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Аннотация. В статье исследуется один из символических компонентов «предметного мира» романа о писателе – образ 
«книги». Отмечается, что его использование в поэтике «Доктора Живаго» многофункционально. Помимо характери-
стики художественного пространства «книга» выступает в качестве «готового предмета», который реализует в сю-
жете «универсальные и всеобъемлющие смысловые сегменты», связанные с культурной памятью, целостностью 
жизни и мироустройства. Отдельное внимание уделяется содержанию жанрового обозначения «финальная книга», 
которое применяется к ряду «полиморфных» романов конца XIX–XX вв. и рассматривается в контексте «жанровых 
генерализаций» в литературе. Уточняется значение лексических компонентов, используемых в рамках данного жан-
рового обозначения. Окказиональный смысл «целевой», содержащийся в слове «финальный», позволяет увидеть 
в интенсивной ауторефлексии писателя, оказывающей значительное влияние на творческий процесс, устремлен-
ность к познанию «скрытой сущности» вещей. Обращенность к целям, заложенным в «онтологическую конструк-
цию» сущего, определена в философской традиции как «феноменологическая редукция» (Э. Гуссерль), «трансцен-
дирование духа за свои пределы» (Р. Гарригу-Лагранж). Этими процессами обусловлена ретардированность фазы 
формирования замысла произведении – феномен, который еще мало объяснен.
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Abstract. This article examines one of the symbolic components of the «objective world» of the novel about the writer – the image 
of the «book». It is noted that its use in the poetics of «Doctor Zhivago» is multifunctional. In addition to the characteristics 
of the artistic space, the «book» acts as a «finished object» that implements «universal and all-encompassing semantic 
segments» in the plot associated with cultural memory, the integrity of life and the world order. Special attention is paid to 
the content of the genre designation of «final book», which is applied to a number of «polymorphic» novels of the late 19th – 
20th centuries and is considered in the context of «genre generalisations» in literature. The meaning of lexical components 
used within this genre designation is clarified. The occasional meaning «target», contained in the word «final», allows 
one to see in the intense self-reflection of the writer, which has a significant impact on the creative process, aspiration to 
cognise the «hidden essence» of things. The appeal to the goals inherent in the «ontological construction» of beings is 
defined in the philosophical tradition as «phenomenological reduction» (EGA Husserl), «transcending the spirit beyond 
its limits» (RM Garrigou-Lagrange). These processes are responsible for the retardation of the phase of the formation of 
the concept of the work – a phenomenon that has not yet been fully explained.
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Процесс размывания жанровых границ, став-
ший заметным явлением на рубеже XIX–
ХХ вв., во второй половине ХХ столетия 

привел не только к «жанровой энтропии», но вызвал 
к жизни альтернативные закономерности консоли-
дирующего характера. Речь идет, по определению 
В.А. Лукова, о процессах своеобразного «стягивания 
жанров», или о «жанровых генерализациях», в осно-
ве которых лежит действующий нежанровый (обыч-
но проблемно-тематический) общий принцип, кото-
рый «притягивает к себе, подчиняет, определенным 
образом структурирует частные явления, составляя 
их общий “знаменатель”» [Луков]. Рассмотрение 
центров жанровых «стяжений» представляет собой 
актуальную исследовательскую проблему. К такого 
рода феноменам может быть отнесена «финальная 
книга» (в дальнейшем – ФК). Данное терминологи-
ческое обозначение используется для систематиза-
ции разновидностей романов, которые отличаются 
длительно реализующимся, масштабным замыс-
лом и жанровой «протеистичностью». Не ставя себе 
цель раскрыть содержание этой генерализующей 
категории в полном объеме, остановимся на неко-
торых ее характеристиках, которые важны в связи 
с темой статьи1.

Одним из существенных признаков романов, при-
надлежащих к категории ФК, является ретардиро-
ванность фазы, связанной с формированием замыс-
ла произведения, то есть исходным представлением 
художника «о своем будущем произведении, его бо-
лее или менее осознанный прообраз, с которого на-
чинается творческий процесс» [Гевленко]. На этом 
этапе, считает Н.К. Пиксанов, борьба «организующе-
го разума и неясных интуитивных замыслов» проте-
кает остро и драматично, и здесь особенно ощуща-
ется преобладание «неустойчивости», «текучести». 
Случающиеся «огромные перерывы» в работе авто-
ра над замыслом, с точки зрения Н.К. Пиксанова – ос-
нователя методологической теории «творческой исто-
рии» художественного произведения, – представляют 
собой любопытный факт «для психологии творче-
ства». Однако концептуального объяснения иссле-
дователь не дает, ограничиваясь замечанием о том, 
что «работа пресекается» и происходит это «по не-
известным причинам», «автор никак не может заста-
вить воображение вернуться к данному произведе-
нию, хотя одновременно он может создавать другие, 
значительные вещи». Такие «долгие паузы», отмеча-
ет Н.К. Пиксанов, возникали в творческой деятель-
ности И.С. Тургенева (роман «Новь», который был 
задуман в 1870 г. и только в 1876 г. был написан не-
обычайно быстро), Л.Н. Толстого (рассказ «Холсто-
мер», замысел которого был зафиксирован в дневнике 
писателя 31 мая 1856 г., а реализован в 1885 г. (напе-
чатан в 1886 г.) – через тридцать лет после первого 

замысла и через двадцать три года после чернового 
текста) [Пиксанов].

Можно предположить, что длительно протекаю-
щая кристаллизация замысла обусловлена задачей 
всеобъемлющего осмысления действительности, ко-
торую ставит себе писатель. Однако история лите-
ратуры знает примеры, когда масштабные замыслы 
реализовывались экстенсивно – в каскаде последо-
вательно написанных романов. Речь идет о роман-
ных циклах (романах-реках/потоках О. де Бальзака 
«Человеческая комедия» (19 завершенных романов), 
Э. Золя «Ругон-Маккары» (20 романов), Р. Роллана 
«Жан Кристоф» (10 романов), Р. Мартена дю Гара 
«Семья Тибо» (8 романов), Луи Арагона «Реальный 
мир» (5 романов), где изменяющаяся, динамическая 
модель современного общества – «движущееся на-
стоящее» – создавалась рекуррентными персонажа-
ми, а также посредством «особой структуры вооб-
ражаемого мира»: генеалогического древа (Э. Золя), 
карты (Т. Гарди, У. Фолкнер), синоптической таб-
лицы (Р. Мартен дю Гар) и другим приемами пове-
ствования. 

Романы, относящиеся к категории ФК, очевидно 
имеют другую природу, принадлежат к иной литера-
турной «ветви», где «замедленность» формирования 
масштабного замысла обусловлена интенсивной ау-
торефлексией писателя. Художественная интенция 
автора обращена к пространству культурной памяти, 
к поиску ключей познания «мистерии» жизненных 
причин и целей, естественных и сверхъестественных, 
что и становится основой «для трансцендирования 
духа за свои пределы – к тому, что уже сверхъесте-
ственно и сверхсущностно, – к Богу как абсолют-
ной цели Всего» [Савинов]. По мысли С.Л. Франка, 
«трансцендирование вовнутрь» (или вглубь) – в об-
ласть духа – укореняет в духовной основе бытия, «да-
ющей объективную реальность и подлинную опо-
ру индивидуальной душевной жизни» [Василенко]. 
В терминологии Э. Гуссерля эти процессы обозна-
чены как «феноменологическая редукция», которую 
осуществляет сознание, направленное вглубь само-
го себя, где феномены непосредственно раскрыва-
ются: себя в себе самих показывают, самоявляются. 
Они есть единство идеального предмета и смысла. 
М. Хайдеггер, развивая мысль Э. Гуссерля, пишет 
о том, что сознанию открывается нечто, противопо-
ложное «кажимости», – «сущее, показывающее само 
себя» [Хайдеггер].

В этой связи необходимо сделать разъяснения 
относительно значений лексемы «финальный». 
В узуальном культурологическом тезаурусе полу-
чило широкое распространение и закрепилось зна-
чение «итоговый» («завершающий», «конечный»). 
Идея «конца/завершения» истории, задающая на-
правление осмысления судеб человеческих, разви-
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валась в религиозно-философской концепции «фи-
нальности», восходящей к стоикам, а также Платону 
и Аристотелю, и затем продолжала вызывать инте-
рес во второй половине XIX века и далее в русской 
и зарубежной философии ХХ в. Однако в категории 
«финальная книга» используется окказиональное 
значение – «целевой». «Латинское “finis”, как и гре-
ческое “telos”, может означать как случайный “ко-
нец”, так и “цель” (Ziel) устремлений или «назна-
чение» (Zweck) движения либо изменения, – так 
философски понимали “telos” уже Платон и Ари-
стотель», – отмечает Эмерих Корет. И далее уточня-
ет, что «более однозначно немецкое слово Ziel (или 
Zweck); оно подразумевает не только то, что не-
что “заканчивается”, но и то, ради чего (hou heneka, 
propter quod) происходит движение, следователь-
но, то, к чему стремятся, что определяет движение 
стремления и даёт ему направление. Это не только 
цель, устремлённая сама в себе: finis qui, но и цель 
некоего действия, движения или устройства, по-
скольку она, обусловливая и указывая направление, 
входит в движение стремления: finis quo, часто обо-
значая также «смысл» [Корет]. Еще в стоической 
философской традиции были дифференцированы 
просто цель (skopos) (1) и конечная цель (telos) (2). 
Первая носит «внешний» характер по отношению 
к действию (такова мишень, в которую целится 
лучник), «подразумевает предвосхищение опреде-
ленного конца или цели», принадлежит будущему 
и является объектом надежды. Другая (конечная (фи-
нальная) цель) носит внутренний характер (попа-
дание в мишень не зависит от человека полностью: 
порывом ветра стрелу может снести в сторону; ос-
новное действие связано правильным прицеливани-
ем), относится к настоящему и выступает как объект 
воли [Сверхкраткий философский словарь]. «Фи-
нальность» предполагает цель, «существенно неве-
домую», и поэтому под «финальностью» может под-
разумеваться «просто имманентное психологическое 
побуждение к цели. Вместо «побуждение к цели», 
замечал К.Г. Юнг, можно также сказать «ощущение 
цели». Доминиканский философ и богослов первой 
половины ХХ в. Реджинальд Гарригу-Лагранж отно-
сил «финальность» к фундаментальным качествам 
бытия наряду с тождеством, противоречием, субстан-
цией, основанием, каузальностью, которые соединя-
ются попарно [Савинов]. Идея пропорционально-
сти (соразмерности) причины и агента и утверждение 
о том, что «порядок агентов связан с порядком це-
лей или субординация агентов соответствует тако-
вой у целей», являются ключевыми в «королларии» 
Р. Гарригу-Лагранжа. Деятельная жизнь человека 
рассматривается в контексте целенаправленности 
и потому включенности в общий порядок целей, ох-
ватывающий все бытие мира [Garrigou-Lagrange]. 

Таким образом, «финальная книга» не относится 
к «итоговым книгам», последним произведениям, 
имеющим характер художественного завещания, 
как можно было бы предположить, исходя из обще-
употребительного значения лексемы «финальный», 
хотя некоторые косвенные признаки сходства мож-
но обнаружить. Поэтика финальной книги обраще-
на к раскрытию конечной цели (telos), определяющей 
скрытую сущность (курсив мой. – Б. Е.), которая 
имеется, по Аристотелю, во всех мертвых и живых 
телах, так как и природа, и мировой процесс целесо-
образны, и содержится во всяком действии («omne 
agens agit propter finem»). Согласно Э. Корету, поня-
тие цели предполагает ответ на вопрос, «ради чего» 
существует или изменяется данная вещь. В самом об-
щем смысле цель выражается в «стремлении» кос-
ной материи к осуществлению себя в той или иной 
«форме», то есть становлению вещей такими, каки-
ми мы их знаем [Корет]. «Финальная книга» пред-
ставляет собой феномен творческой деятельности, 
ставящий автора перед проблемой постижения фи-
нальности (которая, по Р. Гарригу-Лагранжу, «об-
разует основу существования живого единства ре-
альности как в природе, так и в человеческом 
духе» [Garrigou-Lagrange]), познания «скрытой сущ-
ности» себя, собственного творчества и, как след-
ствие, перед проблемой полноты творческого осу-
ществления как переходе потенции в актуальность, 
на особой важности которой особенно настаивал 
вслед за Платоном Аристотель. 

ФК наряду с жанровым определением «итоговая 
книга» (которое имеет отношение к циклизации по-
этического творчества, учитывает хронологию твор-
ческой деятельности, маркирует ее заключительный 
этап), обнаруживает тесную связь с первым (дебют-
ным) произведением, которое есть не что иное, как со-
прикосновение с «истоком», обозначающим «отку-
да нечто 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 именуем его 
сущностью. Исток чего-либо есть происхождение его 
сущности» [Хайдеггер: 15]. Первое произведение эв-
ристично, выступает как некая гипотеза, «задание», 
точка единства в заданности развивающегося твор-
чества, обусловленная «первотолчком пробуждения», 
в результате чего «история начинается или начинается 
заново» [Хайдеггер: 15]. Антиномичная «дебютной» 
ФК задание не решает, но связывается с возможно-
стью максимально осознанного приближения к по-
ниманию того, что стало «истоком художественного 
творения» («истиной», «смыслом бытия»), «проис-
хождением его сущности», то есть цели, заложенной 
«в онтологическую конституцию сущего», которая, 
«предварительно определяя его, входит в исполнение 
действия», поскольку она есть основание действия 
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как целевая причина (causa finalis) [Корет]. ФК обра-
щена к онтологическим глубинам «истока» и являет-
ся этапом в творчестве художника, предполагающим 
осознание заключенной в его таланте «цели», поэто-
му проблема «поэта и поэзии», назначения творчества, 
осмысления его этических и эстетических корней яв-
ляется в ФК кардинальной.

К разновидности романов, которые, несмо-
тря на существующие многочисленные трактов-
ки, по-прежнему побуждают к поиску новых гипо-
тез, объясняющих сложную специфику их поэтики 
и художественности, относится «Доктор Живаго» 
Б. Пастернака. Роман отличает длительное формиро-
вание масштабного замысла, интенсивная ауторефлек-
сия, жанровый полиморфизм, то есть признаки, при-
сущие романам, объединяемым терминологическим 
обозначением ФК. Хорошо известно, что с первых 
шагов в литературе Б. Пастернаком владеет состояние 
«физической мечты о книге» [Пастернак 1993: 316]. 
В статье «Несколько положений» (1922 г.) Б.Л. Па-
стернак говорит о «книге», выводя на первый план 
этические координаты – «кубический кусок горячей, 
дымящейся совести – и больше ничего» и связь с жи-
вым началом – «живое существо» [Пастернак 1993: 
315–317]. Но вплоть до 1946 г. проза («Безлюбье», 
«Детство Люверс», «Повесть», «Надменный нищий» 
и др.) представляет собой по преимуществу отрывки, 
фрагменты большого замысла. В послевоенное вре-
мя неопределенная «мечта о книге» приобрела чет-
кую соотнесенность с романом, который Б. Пастернак 
предполагал написать за один-два года. Однако рабо-
та растянулась на десятилетие и завершилась лишь 
в середине 50-х гг. (1955 г.). Замысел романа претер-
певал изменения вместе с творческой эволюцией пи-
сателя, что нашло отражение в создании «жанровой 
полиформы», элементы которой «генетически связа-
ны с самыми значимыми этапами развития словес-
ности (миф – фольклор – литература)», и где актив-
ны «закономерности взаимодействия разнообразных 
жанровых векторов, формирующих роман» [Гримо-
ва: 7]. Очевидна связь «жанрового полиморфизма» 
с идеей создания универсального произведения куль-
турной памяти (в данном случае своего рода литера-
турного Gesamtkunstwerk), понимаемого как «книга 
книг», «книга бытия», «текст текстов».

Условное обозначение «книга» неоднократно упо-
треблялось современниками Б. Пастернака для ха-
рактеристики «Доктора Живаго» (О. Фрейденберг, 
Д. Спасский, С. Дурылин, Э. Герштейн). Д. Спасский 
говорил о «Докторе Живаго» как об очень большой 
удаче: «получилось настоящее повествование, настоя-
щая книга» [Пастернак Е.Б.: 630]. Хорошо известен 
отзыв О. Фрейденберг: «...Книга выше сужденья... 
Это особый вариант книги Бытия... вот-вот откроет-
ся конечная тайна, которую носишь внутри себя, всю 

жизнь хочешь выразить ее, ждешь этого выраженья 
в искусстве и науке – и боишься этого до смерти, так 
как она должна жить вечной загадкой...» [С разных 
точек зрения: 132]. Позднее А. Синявский предло-
жит формулировку «книга мыслей» [Синявский: 361]. 
Н. Лейдерман соотнесет роман с «мирскими священ-
ными книгами» [Лейдерман: 520]. Венгерский иссле-
дователь Дьердь Йожа, опираясь на выводы А. Серба 
и I. Madarasz относительно «Фауста» И.В. Гете, «Пер 
Гюнта» Г. Ибсена, «Божественной комедии» Данте, 
рассматривает «Доктора Живаго» в ряду этих про-
изведений: «строки напряжены великолепнейшими 
стремлениями духа, постановкой сущностных во-
просов, символическими и глубинными ответами; 
на самом деле эти произведения были предназначе-
ны не для чтения, а, вернее, для комментирования, 
наподобие священных и мистических текстов» (кур-
сив мой. – Б. Е.) [Szerb: 425]. Высказывания само-
го Б.Л. Пастернака намечают линию понимания тек-
ста как «пограничного» образования, занимающего 
промежуточное положение между художественным 
и нехудожественным дискурсами: «...Я совсем его 
не пишу, как произведение искусства, хотя это в боль-
шем смысле беллетристика, чем-то, что я делал рань-
ше» [С разных точек зрения: 130]. Заметим, что воз-
никшее в поэзии ХХ в. жанровое образование «книга 
стихов» рассматривается как относящееся к пере-
ходному периоду, «несущее в себе родовые черты 
как лирики, так и эпоса (формальный уровень), в со-
держательном плане на первый план выдвигается 
гносеологический аспект, превращающий книгу сти-
хов в становящуюся целостность, в «предпоэму» [Ев-
докимова: 5].

Итак, «книга» является условным сверх(над)жан-
ровым обозначением для «Доктора Живаго» и вместе 
с тем выступает конденсационным символом с сюже-
тообразующей нагрузкой. В «Докторе Живаго», рома-
не писателя о писателе, «книга» представляет собой 
ключевой компонент сознания героя и повествовате-
ля (недиегетического нарратора), фокус восприятия 
действительности и маркер избирательности памя-
ти и, как следствие, постоянно присутствует в поле 
их зрения в качестве умозрительного или конкретно 
материального объекта. В художественном простран-
стве факт появления «книги» указывает на включение 
внутрь той или иной сюжетной ситуации или собы-
тия целостного, автономного, обрамленного смыс-
лового поля (модель универсума), выполняющего 
роль «Axis Mundi» и инспирирующего усложнение 
повествования по геральдическому принципу mise 
en abyme. Лейтмотив – мечта-интенция сознания 
Живаго о написании книги и связанный с ним ком-
плекс дополнительных мотивов, которые раскрыва-
ют разные модусы присутствия книги в простран-
ственно-временном континууме, формируют сюжет 
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«Доктора Живаго». В известном смысле Б. Пастер-
нак повторно использует ход, к которому обращал-
ся в «Сестре моей – жизни». Во вступлении к кни-
ге стихов намечается сюжет, в котором художник 
выступает проводником Сестры – Жизни. О.В. Ев-
докимова в этой связи пишет: «Интертекстуальное 
включение символистского мифа в книгу позволя-
ет говорить о генетической связи пастернаковского 
сюжета писания книги стихов как служения Жизни 
с общесимволистским служением онтологической 
идее (Софии, Вечной Женственности). Замещая Со-
фию, Жизнь у Б.Л. Пастернака наследует функцию 
соединения ноуменального и феноменального ми-
ров. С ее помощью художник приобщается и к объ-
ективно существующему миру, и к Абсолютному на-
чалу» [Евдокимова: 6]. Образом «книги» конкретика 
любой сюжетной ситуации перестраивается «в вер-
тикаль», позиции героев внутри нее перераспреде-
ляются, и создается «семантическая многомерность 
текста на различных уровнях текстовой коммуника-
ции» [Щербитько: 4]. Имея разный вид – листы ру-
кописи, томá, учебники, брошюра, тетрадь, – книга 
своим присутствием открывает онтологические гори-
зонты и перспективы (функция «вестника») или ука-
зывает на эту возможность в тех или иных обстоя-
тельствах. Во временной организации сюжета книга 
представляет собой точку «вненаходимости», создает 
историческую, культурную дистанцию по отношению 
к происходящему и вместе с тем формирует сило-
вые линии, связывающие конкретную ситуацию с са-
кральной историей, обнаруживая в профанном содер-
жании сакральные глубины, или Dasein. Эта ключевая 
категория философии экзистенциализма, переведен-
ная В.В. Бибихиным как «присутствие», самим соста-
вом слова указывает на состояние «быть при сути», 
причем «при сути» может имеет смысл «быть при том, 
что есть (ибо «суть = есть») и «быть при том, что су-
щественно». Г.Ю. Карпенко говорит о «присутствии» 
как «фиксирующей категории (курсив мой. – Б. Е.), 
схватывающей суть ‟живого бытия”», великом таин-
стве «вечного духа жизни», как о способе выраже-
ния символов порождения и организации духовно-
го пространства, замечая, что «никакая философская 
категория не «потянет» за собой такого «шлейфа ас-
социаций», как знаки «присутствия» [Карпенко: 160]. 
Образ книги в сюжете не является «напоминанием» 
либо «копированием» некой реальности, а выступа-
ет, согласно концепции Анри Бергсона, как присут-
ствие самой этой реальности в опыте настояще-
го: «…мы никогда не достигли бы прошлого, если 
бы сразу не были в нем расположены» [Бергсон: 244]. 
Прошлое, которое встаёт перед нами в акте воспо-
минания, – это оно само, а не его дубликат, это то са-
мое бытие, которое было и, как нам кажется, ушло, 
но на самом деле продолжает существовать в пол-

ном, целом бытии; причём мы имеем непосредствен-
ный доступ к этому полному (и бесконечному) бы-
тию, то есть потенциально помним всё, хотя и не всё 
можем реально вспомнить [Евлампиев: 265].

«Книга» в поэтике позднего Пастернака входит 
в число тех единичных объектов (шкаф, лестница, ро-
яль, портьера, окно, стол), которые, согласно А. Жол-
ковскому, можно причислить к категории «готовых 
предметов», то есть к таким поливалентным смысло-
вым структурам, которые используются для обозна-
чения «некоторого набора подлежащих выражению 
функций» или, наоборот, это «как бы затвердевшие 
в виде предмета» элементы замысла, «для которого 
они являются конститутивными свойствами» [Жол-
ковский, Щеглов: 212]. К этим же выводам приходит 
О.Н. Щедракова, уточняя, что для актуализации неве-
щественных смыслов и создания «магических» обра-
зов более удобны вещи, изначально перегруженные 
символическими значениями, своего рода символи-
ческие клише: крест, челн (лодка), посох (трость), 
свеча, кубок (бокал, чаша) и т. д. Ту же функцию вы-
полняют поэтизмы: звезды, цветы (в основном розы, 
лилии и гиацинты), драгоценные металлы и кам-
ни (серебро, алмазы, аметисты, жемчуга), а также 
вся романтическая средневековая атрибутика: зам-
ки, латы, стяги, парчовые кафтаны и всевозможное 
рыцарское оружие. Восприятие этих предметов, впи-
санных в многовековой культурный контекст, на-
столько автоматизировано, а конструируемая ими ре-
альность настолько условна, что читатель окидывает 
ее беглым взглядом и сразу переходит к невеществен-
ным смыслам, ко вторым и третьим значениям [Щед-
ракова: 92]. Книга как «готовый предмет» реализует 
в сюжете «универсальные и всеобъемлющие смысло-
вые сегменты», связанные с культурной памятью, це-
лостностью жизни и мироустройства, и соотносится 
с хранилищем «духовного оборудования», которого 
требует «установление вековых работ по последова-
тельной разгадке смерти и ее будущему преодоле-
нию» [Пастернак 1989: 12].

«Книга» в «Докторе Живаго» входит в состав вещ-
ных перечислений (свернутых описаний, списков, 
«барочных каталогов», принадлежащих дискурсу по-
вествователя), где описание реалий свернуто/сокра-
щено до номинации. Вещные ряды фактом своего 
рядоположного присутствия сгущают смысловую 
энергию нарратива, делая дескриптивные эпизоды 
более плотными и развернутыми в смысловом плане, 
подобно тем символическим образам, о которых речь 
шла выше. «Несмотря на свои четыре окна, кабинет 
был темноват. Его (кабинет в доме Свентицких. – 
Б. Е.) загромождали книги, бумаги, ковры и гравю-
ры» [Пастернак 1989: 38]. Книга в составе данного 
перечня является знаком культурной жизни, ее упо-
рядоченности и благополучия. В другом случае кни-

Символика книги и пространство культурной памяти в «финальной книге» б. Пастернака «Доктор Живаго»
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га оказывается среди вещей, необходимых для жиз-
ни: «Доктор раскрыл чемодан, чтобы достать из него 
бритвенный прибор. Между колонками церковной 
колокольни, высившейся как раз против окна, пока-
залась ясная, полная луна. Когда её свет упал внутрь 
чемодана на разложенное сверху белье, книги и туа-
летные принадлежности, комната озарилась как-то 
по-другому и доктор узнал ее» [Пастернак 1989: 164]. 
Беглая номинация и условная «визуальная парал-
лель» [Эко: 37] в стилистике Б. Пастернака, с одной 
стороны, дематериализует объект, с другой стороны, 
является признаком предельной степени компрессии 
смыслов. Отсутствие конкретики в образе книги уси-
ливает ее символическое значение.

Визуальный образ книги как предмета чаще всего 
сведен к нулевому экфразису. То есть книга как ком-
понент предметно-вещной сферы имеет условно-зри-
тельный образ. Внимание повествователя сосредото-
чивается на смежных с книгой областях – на субъекте, 
совершающем действие, на самом действии или на ме-
стонахождении. Метонимичность смещает направле-
ние взгляда с прямого на косвенный. Действия, свя-
занные с книгой, могут носить сакральный характер, 
быть обращенными к вертикали бытия: книги пи-
шут, читают, толкуют, корректируют, листают, хра-
нят. С другой стороны, действия могут раскрывать 
профанную систему отношений с книгой, точнее, с ее 
материальной оболочкой, которая связана с горизон-
талью бытового времени: книги переносят, выдают, 
кладут, везут, оформляют, печатают, издают, заказы-
вают, стаскивают, штудируют, распродают, рекомен-
дуют написать. Места хранения книг: столы (рабочий 
стол Павла Антипова – книги и лампа), книжные пол-
ки (за ними «впал в сон» Юрий в день похорон Анны 
Ивановны), стойки, книжные лавки, букинистические 
магазины, читальня, библиотека (Юрятин), книгоиз-
дательства, библиотечные полки академических кни-
гохранилищ и пр. – являются прообразами Вселен-
ского знания, то есть «предметы, события, действия 
и состояния лиц имеют, с одной стороны, смысл и зна-
чение современно-исторические по буквальному их 
значению, а с другой – смысл и значение пророче-
ские о будущем по их прообразовательно-таинствен-
ному значению» [Энциклопедический словарь]. Это 
локусы, связанные с получением знания, открыти-
ем истины и разрешением противоречия «двоящихся 
мыслей» и, как следствие, указывающие на «путь по-
знания» и возможность обретения перспективы «вто-
рого рождения». «Познание в сюжете романа связа-
но не с логической рационализацией истины, а с ее 
интуитивным постижением. При этом познаваемая 
в романе истина представляет собой не жестко де-
терминированную систему кодов, подлежащую одно-
значной расшифровке, а свободное смысловое «поле». 
Возможность приобщения к «семантической супер-

структуре» является конструктивной особенностью 
дискурса “Доктора Живаго”» [Жиличева: 80]. Об-
разы малых и больших книжных скоплений/собра-
ний (полки, книжные лавки и т. п.) в сюжете романа 
реализуют индуктивную модель осмысления действи-
тельности: движение от бытовых частностей/отдель-
ностей к идее «мыслить бытие в целостных катего-
риях». [Симонова: 58] Причем «правильный» способ 
размещения книг (библиотека связана с идеей поряд-
ка, тишины, уединенной работы) противопоставлен 
их неестественному складированию в послереволю-
ционное время. «Владельцы нескольких очень скром-
ных домашних библиотек стаскивали книги из сво-
их шкафов куда-нибудь в одно место. Делали заявку 
в горсовет о желании открыть кооперативную книж-
ную торговлю. Испрашивали под таковую помещение. 
Получали в пользование пустовавший с первых меся-
цев революции обувной склад или оранжерею тогда 
же закрывшегося цветоводства и под их обширными 
сводами распродавали свои тощие и случайные книж-
ные собрания» [Пастернак 1989: 453]. Диспропорция 
«обширный» и «тощий» раскрывает нарушение «жи-
вого» соотношения формы и содержания. Профанная 
экзистенция книги, превращение ее исключительно 
в функциональный предмет (товар) отражает свой-
ственный послереволюционному времени «провал» 
в памяти, забвение животворных основ бытия, за-
крытую (утраченную) возможность «регрессии в ту 
область «совершенства», откуда необходимо проис-
ходить, чтобы быть сущим» [Бодрийяр: 86]. «...Сама 
жизнь распадается на ряд мелочных ситуаций, не свя-
занных единым смыслом, детерминированных лишь 
нуждой существования» [Симонова]. Примечательно, 
что в последних частях второй книги романа пусто-
та и неплодотворность жизни выражается в возник-
новении симулякров [Бодрийар: 29] – ложных форм 
существования идей, имитирующих, симулирующих 
реальность: «разного рода Дворцы мысли, Академии 
художественных идей». Книжечки, издаваемые Юри-
ем и Васей, существуют параллельно этим дутым уч-
реждениям с претенциозными названиями.

Особым значением наделяется «книга» в экспози-
ционной части сюжета, в сцене корректировки руко-
писи Веденяпиным и Воскобойниковым в Дуплянке. 
Образ книги в структуре экспозиционной части сю-
жета (кн. I, гл. 4, 5) формирует семантический треу-
гольник «идея – мыслитель – книга», который затем 
в общей сюжетной динамике реализуется многова-
риантно. Семантические треугольники в экспозиции: 
1) «радикальные идеи землеустройства – Воскобой-
ников – листы корректуры почти готовой к изданию 
книги»; 2) «идеи свободной личности, любви к ближ-
нему и жизни как жертвы – Веденяпин – будущие 
книги»; 3) «догмы – профессура университетов, фи-
лософы революции, представители литературы – не-
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названные, но подразумеваемые книги» – поставлены 
в соотношение с онтологически видением повество-
вателя и его профетическими суждениями о буду-
щем. В главе 4 (кн. I) упоминание «книги» (Веденя-
пина) «подытоживает» природную зарисовку: «Была 
Казанская, разгар жатвы. …Склонив колосья, пше-
ница тянулась в струнку среди совершенного безве-
трия или высилась в крестцах далеко от дороги, где 
при долгом вглядывании принимала вид движущихся 
фигур, словно это ходили по краю горизонта земле-
меры и что-то записывали» [Пастернак 1989: 8]. При-
родная реальность расслаивается на онтичное (пред-
метно-чувственное) и кажущееся (антропоморфный 
образ – движущиеся фигуры), причем именно во вто-
ром случае в связи с глаголом «записывали» возни-
кает мотив текста, отсылающий к прообразу книги 
Природы. Открывающаяся сакральная перспекти-
ва обращена к краю горизонта, к стыку неба и зем-
ли. Линия дороги дублирует направление, выступая 
ее материальным эквивалентом. Все ситуации, вклю-
ченные в главу, получают освещение бытийным вре-
менем, которое закольцовывается в профетических 
суждениях повествователя относительно будущих 
книг Веденяпина: «Ни одна из книг, прославивших 
впоследствии Николая Николаевича, не была еще 
написана. Но мысли его определились. Он не знал, 
как близко его время» [Пастернак 1989: 9]. Е.И. Сла-
вутин и В.И. Пимонов отмечают важнейшую осо-
бенность многих художественных текстов, которая 
связана с присутствием в их сюжетной композиции 
«особого рода профетической структуры, восходящей 
к оракулу как архетипическому культурному образу», 
которая может быть явной (предсказание, гадание, 
вещий сон) или скрытой (предвестие, предчувствие, 
предзнаменование). Сюжет начинается в той точке, 
где есть предсказание или предвестие будущих со-
бытий, а завершается, когда предсказание сбывается, 
то есть актуализуется [Славутин: 37]. Как исходные 
в сюжете «Доктора Живаго» маркируются два мо-
мента: эпизод, связанный с маленьким Юрой («могло 
показаться, что мальчик хочет сказать прощальное 
слово на материнской могиле») и дискурс повество-
вателя относительно не написанных Николаем Ни-
колаевичем Веденяпиным книг, которые должны бу-
дут его прославить впоследствии [Пастернак 1989: 5]. 
Сюжетная линия «Доктора Живаго» обращена к про-
странству памяти, из которого «вездесущий» и «всез-
нающий» повествователь извлекает отдельные собы-
тия рассказываемой истории. Прошедшее получает 
статус настоящего и рассматривается через призму 
известного повествователю будущего, а также как бу-
дущее в контексте «финальности» событий – бытий-
ного «порядка агентов» и «порядка целей». Отбор 
событий раскрывает действие принципа «обратной 
перспективы», где события, малозначительные внеш-

не, (которые могут быть рассмотрены как типичные 
элементы фабулы романа воспитания, романа аван-
тюрного), наделяются референтным (сообщающим) 
значением и становятся координатами ноуменально-
го пространства и времени. О возникающем особом 
эффекте такого рода писал Павел Флоренский в связи 
с «Живоначальной Троицей» А. Рублева: «Нас умиля-
ет, поражает и почти ожигает в произведении Рубле-
ва вовсе не сюжет, не число “три”, не чаша за столом 
и не крылья, а внезапно сдернутая пред нами заве-
са ноуменального мира, и нам, в порядке эстетиче-
ском, важно не то, какими средствами достиг ико-
нописец этой обнаженности ноуменального и были 
ли в чьих-либо других руках те же краски и те же 
приемы, а то, что он воистину передал нам узренное 
им откровение» [Флоренский: 268].

Функциональное отличие первого семантического 
треугольника, где в качестве ключевой фигуры мыс-
лителя выступает Иван Иванович Воскобойников, – 
в его принадлежности к составу фабулы: Веденяпин 
едет в Дуплянку с рукописью «книжки» Воскобой-
никова и затем принимает участие в ее корректиров-
ке. Этот треугольник становится основой для развер-
тывания семантических треугольников сюжетного 
типа, и прежде всего – связанного с манифестаци-
ей идей Веденяпина о любви к ближнему, свободной 
личности, жизни как жертве и верности Христу, ко-
торая дополняется проспективным комментарием по-
вествователя относительно их признания и широкой 
известности в дальнейшем и включается в комплекс 
будущих сюжетных событий. Конкретный образ ли-
стов брошюры, придавленных кусками гранита, что-
бы не разлетелись, является седцевиной нескольких 
центробежных кругов: творческого (процесса поис-
ка слова для точного воплощения мысли), бытового, 
природного, бытийного – и воскрешает символику 
Логоса (зерна) и произрастающей из него жизни (ко-
лоса, древа).

Идеи Воскобойникова и его характеристика как  
идеолога реализуются в ироническом дискурсе. По-
пуляризаторская деятельность, совмещенная с идей-
ным «радикализмом», вызывает сомнение в «полез-
ности знаний», которые он пропагандирует. Позиция 
повествователя усиливается двойной критической 
оценкой – прямой (цензора), вестником которой вы-
ступает Веденяпин, косвенной (возницы – сторожа 
книгоиздательства, с которым ведет дорожную бе-
седу Веденяпин). С одной стороны, ужесточившей-
ся официальной цензурой Воскобойникову рекомен-
довано умерить свои «аграрные страсти». С другой 
стороны, идеи Воскобойникова дискредитируются 
расшатывающейся действительностью, утрачиваю-
щей жизненные скрепы, которые сдерживали хаос 
вседозволенности. Реплики возницы содержат не-
посредственную характеристику этой действитель-

Символика книги и пространство культурной памяти в «финальной книге» б. Пастернака «Доктор Живаго»
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ности: «Распустили народ. Баловство, говорят. С на-
шим братом нешто возможно? Мужику дай волю, 
так ведь у нас друг дружку передавят, истинный Го-
сподь» [Пастернак 1989: 8]. Вместе с тем реплика вы-
ходит за пределы диалога героев и становится спосо-
бом демонстрации мысли, «вовлеченной в событие», 
которая «становится сама событийной» и приобрета-
ет особый характер «идеи-силы» [Бахтин: 14].

Встреча двух мыслителей – Воскобойникова и Ве-
деняпина – раскрывает противоположные подходы 
к обновлению действительности: «материалистич-
ный», связанный с социальными преобразованиями 
на основе радикальных действий, и «идеалистичный», 
посредством «мысли, окрыленно-вещественной, кото-
рая прочерчивала бы нелицемерно различимый путь 
в своем движении и что-то меняла в свете к лучше-
му и которая даже ребенку и невежде была бы замет-
на, как вспышка молнии или след прокатившегося 
грома» [Пастернак 1989: 9]. Первый путь – резуль-
тат мышления, не способного воспринимать «жи-
вые», спонтанно высказываемые идеи, «живое» нача-
ло жизни. Второй путь связан с «оригинальным» (от 
лат. originalis первоначальный) мышлением, проника-
ющим в сверхчувственный план бытия, в платонов-
ский мир идей (эйдосов) или форм и обращенным 
к «мысли в той форме, в какой они приходят в голову 
в первую минуту, пока они живы и не обессмыслят-
ся» [Пастернак 1989: 9]. Диалог раскрывает разные 
слои реальности, доступные героям: «идеолог» (Вос-
кобойников) является транслятором «готовых» идей, 
у него отсутствует ниспосланная свыше «особливая 
сила, дар, благодать духа к чему» [Виноградов], де-
лающая его участником события откровения, которая 
есть у «мыслителя» (Веденяпина). Семантика визу-
ального кода (великолепие природы (образ отливаю-
щей на солнце, слепящей блеском реки, виды кото-
рой вместе созерцают Веденяпин и Воскобойников) 
служит отражением красот духовной сферы. Сближе-
ние «блистающих» образов – реки и мысли – восходит 
к идее Лейбница о предустановленной гармонии, су-
ществующей межу «физическим царством природы» 
и «нравственным царством благодати», гармонии без-
начальной и бесконечной жизни. Однако для собесед-
ника Веденяпина истина остается неузнанной: «Ме-
тафизика, батенька. Это мне доктора запретили, этого 
мой желудок не варит» (Воскобойников). Несколько 
позднее (ч. 2 «Девочка из другого круга», гл. 10) ситу-
ация повторится с толстовцем Выволочновым («Ни-
чего не понял. Вы бы об этом книгу написали».) [Па-
стернак 1989: 12, 41].

Эпизод редактирования рукописи (кн. I, гл. 5.), 
осуществляемый идеологом и мыслителем (поиск 
точных слов для обозначения реалий действитель-
ности), является сакральным ядром события «встре-
чи». Во-первых, фрагмент находится в сильной тек-

стовой позиции – в начале главки. Во-вторых, он дан 
в диалогической форме в фазе «развития действия», 
в середине процесса как аллюзия идеи безначально-
сти и бесконечности бытия. В-третьих, акциональ-
ные предикаты «читал – говорил – вносил исправле-
ние», «диктовал – говорил – записывал», создающие 
впечатление обыденности, уравновешиваются лими-
нальностью локуса события («полутьма стеклянной 
террасы», находящейся в саду): полуоткрытое (сте-
клянные границы) пространство наполнено рассеян-
ным светом заходящего солнца (полутьма), раскры-
вая его сакральное содержание. Простота действий 
героев корреспондирует с лаконичностью древнерус-
ской фресковой живописи с центральными образами 
фигур, склонившихся над священными письменами. 

Появлению книги (рукописи) в пространстве 
предшествует радиальное расширение и материаль-
ное уплотнение локуса через перечень бытовых ве-
щей, предназначенных для садовой работы (лейки, 
болотные сапоги, инструменты, дождевой плащ), 
создающих прозрачную знаковость описания, свя-
занную явлением Христа в облике садовника. Образ 
книги является сакральным эпицентром сада – обра-
за возделанной природы – культуры, в котором осу-
ществляется разворачивание логоса. В.Ф. Эрн писал 
о том, что «логос есть принцип, имманентный ве-
щам» и «всякая res таит в себе скрытое, сокровенное 
Слово» [Эрн: 20], отличие состоит в мере его прояв-
ленности. «Нашему взору ничто не предстает как по-
следний рубеж, но в действительном мы всегда про-
видим должное. Созерцая реальную вещь, человек 
в своем духе одновременно воспринимает два обра-
за: один – как бы зеркальное отражение вещи в духе, 
образ отчетливый во всех подробностях и верный, 
но не вызывающий никакого движения в духе, по-
добно тому как отражение ветлы в реке не волнует 
речной глади; и другой, зыбкий и смутный, но воз-
буждающий чувство. Человек не властен сделать 
так, чтобы в его душе не возник идеальный образ со-
зерцаемой вещи: образ возникает самопроизвольно 
и неизбежно. И так как мы ежеминутно соприкаса-
емся с бесчисленными реальностями, то в нас еже-
минутно рождаются бесчисленные идеальные обра-
зы, но в большинстве столь бледные, что мы вовсе 
не сознаем их» [Гершензон: 54].

Описание книги сведено к упоминанию того, как  
предмет лежит (образ действия) и к уточнению, по-
чему именно так (причина): «На листах брошюры 
лежали куски гранита, чтобы они не разлетелись». 
Образы камня (первоэлемента мироздания) и кни-
ги (атрибута культурного пространства) актуализиру-
ют космогонические мифы о возникновении материи 
из Логоса. Оба предмета имеют связь с катего рией 
прапамяти и материализуют в сюжете ситуацию 
«порога» и идею «преображения». Предельная обы-
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денность видимого образа в поэтике Б. Пастернака 
является маркером бытийной глубины, которая от-
крывается метафорой, заложенной в образ простран-
ства-сада, в котором все осуществляется. Усложне-
ние возникает по геральдическому принципу mise 
en abyme (фр.  «помещение в бездну») или принци-
пу матрёшки, и реальная рукопись оказывается кни-
гой, размещенной внутри книги Природы. Это рекур-
сивное усиление сюжета через образ книги Природы 
возникает еще дважды: в кн. I, ч. 1 «Пятичасовой 
скорый», гл. 6 – в описании прогулки маленького 
Юры по саду Дуплянки, в контексте детских воспо-
минаний: «Здесь была сырая тьма, бурелом и падаль, 
было мало цветов, и членистые стебли хвоща были 
похожи на жезлы и посохи с египетским орнамен-
том, как в его иллюстрированном священном писа-
нии» [Пастернак 1989: 13]; в кн. II, ч. 10 «На большой 
дороге», гл. 16 – в воспоминаниях Юры о поездках 
к Ларе в Юрятин: мелькающие домишки пригорода 
напоминают «страницы быстро перелистываемой 
книги, не так, как когда их переворачиваешь указа-
тельным пальцем, а как когда мякишем большого 
по их обрезу с треском прогоняешь их все. Дух за-
хватывает!» [Пастернак 1989: 293].

Фиксированное положение книги («На листах бро-
шюры лежали куски гранита») делает ее центром все-
общего движения, совершающегося вокруг: свободно 
циркулирующих словесно-знаковых потоков (беседа), 
жизни природных стихий (ветер, вода, блики света), 
бытовой суеты (бабы и мужики на речном пароме, 
накрываемый к вечернему чаю стол в палисаднике, 
куда «проносили из флигеля каймак, ягоды и ватруш-
ки») [Пастернак 1989: 10]. Онтичные, чувственно 
воспринимаемые формы действительности являют 
собой «глубокие уровни символизации, уходящие 
по принципу воронки все дальше вглубь (и ввысь) 
к собственно художественному символу, а через него 
и к метафизической реальности бытия» [Бычков].

Повторно образ «книги под камнем» возникает 
в сюжете в кн. I, ч. 6 «Московское становище», но уже 
в сниженном, шаржированном виде. О мифической, 
пророческой книге, пролежавшей под камнем сто со-
рок лет, упоминает дворник Маркел по возвращении 
Юрия с фронта Первой мировой войны. Сюжетная ре-
курсия воскрешает в новом временном отрезке пред-
шествующий образ благоденствия не как безнадежно 
утраченный, но как находящийся «под спудом», су-
ществующий virtuellement, как тень памяти. Вместе 
с тем «легенда о книге» достраивает параболическую 
модель экзистенции книги: движение от «мира идей» 
к оформленной «искусной памяти» [Йетс: 16] и далее 
к вхождению в «народную память» через превраще-
ние содержания в легенду, притчу, историю.

В завершение отметим, что процесс поиска зна-
ний из «книг», который понимается как интроверти-

рованное движение к онтологическим основам бы-
тия, осуществляемый героями, чреват различными 
результатами: содержит возможность «второго рожде-
ния» (Живаго), длительного «застревания» в бедствен-
ной фазе «среднего вкуса» (Гордон, Дудоров), интел-
лектуального заблуждения (Антипов). В первой книге 
«Доктора Живаго» внимание повествователя занима-
ют «докнижные» формы существования идей, контакт 
с которыми происходит в состоянии откровения (Ве-
деняпин). Хронотоп кн. II включает уже написанные 
книги (Веденяпина, Живаго). Здесь семантический 
треугольник, связанный с творчеством (идея – мыс-
литель – книга), выступает как сюжетный конструкт 
наряду с семантической диадой «книга – читатель/
толкователь», которая раскрывает процесс извле-
чения идей из «книжной» формы их существования 
и отличается выраженным коммуникативным содер-
жанием. В сюжетной части кн. I диада использовалась 
дважды – в сведениях о жизненном пути героев, со-
общенных повествователем. Во-первых, в краткой ха-
рактеристике взросления и пути познания, ведущего 
к соединению с миром, который совершает Юрий Жи-
ваго: «Все эти двенадцать лет школы, средней и выс-
шей, Юра занимался древностью и законом Божьим, 
преданиями и поэтами, науками о прошлом и о при-
роде, как семейною хроникой родного дома, как сво-
ею родословною» [Пастернак 1989: 84]. Второй путь 
познания, опираясь на книги, проходит Павел Анти-
пов: «…у него была необычайная способность при-
обретать и сохранять знания, почерпнутые из беглого 
чтения. Он уже и раньше, отчасти с помощью Лары, 
прочел очень много. За годы уездного уединения на-
читанность его так возросла, что уже и Лара казалась 
ему недостаточно знающей» [Пастернак 1989: 102]. 
Однако эрудиция и интеллектуальное превосходство 
делают его носителем «книжного (романтического) 
сознания» в его отрицательном значении, противопо-
ставляющем героя миру. В кн. II семантическая диа-
да «книга – читатель/толкователь» реализуется в раз-
личных конкретных сюжетных ситуациях, где герои 
становятся участниками полноценного или редуци-
рованного диалогического взаимодействия со смыс-
лами, извлекаемыми из книги: толкование Симушкой 
Тунцевой Ветхого и Нового Завета; литературные чте-
ния в Варыкино, отмеченные в дневнике Живаго («Без 
конца перечитываем «Войну и мир», «Евгения Онеги-
на» и все поэмы, читаем в русском переводе «Красное 
и Черное» Стендаля, «Повесть о двух городах» Дик-
кенса и коротенькие рассказы Клейста»); читающий 
квартирохозяин, которому пилят дрова Юрий и Мари-
на; Гордон и Дудоров, размышляющие над тетрадью 
Юрьевых писаний [Пастернак 1989: 269]. 

Таким образом, «книга» в рамках «предметного 
мира» романа является культурным кодом, связан-
ным с идеями целостности мироустройства, непре-
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рывности жизни, ее возобновляемости. Комплексом 
мотивов, генерируемых конденсационным символом 
«книги» в «Докторе Живаго» (мотив поиска, грани-
цы, знания, встречи, тайны, узнавания, заблуждения, 
откровения, движения, вестничества, «второго рож-
дения», преображения и пр.), создается пространство 
культурной памяти («второй вселенной») в поэтике 
романа, актуализируется гносеологическая и эписте-
мологическая проблематика, которая является веду-
щей в романах, относящихся к категории «финаль-
ных книг».
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