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Введение 

 

         Актуальность темы настоящего исследования обусловлена интересом к 

православным основам русской литературы и шире – русской культуры. На 

фоне сознательного отказа от христианских ценностей в сегодняшней Европе 

и нежелания признавать христианские корни европейской цивилизации, 

ярким контрастом становится духовное возрождение России, возврат к ее 

традициям и истокам. В сложившейся ситуации, ставшее расхожим 

утверждение о христианских основаниях отечественной культуры нуждается 

в подробном рассмотрении, описании и доказательстве на конкретном 

материале, и именно такая попытка предпринимается в данной работе. 

Польза от этого видится неоспоримо, в свете трагических событий в мире, 

связанных с желанием определенных кругов предать забвению или 

подделать историческую правду и память народа. Последствия подобных 

действий, обусловленных сиюминутными выгодами и стремлением отстоять 

свои меркантильные интересы, ведут к катастрофе, как духовной, так и 

материальной. 

          Исследование выполнено в рамках работы Кабинета филологии при 

Калужской духовной семинарии, одним из направлений работы которого 

является изучение христианского контекста русской литературы различных 

периодов.  

Работа опирается на труды исследователей Серебряного века и, в 

частности, творчества Б.Л. Пастернака разных годов: О.А. Клинга, З. 

Масленниковой, Г. Померанца и проч
1
. В основном эти работы посвящены 

                                                 
1
 Клинг О. Борис Пастернак и символизм // Вопросы литературы. - 2002. - № 3-4(2). - С. 25-59. Масленикова 

З. А. Пастернак Борис. М.: Захаров, 2001. Г. Неслыханная простота: (Об отличительном качестве поэзии Б. 

Пастернака) // Литературное обозрение. - 1990. - № 2. - С. 19-24. 
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поэтическому разбору стихотворений, тесно связанному с рассмотрением 

биографии поэта, а также философскому контексту поэзии Пастернака. 

Достаточно подробно изучена поэтика Пастернака, особенности его метафор, 

его поэтического языка. При этом важно отметить, что библейский и – шире 

– христианский контекст поэзии Пастернака анализировался лишь в 

отдельных статьях либо в главах монографий, однако фундаментального 

труда, в котором бы описывалось его творчество с христианских позиций, на 

русском языке пока еще не существует. Это весьма парадоксальный факт, 

учитывая то, что именно Пастернак в советское время стал автором 

религиозных стихотворений (из романа «Доктор Живаго», за который Б.Л. 

Пастернаку присудили Нобелевскую премию по литературе), новозаветная 

основа которых не подвергается сомнению. Именно в романе «Доктор 

Живаго» мы можем прочесть и рождественские, и пасхальные 

стихотворения, ставшие мировым культурным наследием. Но не только 

стихотворения из главного романа Пастернака необходимо рассматривать в 

библейском и – шире – христианском контексте: вообще поэзия Пастернака 

пронизана библейскими аллюзиями и их выявление необходимо для полного 

понимания лирики Пастернака. Кроме того, рассмотрение библейских 

образов, отсылок к библейским текстам в текстах поэтических открывает 

перспективы для рассмотрения русской поэзии и прозы в контексте 

Священного Писания. Проблема заключается в том числе в том, что не 

всегда библейские образы можно явно прочесть в стихотворных текстах: 

иногда они как бы спрятаны в текстах, как мы увидим в некоторых 

стихотворениях Пастернака. Настоящая работа призвана систематизировать 

данные о творчестве Б.Л. Пастернака, а также библейские аллюзии, образы, 

мотивы в его поэзии. Дальнейшие перспективы подобного исследования 

находятся в плоскости изучения Серебряного века и поэзии ХХ века с 

религиозно-философских позиций.  
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 Цель данной работы – выявить и описать библейские мотивы и 

библейский контекст лирики Б.Л. Пастернака как раннего, так и позднего 

периода его творчества. 

Задачи работы: 

1) определить круг источников по теме, 

2) описать место и значение религии в жизни Б.Л. Пастернака в его 

движении от футуризма к позднему творчеству 

3) выявить религиозные мотивы лирики Б.Л. Пастернака 

4) выявить и описать библейские образы и мотивы лирики Б.Л. 

Пастернака (конкретизация задачи 3).  

 Объект исследования – поэтическое творчество Б.Л. Пастернака.  

Предмет исследования – библейские мотивы, образы, аллюзии в лирике 

Б.Л. Пастернака.  

 Методами исследования станут языковой, семантический, поэтический, 

сравнительный анализ, а также метод медленного чтения (close reading) и 

исторический метод (при рассмотрении биографических данных).  

          Областью практического применения данного труда может послужить 

преподавательская и проповедническая деятельность, которая обращена к 

различным представителям общества и социальным группам. Материал 

работы может быть использован при работе со школьниками в 

общеобразовательных учреждениях, в дополнительном образовании 

(воскресных школах), а также при работе со студентами духовных семинарий 

на уровне образования бакалавриат и магистратура.  
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Глава I. Религия в жизни Б.Л. Пастернака. Основные особенности 

поэзии Б.Л. Пастернака 

 

I. 1. Краткие биографические сведения. Религия в жизни Б.Л. 

Пастернака 

В задачи данной работы не входит подробное рассмотрение биографии 

Б.Л. Пастернака, однако нужно коснуться тех ее моментов, в которых 

прослеживается связь Пастернака, его семьи, с религией.  

Детство – важнейшая часть человеческой жизни: именно в детстве 

закладывается всѐ то, что потом отзовется в творчестве поэта. Общеизвестно, 

что Борис Пастернак происходил из еврейской семьи: его отец – знаменитый 

художник Леонид Пастернак, мать – талантливая пианистка, учившаяся у 

самого Антона Рубинштейна. Б.Пастернак так вспоминает об отце: «…Папа, 

его блеск, его фантастическое владенье формой, его глаз, как почти ни у кого 

из современников, легкость его мастерства, его способность играючи 

охватывать по нескольку работ в день и несоответственная малость его 

признания»
2
. О маме, Розалии Исидоровне, урожденной Кауфман, Пастернак 

вспоминает как о той, которая оказала на него огромное влияние: «… Мама 

была великолепной пианисткой, именно воспоминание о ней, о ее игре, о ее 

обращении с музыкой, о месте, которое она ей так просто отводила в обиходе 

                                                 
2
 Из письма Б. Пастернака к О. Фрейденберг, 30 ноября 1948 г. // Переписка Бориса Пастернака. М.: 

«Художественная литература», 1990. С. 251-252.   
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дало мне в руки то большое мерило, которого не выдерживали потом все 

последующие мои наблюдения»
3
. 

О факте своего крещения в Православии Б.Пастернак также пишет в 

одном из писем – в письме к Ж. де Пруайяр, 2 мая 1959 г.: «Я был крещен 

своей няней в младенчестве, но из-за ограничений, которым подвергались 

евреи, и к тому же в семье, которая, благодаря художественным заслугам 

отца, была от них избавлена и пользовалась определенной известностью, это 

вызывало некоторые осложнения и оставалось всегда душевной полутайной, 

предметом редкого и исключительного вдохновения, а отнюдь не спокойной 

привычкой…»
4
. Таким образом, религия вошла в жизнь Пастернака рано, с 

самого детства, и если эстетическое воспитание будущего поэта было делом 

его родителей, то начало религиозной жизни связано с няней. Далее в 

стихотворениях Пастернака мы увидим, что он очень хорошо знал 

православную гимнографию, и это указывает на то, что знакомство с 

Православием начиналось для Пастернака с живого церковного опыта – 

переживания богослужения.   

Эти детские воспоминания оживают на страницах романа «Доктор 

Живаго», который нельзя считать автобиографическим, однако некоторые 

его фрагменты ясно говорят о личном характере описанных там впечатлений: 

«…недоступно высокое небо наклонялось низко-низко в детскую макушкой в 

нянюшкин подол, когда няня рассказывала что-нибудь божественное, и 

становилось близким и ручным, как верхушки орешника, когда его ветки 

нагибают в оврагах и обирают орехи. Оно как бы окуналось у них в детской в 

таз с позолотой и, искупавшись в огне и золоте, превращалось в заутреню 

или обедню в маленькой переулочной церквушке, куда няня его водила. Там 

                                                 
3
 Из письма Б.Пастернака к Ж.Л. Пастернак, 16 мая 1958 г. // Пастернак Б.Л. Строку диктует чувство: 

стихотворения. М.: Эксмо, 2010. С. 8. 
4
 Пастернак Б. Л. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5 : Письма / сост. и коммент. Е. В. Пастернак, К. М. 

Поливанова. М.: Худож. лит., 1992. С. 89.  
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звезды небесные становились лампадками, Боженька – батюшкой и все 

размещались на должности более и менее по способностям…»
5
.  

Также важным для понимания особенностей мировоззрения 

Пастернака, в частности, его религиозного мировоззрения, является его 

чувство окружающего мира, природы. О своем восприятии природы, которое 

в полной мере проявится в стихах, Пастернак говорит, вспоминая о весне 

1903 года: «… Весной 1903 года отец снял дачу в Оболенском, близ 

Малоярославца… Дачным соседом нашим оказался Скрябин»
6
. И далее поэт 

вспоминает: «… Я убежал в лес. Боже и Господи сил, чем он в то утро был 

полон! Его по всем направлениям пронизывало солнце, лесная движущаяся 

тень то так, то сяк все время поправляла на нем шапку, на его 

подымающихся и опускающихся ветвях птицы заливались тем всегда 

неожиданным чириканьем, к которому никогда нельзя привыкнуть… И 

совершенно так же, как чередовались в лесу свет и тень и перелетали с ветки 

на ветку и пели птицы, носились и раскатывались по нему куски и отрывки 

Третьей симфонии или Божественной поэмы, которую в фортепианном 

выражении сочиняли на соседней даче…»
7
. Это время Пастернак вспоминает 

как время музыки и природы, которые в его сознании слились настолько 

тесно, что их уже невозможно было разделить. Если же внимательно 

перечитать впечатления Пастернака, то в них можно увидеть перекличку с 

его же поэзией, о которой речь пойдет позже: в стихотворениях отразилось 

то, о чем поэт говорил в своих воспоминаниях – природа виделась ему как 

храм, в котором звучит Божественная поэма.  

Следующим важным этапом в формировании религиозно-

философского мировоззрения Пастернака стала его учеба в Московском 

университете (1908 г.), а также в университете Марбурга (Германия) (1912 

г.). Именно там он приобщился в полной мере к немецкой идеалистической 

философии: «Я учился в университете. Я читал Гегеля и Канта. Времена 

                                                 
5
 Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. СПб.: «Кристалл», 2001. С. 87.  

6
 Пастернак Б.Л. Строку диктует чувство: стихотворения. М.: Эксмо, 2010. 416 с. С. 27-28.  

7
 Там же.  
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были такие, что в каждую встречу с друзьями разверзались бездны, и то 

один, то другой выступал с каким-нибудь новоявленным откровеньем»
8
. 

Поэзия Пастернака насквозь философична, и это есть результат его занятий 

философией.  

Таким образом, в поэтическом сознании Пастернака соединилось 

раннее приобщение к Православию через посещение богослужений, 

знакомство с музыкой и непосредственная близость к природе, а также 

немецкая философия, прежде всего натурфилософия и идеалистическая 

философия.  

Наконец, важным моментом биографии Пастернака является его не 

очень долгая принадлежность к футуристам. Зимой 1914 года образуется 

новое футуристическое издательство «Центрифуга», и уже в апреле 1914 г. 

Пастернак публикует в нем свою статью и стихотворения
9
. В этом же году, 

весной, Пастернак знакомится с Владимиром Маяковским, одни из самых 

известных футуристов. Однако позже пути Пастернака и футуристов 

расходятся, и Борис Пастернак оказывается вне каких-либо стилей или 

направлений, как и Марина Цветаева, с которой Пастернак вел переписку.  

 

I. 2. Общие особенности поэзии Б.Л. Пастернака 

Рассмотрению поэзии Пастернака посвящено достаточно большое 

число исследований, однако чрезвычайно мало таких, где бы максимально 

полно анализировался религиозный компонент его стихотворений.  

М.М. Дунаев, известный тем, что в своих трудах рассмотрел русскую 

литературу в контексте Православия, уделяет Пастернаку в одном из своих 

исследований одну главу, в которой говорит об отсутствии в его поэзии 

религиозных мотивов: «На протяжении долгого времени у Пастернака 

отсутствуют религиозные образы, мотивы, сюжеты. Причиною тому была не 

только собственная отстраненность поэта от них, но скорее невозможность 

                                                 
8
 Пастернак Б. Л. Охранная грамота. Шопен. М.: Современник, 1989. С. 56.  

9
 Пастернак. Строку диктует чувство… С. 391.  
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обращения к ним по причинам идеологическим… И только в строках для 

себя, а не для публикации пытался поэт в природе, даже в городском 

пейзаже, различить Божий лик… Он вглядывался в жизнь и религиозно 

узнавал Россию через переживание  ее болей и бед, но не «по-маяковски» 

впитывая любовь к социалистическому отечеству, а к России подлинной, 

России русского народа, в котором сумел ощутить дух его свободы»
10

.  

Однако с таким утверждением можно поспорить, о чем будет сказано 

далее, во второй и третьей главах, где будут проанализированы 

стихотворения Пастернака. Религиозная составляющая не обязательно 

подразумевает прямое обращение к религиозным сюжетам: всѐ, что 

относится к сфере духа, души, может быть отнесено к религиозному 

компоненту. Как уже было сказано ранее, Пастернаку с детства было 

свойственно некое религиозное чувство, которое проявлялось сначала в 

отношении природы, а затем вылилось в цикл стихов из романа «Доктор 

Живаго».  

Другое исследование (Михаил Эпштейн), которое касается 

религиозности поэзии Пастернака, и вовсе настаивает на том, что Пастернак 

все же склонялся к иудаизму как «вере отцов»: «У Пастернака и 

Мандельштама это двуязычие или «иноязычие», вообще свойственное 

поэзии, следует воспринимать в более прямом смысле, как разговор двух 

национальных языков. Один из них, русский, составляет как бы внешнюю 

форму поэтической речи, а другой – библейский – форму внутреннюю, 

«тайный иврит»»
11

. Эпштейн вообще видит в поэзии Пастернака воплощение 

одного из ответвлений иудаизма – хасидизма, и называет Пастернака 

«скрытым хасидом» с его вниманием к деталям повседневной жизни, с 

умением видеть красоту в обыденности, в повседневности.  

                                                 
10

 Дунаев М.М. Вера в горниле сомнений: Православие и русская литература в XVII – XX веках.  – М.: 

Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2003. 539 с. С. 455.   
11

 Эпштейн М. Ирония идеала. Парадоксы русской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2015. 

С.306. 
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Однако и это мнение является неполным, так как показывает только 

одну сторону творчества; также, «внутренний хасидизм» Пастернака ничем 

не доказуем, кроме происхождения поэта и отдельных деталей 

стихотворений.  Рассуждая об этом, Эпштейн называет вещность, 

детальность стихотворений одним из основных доказательств склонности 

Пастернака к иудаизму в его хасидском варианте: «Если мы попытаемся 

выделить некую условную единицу пастернаковского образотворчества, то 

она окажется меньше, чем у кого-либо из русских поэтов. Это: капли, 

снежинки, пушинки, листья, ветки, искры, слезы, цикады, муравьи, чашечки, 

рыльца, льдинки, дольки, шарики, иглы, звезды, брильянты, запонки, бусы, 

костяшки, стекляшки, розетки… Все сводится к предельным дробям 

мироздания, расчисленного «всесильным богом деталей» - его всеблагая 

власть простирается не только на «человецев», но и на малых сих 

предметного бытия»
12

. Однако подобную детальность можно посчитать и 

особенностью видения Пастернаком реальности, особого его внимания к 

внешнему, через которое он прозревает внутреннее: через творение он 

восходит к Творцу, что особенно видно в его поздней поэзии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Эпштейн. С. 315. 
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Глава II. Лирика Б.Л. Пастернака: библейские и религиозные 

мотивы 

 

Религиозность поэзии Б.Л. Пастернака не очень часто становилась 

предметом рассмотрения. Так, более или менее полный обзор стихотворений, 

которые отмечены религиозностью взгляда, дан в статье иеромонаха Иова 

(Гумерова), размещенной на одном из православных интернет-ресурсов
13

. 

Однако религиозность подразумевает не только особую тематику, но и 

особую лексику и речевые обороты, то есть обращение к библейскому языку, 

о чем шла речь в главе первой
14

, а также обращение к языку православной 

гимнографии, о чем будет идти речь далее, при анализе конкретных 

стихотворений. В ряде случаев (и мы увидим это в поэзии Б.Л. Пастернака) 

библейский и более широкий религиозный контекст лирики не виден так 

явно, однако без его учета невозможно адекватно интерпретировать 

стихотворный текст: он так и останется до конца не понятным, неясным.  

В поэзии Пастернака есть ряд стихотворений, которые можно 

объединить как стихотворения о душе – именно душа является адресатом 

обращения поэта. Исходя уже из такой тематики, понятно, что это 

                                                 
13

  Иов (Гумеров), иеромонах. Как следует оценивать христианские мотивы в творчестве Б.Л. Пастернака // 

https://pravoslavie.ru/7010.html (дата обращения 09.01.2019). 
14

 См.: Эпштейн М. Ирония идеала. Парадоксы русской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 

2015.  

https://pravoslavie.ru/7010.html
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религиозные стихотворения, в которых речь заходит о невидимом, 

нездешнем мире. 

Одно из таких стихотворений – это стихотворение «Душа» 1915 года:  

О, вольноотпущенница, если вспомнится,  

О, если забудется, пленница лет.  

По мнению многих, душа и паломница,  

По-моему, - тень без особых примет. 

 

О, - в камне стиха, даже если ты канула,  

Утопленница, даже если – в пыли,  

Ты бьешься, как билась княжна Тараканова,  

Когда февралем залило равелин.  

 

О, внедренная! Хлопоча об амнистии,  

Кляня времена, как клянут сторожей,  

Стучатся опавшие годы, как листья,  

В садовую изгородь календарей. 

 

Первое, на что мы здесь обращаем внимание, – это обращение к своей 

душе на «ты»: так же к душе, как к отдельному персонажу, обращался и 

преп.Андрей Критский в Великом каноне («Душе моя, душе моя, востани, 

что спиши?»). Кроме того, само содержание стихотворения религиозно – оно 

указывает на то, что существует другой, невидимый мир, однако о нем 

говорится неявно: душа названа «пленницей лет», «внедренной». Если 

задуматься о значении этих слов, то окажется, что душа – эта та, которая 

«внедрена» в этот мир, она ждет «амнистии», соответственно, существует 

место, откуда пришла эта душа, и это место – «не от мира сего». Интересно, 

что Пастернак сам не называет душу – душой, для него она «пленница», 

«вольноотпущенница» и даже «тень без особых примет»: 

По мнению многих, душа и паломница,  
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По-моему, - тень без особых примет. 

То есть ранний Пастернак воспринимает душу не как странницу в этом 

мире – именно такова семантика слова «паломница», то есть 

путешественница к святым местам, – а как существо, скованное рамками 

этого мира («пленница») и стремящееся к освобождению («хлопоча об 

амнистии»). Отсюда мы также видим, что для раннего Пастернака этот мир 

представляет собой тюрьму, место заключения, в котором душа ждет 

«амнистии», освобождения.  

 

Но у Пастернака есть стихотворение, которое по системе образов и 

религиозному содержанию является своеобразным «зеркалом» для 

рассмотренного выше. Уже в конце жизни, в 1956 г., продолжая тему души и 

ее предназначения, Пастернак пишет другое стихотворение «Душа», которое 

является как бы отражением стихотворения 1915 года и в котором уже 

присутствует предчувствие смерти:  

Душа моя, печальница 

О всех в кругу моем, 

Ты стала усыпальницей 

Замученных живьем. 

 

Тела их бальзамируя, 

Им посвящая стих, 

Рыдающею лирою 

Оплакивая их, 

 

Ты в наше время шкурное 

За совесть и за страх 

Стоишь могильной урною, 

Покоящей их прах. 
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Их муки совокупные 

Тебя склонили ниц. 

Ты пахнешь пылью трупною 

Мертвецких и гробниц. 

 

Душа моя, скудельница, 

Всѐ, виденное здесь, 

Перемолов, как мельница, 

Ты превратила в смесь. 

 

И дальше перемалывай 

Всѐ бывшее со мной, 

Как сорок лет без малого, 

В погостный перегной. 

 

Здесь совсем иной настрой, иная тональность, однако стихотворение 

так же религиозно: в нем есть отдаленный намек на нездешний мир, на 

загробное существование души, но при этом стихотворение является 

своеобразным итогом того, что и сам поэт, и вся страна пережили в ХХ веке: 

поэтический текст скорбно и печально говорит о том, как люди были 

«замучены живьем». При этом душа – это «усыпальница замученных 

живьем», то есть душа хранит о них память, превращаясь в «могильную 

урну», оплакивает эти жертвы своей лирой, то есть своим поэтическим 

творчеством. Кроме того, Пастернак здесь дает и характеристику своему 

времени – «время шкурное» - поэтому это стихотворение можно назвать 

своеобразным реквиемом по столетию, в котором жил поэт. Теперь уже душа 

не столько пленница, сколько плакальщица. Если до этого мир был тюрьмой, 

из которой душе хотелось как можно быстрее сбежать, то здесь содержится 

достаточно явный исторический контекст:  Пастернак является автором 

своего времени, и как бы ему ни хотелось иногда выпасть из этого времени (с 
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вопросом «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»), он все-таки 

продолжает жить именно в этом времени, четко осознавая его запреты и 

желая преодолеть их.  

Таким образом, душа как образ нездешнего, как небожитель в 

стихотворениях Пастернака проходит своеобразную эволюцию: от 

«пленницы», томящейся в этом мире до «печальницы», которая скорбит по 

каждой жертве жестокого столетия. И в том, и в другом случае религиозный 

контекст очевиден, потому что речь идет о душе, о ее пути, о другом, 

невидимом мире, о Боге (хотя о Нем и говорится прикровенно, неявно).  

Вторая обширная группа стихотворений Пастернака, в которых 

просматривается религиозное, а именно – христианское содержание, – это 

так называемые стихотворения «о природе» или «натурфилософские», хотя в 

них прочувствованное описание природы как живого человека представляет 

собой только первый пласт содержания. Истинный смысл запрятан глубже, 

потому что созерцание природы приводит к мыслям о существовании иного, 

Божественного начала, сотворившего весь окружающий мир. Однако в своем 

поэтическом творчестве Пастернак прошел достаточно традиционный для 

многих христиан путь – от веры в Бога с достаточно сильными элементами 

пантеизма до ортодоксальной христианской веры.  

Одно из знаменитых стихотворений, которое иллюстрирует сказанное, 

это хрестоматийное «Я понял жизни цель…» (1915). В нем есть такие строки: 

Я понял жизни цель и чту 

Ту цель как цель, и эта цель –  

Признать, что мне невмоготу  

Мириться с тем, что есть апрель. 

 

Что дни – кузнечные мехи 

И что растекся полосой  

От ели к ели, от ольхи  

К ольхе, железный и косой, 
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И жидкий, и в снега дорог, 

Как уголь в пальцы кузнеца, 

С шипеньем впившийся поток 

Зари без края и конца. 

 

С одной стороны, ожидание от первой строки стихотворения – 

философская тематика, размышление о смысле жизни («Я понял жизни цель 

и чту ту цель…»). Но далее перед читателем разворачивается неожиданная 

картина, изображающая апрельские дни (на это время есть косвенное 

указание и в последней строке стихотворения «от поста болят виски» - 

скорее всего, имеется в виду как раз Великий пост, который может 

приходиться на апрель). Более того, если внимательно прочесть 

стихотворение, то станет понятно, что практически весь поэтический текст – 

это достаточно метафорическое описание зари: это «поток», «железный, 

косой и жидкий», «впившийся в снега дорог». Но в созерцании всего этого и 

есть цель жизни, согласно мироощущению раннего Пастернака. Уже здесь 

природа тесно связывается с литургическим календарем (в данном случае, с 

Великим постом), так что сложно различить, на что именно направлено 

религиозное чувство поэта: на природу или на Того, Кто сотворил всѐ это.  

С точки зрения натурфилософии и религиозности Пастернака 

интересно стихотворение «Воробьевы горы» (1917): 

Грудь под поцелуи, как под рукомойник! 

Ведь не век, не сряду, лето бьет ключом. 

Ведь не ночь за ночью низкий рев гармоник 

Подымаем с пыли, топчем и влечем. 

 

Я слыхал про старость. Страшны прорицанья! 

Рук к звездам не вскинет ни один бурун. 

Говорят – не веришь. На лугах лица нет, 
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У прудов нет сердца, Бога нет в бору. 

 

Расколышь же душу! Всю сегодня выпей. 

Это полдень мира. Где глаза твои? 

Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень 

Дятлов, туч и шишек, жара и хвои. 

 

Здесь пресеклись рельсы городских трамваев. 

Дальше служат сосны, дальше им нельзя. 

Дальше – воскресенье, ветки отрывая, 

Разбежится просека, по траве скользя. 

 

Просевая полдень, Тройцын день, гулянье, 

Просит роща верить: мир всегда таков. 

Так задуман чащей, так внушен поляне, 

Так на нас, на ситцы пролит с облаков.  

 

Стихотворение «Воробьевы горы» являет собой образец лирики 

Пастернака, особенно раннего периода – в ней описание и восприятие 

природы одухотворяется, и притом что речь идет о природе, на уровне 

подтекста видно присутствие некой одухотворяющей силы, которая пока не 

называется, однако ощущается как Бог-Творец. С одной стороны, в 

стихотворении Пастернака через метафоры, олицетворения, эпитеты 

говорится о живой природе:  

Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень 

Дятлов, туч и шишек, жара и хвои. 

 

Здесь пресеклись рельсы городских трамваев. 

Дальше служат сосны, дальше им нельзя. 

Дальше – воскресенье, ветки отрывая, 
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Разбежится просека, по траве скользя. 

 

Однако в завершении стихотворения открывается то, что Пастернак за 

творением видит Творца: в последней строфе завершается хронотоп 

стихотворения: если в названии обозначено место – Воробьевы горы, то 

здесь говорится о точной дате – Троицын день:  

Просевая полдень, Тройцын день, гулянье, 

Просит роща верить: мир всегда таков. 

Так задуман чащей, так внушен поляне, 

Так на нас, на ситцы пролит с облаков. 

 

Эта последняя строфа показывает одухотворенный Божий мир: «роща 

просит», (мир) «пролит с облаков». Более того – в стихотворении явно 

говорится о том, что всѐ происходит в день великого христианского 

праздника – на Троицу.  

Отдельно рассмотрим стихотворение «Сестра моя – жизнь и сегодня в 

разливе…», так как с одной стороны, оно написано в 1917 году и 

хронологически примыкает к стихотворению «Воробьевы горы», с другой – в 

нем находит выражение та пастернаковская концепция природы, о которой 

шла речь.  

Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе 

Расшиблась весенним дождем обо всех, 

Но люди в брелоках высоко брюзгливы 

И вежливо жалят, как змеи в овсе. 

Эта первая строфа предлагает нам метафору весны: «жизнь… 

расшиблась весенним дождем обо всех». Однако в контексте темы данной 

работы интересна третья строфа:  

Что в мае, когда поездов расписанье  

Камышинской веткой читаешь в купе, 

Оно грандиозней Святого писанья, 



20 

 

И черных от пыли и бурь канапе. 

 

Данное четверостишие в исходном варианте имело несколько другой 

вид: 

Что в мае, когда поездов расписанье 

Камышинской веткой читаешь в пути, 

Оно грандиозней Святого писанья, 

Хотя его сызнова все перечти
15

. 

 

Здесь содержится характерное утверждение: расписание поездов 

«грандиознее», чем Священное Писание, то есть настоящий момент, 

повседневность, бытовые детали, бытие «здесь и сейчас» гораздо важнее, чем 

что-то древнее, пусть и священное. В этом – «недоверие Пастернака к 

книжной мудрости, его чистосердечная убежденность, что из природы скорее 

почерпнешь искру святости, чем из вероучительных книг»
16

. Исследователь 

русской литературы Михаил Эпштейн называет это скорее не христианством, 

а хасидизмом – ответвлением иудаизма: «христианство Пастернака носило во 

многом условно-мечтательный характер… Хасидизм столь же отличается от 

христианского антропоцентризма, как и от языческого космоцентризма. Это 

молитвенное служение природы Богу, а не человека природе»
17

. Доля правды 

в этом есть, однако мировоззрение Пастернака развивалось, и далее будет 

показано, насколько он развился от такого восприятия природы и 

повседневности  до христианских стихотворений в романе «Доктор Живаго».  

В целом стихотворение, конечно, посвящено не природе: природа 

присутствует в нем, как и в других стихотворениях Пастернака, не 

самоцелью – она есть выразитель иных смыслов. Но Пастернак здесь 

называет своей сестрой саму жизнь, тем самым подчеркивая, что именно в 

                                                 
15

 См.: Эпштейн М. Ирония идеала: парадоксы русской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 

2015. 384 с. С. 319.  
16

 Эпштейн. Ирония идеала. С. 319.  
17

 Эпштейн. Ирония идеала. С. 319, 321.  
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повседневности, в деталях этой жизни и есть ее смысл, и он сам родственен 

этой жизни. Важно, что в ранних стихотворениях Пастернака отражено 

внимание к повседневным деталям, к вещности. Это ярко отразилось в 

стихотворении того же 1917 года «Давай ронять слова…»: 

Ты спросишь, кто велит, 

Чтоб август был велик?  

<…> 

Ты спросишь, кто велит, 

Чтоб губы астр и далий  

Сентябрьские страдали? 

Чтоб мелкий лист ракит  

С седых кариатид 

Слетал на сырость плит 

Осенних госпиталей? 

 

Ты спросишь, кто велит? 

- Всесильный Бог деталей 

Всесильный Бог любви 

Ягайлов и Ядвиг. 

 

Ранний Пастернак как будто верит в такого Бога – «Бога деталей»: все 

стихотворения, о которых шла речь выше, внимательно относятся к деталям, 

в них религиозность поэта. Пастернак не говорит о загробной жизни как 

части своей веры, о том, что будет после смерти – его интересует сама жизнь 

– в ней он видит проявления Творца:  

Не знаю, решена ль  

Загадка зги загробной, 

Но жизнь, как тишина  

Осенняя – подробна.  
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В этих очень музыкальных строках появляется метафорическое, 

необычное обозначение посмертного существования человека («загадка зги 

загробной»). Однако далее Пастернак как бы делает уступку и говорит о том, 

что ему неизвестно ничего о том, что ждет человека после смерти, но он 

видит эту жизнь во всех ее деталях, над которыми – Господь – «Всесильный 

Бог деталей». 

К стихотворениям, которые на первый взгляд, представляют собой 

стихотворения о природе, относится стихотворение «Ирпень» (1930 г.). Это 

стихотворение посвящено пребыванию Пастернака в городе Ирпень под 

Киевом, где он общался с известным историком В.Ф. Асмусом, музыкантом 

Г.Г. Нейгаузом. Этот период стал для поэта временем осмысления 

бессмертия души, на что оказало влияние не только общение с упомянутыми 

личностями, но и переживание гибели Владимира Маяковского. В письме 

Ольге Фрейденберг от 20 октября 1930 года Пастернак писал: «… А лето 

было восхитительное, замечательные друзья, замечательная обстановка… 

мне давно, давно уже не работалось так, как там, в Ирпене. Конечно – мир 

совершенной оторванности и изоляции, вроде одиночества Гамсуновского 

Голода, но мир здоровый и ровный»
18

.  

Стихотворение «Ирпень» начинается с описания природы:  

Ирпень – это память о людях и лете, 

О воле, о бегстве из-под кабалы, 

О хвое на зное, о сером левкое 

О смене безветрия, вѐдра и мглы.  

 

О белой вербене, о терпком терпеньи 

Смолы; о друзьях, для которых малы 

Мои похвалы и мои восхваленья, 

Мои славословья, мои похвалы.  

 

                                                 
18

 Пастернак Б.Л. Строку диктует чувство: стихотворения. С. 207.  
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Но потом поэт постепенно переходит к размышлениям о бессмертии, 

которое для него в данном случае ассоциируется с диалогами Платона, 

читавшимися в Ирпене, и с «Пиром во время чумы» А.С. Пушкина: 

И осень, дотоле вопившая выпью, 

Прочистила горло; и поняли мы, 

Что мы на пиру в вековом прототипе –  

На пире Платона во время чумы. 

 

Откуда же эта печаль, Диотима? 

Каким увереньем прервать забытье? 

По улицам сердца из тьмы нелюдимой! 

Дверь настежь! За дружбу, спасенье мое! 

 

И это ли происки Мэри-арфистки, 

Что рока игрою ей под руки лег 

И арфой шумит ураган аравийский, 

Бессмертья, быть может, последний залог.  

 

В приведенных строках появляются имена Диотимы и Мэри: первая из 

них – героиня диалога Платона «Пир», вторая – «Пира во время чумы» А.С. 

Пушкина (та самая Мэри, которая поет песню про Дженни и Эдмонда). 

Основная тема платоновского диалога – бессмертие, равно как основная тема 

пушкинского «Пира во время чумы» - это смерть и переживание смерти в 

этом мире. Пастернак проводит параллель между двумя пирами – 

платоновским пиром и пиром во время чумы, которому посвящена драма 

Пушкина, осмысливая эту параллель именно в религиозном ключе – в 

аспекте бессмертия. Пир представляет собой для Пастернака «вековой 

прототип», причем здесь поэт соединяет два пира – пир Платона и пир во 

время чумы.  
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Еще одна группа стихотворений – это военные стихотворения, в 

которых военная тематика выводится на высокий, метафизический уровень. 

Одним из таких стихотворений является стихотворение, написанное в 

декабре 1943 года «Смерть сапера». С одной стороны, стихотворение 

рассказывает об одном эпизоде войны – работе саперов, а также о смерти 

одного из них:  

Вдруг одного сапера ранило.  

Он отползал от вражьих линий,  

Привстал, и дух от боли заняло,  

И он упал в густой полыни.  

 

Он приходил в себя урывками,  

Осматривался на пригорке  

И щупал место под нашивками  

На почерневшей гимнастерке.  

 

И думал: глупость, оцарапали,  

И он отвалит от Казани,  

К жене и детям вверх к Сарапулю,  

И вновь и вновь терял сознанье.  

 

Однако далее эта смерть выводится на другой, более высокий уровень:  

Все в жизни может быть издержано,  

Изведаны все положенья,  

Следы любви самоотверженной  

Не подлежат уничтоженью.  

 

Хоть землю грыз от боли раненый,  

Но стонами не выдал братьев,  

Врожденной стойкости крестьянина  
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И в обмороке не утратив.  

 

Его живым успели вынести.  

Час продышал он через силу.  

Хотя за речкой почва глинистей,  

Там вырыли ему могилу.  

Всѐ это – рассказ о том, как было, то есть это еще не осмысление, а 

только повествование, хотя и здесь уже есть строки, которые являются 

отголосками евангельских истин: «Следы любви самоотверженной / Не 

подлежат уничтоженью».  

Завершение стихотворения по своему характеру чисто христианское – в 

нем говорится о жертвенности, о жертвенном подвиге:  

Мы оттого теперь у Гомеля,  

Что на поляне в полнолунье  

Своей души не экономили  

B пластунском деле накануне.  

 

Жить и сгорать у всех в обычае,  

Но жизнь тогда лишь обессмертишь,  

Когда ей к свету и величию  

Своею жертвой путь прочертишь.  

Последняя строфа (четыре строчки) есть прямая отсылка к 

евангельскому тексту, в котором постоянно говорится о жертвенной любви, 

которая доходит до того, чтобы «положить душу свою за друзей своих» 

(Ин.15:13). Истинное бессмертие, как мы читаем в стихотворении 

Пастернака, достигается через самопожертвование. Здесь, как мы видим, нет 

прямых цитат или образов из Священного Писания, но стихотворение 

строится на евангельском понимании жертвенности, любви и подвига.  

У стихотворения «Ожившая фреска», написанном в марте 1944 г., есть 

реальная историческая основа: в битве под Сталинградом полки под 
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командованием генерала Л.Н. Гуртьева после восьмидесяти часов 

беспрерывного обстрела выдержали многосуточный штурм трех немецких 

дивизий
19

. Именно этим событиям Пастернак посвящает стихотворение 

«Ожившая фреска», переводя события из земного плана в план небесный. 

Само название стихотворения отсылает к религиозной живописи – 

иконописи. Даже лексика стихотворения – церковная, и всѐ, что происходит 

в пределах стихотворного текста, становится сакральным (в тексте 

подчеркнуто):  

Как прежде, падали снаряды.  

Высокое, как в дальнем плаваньи,  

Ночное небо Сталинграда  

Качалось в штукатурном саване.  

 

Земля гудела, как молебен  

Об отвращеньи бомбы воющей,  

Кадильницею дым и щебень  

Выбрасывая из побоища.  

 

Когда урывками, меж схваток,  

Он под огнем своих проведывал,  

Необъяснимый отпечаток  

Привычности его преследовал.  

 

Где мог он видеть этот ежик  

Домов с бездонными проломами?  

Свидетельства былых бомбежек  

Казались сказочно знакомыми.  

 

Что означала в черной раме  

                                                 
19

 См.: Пастернак Б.Л. Когда строку диктует чувство… С. 283.  
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Четырехпалая отметина?  

Кого напоминало пламя  

И выломанные паркетины?  

 

И вдруг он вспомнил детство, детство,  

И монастырский сад, и грешников,  

И с общиною по соседству  

Свист соловьев и пересмешников.  

 

Он мать сжимал рукой сыновней.  

И от копья архистратига ли  

По темной росписи часовни  

В такие ямы черти прыгали.  

 

И мальчик облекался в латы,  

За мать в воображеньи ратуя,  

И налетал на супостата  

С такой же свастикой хвостатою.  

 

А рядом в конном поединке  

Сиял над змеем лик Георгия.  

И на пруду цвели кувшинки,  

И птиц безумствовали оргии.  

 

И родина, как голос пущи,  

Как зов в лесу и грохот отзыва,  

Манила музыкой зовущей  

И пахла почкою березовой.  

 

О, как он вспомнил те полянки  
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Теперь, когда своей погонею  

Он топчет вражеские танки  

С их грозной чешуей драконьею!  

 

Он перешел земли границы,  

И будущность, как ширь небесная,  

Уже бушует, а не снится,  

Приблизившаяся, чудесная.  

 

В приведенном стихотворении сополагаются два плана – земной и 

небесный: в начале текста перед нами предстает картина сражения, причем 

Пастернак указывает, что речь идет об одном из самых кровопролитных 

сражений Великой Отечественной войны – Сталинградском. Однако затем 

вступает прием ретроспекции: лирический герой стихотворения вдруг 

припоминает что-то знакомое:  

Где мог он видеть этот ежик  

Домов с бездонными проломами?  

Свидетельства былых бомбежек  

Казались сказочно знакомыми.  

 

Что означала в черной раме  

Четырехпалая отметина?  

Кого напоминало пламя  

И выломанные паркетины?  

 

И вдруг он вспомнил детство, детство,  

И монастырский сад, и грешников,  

И с общиною по соседству  

Свист соловьев и пересмешников.  
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Таким образом, герой вспоминает свой дом, мать и фрески в храме, на 

которых, по-видимому, изображен св. Георгий Победоносец, поражающий 

змея, а также Архангел Михаил, от копья которого бесы прыгают в пропасть: 

Он мать сжимал рукой сыновней.  

И от копья архистратига ли  

По темной росписи часовни  

В такие ямы черти прыгали.  

Далее происходит как будто расширение пространства – с 

иконописного пространства фрески святой Георгий словно сходит в 

пространство реального боя, реальной жизни – и вот герой уже видит себя 

самого таким же победоносцем, сражающимся и поражающим фашистов, 

напоминающих того самого змея с фрески:  

И мальчик облекался в латы,  

За мать в воображеньи ратуя,  

И налетал на супостата  

С такой же свастикой хвостатою.  

<…> 

О, как он вспомнил те полянки  

Теперь, когда своей погонею  

Он топчет вражеские танки  

С их грозной чешуей драконьею!  

 

В последнем четверостишии это расширение границ иконы, 

«оживление» фрески происходит уже явно:  

Он перешел земли границы,  

И будущность, как ширь небесная,  

Уже бушует, а не снится,  

Приблизившаяся, чудесная.  

В этой завершающей строфе не вполне ясно, о чем идет речь: скорее 

всего, о смерти героя, которому уже открывается иная, нездешняя 
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реальность, «ширь небесная», так как он «перешел земли границы». Таким 

образом, здесь Пастернак использует, с одной стороны, прием экфрасиса, то 

есть описания предмета изобразительного искусства поэтическими 

средствами. С другой стороны, мы видим здесь своеобразный прием 

расширения пространства иконы, до такой степени, что лирический герой 

сам становится частью иконы и даже принимает на себя роль святого Георгия 

Победоносца.  

Стихотворение «Ожившая фреска» также не содержит прямых цитат, 

отсылок к Библии либо каких-то библейских образов: в нем скорее мы видим 

преломление житийного текста. Но при этом стихотворение, как и 

стихотворение «Смерть сапера», основано на евангельском понимании 

жертвенной любви, превозмогающей страх.  

К военным стихотворениям относится также стихотворение 

«Неоглядность», написанное в марте 1944 года. Это стихотворение 

полностью построено на морской символике: уже название «неоглядность» 

говорит нам о морском просторе («без конца морская гладь»), и образ этого 

простора проецируется на русскую душу и на судьбы русского народа («и 

русская судьба безбрежней, / Чем может грезиться во сне»). В этом 

стихотворении появляются и образы русских выдающихся флотоводцев, 

Нахимова и Ушакова, один из которых был прославлен как святой:  

И вот на эту ширь раздолья  

Глядят из глубины веков  

Нахимов в звездном ореоле  

И в медальоне — Ушаков.  

В других строфах речь идет о том же, о чем говорил Пастернак в 

упоминавшемся выше стихотворении «Смерть сапера»:  

Вся жизнь их — подвиг неустанный.  

Они, не пожалев сердец,  

Сверкают темой для романа  

И дали чести образец.  
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Их жизнь не промелькнула мимо,  

Не затерялась вдалеке.  

Их след лежит неизгладимо  

На времени и на моряке.  

Приведенные строки напоминают слова Евангелия «Нет больше той 

любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15:13). 

Пастернак как будто вторит этим словам Священного Писания: «вся жизнь 

их – подвиг неустанный», «не пожалев сердец», «дали чести образец», «их 

жизнь не промелькнула мимо». Здесь вновь появляется тема жертвенного 

подвига, которым прославились флотоводцы и который сделал их вечно 

живыми – именно с провозглашения многолетия и начинается 

стихотворение:  

Непобедимым — многолетье,  

Прославившимся исполать!  

Раздолье жить на белом свете,  

И без конца морская гладь.  

С первого взгляда непонятное слово «исполать» является искаженным 

выражением на греческом языке «исполла эти деспота», которым 

приветствуют епископа и которое в переводе также является 

провозглашением многолетия («многая лета, господин»). Таким образом, 

здесь содержится отсылка и к церковному языку, и к церковной жизни: 

служба военного флотоводца приравнивается к епископскому служению. Все 

это возвращает нас к названию стихотворения: «неоглядность» в целостном 

контексте стихотворения воспринимается уже не только как указание на 

морскую тематику (как образ бескрайности морей), но и как отсылка к 

иному, нездешнему миру, который недоступен человеческому взору (то есть 

пониманию). 

Таким образом, военные стихотворения Пастернака необычны уже тем, 

что притом что все они имеют реальную историческую основу, тем не менее 
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они глубоко религиозны, пронизаны духом евангельской любви, любви 

жертвенной. Даже язык этих стихотворений приближается к языку 

богослужения (особенно это видно на примерах стихотворений «Ожившая 

фреска» и «Неоглядность»).  

В конце жизни, в 1956 года, Пастернак пишет стихотворение «Когда 

разгуляется», в котором такие же религиозные мотивы явлены на уровне 

подтекста. Для того, чтобы понять замысел и целостно воспринять текст, 

необходимо привести стихотворение целиком: 

Большое озеро как блюдо.  

За ним скопленье облаков,  

Нагроможденных белой грудой  

Суровых горных ледников. 

 

По мере смены освещенья  

И лес меняет колорит.  

То весь горит, то черной тенью  

Насевшей копоти покрыт. 

 

Когда в исходе дней дождливых  

Меж туч проглянет синева,  

Как празднично в прорывах,  

Как торжества полна трава! 

 

Стихает ветер, даль расчистив.  

Разлито солнце по земле.  

Просвечивает зелень листьев,  

Как живопись в цветном стекле. 

 

B церковной росписи оконниц  

Так в вечность смотрят изнутри  
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В мерцающих венцах бессонниц  

Святые, схимники, цари. 

 

Как будто внутренность собора  

Простор земли, и чрез окно  

Далекий отголосок хора  

Мне слышать иногда дано. 

 

Природа, мир, тайник вселенной,  

Я службу долгую твою,  

Объятый дрожью сокровенной,  

B слезах от счастья отстою. 

 

С одной стороны, мы видим здесь типичную натурфилософию 

Пастернака, для которого природа – храм: именно величественной картиной 

природы открывается стихотворение, и перед нами проходит «озеро-

блюдо», лес в его разных красках (то «горит», то «покрыт копотью», то есть 

почернел перед зимой). И далее, после строк «Просвечивает зелень 

листьев, / Как живопись в цветном стекле» Пастернак переходит к прямому 

сравнению с храмом:  

B церковной росписи оконниц   

Так в вечность смотрят изнутри  

В мерцающих венцах бессонниц  

Святые, схимники, цари.  

Так, выстраивается цепочка образов: зелень листьев на свету кажется 

цветным стеклом, и это напоминает разноцветные краски церковных 

росписей, которые так же «играют», когда на них посветит свет из окна.  

Однако затем Пастернак пишет такие строки, которые открывают всю 

глубину его религиозного чувства и не оставляют сомнения, что речь идет 
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не о поклонении природе, не о языческом мировосприятии, но о созерцании 

Творца через Его творение:  

Как будто внутренность собора  

Простор земли, и чрез окно  

Далекий отголосок хора  

Мне слышать иногда дано.  

Из этих строк мы видим, что природа – это лишь окно в «соборе», 

через которое можно не то чтобы увидеть или прикоснуться, то только 

«услышать отголосок» нездешнего хора. Таким образом, получается, что от 

описания природы поэт вновь приходит к преклонению перед Творцом, 

Которого он видит в окружающей красоте.  

И далее, всѐ, что происходит в природе, воспринимается как 

богослужение:  

Природа, мир, тайник вселенной,  

Я службу долгую твою,  

Объятый дрожью сокровенной,  

B слезах от счастья отстою. 

Таким образом, окружающее пространство, во всех его проявлениях 

сакрализуется, превращаясь в храм. Здесь Пастернак как будто заочно 

полемизирует с высказыванием Базарова в «Отцах и детях»: «Природа не 

храм, а мастерская, и человек в ней работник». Но при этом, весьма важно, 

что природа не обожествляется, а представляется автором только 

отображением мира горнего, нездешнего, духовного, на что также есть 

указание в стихотворении. Поэтому было бы неверным называть 

Пастернака пантеистом, так как для него Бог не разлит во всей природе, а 

созерцается и раскрывается через нее – по слову апостола Павла, 

«невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 

рассматривание творений видимы» (Рим.1:20).   

          Если подводить краткий итог, то необходимо отметить следующее: 

говорить о безрелигиозности стихотворений Пастернака, как ранних, так и 
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поздних, было бы неверным и ошибочным. В ранней поэзии Пастернака 

встречается религиозность весьма специфического рода: в ней нет 

библейских образов или отсылок напрямую относящихся к Священному 

Писанию, однако присутствуют глубокие размышления о душе, ее 

предназначении и месте в этом мире. Кроме того, натурфилософия, которую 

использует и предлагает нам Пастернак в своих стихотворениях, 

подчиняется одному принципу: через творение – к Творцу.  

Отдельную группу представляют собой стихотворения, посвященные 

военной тематике. В них напрямую говорится о религиозном 

мировосприятии поэта, который видит в смерти сапера проявление высшей 

жертвенности, а в защитнике Родины – святого Великомученика Георгия 

Победоносца, бесстрашно борющегося со змеем (фашизмом) и 

побеждающим его. Характерно, что даже лексика этих стихотворений носит 

особые черты: в них содержатся яркие церковнославянизмы, слова 

заимствованные из церковной тематики, гимнографии, из богослужебных 

песнопений и названий икон, что свидетельствует о хорошем знании поэтом 

православной традиции, православного богослужения.  

Наконец, поздние стихотворения также наглядно демонстрируют нам 

религиозность поэта, в которой он восходит от творения к Творцу, от 

создания к Создателю («Когда разгуляется»). Однако прямых отсылок к 

Священному Писанию не обнаруживается и здесь, можно заметить только 

косвенные. Вообще 50-е годы для Пастернака – это время работы над 

романом «Доктор Живаго», в котором библейская основа его творчества 

явится в полном объеме.  
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Глава III. Стихотворения из романа «Доктор Живаго» 

 

Роман «Доктор Живаго» - это произведение, получившее различные 

оценки с христианской точки зрения. С одной стороны, «роман Пастернака – 

истинное, абсолютное произведение искусства»
20

, с другой – «автор впадает 

в интеллигентское суемудрие»
21

. Такова одна из точек зрения на роман, 

которая, однако, не умаляет художественной и философской ценности 

романа, а также стихотворений, входящих в него.  

Цикл стихотворений, включенный в роман «Доктор Живаго», 

неоднократно становился предметом рассмотрения в различных 

исследованиях. Интерес вызывает прежде всего субъектная организация 

поэтического цикла, который, с одной стороны, в романе представлен как 

произведение центрального персонажа, Юрия Живаго, с другой стороны, 

является выражением мыслей и чувств самого Пастернака.  

Кроме того, ряд стихотворений этого цикла, включающего, помимо 

всего прочего, стихотворения и о любви, представляет собой высокие 

образцы религиозной лирики, посвященной двум великим праздникам – 

Рождеству и Пасхе. Библейские основы цикла не поддаются сомнению: ряд 

стихотворений напрямую отсылают к некоторым евангельским сюжетам 

(Рождество, Преображение, Распятие, Воскресение Христово). В данной 

главе рассмотрим, каким образом стихотворения этого цикла соотносятся с 

библейским текстом.   

                                                 
20

 Дунаев М.М. Вера в горниле сомнений… С. 447.  
21

 Там же. С.450.  
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Основным методом при написании данной главы стал метод 

«медленного чтения», который предполагает последовательное обращение к 

стихотворениям и подробное рассмотрение поэтического текста с целью 

выявления библейских и – шире – религиозных образов. Для достижения 

этой цели в некоторых случаях анализируемые стихотворения приводятся 

целиком.  

 

Первым в цикле стоит стихотворение «Гамлет», которое, на первый 

взгляд, не связано с текстом Священного Писания – его основной мотив 

связан с одноименной пьесой Шекспира:  

Гул затих. Я вышел на подмостки. 

Прислонясь к дверному косяку, 

Я ловлю в далеком отголоске, 

Что случится на моем веку. 

 

На меня наставлен сумрак ночи 

Тысячью биноклей на оси. 

Если только можно, Aвва Oтче, 

Чашу эту мимо пронеси. 

 

Я люблю Твой замысел упрямый 

И играть согласен эту роль. 

Но сейчас идет другая драма, 

И на этот раз меня уволь. 

 

Но продуман распорядок действий, 

И неотвратим конец пути. 

Я один, все тонет в фарисействе. 

Жизнь прожить — не поле перейти. 
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Стихотворение характерно своей контаминацией, то есть соединением, 

смешением разных текстов – здесь и Библия, и Шекспир, и к тому же 

отсылка к историческому контексту, то есть к тому самому времени, о 

котором и написан роман. Герой романа, доктор Юрий Живаго, попадает в 

переплет исторического момента – Первая мировая война, революция в 

России, - всѐ это события, которые захватывают героя помимо его воли, 

ломают судьбы, перестраивают жизни. Поэтому герой романа, как и 

лирический герой стихотворения – это Гамлет нашего времени, который, как 

и шекспировский Гамлет, попал в некие обстоятельства против своей воли.  

Ему нужно «играть эту роль», на которую он согласен, притом что он 

понимает всю сложность и непредсказуемость того, что происходит («Жизнь 

прожить – не поле перейти»). Библейский контекст здесь прочитывается 

вполне ясно: строки «Если только можно, Авва Отче, / Чашу эту мимо 

пронеси» отсылают нас к эпизоду моления Христа в Гефсиманском саду: «И 

отойдя немного, пал на лицо Свое, молился и говорил: Отче Мой! Если 

возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты» 

(Мф.26:39). Но герой романа, как и герой стихотворения – не Христос, он не 

соглашается «пить чашу»:  

Я люблю Твой замысел упрямый  

И играть согласен эту роль.  

Но сейчас идет другая драма,  

И на этот раз меня уволь.  

Однако в конце герой всѐ же соглашается, но не по своей воле, как 

Христос, а потому, что будущее неизбежно:  

Но продуман распорядок действий,  

И неотвратим конец пути.  

Я один, всѐ тонет в фарисействе.  

Жизнь прожить – не поле перейти.  

Таким образом, над героем довлеет фатум, судьба, которой он не хочет, 

но которую принимает как неизбежность, не по своей свободной воле. 
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Библейский контекст данного стихотворения связан с контекстом 

историческим: чаша, об избежании которой просит герой стихотворения, - 

это те исторические события, в которые попадают персонажи романа. 

Интересно также, что стихотворение «Гамлет» напоминает о молитве Христа 

в Гефсиманском саду, притом что это не начало евангельской истории, а, 

скорее, ее завершение. Однако Пастернаку важно начать поэтический цикл 

именно с этого, потому что здесь в сжатом виде показана историософия 

поэта: «неотвратим конец пути», то есть предназначенный путь необходимо 

пройти, необходимо пройти через тяготы исторического момента – войны, 

революции. 

 

Стихотворение, стоящее под номером 3 «На Страстной» имеет скорее 

не библейский, а литургический контекст: в нем евангельские события 

Страстной седмицы показаны сквозь призму богослужения святых дней.  

Это стихотворение – образец особой религиозной лирики Пастернака, в 

которой, как отмечалось в предыдущей главе, вся природа участвует в 

священнодействии. В этом, по мнению некоторых авторов, Пастернак 

наследует святоотеческой традиции, которую он, несомненно, знал очень 

хорошо:  «… в русской лирике ХХ века мы находим некоторое соответствие 

пасхально-весеннему космизму Григория Богослова и Кирилла Туровского – 

правда, в разработке, далекой от стародавней простоты. Позднее 

стихотворение Бориса Пастернака «На Страстной» (из последней главы 

романа «Доктор Живаго») открывается импрессионистическими пейзажными 

зарисовками, обрамляющими реальность литургии: 

… И вносит с улицы в притвор 

Весну, весенний разговор 

И воздух с привкусом просфор 

И вешнего угара… 

И природа вне храма, и литургические уставные действия 

подготавливают главное – чудо Распятого и Воскресшего: 
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Но в полночь смолкнут тварь и плоть, 

Заслышав слух весенний, 

Что только-только распогодь –  

Смерть можно будет побороть 

Усильем Воскресенья. 

Конечно, само по себе это – поэзия ХХ столетия. Однако для целей, 

которые ставил себе Пастернак, немаловажно, что он хотел здесь отнюдь не 

так называемого самовыражения, но верности общерусскому переживанию 

церковного года»
22

.  

И действительно, в события Страстной седмицы вовлечена вся 

природа:  

И если бы земля могла,  

Она бы Пасху проспала  

Под чтение Псалтыри… 

И со Страстного четверга  

Вплоть до Страстной субботы  

Вода буравит берега  

И вьет водовороты.  

И лес раздет и непокрыт,  

И на Страстях Христовых,  

Как строй молящихся, стоит  

Толпой стволов сосновых.  

Пастернак часто прибегает к приему олицетворения, вплоть до полного 

одушевления, очеловечивания природы:  

А в городе, на небольшом 

Пространстве, как на сходке, 

Деревья смотрят нагишом 

В церковные решетки. 

                                                 
22

 Аверинцев С.С. Византийский культурный тип и православная духовность: некоторые наблюдения. В кн.: 

Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. СПБ.: «Азбука-классика», 2004. С. 443.  
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И взгляд их ужасом объят. 

Понятна их тревога. 

Сады выходят из оград, 

Колеблется земли уклад: 

Они хоронят Бога. 

 

Здесь о деревьях говорится как о живых существах: «смотрят 

нагишом», «взгляд их ужасом объят», «их тревога», «они хоронят». Однако 

всѐ это – лишь средства выразить и подчеркнуть масштабность 

происходящего, его вселенский, космический масштаб: умирает Бог, 

«сотворивший небо и землю», и этому сопереживает весь мир, вся вселенная, 

вся природа, и деревья содрогаются от происходящего.  

Пастернак приходит в итоге, конечно, к Воскресению Христову:  

Но в полночь смолкнут тварь и плоть, 

Заслышав слух весенний, 

Что только-только распогодь, 

Смерть можно будет побороть 

Усильем Воскресенья. 

 

Таким образом, в данном случае можно говорить о том, что библейский 

текст в стихотворении появляется не напрямую, а на уровне подтекста, на 

который указывают знакомые каждому верующему, воцерковленному 

человеку детали, связанные с литургической жизнью Церкви. События 

последних дней земной жизни Христа, которые описываются в Евангелиях, 

воспринимается сквозь призму богослужений: в стихотворении явно описаны 

богослужения Великого Четверга и Великой Пятницы, а также дается 

отсылка к Великой Субботе и самому дню Воскресения Христова («в 

полночь смолкнут тварь и плоть…»).  
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То же самое происходит и в стихотворении, помещенном в цикле под 

номером 14 и часто ошибочно называемом «Преображение», хотя на самом 

деле его название «Август». В нем фоном, задающим общую тональность, 

является праздник Преображения Господня, то есть опять же основа 

стихотворения библейская.  

Однако интерпретация библейского сюжета здесь совершенно 

особенная, но типичная для Пастернака. Во-первых, здесь, как и в других 

стихотворениях, появляются многочисленные образы природы, созвучные 

состоянию лирического героя:  

Как обещало, не обманывая,  

Проникло солнце утром рано  

Косою полосой шафрановою  

От занавеси до дивана… 

И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,  

Нагой, трепещущий ольшаник  

В имбирно-красный лес кладбищенский,  

Горевший, как печатный пряник. 

С его притихшими вершинами  

Соседствовало небо важно, 

И голосами петушиными  

Перекликалась даль протяжно.  

Однако тематика стихотворения – религиозно-философская: то, что мы 

можем увидеть «на поверхности» - это смерть лирического героя, которую он 

сам наблюдает со стороны, притом, что в самом начале стихотворения 

обозначено – перед нами сон, пересказываемый героем («Мне снилось, что 

ко мне на проводы / Вы шли по лесу друг за дружкой»).  

Однако в стихотворении упоминается о времени действия:  

Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня  

Шестое августа по-старому,  

Преображение Господне.  
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При этом в стихотворении нет прямых отсылок к тексту Евангелия, но 

содержится описание праздника, которое скорее соотносится с 

литургической традицией:  

Обыкновенно свет без пламени  

Исходит в этот день с Фавора, 

И осень, ясная, как знаменье,  

К себе приковывает взоры.  

Важно, что стихотворение названо «Август», то есть автор сам как бы 

дистанцируется от праздника Преображения, хотя весь стихотворный текст – 

это именно описание преображенского дня особыми поэтическими 

средствами, главное среди которых – субъектная организация стихотворения, 

то есть те голоса, которые звучат в нем. Стихотворение написано от первого 

лица, и это «я» сливается с голосом самого Юрия Живаго, главного героя 

романа. Он описывает свой сон, в котором он увидел свое же погребение, 

пришедшееся на «шестое августа по-старому», то есть на Преображение. 

Здесь мы видим и другое поэтическое средство – праздник Преображения 

рисуется как светоносный, и вообще всѐ стихотворение наполнено светом: 

«Проникло солнце утром рано / Косою полосой шафрановою», «Оно 

покрыло жаркой охрою…», «свет без пламени», «осень, ясная, как знаменье», 

«имбирно-красный лес кладбищенский, / Горевший , как печатный пряник», 

«лазурь преображенская», «золото второго Спаса». Все приведенные образы 

– это образы света, тепла, связываемые с днем Преображения Господня.   

Когда звучит голос самого умершего, то он как раз называет 

Преображение так, как это принято в народной традиции:  

Прощай, лазурь преображенская  

И золото второго Спаса,  

Смягчи последней лаской женскою  

Мне горечь рокового часа.  

Далее в стихотворении звучат и строки, напоминающие о том, что 

«Доктор Живаго» все же роман философско-исторический:  
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Прощайте, годы безвременщины. 

Простимся, бездне унижений 

Бросающая вызов женщина! 

Я – поле твоего сражения. 

«Годы безвременщины», о которых здесь говорит лирический герой, 

чей голос максимально близок голосу самого поэта, – это и Первая мировая, 

и революция 1917 года, и гражданская война – все эти события явили собой 

безвременье, хаос, в котором затерялись герои романа. 

И наконец, последние строки – это все-таки строки о творчестве:  

Прощай, размах крыла расправленный, 

Полета вольное упорство, 

И образ мира, в слове явленный, 

И творчество, и чудотворство. 

Поставленные в один ряд слова и фразы «образ мира в слове», 

«творчество», «чудотворство» становятся контекстуальными синонимами: 

«образ мира, в слове явленный» - это поэзия, она же творчество, и она же 

чудотворство. Однако в этих строках можно увидеть и другой, глубинный 

смысл этой синонимической цепочки, особенно прочитанной в евангельском 

контексте: «образ мира в слове» напоминает о первой главе Евангелия от 

Иоанна («В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог»). 

Именно Господь являет нам этот мир, и образ этого мира, именно Господь – 

Главный Чудотворец, и именно Он, преобразившийся на горе Фавор, может 

преобразить тленную человеческую плоть. Поэтому это стихотворение под 

названием «Преображение» говорит нам о том преображении, которое ждет 

человека после смерти, если это смерть праведника.  

 

Далее непосредственно библейский сюжет мы видим в стихотворении 

№ 18 «Рождественская звезда», которое также начинается природными 

зарисовками:  

Стояла зима.   
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Дул ветер из степи.  

И холодно было Младенцу в вертепе  

На склоне холма.  

Описание события Рождества в стихотворении Пастернака 

традиционно: с одной стороны, поэт не отходит от евангельского текста, с 

другой стороны, наследует традиции переложения библейского текста в 

текст стихотворный, что неизбежно влечет за собой расширение исходного, 

новозаветного текста, то есть как бы чтение «между строк». Однако 

интерпретация, которую дает Пастернак здесь, соответствует литургической 

традиции Православной Церкви.  

При анализе этого стихотворения необходимо отметить необычные 

образы, которые использует Пастернак в интерпретации события Рождества. 

Образ Рождественской звезды насыщен световой символикой; кроме того, в 

ее описании появляются слова, относящиеся к тематике урожая:  

Она пламенела, как стог, в стороне 

От неба и Бога, 

Как отблеск поджога,  

Как хутор в огне и пожар на гумне.  

Она возвышалась горящей скирдой 

Соломы и сена 

Средь целой вселенной, 

Встревоженной этою новой звездой.  

 

Стихотворение строится на символике огня, пламени, процесса 

горения. Для христианского мировоззрения эта символика понятна, так как 

она связана с образом Вифлеемской звезды, которая сама есть свет и 

указывает на Христа, Который есть Свет всех народов. Здесь же появляется 

интересный образ горящего стога («она пламенела, как стог»), который 

отсылает к Неопалимой Купине – ветхозаветному образу, 

проообразовавшему Богородицу и чудесное рождение Христа. Купина – 
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куст, в которой Моисею явился Господь (Исх.3:2), горел и не сгорал; по 

мысли христианских богословов, точно также Дева Мария, принявшая в себя 

Христа – невместимого Бога, Божественный огонь, осталась непорочной и не 

была, как говорится в молитвах, «опалена» этим огнем. Таким образом, 

рождественское стихотворение Б.Л. Пастернака на уровне образов, 

подтекстово говорит о Богородице, послужившей воплощению Христа. 

Образы Вифлеемской звезды, неопалимой купины, Божией Матери 

соединяются воедино, так как все они указывают нам на Христа.  

Также важно отметить, что в приведенном фрагменте появляются 

образы, которые отсылают к понятиям «хлеб, урожай»: это стог, гумно, 

«горящая скирда соломы и сена». Это явные текстовые параллели с 

гимнографическими Богородичными текстами: «Стог гуменный Твое чрево, 

Всенепорочная Богородице, показуется, Клас невозделанный, паче ума и 

слова носяще неизреченно. Егоже в вертепе вифлеемстем родиши, тварь всю 

Божественными разумы хотящаго питати благодатию, и от глада 

человечество душетленнаго избавити» (2-ая стихира на «Господи, воззвах», 

21 декабря); «Клас прозябшая Божественный, яко нива неоранная яве, 

радуйся, одушевленная трапезо, Хлеб Животный вмещшая» (канон Покрову 

Пресвятой Богородицы, песнь 3)
23

.  

Всѐ это указывает в том числе на то, что Б.Л. Пастернак хорошо знал 

церковную гимнографию, однако не только на это: использование 

гимнографических образов – это один из способов соединить земное и 

небесное, поэзию и церковные песнопения. Недаром так отчетливо это видно 

на примере рождественского стихотворения Б.Л. Пастернака – именно 

событие Рождества наиболее показательно для того, чтобы изобразить и 

увидеть, как «сходятся два мира – небесный и земной: с одной стороны, 

                                                 
23

 Канонник. СПб.: Сатисъ, 2004. С. 149.  
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Рождество показывается как явление вселенское…, с другой – конкретное, 

историческое»
24

.  

Далее в стихотворении разворачивается картина путешествия пастухов 

и трех волхвов к Спасителю, в которую включается видение будущего – то 

есть время и пространство как бы размыкается, и прошлое, настоящее, 

будущее сливается воедино:  

И странным виденьем грядущей поры 

Вставало вдали все пришедшее после. 

Все мысли веков, все мечты, все миры, 

Всѐ будущее галерей и музеев, 

Все шалости фей, все дела чародеев, 

Все елки на свете, все сны детворы.  

Здесь возникает интересный ряд образов: «все мысли веков», «все 

мечты», «все миры», «всѐ будущее галерей и музеев», «все шалости фей», 

«все дела чародеев», «все елки на свете», «все сны детворы». На первый 

взгляд, это совершенно разные слова и образы, однако если вдуматься, то все 

они так или иначе связаны с праздником Рождества, - скорее именно с 

праздником, чем с событием, которое произошло более чем две тысячи лет 

назад. Рождество Христово вдохновило очень многих художников на 

создание картин, стало «вечным» сюжетом живописи – это «будущее галерей 

и музеев»; Рождество Христово стало самым «детским» праздником, 

которого ждут все дети как времени волшебства и подарков – это «феи», 

«елки», «сны детворы». Таким образом, в стихотворении как бы прозревается 

то, что будет дальше, то, как событие Рождества станет известным, если 

можно так выразиться, популярным и отчасти изменит свое истинное 

значение, превратившись в праздник елок и подарков.  

                                                 
24

 Волкова А.Г. Обратная перспектива как богословско-поэтический прием в рождественских песнопениях // 

Актуальные вопросы изучения мировой культуры в контексте диалога цивилизаций: Россия – Запад – 

Восток. Материалы Международной научно-практической конференции «Славянская культура: истоки, 

традиции, взаимодействие». – М.; Ярославль: Ремдер, 2016. С. 8-12.  
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Далее поэт возвращается к тому, что произошло в Рождественскую 

ночь. Евангельский сюжет разворачивается: поэт как бы читает между строк, 

привнося в событие то, чего нет в Священном Писании, например, диалог 

Марии, пастухов и волхвов:  

У камня толпилась орава народу. 

Светало. Означились кедров стволы. 

- А кто вы такие? – спросила Мария. 

- Мы племя пастушье и неба послы, 

Пришли вознести вам обоим хвалы. 

Если вспомнить лаконичный евангельский текст, то там такого, 

конечно, прочитать невозможно, однако Пастернак подходит к священному 

тексту  как поэт, читает как бы между строк, при этом не изменяя смысла 

библейского текста.   

Стихотворение завершается образом звезды: 

…Вдруг кто-то в потемках, немного налево 

От яслей рукой отодвинул волхва,  

И тот оглянулся: с порога на Деву,  

Как гостья, смотрела звезда Рождества.  

Позже Иосиф Бродский отзовется на эти строки в одном из своих 

рождественских стихотворений:  

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака 

Из глубины вселенной, с другого ее конца 

Звезда смотрела в пещеру, 

И это был взгляд Отца. 

У Пастернака звезда становится отдельным персонажем 

рождественской истории и одновременно соединяется с образом Бога-Отца, 

также словно пришедшего посмотреть на Младенца Иисуса. Этим Пастернак 

наследует традиции рождественских стихов, которая началась еще до него, 

точно так же, как он наследует традиции комментирования Нового Завета, а 

именно – Евангелия: прочитывая текст «между строк», поэт разворачивает 
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его за счет добавления описаний, диалогов, однако при этом не меняет 

смысловой направленности текста, не вносит в него каких-либо изменений 

или смысловых дополнений.  

Далее в цикле одно за другим появляются стихотворения, которые, на 

первый взгляд, лишь пересказывают евангельские сюжеты. Таково 

стихотворение под номером 20 «Чудо».  

Стихотворение посвящено проклятию смоковницы, которое обычно 

соотносят с литургическим временем Великого Понедельника: 

Он шел из Вифании в Ерусалим, 

Заранее грустью предчувствий томим… 

 

Это грустное предчувствие разлито в воздухе, и вся природа словно 

отображает это состояние:  

Колючий кустарник на круче был выжжен, 

Над хижиной ближней не двигался дым, 

Был воздух горяч и камыш неподвижен, 

И Мертвого моря покой недвижим.  

 

Здесь Пастернак вновь использует свой излюбленный прием – 

одушевление природы, однако это, как уже говорилось выше, не есть 

пантеизм, но отображение внутреннего состояния лирического героя, в 

данном случае – Самого Христа. Вся картина – это неподвижность, 

застывшесть и при этом жар и сухость – именно таково горестное 

предвкушение Христом той чаши, которую Ему предстоит испить (И так 

углубился Он в мысли свои, / Что поле в унынье запахло полынью).  

И вот наконец, сам момент проклятия смоковницы: 

И он ей сказал: «Для какой ты корысти? 

Какая мне радость в твоем столбняке? 

Я жажду и алчу, а ты – пустоцвет, 

И встреча с тобой безотрадней гранита. 
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О, как ты обидна и недаровита! 

Останься такой до скончания лет». 

По дереву дрожь осужденья прошла, 

Как молнии искра по громоотводу. 

Смоковницу испепелило дотла.  

До Крестной казни на Голгофе оставалось несколько дней, которые 

Христос проводил в Иерусалиме, только уходя ночевать в пригород – на 

Елеонскую гору. Евангельский текст говорит нам об этом событии 

следующее: «По утру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге 

одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме листьев, 

говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас 

засохла» (Мф.21:18-19). В Евангелии от Марка, где это событие описывается 

практически так же, как и у Матфея, есть еще одна интересная деталь: Иисус 

подошел к дереву, хотя «еще не время было собирания смокв» (Мк.11:13).  

Ранее, согласно Евангелию от Луки, Христос говорил другую притчу, в 

которой также появлялась смоковница: «Некто имел в винограднике своем 

посаженную смоковницу; и пришел искать плода на ней, и не нашел. И 

сказал виноградарю: ―вот я третий год прихожу искать плода на этой 

смоковнице, и не нахожу; сруби ее: на что она землю занимает?‖ Но он 

сказал ему в ответ: ―господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и 

обложу навозом: не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год 

срубишь ее» (Лк.13:6-9). Трактовка этой притчи, как и проклятия 

смоковницы, связана с проповедью Христа Израилю
25

: если в притче у Луки 

виноградарь, олицетворяющий собой Христа, просит своего Господина (Бога 

Отца) подождать и не уничтожать смоковницу, то незадолго до Голгофы 

Христос Сам проклинает дерево, не приносящее плодов. Смоковница здесь 

рассматривается как образ народа Израильского, которому давалась 

возможность покаяться и принять Христа, но этого не произошло 
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 Маханьков Роман. Чудо разрушения. За что Христос проклял смоковницу // https://foma.ru/chudo-

razrusheniya-za-chto-xristos-proklyal-smokovniczu.html (дата обращения: 14.02.2019). 
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(смоковница не дала плодов). Если смотреть шире, то и притча, и событие 

относятся к каждому христианину: «евангельский рассказ о проклятии 

Христом бесплодной смоковницы служит внеисторическим и вневременным 

напоминанием всем поколениям христиан, что на месте бесплодного 

растения может оказаться любой человек»
26

. 

Каким образом интерпретирует это евангельское событие Пастернак? 

Стихотворение завершается следующим образом:  

Найдись в это время минута свободы 

У листьев, ветвей, и корней, и ствола, 

Успели б вмешаться законы природы. 

Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.  

Когда мы в смятеньи, тогда средь разброда 

Оно застигает мгновенно, врасплох.  

Квинтэссенцией стихотворения является строка «Но чудо есть чудо, и 

чудо есть Бог», в которой говорится об иррациональности, непознаваемости 

того чудесного, что происходит в жизни человека, когда человек находится 

«в смятеньи». Финал стихотворения открыт – его можно понимать, по 

крайней мере, двояко: с одной стороны, чудо «застигает врасплох» того, кто 

не готов к нему, того, кто не принес плодов, подобно смоковнице. С другой 

стороны, «разброд» - это то состояние, в котором находятся люди, 

оказавшиеся на «перепутье лет», и только Господь может стать ориентиром в 

этом запутанном времени.  

Следующее стихотворение, о котором необходимо сказать, - это 

«Дурные дни». Оно посвящено событию Входа Господня в Иерусалим.  

Стихотворение открывается описанием сцены входа Господа в 

Иерусалим, однако это не только внешнее описание, но и внутреннее – 

описание внутреннего состояния: 

Когда на последней неделе 

                                                 
26

 Маханьков Роман. Чудо разрушения. За что Христос проклял смоковницу // https://foma.ru/chudo-

razrusheniya-za-chto-xristos-proklyal-smokovniczu.html (дата обращения: 14.02.2019). 
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https://foma.ru/chudo-razrusheniya-za-chto-xristos-proklyal-smokovniczu.html


52 

 

Входил Он в Иерусалим, 

Осанны навстречу гремели, 

Бежали с ветвями за ним. 

А дни все грозней и суровей, 

Любовью не тронуть сердец, 

Презрительно сдвинуты брови, 

И вот послесловье, конец. 

В этом стихотворении мы не найдем, развернутых описаний природы, 

подобно тому, как это было в предыдущих рассмотренных нами поэтических 

текстах Пастернака. Однако и здесь отчасти присутствует передача 

внутреннего состояния через состояние природы: 

Свинцовою тяжестью всею 

Легли на дворы небеса.  

Далее в стихотворении начинается ретроспекция: Христос вспоминает 

все события, произошедшие в Его земной жизни, начиная с младенчества и 

заканчивая воскрешением Лазаря, произошедшем накануне входа в 

Иерусалим: 

И бегство в Египет, и детство 

Уже вспоминались как сон. 

Припомнился скат величавый 

В пустыне, и та крутизна, 

С которой всемирной державой 

Его соблазнял сатана. 

И брачное пиршество в Кане, 

И чуду дивящийся стол, 

И море, которым в тумане 

Он к лодке, как посуху, шел. 

И сборище бедных в лачуге, 

И спуск со свечою в подвал, 

Где вдруг она гасла в испуге, 
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Когда воскрешенный вставал… 

 

В этом фрагменте перед читателем проходят важные евангельские 

события: бегство в Египет от преследований царя Ирода, искушение Христа 

в пустыне, чудо в Кане Галилейской, хождение по водам и, наконец, 

воскрешение Лазаря. Интересно отметить, что все перечисленные события, - 

это то, что всплывает в памяти Самого Христа в тот момент, когда Он входит 

в Иерусалим, томимый предчувствиями и знанием о том, что Ему предстоит 

пережить. Стихотворение является по смыслу как будто незаконченным: оно 

даже заканчивается многоточием – знаком того, что должно быть 

продолжение, и именно это продолжение мы видим в следующих 

стихотворениях, потому что в них говорится о смерти и Воскресении Христа.  

Так, стихотворения, стоящие под номерами 23 и 24 в цикле, - 

«Магдалина I» и «Магдалина II», являются рассказом о евангельских 

событиях с точки зрения Марии Магдалины. Когда в самом начале этой 

главы мы говорили об особенностях стихотворений этого цикла, то 

ключевым понятием стало понятие субъектной организации, то есть того, от 

чьего лица строится стихотворение. В первом же стихотворении монолог 

произносил заглавный герой, Гамлет, хотя по мере развития лирического 

чувства стало ясно, что в поэтическом тексте смешиваются, по крайне мере, 

два голоса – Гамлета, а также главного героя романа Юрия Живаго.  

В двух стихотворениях «Магдалина» рассказ ведется от лица Марии 

Магдалины, ставшей ближайшей последовательницей Христа, а позже – и 

равноапостольной. Первое из указанных стихотворений показывает 

Магдалину как падшую женщину – именно об этом своем прошлом она 

вспоминает: 

Чуть ночь, мой демон тут как тут, 

За прошлое моя расплата. 

Придут и сердце мне сосут 

Воспоминания разврата,  
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Когда, раба мужских причуд, 

Была я дурой бесноватой.  

И улицей был мой приют. 

Далее Магдалина в настоящем времени говорит о том, как помазала 

миром ноги Христа:  

Я жизнь свою, дойдя до края, 

Как алавастровый сосуд, 

Перед тобою разбиваю.  

<…> 

Но объясни, что значит грех 

И смерть, и ад, и пламень серный, 

Когда я на глазах у всех 

С тобой, как с деревом побег,  

Срослась в тоске своей безмерной.  

Настоящее время, отмеченное выше, здесь важно: получается, что 

Магдалина ведет речь о настоящем моменте, то есть стихотворение написано 

как те слова, которые она сама могла произнести, но которых, конечно, нет в 

Евангелии. 

Стихотворение заканчивается своеобразным пророчеством о Крестной 

смерти Христа: 

Когда твои стопы, Исус, 

Оперши о свои колени,  

Я, может, обнимать учусь 

Креста четырехгранный брус 

И, чувств лишаясь, к телу рвусь, 

Тебя готовя к погребенью.  

Последние строки этого стихотворения являются в какой-то мере 

прологом к следующему стихотворению, также написанному от лица Марии 

Магдалины. Оно представляет собой вариацию первого стихотворения, 

однако в нем гораздо больше внимания уделяется именно жертве Христа, 
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Распятию, - то есть тому, о чем в первом стихотворении говорилось уже в 

самом конце.  

Во втором стихотворении начало – это тот  самый момент, когда Мария 

Магдалина возлила миро на ноги Иисуса: 

У людей пред праздником уборка. 

В стороне от этой толчеи 

Обмываю миром из ведерка 

Я стопы пречистые твои.  

Шарю и не нахожу сандалий. 

Ничего не вижу из-за слез.  

На глаза мне пеленой упали 

Пряди распустившихся волос.  

Ноги я твои в подол уперла, 

Их слезами облила, Исус, 

Ниткой бус их обмотала с горла, 

В волосы зарыла, как в бурнус.   

Однако далее мы видим иную картину: Мария словно предсказывает в 

подробностях то, что произойдет уже очень скоро: 

Будущее вижу так подробно, 

Словно ты его остановил. 

Я сейчас предсказывать способна 

Вещим ясновиденьем сивилл.  

Завтра упадет завеса в храме, 

Мы в кружок собьемся в стороне, 

И земля качнется под ногами, 

Может быть, из жалости ко мне. 

 

Распятие здесь показывается как космическое событие: 

Словно в бурю смерч, над головою 

Будет к небу рваться этот крест. 
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<…> 

Слишком многим руки для объятья 

Ты раскинешь по концам креста. 

Для кого на свете столько шири, 

Столько муки и такая мощь? 

Есть ли столько душ и жизней в мире? 

Столько поселений, рек и рощ? 

 

И наконец, в завершение стихотворения появляется мысль о 

воскресении: 

Но пройдут такие трое суток 

И столкнут в такую пустоту, 

Что за этот страшный промежуток 

Я до Воскресенья дорасту.  

 

Наконец, логическим завершением цикла является двадцать пятое 

стихотворение под названием «Гефсиманский сад». Если предыдущие два 

стихотворения, написанные от лица Марии Магдалины, только отчасти 

упоминали о Распятии и Крестной жертве Христа: отчасти, потому что эти 

события изображались с точки зрения Марии Магдалины. В последнем же 

стихотворении о событиях рассказывается как бы со стороны. В начале 

дается традиционное для поэзии Пастернака описание природы: 

Мерцаньем звезд далеких безразлично 

Был поворот дороги озарен. 

Дорога шла вокруг горы Масличной, 

Внизу под нею протекал Кедрон. 

Лужайка обрывалась с половины. 

За нею начинался Млечный путь. 

Седые серебристые маслины 

Пытались вдаль по воздуху шагнуть. 
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Это описание вводит читателя в события Гефсиманской ночи. В 

стихотворном тексте дословно сохраняются евангельские слова Христа: 

«душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною» 

(Мф.26:38). Однако далее идет развернутый комментарий: 

Он отказался без противоборства, 

Как от вещей, полученных взаймы, 

От всемогущества и чудотворства, 

И был теперь, как смертные, как мы. 

Последние слова в приведенных строках – ключевые в понимании того, 

что именно произошло той ночью в Гефсиманском саду: Христос стал таким, 

как мы, люди, так же пострадал и телом, и душой («душа моя скорбит 

смертельно») – «и был теперь, как смертные, как мы».  

Ночная даль теперь казалась краем 

Уничтоженья и небытия. 

Простор вселенной был необитаем, 

И только сад был местом для житья. 

И глядя в эти черные провалы, 

Пустые, без начала и конца, 

Чтоб эта чаша смерти миновала, 

В поту кровавом он молил отца. 

Та картина в серебристых красках, которая предстает перед читателем 

в начале стихотворения, здесь меняется на черноту и тьму «уничтоженья и 

небытия» («черные провалы», «пустые, без начала и конца»). Интересно, что 

цикл стихотворений начинается с моления о чаше («Гамлет») и 

заканчивается тем же, но уже в другом контексте: если в начале «пронести 

чашу мимо» просит лирический герой, ассоциирующийся с самим доктором 

Живаго, то здесь мы видим Самого Христа.  

Далее следует рассказ о событиях, описанных в Евангелиях, однако 

более развернутый по сравнению с лаконичным евангельским текстом: 

Он вышел за ограду. На земле 
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Ученики, осиленные дремой,  

Валялись в придорожном ковыле. 

Он разбудил их: «Вас Господь сподобил 

Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт. 

Час Сына Человеческого пробил. 

Он в руки грешников себя предаст». 

В Евангелии момент взятия Христа под  стражу описывается так: «И, 

когда еще говорил Он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним 

множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин 

народных… И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч 

свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо» (Мф.26:47). В 

синоптических Евангелиях не уточняется, кто именно был этот человек с 

Иисусом, который отсек ухо рабу, но в Евангелии от Иоанна говорится: 

«Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, 

и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх» (Ин.18:10). 

В стихотворении этот фрагмент интерпретируется следующим 

образом: 

И лишь сказал, неведомо откуда 

Толпа рабов и скопище бродяг, 

Огни, мечи и впереди – Иуда 

С предательским лобзаньем на устах. 

Петр дал мечом отпор головорезам 

И ухо одному из них отсек. 

В ответ на то, что сделал Петр, в евангельском тексте Христос ему 

сказал: «Тогда говорит ему [Петру] Иисус: возврати меч твой в его место, 

ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; или думаешь, что Я не могу теперь 

умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать 

легионов Ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» 

(Мф.26:52-54). В стихотворном тексте слова Христа гораздо более 

развернуты: 
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Но слышит: «Спор нельзя решать железом, 

Вложи свой меч на место, человек. 

Неужто тьмы крылатых легионов 

Отец не снарядил бы мне сюда? 

И, волоска тогда на мне не тронув, 

Враги рассеялись бы без следа. 

Но книга жизни подошла к странице, 

Которая дороже всех святынь. 

Сейчас должно написанное сбыться, 

Пуская же сбудется оно. Аминь. 

Ты видишь, ход веков подобен притче 

И может загореться на ходу. 

Во имя страшного ее величья 

Я в добровольных муках в гроб сойду. 

Я в гроб сойду и в третий день восстану,  

И, как сплавляют по реке плоты, 

Ко Мне на суд, как баржи каравана, 

Столетья поплывут из темноты».  

 

Эта речь Иисус разительно отличается от тех немногословных фраз, 

которые произносит Христос в Евангелии. В речи Христа мы видим 

образные сравнения, которые, конечно, отсутствуют в Евангельском тексте, 

но они не меняют смысла того, что уже сказано в Священном Писании: «ход 

веков подобен притче / И может загореться на ходу». В этих строках есть 

отголосок и того, о чем говорится в романе «Доктор Живаго»: о том 

страшном и необычайном времени исторических перемен, которое захватило 

героев и их судьбы. В стихотворении Христос предсказывает всѐ, что 

произойдет уже после Его смерти и Воскресения:  

Я в гроб сойду и в третий день восстану, 

И, как сплавляют по реке плоты, 
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Ко Мне на суд, как баржи каравана, 

Столетья поплывут из темноты. 

В Евангелиях также есть упоминание о трехдневном пребывании 

Христа во гробе: «…ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так 

и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф.12:40). 

Но Христос в стихотворении говорит больше – Он упоминает о Страшном 

суде («Ко Мне на суд… / Столетья поплывут из темноты»). В этих последних 

строках стихотворения интересно всѐ: начиная с интерпретации библейского 

– Евангельского – сюжета и заканчивая теми сравнениями, которые 

использует поэт («как баржи каравана / Столетья поплывут из темноты»). 

Такой поэтический язык создает масштабность события, его величие и 

одновременно неизбежность Страшного Суда.        

Стихотворение «Гефсиманский сад» завершает цикл стихов, но при 

этом оно завершает и сам роман «Доктор Живаго», если считать поэтическое 

приложение неотъемлемой частью романа. Если «Гамлет» как начало цикла 

говорит о невозможности избежать той «чаши», которую необходимо испить, 

то заключительное стихотворение рассказывает всю историю, начиная от 

пленения Христа и заканчивая Страшным судом, и говорит не столько о 

неизбежности происходящего, сколько о том, что за смертью следует 

Воскресение. То есть, с одной стороны, в стихотворениях из романа «Доктор 

Живаго», несомненно, есть историческая составляющая или исторический 

контекст, как и в самом романе. Но с другой стороны, эти стихотворения 

показывают нам вневременное, инобытие, которое просвечивает сквозь ткань 

этого нашего быта. Такая связь быта и бытия, сиюминутного и вечного – это 

также отличительная особенность лирики Б.Л. Пастернака, в том числе и 

лирики, где отчетливо прослеживаются библейским мотивы и библейский 

контекст.  

Таким образом, цикл стихотворений, являющийся неотъемлемой 

частью романа «Доктор Живаго», практически полностью построен на 

текстах Священного Писания, а именно – на Евангелиях. Евангельская 
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основа стихотворений из «Доктора Живаго» проявляется не только в сюжете, 

но и в содержании поэтических текстов. Основной особенностью здесь 

является расширение, как бы разворачивание евангельских текстов: то, что 

говорится в стихотворениях, явно многословнее того, что можно прочесть в 

Евангелиях (например, стихотворения «Чудо», «Магдалина I», «Магдалина 

II», «Гефсиманский сад»). Важной чертой этих стихотворений является 

особое внимание поэта к быту, к деталям (например, стихотворение 

«Магдалина II»), которые возвышаются через их связь с вневременным, с 

инобытием, с пакибытием. Так, Магдалина в стихотворении Пастернака идет 

от достаточно бытового события (бытового – в смысле его описания с 

деталями быта) к видению того, что будет дальше – Распятие, смерть и 

Воскресение Христово («за этот страшный промежуток я до Воскресенья 

дорасту»). Такое видение будущих событий как будто поднимает нас над 

земными, историческими событиями и переносит к событиям Вечной Книги 

– Библии.  

Также нужно сказать, что стихотворения, которые полностью строятся 

на Евангелиях, появляются в конце цикла, в то время как другие 

стихотворения содержат отсылки к Евангелиям не так явно (например, 

«Гамлет» или «На Страстной»). Это указывает на то, что автор не просто 

знаком с Евангельским текстом, но и глубоко размышляет над ним. В этих 

размышлениях часто ощущается святоотеческая традиция экзегезы, 

сочетавшая в себе как историзм Евангельского сюжета, так и тонкое 

аллегорическое восприятие его. Уместно вспомнить о мнении, освещаемом 

во второй главе данной работы, о склонности Пастернака не к христианству, 

а к иудейскому течению хасидизма, с его вниманием к природе, 

повседневности, вещности. Вещи и природа, особенно в ранней поэзии 

Пастернака, призваны «свидетельствовать о силе и обилии Творца»
27

. Далее 

М. Эпштейн в своем исследовании говорит о том, что «мощный 

христианский историзм, как и новейший марксистский историзм, 
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художественно чужды Пастернаку»
28

. Однако как раз в стихотворениях из 

романа «Доктор Живаго» видно, что Пастернак имеет свою историософию и 

нельзя говорить о том, что ему чужд историзм. В заключительном 

стихотворении «Гефсиманский сад» имеет место как раз тот самый 

христианский историзм: в нем говорится о том, что у истории есть начало и 

есть конец – Страшный суд, который будет вершить Сам Христос. А между 

ними века, в которых есть любовь, предательство, преступление и 

самопожертвование. 

Итак, подведем итог: библейский контекст стихотворений из романа 

«Доктор Живаго» не оспаривается, так как он очевиден. Многие 

стихотворения строятся на событиях Евангелия, и часто в поэтическом тексте 

идет пересказ текста евангельского. Однако упомянутый библейский 

контекст имеет свои особенности, которые отличают поэзию Пастернака и 

позволяют вписать его творчество именно в контекст христианской, 

православной литературы. Во-первых, библейский контекст стихотворений 

здесь не всегда явный: мы понимаем, что в основе стихотворения лежит 

евангельская история, по названию и по сюжету, но иногда ни название, ни 

сюжет никак на первый взгляд не связаны с библейским текстом. Так 

происходит, например, в стихотворении «Август», в котором событие 

Преображения Господня появляется в одной из строчек стихотворения, 

однако самого евангельского сюжета там нет. Преображение осмысливается 

в том числе как преображение этого мира через творчество, через слово, 

через поэзию:  

Прощай, размах крыла расправленный, 

Полета вольное упорство, 

И образ мира, в слове явленный, 

И творчество, и чудотворство.  

То есть само событие Преображения, так, как оно описано в Евангелии, 

в стихотворении не содержится: но оно пронизывает весь поэтический текст. 
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Преображение – это преображение плоти через приобщение и возрастание в 

Духе. У Пастернака преображение осуществляется уже после смерти (как 

помним из стихотворения, его герой видит сон о том, как он умер), но 

осуществляется через творчество, которое ставится в один ряд с очень 

похожими, но не всегда однокоренными словами – «творчество и 

чудотворство».  

Во-вторых, в поэзии Пастернака, в том числе и в стихотворениях из 

романа «Доктор Живаго», библейский текст является нам через 

богослужебный контекст, то есть с отсылками к православному 

богослужению, которое, как указывалось ранее, Борис Пастернак знал очень 

хорошо. В одном из лучших стихотворений романа – в стихотворении «На 

Страстной» это достаточно ярко выражено. Это стихотворение полностью 

строится на описании богослужений Страстной седмицы, в частности, 

Великих Четверга, Пятницы и Субботы. Но через эти описания, через 

переживания этих богослужений мы приходим к переживанию той самой 

главной евангельской истории – истории предательства, поруганий над 

Христом, Страстей Христовых, Распятия и, наконец, Воскресения Христова 

(В полночь смолкнут тварь и плоть… только-только распогодь, смерть 

можно будет побороть усильем Воскресенья). То есть у Пастернака 

новозаветный, евангельский текст видится сквозь призму богослужения, 

литургической жизни Церкви. Это важно, потому что тем самым поэт 

показывает неразрывную связь Священного Писания и Священного 

Предания, вписывает свое творчество в контекст Православия, используя 

образы православного богослужения и православной гимнографии. Здесь 

можно указать также на тяготение Пастернака к древнерусской литературе и 

ее формам и способам выражения: стихотворение «Сказка» также из 

«Доктора Живаго» являет собой наглядный пример, так как оно построено 

как сказ, древнерусская повесть, в которой говорится о святом Георгии 

Победоносце – том святом, который не раз появляется в творчестве 

Пастернака. В том числе и поэтому стихотворения из романа «Доктор 
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Живаго» являются сокровищем не только русской, но и мировой литературы: 

в них явлен гармоничный синтез словесной формы и смысла, но кроме того, 

синтез слов Священного Писания и литургической жизни Церкви.  

 

 

 

Заключение  

 

          Христианский контекст русской литературы – тема очень обширная и, 

несмотря на существование большого количества исследований, все еще до 

конца не рассмотренная. Кроме того, во многих случаях объективность 

подобных исследований ставится под сомнения, в силу за ангажированности 

ее авторов в современном для них политическом тренде, или же чрезмерной 

увлеченности личными взглядами. В данной работе была предпринята 

попытка рассмотреть поэзию Б.Л. Пастернака с точки зрения ее связи с 

текстом Священного Писания на основе современных профессиональных 

методов. Основная концепция работы заключалась в том, чтобы рассмотреть 

поэтическое творчество Б.Л. Пастернака в контексте Священного Писания, 

но при этом в русле христианского прочтения Библии, тем самым показав, 

что всѐ же Пастернак был именно христианским поэтом, как бы ни хотели 

некоторые исследователи приписать ему иные религиозные воззрения.   

 В ходе исследования темы цель работы – выявить и описать 

библейские мотивы и библейский контекст лирики Б.Л. Пастернака как 

раннего, так и позднего периода творчества – была достигнута через 

поэтапное решение задач: 

1) был определен круг источников и литературы по теме. В качестве 

источников были использованы различные сборники стихотворений 

Пастернака, а также издания его прозы («Охранная грамота», «Доктор 

Живаго»). Исследовательской литературы по данной теме (библейские, 

религиозные истоки и мотивы творчества Пастернака) крайне мало, в 
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основном это какие-либо отдельные статьи, но не целостные работы, в 

которых был бы представлен полноценный анализ. В настоящей работе были 

использованы исследования М.М. Дунаева по проблемам взаимосвязей 

русской литературы и Православия, где заложены основные 

методологические принципы анализа таких взаимосвязей, а также работы 

М.Эпштейна, О.Клинга, посвященные в целом проблемам русской 

литературы периода начала и середины ХХ века. Здесь необходимо отметить, 

что при анализе христианского контекста основной упор делался на труды 

М.М. Дунаева, притом что, например, исследования Михаила Эпштейна 

брались как литературоведческие исследования. Однако здесь следует 

отметить, что в трудах М.М. Дунаева рассматривался именно религиозный, 

христианский контекст русской литературы, а не именно библейский. Также 

важно указать, что изданных исследований, в которых бы содержался 

подробный построчный анализ стихотворений именно в библейском 

контексте, на данный момент не существует. 

2) описано место и значение религии в жизни Б.Л. Пастернака в его 

движении от футуризма к позднему творчеству: в первой главе приводились 

воспоминания самого Пастернака, в которых он упоминал о религии в своем 

детстве. Пастернак с самого детства был крещен в Православии, 

воспитывался в религиозной среде и, судя по его творчеству, хорошо знал не 

только Священное Писание, но и православную гимнографию, как это было 

показано в анализе стихотворения «Рождественская звезда», то есть 

православное богослужение. На хорошее знакомство с литургической 

жизнью Православия также указывают и другие стихотворения из романа 

«Доктор Живаго»: «На Страстной», «Дурные дни, «Август» и прочие. Таким 

образом, религия, а именно – Православие – в жизни поэта сыграло 

немаловажную роль, повлияв на становление его личности, наряду с 

классической немецкой философией, которую он изучал в Марбурге. 

Философское образование поэта особенно ярко проявилось в его так 

называемых натурфилософских стихах, о которых упоминалось в работе 
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(«Воробьевы горы», «Лодка колотится в сонной груди», «Плачущий сад», 

«Сестра моя – жизнь» и другие), однако во многих их этих стихов (и это 

также было показано в анализе) присутствуют скрытые религиозные мотивы, 

связанные с темой смерти и бессмертия, призвания и таланта. В поздних 

стихотворениях этот религиозный элемент усиливается, и поэт напрямую 

обращается к библейским, точнее – евангельским текстам.  

3) выявлены религиозные мотивы лирики Б.Л. Пастернака: во второй 

главе работы были рассмотрены стихотворения Пастернака, от ранних до 

поздних, в которых так или иначе появлялись религиозные образы, сюжеты и 

мотивы. Было выявлено, что ранний Пастернак более тяготел к 

натурфилософии, использовал описания природы и повседневных вещей для 

проникновения в истинную суть событий (например, стихотворения 

«Воробьевы горы», «Плачущий сад», «Сестра моя – жизнь…»). В ранних 

стихотворениях Пастернака природа становится как бы отражением Бога, 

храмом, где молится поэт. Однако постепенно Пастернак приходит к более 

глубокому и полному пониманию и осмыслению человеческой судьбы, 

значения окружающей человека природы, столь важной и в позднем 

творчестве. В поздних стихотворениях зрелый поэт говорит о Промысле 

Божием (эта тема вообще достаточно полно раскрывается в его главном 

романе «Доктор Живаго»), о человеке и о природе как о творениях Божиих, и 

лирика Пастернака становится по-настоящему религиозной – в ней 

затрагиваются «вечные вопросы» бытия, жизни, смерти, рассмотренные 

сквозь призму Священного Писания и Священного Предания. Отдельным 

смысловым пластом здесь являются стихотворения Пастернака, 

посвященные Великой Отечественной войне: они рассказывают о 

конкретных событиях истории, но при этом раскрывают в этих событиях 

вневременной, вечный религиозный смысл. Таково стихотворение «Ожившая 

фреска», в котором появляется образ святого Георгия Победоносца – как 

будто само Небо помогает одержать победу в этой войне. Стихотворения 

Пастернака о войне религиозны по-особому: в них практически не 
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встречается прямых описаний библейских событий или церковной жизни, 

однако в них есть выражение поэтическим языком евангельских истин: 

«Жить и сгорать у всех в обычае, / Но жизнь тогда лишь обессмертишь, / 

Когда ей к свету и величию / Своею жертвой путь прочертишь». Эта идея 

жертвенности, жертвенного подвига – основная в военных стихотворениях 

Пастернака, и она выражается абсолютно религиозным языком, с 

использованием религиозной лексики («жертва», «свет», «воскресение»). 

4) выявлены и описаны библейские образы и мотивы лирики Б.Л. 

Пастернака (конкретизация задачи 3): в третьей главе были 

проанализированы стихотворения цикла из романа «Доктор Живаго», 

библейская основа которых не поддается сомнению. При помощи метода 

медленного чтения были проанализированы практически все стихотворения, 

входящие в приложение к роману. Основным приемом в них оказалось 

расширение изначального текста, как бы «чтение между строк»: поэт как 

будто раздвигает рамки хорошо известного библейского текста и не просто 

конкретизирует события Евангелия, но и транслирует их на современную ему 

жизнь. Таково, например, стихотворение «Август», в котором речь идет о 

празднике Преображения Господня и упоминается гора Фавор, однако далее 

само понятие преображения словно расширяется и распространяется на 

историческую ситуацию  и на жизнь самого лирического героя. В ряде 

стихотворений библейская основа неявная («Гамлет», «На Страстной», 

«Август»): она прочитывается через, например, литургический контекст, как 

в стихотворении «На Страстной», в котором даже по лексическому составу 

можно определить, насколько важен для Пастернака богослужебный 

контекст (певчие, Страстной Четверг, Страстная Суббота, Страсти 

Христовы, притвор, просфоры, пенье длится до зари). В стихотворении 

«Август» соединяются исторический, библейский и богослужебный 

контексты,  так что сложно отделить один от другого: с одной стороны, герой 

видит сон, в котором действие происходит шестого августа, с другой 

стороны, он же вспоминает те события, которые произошли в этот день. 
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Кроме того, стихотворение заканчивается упоминанием о тех исторических 

событиях, о которых и был написан роман «Доктор Живаго». В других 

стихотворениях («Рождественская звезда», «Чудо», «Дурные дни», 

«Магдалина I», «Магдалина II», «Гефсиманский сад») библейская основа 

явная: в них рассказывается та или иная евангельская история, причем 

краткий евангельский текст (первооснова) в стихотворениях дополняется 

деталями и интерпретациями поэта, не выходящими, однако, за рамки 

традиционных библейских интерпретаций. Характерной особенностью 

стихотворений Пастернака является особая образность, которая делает 

описываемые события как будто зримыми, то есть поэт словно пишет 

картину словами. Например, таково стихотворение «Магдалина II», в 

котором ярко, образно, в красках изображено евангельское событие, причем 

пересказывает его сама Мария Магдалина, и это только усиливает скорбь, 

которую мы испытываем.  

Таким образом, цель работы, обозначенная в самом начале – выявление 

и описание библейских мотивов и библейского контекста лирики Б.Л. 

Пастернака – была достигнута. В работе не ставилась цель свести все 

выявленные библейские мотивы в какую-либо классификацию, предложить 

какое-либо разделение или распределение библейских мотивов и образов в 

лирике Пастернака. Это связано с тем, что объектом работы стали 

поэтические тексты, образная система которых не поддается строгому 

классифицированию и исчислению, так как творчество во многом носит 

иррациональный характер. Кроме того, систематизация предполагает 

некоторое упрощение, схематичность, а в данном случае это невозможно, так 

как было установлено, что в поэзии Пастернака не содержится библейских 

образов «в чистом виде», они всегда как будто опосредованы 

богослужебными текстами, что очень важно, потому что это показывает, как 

Пастернак воспринимал Священное Писание сквозь призму православного 

богослужения.  
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Важным моментом при подведении итогов должен стать характер 

библейского контекста в лирике Б.Л. Пастернака: текст Священного Писания 

в стихотворениях часто выступает как опосредованный богослужебной 

жизнью Православия, то есть литургическая жизнь Церкви оказывается в 

очень тесной связи (как и должно быть) с библейскими текстами, и 

библейские события рассматриваются в контексте богослужебной жизни 

Православной Церкви, что особенно показательно видно в стихотворениях из 

романа «Доктор Живаго». По этим стихотворениям, а также по другим 

стихам Б.Л. Пастернака можно судить о том, насколько близко и хорошо 

поэт был знаком с живой литургической традицией Православной Церкви, а 

также о том, как он шел к полному принятию этой традиции – от склонности 

к натурфилософии и одушевлению природы Пастернак пришел к целостному 

взгляду на мир как на творение Божие. Такой взгляд мы видим в его поздних 

стихотворениях, особенно в стихах из романа «Доктор Живаго», где мир 

видится в контексте Евангелия: одна только строчка из одного стихотворения 

может подтвердить это – «чтоб тайная струя страданья согрела холод бытия». 

Этой строкой Пастернак выражает особенность христианского 

мировоззрения: страдание может согреть эту жизнь, придать ей смысл, как 

Страсти Христовы стали целительными, спасительными для всего 

человечества. То есть взгляд Пастернака на мир и человека в конце его 

творчества, в зрелый период творчества отличается от его ранних воззрений, 

притом что и ранний Пастернак – это христианин. Примечательно, как 

знаково Пастернак заканчивает свой главный роман: пророчеством Христа о 

Страшном Суде и Воскресении. В этом заключается не только основной 

пафос романа «Доктор Живаго», но и концепция всего поэтического 

творчества Пастернака, который как бы подводит итог: в итоге всѐ придет к 

завершению. Если ранний Пастернак всѐ же видит мир с точки зрения 

натурфилософии, в которой основополагающей является концепция вечного 

возвращения, вечного обновления, свойственная языческому 

миропониманию (всѐ развивается по кругу, всѐ возвращается), то поздний 
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Пастернак придерживается концепции линейного времени, линейного 

развития событий, свойственной христианству. У мира было начало – 

творение, у мира будет конец – Страшный суд и всеобщее воскресение. 

Поэтому здесь Пастернак проявляет себя как истинный христианин, 

верующий в конец времен и Второе пришествие Христа-Судии.  

В дальнейшем подобная работа может быть продолжена как 

исследование поэзии Серебряного века и поэзии ХХ века с религиозно-

философских позиций. Изучение русской литературы с точки зрения ее связи 

с христианством, со Священным Писанием представляется очень важным, 

так как это позволяет нам вскрыть и обосновать христианские корни не 

только русской литературы, но и русской культуры. Существует достаточно 

большое число современных исследований не всегда высокой степени 

объективности, в которых предпринимаются попытки доказать обратное – 

светский характер отечественной литературы, искусства, культуры. Однако 

даже такое небольшое исследование, как данная работа, рассматривающая 

поэтическое творчество Б.Л. Пастернака в религиозном, библейском 

контексте, показывает, насколько несостоятельны попытки оторвать русскую 

культуру от ее корней. Исследования русской литературы в религиозном 

контексте призваны дать всестороннюю объективную оценку поэтическим и 

прозаическим текстам, а также имеют воспитательный потенциал. На 

примерах русской литературы, русской классики можно показывать не 

только заблуждения русских писателей (как в случае со Львом Толстым), но 

и сознательный приход к вере и выражение этой веры в своем творчестве. 

Притом, что в последнее время появляется множество исследований 

религиозной проблематики в литературе и искусстве, всѐ же до сих пор 

существуют авторы и темы, недостаточно освещенные в таком контексте. 

Поэтому хотя бы некоторые исследования в этой области имеют 

перспективы на дальнейший анализ и изучение.   
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