made / code” philosophical generalisations, which are differentiated depending 
on situations, and it expresses the assessment of reality given by the narrator, whose worldview in many cases is extremely 
close to the position of the protagonist.
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Художественной прозе ХХ века присуща 
«сопротивляемость», которая «в той 
или иной степени» проявляется при 

попытках определить жанровую принадлежность 
текста, выяснить его причастность «к какой бы 
то ни было типовой манифестации литературно-
сти» [Смирнов: 240]. К числу таких «глубоко само-
бытных произведений, которые отмечены печатью 
тесного художественного контакта различных ро-
довых начал, порой самых невероятных жанровых 
мутаций, а значит, не могут уложиться ни в одну из 
уже имеющихся типологических “схем”» [Шпаков-
ский: 129], в истории русской и зарубежной рома-
нистики ХХ века относят «Мастера и Маргариту» 
М. Булгакова, «Доктора Живаго» Б. Пастернака, 
«Пирамиду» Л. Леонова, «Жизнь Клима Самгина» 
М. Горького, «Хождение по мукам» А. Толстого, 
«Осудареву дорогу» М. Пришвина, «Пути небес-
ные» И. Шмелева, «Игру в бисер» Г. Гессе, «Иоси-
фа и его братьев», «Признания авантюриста Фе-
ликса Круля» Т. Манна, «Волхва» Д. Фаулза.

При всех существенных различиях эти рома-
ны («уникаты» – И.П. Смирнов [Смирнов: 241]) 
имеют ряд общих характеристик. Во-первых, от-
личительной чертой является «растянутость» эта-
пов первоначального «формирования замысла» 
(возникновения идеи, «инобытия текста») и его 
художественного воплощения в диапазоне от 10 
до 50 лет. («Мастер и Маргарита» (1928–1940 гг. – 
12 лет), «Доктор Живаго» (1933–1955 гг. – 22 года, 
«Пирамида» (1940–1994 гг. – 54 года), «Жизнь 
Клима Самгина» (1925–1936 гг. – 11 лет), «Хож-
дение по мукам» (1921–1941 гг. – 20 лет), «Осу-
дарева дорога» (1941–1951 гг. – 10 лет), «Пути 
небесные» (1935–1950 гг. – 15 лет), «Игра в би-
сер» (1931–1942 – 11 лет), «Иосиф и его братья» 
(1926–1943 гг. – 17 лет), «Признания авантюриста 
Феликса Круля» (1905(1913)–1954 гг. – 49 лет), 
«Волхв» (1950–1965 гг. – 15 лет)1. Длительный 
процесс концептуирования и реализации замысла 
объясняется спецификой «когнитивной авторской 
интенции», направленной на постижение некое-
го «эзотерического смысла», и его переводом «на 
язык современности», после чего каждый получа-
ет возможность, так сказать, снова обрести доступ 
к глубочайшим источникам жизни, которые иначе 
остались бы для него за семью замками…» [Юнг: 
84]. Как правило, в результате создание произведе-
ния сдвигается в сторону зрелого этапа творчества, 
когда автор проникается «более глубоким, по срав-
нению с первоначальной презумпцией, смыслом 
изображаемого события» [Бондарев: 34], и ему, по 
мысли Г. Юнга, становится доступной «тайна воз-
действия искусства» [Юнг: 84].

Во-вторых, замысел отличается масштабно-
стью, которая продиктована стремлением создать 
нечто особое – «книгу книг», «книгу бытия», 
«текст текстов», «книгу мыслей» [Синявский; 361], 

«мирскую священную книгу» [Лейдерман: 520], 
то есть некий универсальный текст культурной 
памяти, в котором будет раскрыта «тотальность 
бытия» [Смирнов: 175], собраны ответы на все во-
просы и оценки всех аспектов жизни. Установка 
на всеохватность связана с мощной тенденцией 
к «онтологизации художественной реальности», 
возникшей на рубеже ХIХ–ХХ веков и наиболее 
ярко раскрывшейся в символизме. Художествен-
ный образ трансформируется и, с точки зрения 
Н. Бройтмана, «перестает быть только «отраже-
нием», условно-поэтической реальностью, а хочет 
стать бытийным» [Бройтман: 25]. «Универсальные 
тексты», с одной стороны, осуществляют заверша-
ющий охват культурных смыслов и кодов уходяще-
го времени. С другой стороны, культурные тексты 
подобного рода определяют «основы “дебютного” 
ощущения (de’but de siecle) последующей эпо-
хи» [Эпштейн], реализуя таким образом функцию 
импликативной антиципации («вестничества»), 
заложенную в их протомировоззренческом со-
держании. В этом контексте замысел понимается 
автором «иерофанически, как божественное от-
кровение», как выпавший на его долю уникальный 
жизненный опыт, которому «суждено претворить-
ся в новое знание о мире и человеке», что и побуж-
дает его взяться за нелегкий и часто длительный 
труд воплощения [Бондарев: 8]. Тексты-вестники, 
считает К.Г. Исупов, «исправляют падшее время 
и выпрямляют историческую перспективу идеей 
«верного пути» [Исупов: 348] (ср.: Б. Пастернак 
«…я окончил роман, исполнил долг, завещанный 
от бога...» [Шаламов]).

В-третьих, для имманентной многосмысленно-
сти требуется структура, которая может быть соз-
дана обращением к широкой жанровой парадигме, 
где возможно совпадение альтернатив (сoincidentia 
oppositorum) и нейтрализация различий «между 
полярными способами речеведения» [Смирнов: 
240]. Жанровый синтез формируется реверсивным 
(вплоть до текстов дожанрового периода) движе-
нием художественной мысли, которое сопрово-
ждается инверсированием жанров. В созданной 
персональной жанровой модели, или «партитур-
ной жанроустанавливающей схеме» [Богин: 584], 
«мы имеем дело одновременно и с исповедями, и 
с проповедями; и с фрагментами, и с повествова-
тельными целостностями...» [Смирнов: 240] При-
мечательно в этой связи использование условно-
го, до- и метажанрового обозначения «книга» для 
идентификации типа художественной целостности 
и для композиционного членения текста. В послед-
нем случае «книга» (ср.: «Доктор Живаго» – 2 кни-
ги, «Жизнь Арсеньева» – 5 книг)2 «вызывает к жиз-
ни такие категории, как ретроспекция, континуум, 
переакцентуация и некоторые другие, связанные 
с пространственно-временными отношения-
ми» [Гальперин: 51]. Таким образом манифестиру-
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ется установка на относительную завершенность 
и самостоятельность «разделов» произведения, 
которые в совокупности составляют книгу-свод, 
подобную средневековым «суммам» или барочным 
компендиумам, что указывает на повышенную ем-
кость содержания и отражает тяготение авторской 
мысли к свободе, к тотальному преодолению жан-
ровых рамок, ведущее в идеале к текстовому ан-
самблю Первокниги. 

Для обозначения «жанрового класса» [Тома-
шевский: 306] романов, которые отличаются дли-
тельно реализующимся, масштабным замыслом 
и жанровой «протеистичностью», используется 
условное обозначение «финальная книга», в на-
стоящее время еще мало проработанное в теоре-
тическом плане3. Оно отличается от «итоговой 
книги», которая всегда соотносится с последним 
произведением и имеет характер художественного 
завещания. «Финальная книга» не совпадает с оце-
ночным суждением «вершинная книга» (в значе-
нии «лучшая»), поскольку вызывает много споров 
и противоречивых толкований (ср.: Б. Пастернак 
«Доктор Живаго»). Наряду с «итоговой книгой» 
«финальная книга» составляет свою оппозицию 
«первому (дебютному) произведению», которое, 
по М. Хайдеггеру, представляет собой соприкос-
новение с «истоком», обозначающим, «откуда не-
что пошло и посредством чего нечто стало тем, 
что оно есть, и стало таким, каково оно. То же, чтó 
есть нечто, будучи таким, каково оно, мы имену-
ем его сущностью. Исток чего-либо есть проис-
хождение его сущности» [Хайдеггер]. Согласно 
К. Штайн [Штайн: 4], первое произведение эври-
стично, выступает как некая гипотеза, «задание», 
точка единства в заданности развивающегося твор-
чества, обусловленная «первотолчком пробужде-
ния», в результате чего «история начинается или 
начинается заново» [Хайдеггер]. Антиномичная 
«финальная книга» не является неким решением 
«задания», но связывается скорее с максимально 
осознанным приближением к пониманию того, что 
стало «первотолчком пробуждения», «истоком ху-
дожественного творения» («истиной», «смыслом 
бытия»), «происхождением его сущности».

Роман Б. Пастернака «Доктор Живаго» содер-
жит в себе основные черты «финальной книги». 
В первую очередь стоит сказать о длительности 
формирования замысла книги. «Доктор Живаго» 
создавался в течение послевоенного десятиле-
тия – с 1945 по 1955 годы. Однако состояние «фи-
зической мечты о книге» владело Б. Пастернаком 
с первых шагов в творчестве, хотя и не имело од-
нозначной соотнесенности с романом [Пастернак: 
366]. В 1933 году в письме А.М. Горькому Б. Па-
стернак признавался: «Я давно, все последние 
годы мечтал о такой прозе, которая как крышка 
бы на ящик легла на все неоконченное и доска-
зала бы все фабулы мои и судьбы» [Пастернак: 

336]. Роман, таким образом, в буквальном смысле 
превратился в главное дело жизни Б. Пастернака. 
В письме О. Фрейденберг Б. Пастернак говорит 
о романе как о возможности выразить взгляды «на 
искусство, на Евангелие, на жизнь человека в исто-
рии» [Пастернак: 128]. И далее уточняет: «Если 
прежде меня привлекали разностопные ямбиче-
ские размеры, то роман я стал, хотя бы в намере-
нии, писать в размере мировом» [С разных точек 
зрения: 128]. С точки зрения Н. Лейдермана, «этот 
мировой размер, масштаб всей двухтысячелетней 
новой эры и задан маркировкой сюжета романа по 
православному календарю. В этом масштабе судь-
ба человека, жившего в XX веке, вполне может 
сополагаться с судьбой того, с чьего рождения на-
чалось христианское летоисчисление. А коли так, 
то – по художественной логике – есть основания 
для их духовного сродства, которое может выявить 
соответствующая поэтика – поэтика, актуализиру-
ющая память форм Священных книг» (выделено 
мной. – Б. Е.) [Лейдерман: 802]. Д. Быков пишет 
о притчеобразном модусе осмысления русской 
полувековой истории, о внимательности автора, 
идущего в русле традиций символистской прозы, 
«не к событиям, а к их первопричинам...»: «кни-
га написана не о людях и событиях, а о тех силах, 
которые управляли и людьми, и событиями, и им 
(писателем. – Б. Е.] самим» [Быков]. Однако, с точ-
ки зрения М. Эпштейна, привычный смысл притчи 
инверсируется: художественная установка «высо-
кое объяснять наглядным» меняется на изображе-
ние «плоти» повседневности, в которой «брезжит 
свет, поясняющий истину» и в которой «святость 
окружает человека» [Эпштейн 2000]. В резуль-
тате «эти преходящие, подручные, обычные, по-
вседневные, краткосрочные, вездесущие, живые, 
простые, примитивные, грубые вещи полны боже-
ственных искр, которые суть проявления самого 
Всемогущего» [Howard W. Polsky, Yaella Wozner: 
497]. «Экзистенция от обратного» [Корнев: 8], 
родственная пушкинскому принципу «одномас-
штабности» бытия и быта, раскрывает бытийное 
в «пестрой эмпирике» жизни. «Метафизический 
смысл», с точки зрения П. Флоренского, «не над-
страивается над чувственными образами, а в них 
содержится, собою их определяя, и сами-то они 
разумны не как просто физические, а как именно 
образы метафизические, эти последние в себе неся 
и ими просветляясь» [Флоренский 1993б: 312]. 
Эту художественную установку раскрывал и под-
заголовок «Картины полувекового обихода», су-
ществовавший в первых машинописных версиях 
романа (1948 г.) и акцентировавший внимание на 
категории «повседневной жизни».

Внимание к бытовой стороне жизни в «Докторе 
Живаго» выражается прежде всего в плотности 
предметного, вещного мира. В романе он «пред-
ставлен как эксплицитно (композиционно развер-
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нутое, синтаксически, семантически, иногда гра-
фически выделенное итеративное повествование, 
обычно именуемое описанием), так и имплицитно 
(фокализация, не прерывающая нарратива, когда 
при акцентировании внимания на немногих част-
ных подробностях читательское сознание достраи-
вает и само формирует ментальный образ характе-
ризуемого пространства)» [Судосева, Тюпа: 250]. 
Художественный предмет, как и любой другой 
элемент действительности героя, воплощает в себе 
главные свойства и принципы художественной си-
стемы [Чудаков 1985: 260], поэтому закономерно 
предположить, что изображение предметного мира 
в «финальной книге» имеет свои специфические 
особенности. 

Разные сегменты реальности – природа (пей-
зажи), интерьеры – представлены в творчестве 
Пастернака обильно. «Вполне предавшись ве-
щам», отмечает В. Вейдле, Б. Пастернак находит 
способ раскрыть идею [Вейдле: 467]. М.Л. Гаспа-
ров пишет об активности предметов в мире Б. Па-
стернака, их способности к самопроизвольным 
возникновениям, которые постоянно «отодвига-
ют» порыв субъекта, сбивая его сознание с пути. 
Однако сама непредвиденность этих перебивов, 
по мысли М.Л. Гаспарова, как раз и оказывается 
внутренне переживаемой дорогой к абсолютному, 
в отличие от символистского философского и по-
этического сознания [Гаспаров: 157]. «Эмпириче-
ская видимость предметов», «зрительный подход 
к миру» [Автухович], визуальный код, «зритель-
ный опыт», восприятие мира через данное, на-
глядное принципиальны для Б. Пастернака («об-
раз мира, в слове явленный»). Эта художественная 
черта была отмечена Ю.М. Лотманом, считавшим 
визуальность для Пастернака одним из важнейших 
принципов творческой рефлексии: «подлинные 
связи, которые организуют мир Пастернака… это 
связи увиденные» [Лотман: 227]. Художественная 
оптика дает возможность Пастернаку максималь-
но реализовать принцип «невторжения» в творче-
ство, осуществляемое самой жизнью, поскольку 
«зрение есть способность наиболее гибкая, наи-
более готовая в любой момент служить как чистое 
движение, как чистое осязание или как сплетение 
в любой пропорции того и другого» [Флоренский 
1993а: 342]. Идущие от литературы романтизма 
и часто использующиеся в метаромане символиз-
ма и постсимволизма «метафоры “сверхзрения”» 
в «Докторе Живаго» связаны с «темой контакта» 
(термин А. Жолковского), взаимным притяжением 
трансцендентного... и творческого субъекта», – 
пишет Г.А. Жиличева [Жиличева: 213]. Художе-
ственное ви́дение, реализуемое в «мотиве боже-
ственного видения», связывает воспринимаемый 
в настоящем «предмет» с образами и архетипами 
«памяти зрения» [Сегал: 345], то есть топикой эй-
детической памяти художника, в основе которой 

лежит причастность к Бытию, его сотворению 
и устройству. Согласно В.Н. Топорову, это «уни-
версальное зрение, открывающее все, что есть 
в мире, и объединяющее это все в центрированное 
целое, сополагаемое субъекту этого видения-зре-
ния» [Топоров].

В исследованиях, посвященных предметно-
му миру романа «Доктор Живаго», обозначения 
«предмет» и «вещь» чаще всего используются не-
дифференцированно, как контекстные синонимы. 
Под художественной вещью (художественным 
предметом) понимаются «...мыслимые реалии, из 
которых состоит изображенный мир литературно-
го произведения и которые располагаются в худо-
жественном пространстве и существуют в художе-
ственном времени» [Чудаков 1986: 254]. Однако 
если исходить из «визуального кода», то совокуп-
ность объектов обихода в художественном про-
странстве романа составляет именно «предмет-
ный» мир («предмет» – калька с лат. «objectum», 
от «objicere» – «бросать вперед, навстречу») [Цы-
ганенко]. Таким образом подчеркивается именно 
зрительно воспринимаемая динамика объектов, их 
отношений, взаимной обусловленности. Дескрип-
тивные фрагменты в романе создают «зрительные 
образы», развернутые в большей или меньшей 
степени, которые переключают внимание с разви-
тия главных сюжетных линий на процесс созерца-
ния бытия.

«Визуальная» репрезентация образов «пред-
метного мира» в романе строится на универсаль-
ном диалектическом взаимодействии двух тен-
денций, выделяемых, как правило, в композиции 
и повествовательной ткани: на сочетании дробной 
конкретности и генерализации. В изображении 
единичных объектов мастерство Б. Пастерна-
ка в поэзии и прозе считается общепризнанным. 
А одним из способов создания обобщений в по-
этике романа является использование стилистиче-
ски невыразительных лексем «вещь», «предмет», 
имеющих семантику «обобщенности». Их «кодо-
вость» в тексте не вызывает сомнения, посколь-
ку Б. Пастернак умеет находить «в хаосе своего 
словесного запаса те самые обозначения, которые 
необходимы…» [Ведле: 467]. Отметим, что в дис-
курсах повествователя и героев лексема «вещь» 
встречается в тексте более 90 (93) раз и маркирует 
преимущественно «позитивные» ситуации, лексе-
ма «предмет» – 38 раз и, как правило, имеет «не-
гативные» коннотации. Вполне закономерно, что 
в поэтике позднего Пастернака и единичные объ-
екты (шкаф, лестница, рояль, портьера, окно, стол) 
также выступают как поливалентные смысловые 
структуры, или «готовые предметы» по А. Жол-
ковскому. То есть речь идет о предметах, использу-
ющихся для обозначения «некоторого набора под-
лежащих выражению функций» или, наоборот, это 
«как бы затвердевшие в виде предмета» элементы 
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замысла, «для которого они являются конститу-
тивными свойствами» [Жолковский, Щеглов: 212]. 
Исходя из идеи А. Жолковского, предположим, что 
такое же «готовое» (кодовое) значение в тексте 
романа имеют и упомянутые ранее лексемы/кон-
ституенты «вещь» и «предмет», которые представ-
ляют собой «мысленное образование», способное 
замещать «в процессе мысли неопределенное мно-
жество предметов одного и того же рода» [Асколь-
дов: 269]. Их «собирательная» семантика создает 
в повествовании условные, обобщенные образы 
материальных и идеальных объектов, которые ре-
ализуют идеи контакта бытийного (сакрального) 
и обычного (ситуаций, обстоятельств, разговоров) 
и единства (целостности/раздробленности).

Лексема «вещь» используется в романе ин-
тенсивно и во всей совокупности имеющихся 
смыслов. Ее изобразительная стёртость непо-
средственно указывает на семантику чего-либо 
невыделяющегося, «обычного», «само собой раз-
умеющегося», «не требующего дополнительного 
объяснения», не привлекающего особого внима-
ния. «Обычность» понимается как способность 
«входить в обыкновение, срастаться со свойствами 
людей и становиться устойчивой и осмысленной 
формой их существования» [Эпштейн 1988: 305]. 
В разных частях сюжета лексема «вещь» выступа-
ет как редуцированное до одного слова описание, 
как актуализатор смыслов, связанных с поняти-
ем уклада жизни, порядка вещей, гармоничного 
в большей или меньшей степени. То есть лексема 
«вещь», буквально адресуя к чему-либо матери-
ально существующему, раскрывает «непредстави-
мое», «непредметное», «нематериальное», то, что 
имеет отношение к «ценностному» пространству.

Во-первых, наиболее широкое значение лек-
семы «вещь» в романе связано с представлением 
об универсуме как о сотворенной «вещи» (to on), 
как о совокупности, единстве всего сущего, ос-
нованном на универсальной связи всех элемен-
тов и уровней бытия, которая обусловливает его 
целостность. Эта семантика реализуется в трех 
фрагментах дискурса повествователя, связанных 
с биографией Живаго: 1) в истории рода (кн. 1, ч. 1, 
гл. 3) – 2) в мировосприятии мальчика Юры (после 
смерти матери – кн. 1, ч. 3, гл. 15) – 3) в миропо-
нимании взрослого Юры (смерть Анны Иванов-
ны – кн. 1, ч. 3, гл. 15). Композиция фрагментов 
строится на развертывании «темы контакта», пре-
одоления «разрыва» времен, восстановления про-
странства памяти.

История рода Живаго предстает как процесс 
творения вещного космоса, разворачивающийся 
по спирали и захватывающий все сферы жизни. 
«Маленьким мальчиком он [Живаго] застал еще 
то время, когда именем, которое он носил, назы-
валось множество саморазличнейших вещей. Была 
мануфактура Живаго, банк Живаго, дома Живаго, 

способ завязывания и закалывания галстука булав-
кою Живаго, даже какой-то сладкий пирог круглой 
формы, вроде ромовой бабы, под названием Жива-
го, и одно время в Москве можно было крикнуть 
извозчику «к Живаго!», совершенно как «к черту 
на кулички!», и он уносил вас на санках в тридеся-
тое царство, в тридевятое государство» [Пастернак 
1989: 7]. В перечислительном синтаксисе реализу-
ется кумулятивный принцип архаического сюжета, 
«ранние формы которого не являются собственно 
повествовательными»: он выводит (возвращает) 
сюжет романа за рамки «развития», «хронологии 
и логики» в «донарративный вариант» существо-
вания [Волкова: 6]. Контуры созданного мира «ве-
щей» избыточны в своей материальности и пол-
ноте. Процесс творения «вещей» выступает как 
инвариант космогонического мифа. Все созданное 
отмечено печатью уникальности, начиная от круп-
ных (мануфактура Живаго) объектов и заканчивая 
незначительными (сладкий пирог круглой формы, 
вроде ромовой бабы, под названием Живаго). Имя 
собственное с семантикой «живого», которым наде-
ляются вещи, раскрывает связь с живой материей. 
Реальность возникает как пресуществление жиз-
ненной энергии (эйдоса) в живую структуру вещи. 
Процесс создания вещей становится приобщением 
к эйдосу, а сами вещи становятся «вестниками», 
сообщающими о событии творения. Полнота и из-
быток взаимообусловлены и связаны с творческим 
началом жизни. Напротив, оскудение жизни в поэ-
тике романа связывается именно с исчезновением 
«живого», «творящего» начала жизни из простран-
ства, с утратой связи между «вещами», распадом 
универсума. Картина упадка жизни (nudus vitae) 
предстает перед глазами Живаго, вернувшегося 
с фронта Первой мировой вой ны (кн. 1, ч. 6, гл. 1). 
«Публика попроще торговала вещами более насущ-
ными: колючими, быстро черствевшими горбушка-
ми черного пайкового хлеба, грязными, подмокши-
ми огрызками сахара и перерезанными пополам 
через всю обертку пакетиками махорки в пол-
осьмушки» [Пастернак 1989: 158]. Трансформа-
ция бытия идет в сторону упрощения и снижения: 
вещи-вестники становятся «вещами насущными», 
то есть утрачивают свою метафизическую глубину, 
экзистенциальное ядро «закрывается», вещь «за-
твердевает» в рамках внешней формы материаль-
ного существования. В распавшемся универсуме 
повседневности – хронотопе забвения – многие 
«вещи» лишаются места, ценности и смысла и пре-
вращаются в нелепые знаки прошедшего времени. 
Не случайна замена существительного «вещи» на 
неопределенное местоимение «что-нибудь»: на 
улицах Москвы старики и старухи безмолвно пред-
лагают на продажу «что-нибудь такое, чего никто 
не брал и что никому не было нужно: искусствен-
ные цветы, круглые спиртовые кипятильники для 
кофе со стеклянной крышкой и свистком, вечерние 
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туалеты из черного газа, мундиры упраздненных 
ведомств» [Пастернак 1989: 158].

Второй фрагмент с лексемой «вещь», актуа-
лизирующий семантику единства и целостности, 
то есть «универсума», раскрывает противостоя-
ние «малого бытия» главного героя и «всех вещей 
на свете» [Пастернак 1989: 84], возникшее после 
смерти матери. Встреча героя с миром происходит 
в драматичном хронотопе, обозначенном мифоло-
гическим образом «леса», то есть границы между 
мирами. Перечисление разнородных «вещей» – 
природных и городских, которые входят в окоём 
героя и передают его взгляд на мир снизу вверх, 
раскрывает мотивы неравноправия, потерянности, 
одиночества и страдания: «...облака, городские вы-
вески, и шары на пожарных каланчах, и скакавшие 
верхом перед каретой с божьей Матерью служки 
с наушниками вместо шапок на обнаженных в при-
сутствии святыни головах. Этот лес составляли 
витрины магазинов в пассажах и недосягаемо вы-
сокое ночное небо со звездами, боженькой и свя-
тыми» [Пастернак 1989: 84]. В точке существова-
ния героя пространство наделено враждебными 
свойствами: горизонталь мира уплотняется и тес-
но придвигается, а вертикаль мира вырастает и от-
даляется. И то и другое многократно превосходит 
героя, и внешний мир, «осязательный, непроходи-
мый и бесспорный» [Пастернак 1989: 84], предста-
ет как данность, с которой у героя нет связи.

Оппозиция устраняется, когда раскрывается 
тайна живой связи между вещами. Конфигурация 
отношений героя и мира меняется на противопо-
ложную. Третий фрагмент дискурса повествовате-
ля, отмеченный лексемой «вещь» в значении «уни-
версум», раскрывает путь познания, пройденный 
Живаго (кн. 1, ч. 3, гл. 15). Степень обретенной 
героем близости к миру передается метафориче-
ски: «Сейчас он ничего не боялся, ни жизни, ни 
смерти, все на свете, все вещи были словами его 
словаря. Он чувствовал себя стоящим на равной 
ноге со вселенною...» [Пастернак 1989: 84] Пости-
жение мира предстает как вхождение в простран-
ство памяти и движение к тем его глубинам, где 
открывается понимание высшего порядка реаль-
ности. «Юра занимался древностью и законом Бо-
жьим, преданиями и поэтами, науками о прошлом 
и о природе, как семейною хроникой родного дома, 
как своею родословною» [Пастернак 1989: 84]. Та-
ким образом в сюжете обозначены два механизма: 
движение линии жизни вперед и реверсивный ход 
памяти. Перечислительный синтаксис возвращает 
к фрагменту, связанному с историей рода Жива-
го. На первый план вновь выходит мотив личной 
причастности к действительности: предки Живаго, 
создавая вещи, наделяли их своим именем, Юрий 
Живаго изучает историю мира как свою родослов-
ную. Обеднение рода, которое происходит «вдруг», 
свидетельствует о качественном изменении талан-

та, является знаком преображения, эволюционным 
скачком от избытка и переполненности к простоте 
и естественности. Талант в сфере материальной 
превращается в талант в сфере идеальной, духов-
ной. Завершенная эпоха «вещного» изобилия смы-
кается с историей «нового» времени, в котором на 
первом плане оказываются идеи, книги, мыслите-
ли. Таким образом, возникает условный зритель-
ный образ двух сфер – материальной и идеальной, 
соединенных в целостность – универсум.

Во-вторых, лексема «вещь» используется для 
маркировки некой совокупности материальных 
(больших и малых) объектов быта. Обычно ука-
зывается, какие действия производятся с вещами: 
«Вещи увязаны и стояли в келье» [Пастернак 1989: 
6]. «Внутренние комнаты Свентицких были за-
громождены личными вещами, вынесенными из 
гостиной и зала для большего простора» [Пастер-
нак 1989: 79]. «Вещей было много. Часть их ухо-
дила на другой день утром малой ско ростью» [Па-
стернак 1989: 94]. Чаще всего лексемой «вещь» 
маркируются лиминальные ситуации «отъезда/
приезда», из которых и состоит сюжет романа и ко-
торые включают в себя целый комплекс мотивов: 
«разлуки/встречи», «болезни/выздоровления», 
«утраты/приобретения», «смерти/рождения». 
Мифологические ситуации «порога» являются 
онтологически напряженными точками повество-
вания («точками бифуркации»), где происходит 
«уплотнение, сгущение смысла» и определяется 
бытийная перспектива, «рисунок бытия будущего, 
надвигающегося и одновременно вызревающе-
го в момент прохождения, преодоления порога» 
[Карасев]. Сюжет романа «Доктор Живаго» (без-
условно, лирического), пишет В. Маринчак, «ор-
ганизуют поворотные пункты судьбы, последние 
встречи, прощанья, сцены и переживания героев, 
разворачивающиеся на пороге гибели, в ее пред-
чувствии или уже за ее чертой» [Маринчак: 21]. 
Лексема «вещь» в этих случаях концентрирует 
смысл, связанный с «порядком вещей», с образом 
«обжитого» мира («чаши» – в метафорике М. Хай-
деггера), сворачиваемого и сжимаемого до укла-
док, узлов, чемоданов, упаковок, корзин, мешков. 
«Вещей было много. Часть их уходила на другой 
день утром малою скоростью. Всё почти было 
уложено, но не до конца. Ящик и корзины стояли 
открытые, не доложенные доверху. Лара время от 
времени вспоминала про что-нибудь, переносила 
забытую вещь за перегородку и, положив в кор-
зину, разравнивала неровности» [Пастернак 1989: 
94]; «... Антонина Александровна занималась от-
бором вещей для упаковки. Она озабоченно поха-
живала по трем комнатам, числившимся теперь в 
доме за семьей Громеко, и без конца взвешивала 
на руке каждую мелочь, перед тем как отложить её 
в общую кучу вещей, подлежавших укладке» [Па-
стернак 1989: 202]. Манипуляции с вещами в этом 
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случае являются косвенной антитезой созданию 
вещного космоса, который дан в истории рода Жи-
ваго. Упаковывание представляется как процесс 
выведения «вещи» за пределы зрительного кон-
такта, в пространство инобытия. Метаморфозе яв-
ленного состояния «вещей» в протоматериальное 
(неявленное) состояние сопутствует утрата отдель-
ности их существования, появление новых общих 
(чемоданы, корзины), в том числе бесформенных 
(мешки, узлы), контуров. Оставляемые вещи утра-
чивают значимость («Столы и стулья в комнатах 
были сдвинуты к стенам...»). Напротив, извлечение 
вещи из дорожной укладки, которое осуществля-
ется впоследствии, предстает как ее возвращение 
в жизнь из состояния «небытия», приравнивается 
к чудесному событию: «Антонина Александровна 
села согнувшись, протерла глаза, поправила во-
лосы и, запустив руку в глубину вещевого мешка, 
вытащила, до дна перерыв его, вышитое петухами, 
парубками, дугами и колесами полотенце» [Па-
стернак 1989: 209]. Оголенность и пустота про-
странства в ситуации отъезда раскрывает сосре-
доточение быта и бытия в пространстве памяти 
героев, где «открывается сущность происходяще-
го, его связь с прошлым и будущим. И все предста-
ет в свете самого сокровенного, в свете наиболее 
глубинных характеристик экзистенции. Происхо-
дит актуализация всего значимого и ценного, за-
медление восприятия, когда миг вбирает в себя всю 
жизнь, может быть, даже вечность в приобщении 
к ней. И тогда открывается вся полнота трагизма 
существования, судеб лирического героя, и героев 
романа, и мира...» [Маринчак: 22]

Ситуации прибытия героев на место, их «вхож-
дение» в новое пространство также маркируются 
мотивом «порога», который пересекается и бук-
вально (порог дома, вокзала), и символически. 
В «контекстах утраты», считает А.А. Грякалов, со-
отнесенность с простыми действиями выступает 
как способ обретения смысловых ориентиров [Гря-
калов: 4]. В локусе порога таким действием яв-
ляется «внесение вещей». Этот мотив отмечает 
буквально обретение пристанища (стабильности) 
и символизирует слияние с пространством, пре-
одоление фрагментированности бытия, восста-
новление бытовой и бытийный континуальности, 
существования мира как единого целого: («Сейчас 
Маркел тебе вещи снесет» [Пастернак 1989: 159]; 
«...Маркел внес вещи в сени и захлопнул парад-
ное...» [Пастернак 1989: 160]; «Поставь вещи на 
пол и спасибо, ступай, Маркел» [Пастернак 1989: 
160]; «Вноси вещи, Вакх. Пособи приезжим» [Па-
стернак 1989: 262]; «Донат! Донат! Вещи снеси 
вот, пока суд да дело, в пассажирский зал, в ожи-
дальную» [Пастернак 1989: 257]). Отсутствие «ве-
щей» может выступать как знак отчужденности от 
пространства, от возможности восстановления жи-
вой связи с ним: «Приехала в Москву, сдала вещи 

в камеру хранения, иду по старой Москве, полови-
ны не узнаю – забыла» [Пастернак 1989: 474].

Во-третьих, лексема «вещь» используется как 
компактный речевой субститут (замена) совокуп-
ности идей, мыслей, «живых», глубоко продуман-
ных, «обжитых», которые выступают в значении 
«вести». Этимон существительного «вещь» вос-
ходит к ст.-сл. вешть (> вещь) – из *vektь, произ-
водного посредством суф. -ь от той же основы, 
что и др.-инд. vákti «говорить», лат. vox «слово, 
голос», греч. ἔπος «слово». Первоначальным зна-
чением, вероятно, было «названное» [Шанский]. 
В ходе бесед, размышлений герои манифестируют 
свои взгляды, и лексема «вещь» является точкой 
вхождения в пространство смыслов «высшей гар-
монии», в сферу сверхличного. С особенной отчет-
ливостью эти значения раскрываются в тех частях 
дискурса повествователя, которые имеют отно-
шение к творчеству Живаго и раскрывают общее 
понимание философии искусства: «Сейчас, как 
никогда, ему было ясно, что искусство всегда, не 
переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно 
размышляет о смерти и неотступно творит этим 
жизнь» [Пастернак 1989: 87]; «Потом от вещей от-
стоявшихся и законченных перешел к когда-то на-
чатым и брошенным, вошел в их тон и стал набра-
сывать их продолжение, без малейшей надежды их 
сейчас дописать» [Пастернак 1989: 418]; «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, от живой Катенькиной мамы, вместе 
с Катей находившейся в путешествии» [Пастернак 
1989: 434]; «Беспорядочное перечисление вещей 
и понятий с виду несовместимых и поставленных 
рядом как бы произвольно, у символистов, Блока, 
Верхарна и Уитмана, совсем не стилистическая 
прихоть» [Пастернак 1989: 467]; «Я не раз замечал, 
что именно вещи, едва замеченные днем, мысли, 
не доведенные до ясности, слова, сказанные без 
души и оставленные без внимания, возвращаются 
ночью...» [Пастернак 1989: 272].

Другим значимым вариантом получения «ве-
сти» являются эпизоды романа, где «обычное» 
нагнетается, приобретая качество предельной 
обыденности или состояния, в котором, кажется, 
ничего нет, кроме конкретной данности. С.Г. Буров 
по этому поводу замечает: «По ходу повествования 
сакральное с «переднего» плана уходит «вглубь», 
остается лишь профанный план происходяще-
го» [Буров: 8] Разговорная лексика, сталкиваясь 
с сакральным содержанием, усиливает профанный 
план: «...Пров Афанасьевич успел отбарабанить 
девять блаженств, как вещь, и без него всем хоро-
шо известную» [Пастернак 1989: 48]. Текст «девя-
ти блаженств» прочтен бегло и не останавливает 
внимание. Однако сравнение «как вещь» является 
точкой соединения с пространством истины. Эпи-

Предметно-вещная онтология «финальной книги» Б. Пастернака «Доктор Живаго»
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зод строится на контрасте видимого содержания 
ситуации (пустоватая церковь, толпа молящихся, 
староста, отчитывающий юродивую оборванку) 
и ее «невидимого», то есть неочевидного смысла 
(контакта – получения вести). Восстановленная 
связь раскрывается метафорически: в кольцевой 
композиции описательного фрагмента, части ко-
торой маркируются образом «окна», которое в по-
этике Пастернака является «готовым предметом», 
актуализирующим событие контакта и открываю-
щим перспективу бытия. «Нерасцвеченное стекло 
оконницы» соединяет внутреннее пространство 
церкви с серым заснеженным переулком за окном. 
Интенсивность происходящего усилена глаголами 
«сновали», «отбарабанил». Нахождение вблизи 
окна актуализирует бытийные смыслы, которые 
подчеркиваются абсурдностью происходящего: 
«У этого окна стоял церковный староста и громко, 
на всю церковь, не обращая внимания на службу, 
вразумлял какую-то глуховатую юродивую обо-
рванку...» [Пастернак 1989: 48] Сравнительный 
оборот соединяет три разных компонента – окно, 
переулок, голос церковного старосты и, следова-
тельно, три разных пространства – внутреннее 
церковное, внешнее уличное и звучащего голоса 
в единое целое, усиливая при этом значение «при-
земленности»: «и его голос был того же казенного 
будничного образца, как окно и переулок». Прозву-
чавшая «весть» восстанавливает связь с бытийным 
планом и внутреннюю целостность в душе Лары: 
«Блажени нищие духом… Блажени плачущие… 
Блажени алчущие и жаждущие правды… Лара 
шла, вздрогнула и остановилась. Это про нее» [Па-
стернак 1989: 48]. Состоявшееся событие открове-
ния, «получения вести» не только констатируется в 
несобственно прямой речи героини, но и в снижен-
ной метафорической параллели. «Какую-то глухо-
ватую юродивую оборванку» вразумляют «громко 
и на всю церковь, несмотря на службу». Этот мо-
дус повествования, обозначенный Г.А. Жиличевой 
как «нарративный парадокс» [Жиличева: 228] ро-
мана, раскрывает одинаковость механизма взаимо-
действия субъекта с его границами – сверхличной 
и событийной, что выражается в повторах одних 
и тех же метафорических рядов для обозначения 
приобщения к истине и причастности к каким-ли-
бо обычным делам и обстоятельствам. 

В разговорах героев лексема «вещь» отмечает 
возможность вхождения в пространство диалога, 
то есть в пространство понимания, «чистой мыс-
ли», не требующее долгих объяснений и многих 
слов для обозначения позиции. Сходство взглядов 
определяется причастностью к некоему общему 
знанию, которое обозначается в репликах лексе-
мой «вещь». Диалогическое понимание предпо-
лагает совместное вхождение в пространство па-
мяти, которое маркируется словами «помнишь», 
«минувшее», «воспоминания» и др. «Помнишь 

ночь, когда ты принес листок с первыми декрета-
ми, зимой в метель. Помнишь, как это было не-
слыханно безоговорочно. Эта прямолинейность 
покоряла. Но такие вещи живут в первоначальной 
чистоте только в головах создателей и то только 
в первый день провозглашения» [Пастернак 1989: 
232–233]. Реплика Александра Александровича 
Громеко, обращенная к Живаго при переезде в Ва-
рыкино, завершает 26-ю главу. Отсутствие ответа 
со стороны Живаго (молчание) является знаком 
разделяемого мнения. 

В отличие от лексемы «вещь», имеющей пре-
имущественно позитивные смыслы и коннотации, 
лексема «предмет» в ДЖ в большинстве случаев 
соотносится с «негативными» значениями. Та-
ким образом маркируются состояния «онтологи-
ческой неуютности», «отчужденности» объектов 
внешнего мира от человека, возникшее вследствие 
распада «живых» связей, отсутствия «контакта» 
и упадка в целом. Во-первых, лексемой «предмет» 
обозначаются объекты интерьера, находящиеся не 
на месте: «Он прошел в ординаторскую, которую 
назвали кабаком и помойной ямой, потому что 
вследствие тесноты, вызванной загруженностью 
больницы, теперь в этой комнате раздевались, захо-
дя в нее в калошах с улицы, забывали в ней посто-
ронние предметы, занесенные из других помеще-
ний, сорили окурками и бумагой» [Пастернак 1989: 
101]. Во-вторых, признаком нарушенной гармонии 
и отсутствия целостности является единичность: 
«Мебель из расстроенных гарнитуров дополняли 
единичные предметы, которым до полноты ком-
плекта недоставало парных» [Пастернак 1989: 191] 
(ср.: шкаф Анны Ивановны является предвестни-
ком грядущих разрушительных перемен. Его чу-
жеродность подчеркнута рядом признаков: он гро-
моздок – не проходит ни в одну дверь, поэтому его 
вносят по частям, ему никак не найдут место, он 
становится причиной болезни Анны Ивановны). 
В-третьих, лексема «предмет» обозначает несход-
ные позиции в чем-либо, нахождение участников 
разговора в разных смысловых пространствах, 
исключающих возможность вхождения в про-
странство понимания, в диалогическое взаимодей-
ствие: «Однако вернемся к предмету спора. Вы не 
правы, доктор» [Пастернак 1989: 214]; «Предмет 
посещения был исчерпан» [Пастернак 1989: 40]. 
В-четвертых, окказионально лексема «предмет» 
является компонентом характеристики неесте-
ственной манеры идейного героя, толстовца Выво-
лочнова, в контексте которой обычные вещи пре-
вращаются в предметы-помехи, препятствующие 
движению: «Разоблачаясь в прихожей, он не довел 
дело до конца. Он не снял шарфа, конец которого 
волочился у него по полу, и в руках у него оста-
лась его круглая войлочная шляпа. Эти предметы 
стесняли его в движениях и не только мешали Вы-
волочнову пожать руку Николаю Николаевичу, но 
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даже выговорить слова приветствия, здороваясь 
с ним» [Пастернак 1989: 40]. В-пятых, лексемой 
«предмет» маркируются темы, эмоции, чувства, 
отношения, в основе которых находится что-то 
неестественное, разрушительное, вызывающее от-
торжение: «Он (Комаровский. – Е. Б.) не мальчик, 
он должен понимать, что с ним будет, если из сред-
ства развлечения эта девочка, дочь его покойного 
друга, этот ребенок, станет предметом его помеша-
тельства» [Пастернак 1989: 45]; «Предметом еще 
большей ненависти был его бульдог Джек, которо-
го он иногда приводил на поводке и который таки-
ми стремительными рывками тащил его за собою, 
что Комаровский сбивался с шага, бросался вперед 
и шел за собакой, вытянув руки, как слепой за по-
водырем» [Пастернак 1989: 24]. В-шестых, лексе-
ма «предмет» может входить в описание внешно-
сти героя, подчеркивая «неестественность»: «Это 
был белокурый юноша, наверное, очень высокого 
роста, судя по его длинным рукам и ногам. Они 
слишком легко ходили у него на сгибах, как плохо 
скрепленные составные части складных предме-
тов» [Пастернак 1989: 150]. Вместе с тем много-
кратный повтор лексемы «предмет» в контексте 
творчества Живаго отражает активность внешне-
го мира, его стремление к контакту с человеком. 
Предметы выстраиваются «в очередь», чтобы быть 
освоенными, встроиться в целостность жизни, 
пройдя через воображение художника: «Предме-
ты, едва названные на словах, стали не шутя выри-
совываться в раме упоминания» [Пастернак 1989: 
422]; «В стихотворение, точно через окно в ком-
нату, врывались с улицы свет и воздух, шум жиз-
ни, вещи, сущности. Предметы внешнего мира, 
предметы обихода, имена существительные, тес-
нясь и наседая, завладевали строчками, вытесняя 
вон менее определенные части речи. Предметы, 
предметы, предметы рифмованной колонною вы-
страивались по краям стихотворения» [Пастернак 
1989: 273]. Творческий процесс, раскрывая экзи-
стенциальное содержание предмета, превращает 
его в вещь, что в поэтике Пастернака означает жи-
вое единство и целостность всего существующего.

Таким образом, «предметный мир» и «вещный 
мир» представляют собой разные уровни осмыс-
ления художественного пространства в романе 
«Доктор Живаго». «Предметный мир», то есть мир, 
явленный глазу, относится к поэтике и эстетике зри-
мости. Визуальность, вырастающая на аристоте-
левском понимании зрения как «интеллектуального 
чувства» и «основы познания», является главным 
модусом творческой рефлексии Пастернака и от-
ражает авторское созерцательное отношение к ре-
альности. «Поле человеческого опыта являет собой 
систему», в которой «принципом кодирования по-
вседневности выступает наглядность», – отмечает 
Т.Г. Струкова [Струкова: 80]. Зрительный образ по-
вседневности, незаметной и обычной в своей беско-

нечности и повторяемости и вместе с тем имеющей 
в романе привилегированно онтологический статус, 
предстает как инвариант зрительного воспринима-
емого образа памяти, который является основным 
местом и временем действия в сюжете. 

«Вещный мир» выражает оценку действитель-
ности повествователем, чье мировосприятие во 
многих случаях предельно сближено с позицией 
главного героя, и строится на оппозиции лексем 
«вещь» и «предмет». С их помощью, т.е. на ос-
нове условного зрительного образа в повествова-
тельной ткани реализуются «готовые/кодовые» 
философские обобщения, которые дифференци-
руются в зависимости от ситуаций. «Вещность» 
соотносится с идеей непосредственного контакта 
бытового и бытийного, с экзистенцией обжитого 
пространства и времени (хронотопа), основанно-
го на связи смыслов, образующих память. Напро-
тив, «предметность» связана с хронотопом забве-
ния и небытия, куда входят разнообразные формы 
необжитого пространства и времени, искажения 
реальности, ее раздробленности, омертвелости. 
Хаосу «развеществления» мира в сюжете романа 
противопоставлен вечный процесс творения, вос-
станавливающий целостность бытия. 
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Антония» (1845–1874 гг. – 29 лет), И. Гончаров 
«Обломов» (1847–1859 – 12 лет).

2 Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы» – 
12 книг в романе, Н.С. Лесков «Некуда» – 3 книги, 
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3 Кириллова И.В. Феномен финальной книги 
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